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ЧАСТЬ I  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

Л. М. МОСОЛОВА 
(Санкт-Петербург) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ 
МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Интерес к наследию прошлого диктуется вызовами настоящего времени и 
потребностями проектирования будущего. Речь идет, во-первых, о меняющейся 
на наших глазах социальной и культурной практике человека, ее необычайной 
динамичности и глубине характера изменений. Во-вторых, о развивающихся 
способах осмысления и освоения им исторических и современных форм этой 
практики. Обсуждение методологических проблем культурологического позна-
ния может быть полезным в целях преемственности позитивного исторического 
опыта и для обновления жизненного мира человека в свете иных горизонтов его 
бытия. 

Изменение во времени различных культурных явлений, конфигураций и 
целых систем в современной науке обозначено категорией «культурогенез». 
Методологическая ценность этой категории культурологии состоит в новом по-
нимании исторической динамики как перманентного процесса самообновления 
культуры1. Данный процесс включает в себя не только появление первофено-
менов культуры и их постепенные превращения, но и постоянное порождение 
новых культурных явлений различного характера и масштаба. 

Источником, ресурсом, «вечным двигателем» культурогенеза является 
свободная, творческая, целеориентированная активность человека. Она позво-
ляет ему как субъекту динамики культуры реализовать историческую форму и 
меру своей субъективности, преодолевать всегда существующие рамки тех или 
иных природных, социальных и культурных детерминаций. Человек имеет воз-
можность в разной степени и различных направлениях менять свои адаптивно-
адаптирующие стратегии, воспроизводя оправдавшие себя традиции и постоян-
но вырабатывая для решения насущных задач новые формы культуры – мен-
тальные, материальные, художественные. 

Культурогенез может проявляться в частных изменениях устаревших 
продуктов культуры, порождении отдельных новых ее явлений, форм, сфер, 
включением их в существующий социокультурный организм. Вместе с тем в 
определенные эпохи появляется необходимость обновления культурной систе-
мы в целом – ее идей, технологий, стратегий деятельности и познания. 

Как раз современный этап культурогенеза связан с глубокими и масштаб-
ными трансформациями. Многие зарубежные и отечественные исследователи 
современности отмечают качественное изменение социальной природы, обще-
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ственного устройства или социэтального типа общества и типа созидаемой им 
культуры. 

Итоговой характеристикой отмеченных трансформаций являются направ-
ления социокультурных сдвигов. Они опосредуются изменениями социально-
групповых и институциональных структур, социальных организаций, культур-
ной стратификации основной массы населения. 

Одним из методологически популярных инструментов анализа социаль-
ных процессов в современных общественных науках являются концепции гло-
бализации2. Они появились на смену моделям глобальной системы, на основе 
критики теорий мир – системы Ф. Броделя, И. Валлерстайна, В. Бека, М. Мак-
люэна и других3. Если Бродель и Валлерстайн глобальную систему рассматри-
вали прежде всего как «мир экономик» и «мир империй», то теоретические мо-
дели глобализации все чаще делают акцент на культуре как определяющей сфе-
ре социальных отношений. По мнению Роланда Робертсона, модель «мир-
системы» или «системы обществ» – это только один из аспектов глобализации. 
Второй аспект – это глобализация сознания индивидов, необходимая для пре-
вращения мира в «единое социокультурное место»4. 

Концепция Робертсона выделяет два направления глобализации. Во-
первых, под воздействием макроструктур мирового порядка (экспансий эконо-
мик, технологий, информационных систем, политический притязаний господ-
ства) протекает глобальная институциализация жизненного мира как организа-
ция повседневных взаимодействий и определенного типа социализации. Это 
также связано с экспансией «общечеловеческих ценностей» – стандартных 
символов, поведенческих образцов, эстетических предпочтений через ТНК, 
CNN, MTV и т. д.5 

Во-вторых, это становление глобального «снизу», через локальное. Речь 
идет о повседневной практике локальных сообществ, постоянно включающих 
через разные формы взаимодействия с другими государствами и иными куль-
турами элементы различных культур. Для обозначения взаимопроникновения 
глобального и локального Робертсон вводит понятие «глокализация»6. 

Близки модели Робертсона теории У. Бека, Г. Терборна. В них соедини-
лись глобальность транснационального социального пространства и глобаль-
ность сознания индивидов, т. е. представлена пространственная референция 
теории. Это ясно выразил Терборн: «В то время как постмодернизм бросил вы-
зов концепции времени, свойственной современности (modernity), глобализация 
ориентируется на пространственную протяженность. В этом смысле глобализа-
ция может интерпретироваться как полет современности в пространство»7. 

Развитие этих представлений содержится в концепциях глобализации 
М. Уоторса и А. Аппадураи, рассматривающих ее как детерриторизацию со-
циокультурного развития, ибо в ходе глобального культурного потока повсеме-
стно формируются новые одинаковые культурно-символические пространства 
(технопространства, этнопространства, финансопространства, сакропростран-
ства, медиапространства, досуговое пространство и т. д.)8. Показательны даже 
названия трудов авторов данной концепции. Например, у Аппадураи – «Разъе-
динение и различие в глобальной культур-экономике», «Современность в пол-
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ный рост: культурные измерения глобализации». Тенденция переноса акцента в 
изучении процессов «систематизации мира» с экономики и политики на куль-
туру прослеживается вполне отчетливо. При этом подчеркивается, что и поли-
тика в большей степени глобализируется в тех ее измерениях, где проблемати-
зируются ценности, а не материальные интересы. «Этот перенос фокуса внима-
ния на культуру, на процессы экспансии идей, символов, поведенческих образ-
цов, позволяют более адекватно интерпретировать современные процессы гло-
бализации» – заключает Д. В. Иванов9. 

Новое отношение к феномену культуры, характерное для социально-
экономических концепций глобализации, явилось результатом стремительно 
возросшего во II половине ХХ века общего осознания значения культуры для 
существования человечества, в определенной степени связанного с развитием 
культурологического дискурса. Многие социальные и гуманитарные науки ста-
ли систематически выявлять прежде почти неуловимые взаимосвязи между 
экономическими, социально-политическими, технико-технологическими про-
цессами и ментальными структурами, с общим состоянием культуры. Они ста-
ли указывать на то, что игнорирование этих взаимосвязей может приводить к 
конфликтам и кризисам. Понимая это, А. Печчеи еще в 70-е годы в своих док-
ладах Римскому клубу и ряде работ говорил о необходимости смены ценност-
ных ориентиров развития, «глубокой культурной эволюции», способной под-
нять качества человека «до уровня, соответствующего новой возросшей ответ-
ственности человека в этом мире»10.  

Вместе с возрастанием внимания к проблемам культуры, интенсивно 
формировалась новая научная дисциплина – культурология. Она конституиро-
валась и как эмпирическая наука, активно накапливающая все новые факты о 
культурных явлениях, и как общая теория культуры, и как общая теория куль-
турных процессов. Вместе с тем разрабатывались философские вопросы куль-
туры. С развитием культурологии связывались надежды найти решения важных 
методологических проблем обществоведения и человекознания. 

Огромность культурного мира, множество его явлений, форм, сфер, сто-
рон постигали самые разные науки. На основе изучения широкого историческо-
го, археологического, этнографического, лингвистического, искусствоведческо-
го материала сложился очень емкий образ культуры. Сегодня в содержание 
культуры включаются не только идеи, ценности, символы, нормы, образцы по-
ведения и общения, способы познания и упорядочивания мира, религия и ис-
кусство – явления духовного и художественного порядка, но и материальные: 
орудия труда и оружие, жилище и производства, средства коммуникации и тех-
нологии, предметы быта и культа и т. п. Чрезвычайно многоликими также ста-
ли представать перед современниками этнические, национальные, региональ-
ные и иные исторические формы культуры. 

В процессе длительного культурологического дискурса почти каждая 
специальная и гуманитарная наука, изучающая ту или иную предметную сто-
рону культуры, пыталась предложить свое частное (предметное) понимание са-
мого феномена культуры в качестве общего. Разные философские школы в за-
висимости от своих философских принципов также давали различное понима-
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ние специфичности культуры. Появилось множество определений культуры, 
что приводило к методологическому отчаянию тех, кто старался найти ее еди-
ное описание. Перечисление сотен разных односторонних определений культу-
ры сегодня стало представляться банальностью. Однако умножение числа ее 
дефиниций может все более многомерно выражать содержание и особенности 
культуротворчества. Вместе с тем необходимо продолжить более обстоятель-
ное изучение конкретных концепций культуры и различные методологии по-
стижения ее целостности, ибо предметом культурологии является «мир культу-
ры как более или менее целостная система» (Э. В. Соколов)11. 

В последние десятилетия в теоретической структуре культурологического 
знания протекали активные архитектонические процессы, проверяемые фило-
софской субструктурой этого знания. Было преодолено отождествление обще-
ства и культуры, методологическим следствием чего стало более глубокое по-
нимание специфичности культуры. Она стала соотноситься с обществом «как 
способом совместного бытия людей, создающих культуру» (А. С. Кармин)12. 

В результате союза философии культуры и культурологии (которая зна-
чительно обогатила свою эмпирико-индуктивную базу и арсенал аналитики) 
появились определения культуры, связанные не с какой-либо ее подсистемой, а 
сущностью. Вслед за Л. Уайтом она постигается как совокупность искусствен-
ных порядков и объектов (созданных людьми в дополнение к природным) и за-
ученного поведения, в которых воплощен человеческий дух. По мнению 
А. Я. Флиера, категория «культура» выражает «специфическую функцию и мо-
дальность человеческого бытия»13. Культура определяется и как «система орга-
низации и развития человеческой жизнедеятельности, включающая в себя спо-
собы производства, взаимодействия с природой, межличностного общения, по-
знания и духовного творчества» (Б. В. Марков)14. 

Весьма продуктивным в понимании сущности культуры стал общенауч-
ный системный подход, получивший новое развитие на основе синергетическо-
го истолкования динамики сверхсложных самоорганизующихся систем, к числу 
которых принадлежит и культура. В данном ракурсе она предстала как «сис-
темная, исторически образовавшаяся и исторически меняющаяся многосторон-
няя целостность специфически человеческих способов деятельности и ее опре-
деленных плодов – материальных, духовных и художественных» (М. С. Ка-
ган)15. Этот философско-методологический подход позволил видеть культуру в 
аспекте устойчиво сохраняющейся функциональной системы, а также выявлять 
механизмы распада культур и последующего формирования из хаотичного 
множества их компонентов новые культурные структуры. В отношении к дан-
ному подходу иные методологии изучения культуры могут применяться как 
более частные и комплементарные или взаимодополнительные. 

Однако становилось все более явным, что при всей значимости системно-
синергетической методологии, успешно применяемой в области социогумани-
тарных дисциплин, она еще не дает возможности воспроизводить реальную це-
лостность культуры. 

Вследствие этого современные исследователи обращаются не только к 
великой рационалистической традиции, идущей от Декарта, но и к другим 
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теллектуалов. Художественная культура превращается в «место пересечения» 
стратегий реализации дискурсивных практик, связанных с ней, что позволяет нам 
анализировать культуру повседневности, репрезентированную в произведениях 
художественной культуры, во всей ее многоаспектности. 

Самостоятельная проблема методологии изучения повседневности – это 
проблема повседневных коммуникаций. Если, по словам М. Бахтина, любая 
коммуникация в обществе представляет собой взаимодействие «говорящих 
сознаний», то в качестве источника культурологической информации текст 
культуры может быть рассмотрен только при условии вхождения его в отно- 
шения с другим текстом. В этой связи интересные возможности для изуче- 
ния информационного потенциала художественных произведений, особенно в 
контексте репрезентации повседневности в них, предоставляет социально-
коммуникационный подход, основанный на двух принципиальных положениях. 
Согласно первому – в качестве ключевой используется категория «социальная 
коммуникация», трактуемая как движение, взаимодействие и трансформация 
смыслов культуры в социальном времени и пространстве. Согласно второму – в 
качестве методологической схемы используется коммуникационная модель 
культуры, включающая в себя совокупность категорий, образующих социаль-
но-коммуникационную систему, а именно: субъекты социальной коммуника-
ции, социальное пространство, социальное время, коммуникационная деятель-
ность (ситуация), социальная память. Как объекты коммуникационного анализа 
тексты повседневной культуры могут быть интерпретированы  и описаны в 
контексте избранной категории социально-коммуникационного подхода, т.е. в 
контексте определенной ситуации взаимодействия «Донора» и «Реципиента».  

В эпоху глобализации, благодаря возрастающей мощи технологии любой 
текст повседневной культуры обретает безграничную свободу репрезентации, 
становясь порождением самовозрастающей «суммы коммуникации» и носите-
лем смыслов гипертекстового пространства культуры. Каждая веха в эволюции 
социальных коммуникаций (словесность, письменность, мультимедиа) расши-
ряет информационный потенциал повседневных текстов культуры. 

Мы остановились весьма пунктирно на некоторых методологических 
подходах к изучению отдельных аспектов культуры повседневности. Полагаем, 
что сочетание археологического метода и социально-коммуникационного под-
хода позволяет наиболее полно изучать культуру повседневности, выявляя ее 
специфику на каждом историческом этапе посредством анализа памятников ху-
дожественной культуры.  

 
                                           

1 Бернхард Вальденфельс. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социо-
логос. М., 1991. С. 40. 
2 Проективный философский словарь: Новые термины и понятия / Под. ред. Г. Л. Тульчин-
ского и М. Н. Эпштейна. СПб, 2003. С. 425 
3 Проективный философский словарь: Новые термины и понятия / Под. ред. Г. Л. Тульчин-
ского и М. Н. Эпштейна. СПб, 2003. С. 346 
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спорту, садоводству, кулинарии и т. д. Тривиалогия посвящена бесцельному, 
бесполезному, внешне пассивному времяпровождению… Каковы минимальные 
формы человеческой активности? Что такое повседневное, незаметное и неот-
меченное и каковы способы его осознания и описания?... Тривиалогия – это 
микрология повседневности». Другое, не менее интересное направление, своего 
рода вещеведение – «реалогия», которое М. Эпштейн выделяет в отдельный 
подтип. Реалогия – гуманитарная дисциплина, изучающая единичные вещи и 
их экзистенциональный смысл в соотношении с деятельностью и самосознани-
ем человека. «Предмет реалогии – это такая сущность вещи, которая не сходит-
ся к техническим качествам изделия, или к экономическим свойствам товара, 
или к эстетическим признакам произведения. Вещь обладает особой лириче-
ской и мемориальной сущностью, которая возрастает по мере того, как утрачи-
вается технологическая новизна, товарная стоимость и эстетическая привлека-
тельность вещи. Это сущность, способная сживаться, сродняться с человеком, 
раскрывается по мере того, как другие свойства вещи отходят на задний план, 
обесцениваются, устаревают», – поясняет автор3. Задача реалогии постичь в 
вещах их собственный смысл, независимый ни от товарной стоимости, ни от 
утилитарного значения, ни даже от их эстетических достоинств. 

Необходимо понимать, что исследование повседневных практик с пози-
ций различных концепций культуры будет логично приводить к выявлению со-
ответствующего контекста их функционирования, что также будет отражаться 
на методе исследования. Так, в рамках антропоцентрической концепции повсе-
дневности мы будем иметь дело с выражением духовного идеала, потребностей 
и ценностных ориентаций субъектов повседневной жизни. В рамках социатри-
бутивной концепции повседневность – вещный продукт повседневной деятель-
ности ее субъектов, производителей и потребителей. Информационно семиоти-
ческая концепция трактует повседневность как тексты культуры коммуникаци-
онной и символической природы и так далее. 

При изучении культуры повседневности и возможностей ее репрезентации в 
произведениях художественной культуры на наш взгляд продолжает оставаться 
актуальным так называемый «археологический» метод, предложенный М. Фуко в 
работе «Археология знания». В своей работе автор расширяет познавательное по-
ле истории за счет малозначимых ранее фактов и персонажей. в другой своей ра-
боте «слова и вещи» он заявляет о преходящем характере антропологической раз-
мерности культуры, предполагая грядущую «смерть» человека. Если мы берем за 
основу данную предпосылку, то необходимо строить концепцию повседневности, 
опирающуюся на структуры, отличные от антропологических. В частности, если 
речь идет о методе Фуко – то это дискурсивные структуры. Мы согласны с мнени-
ем А. В. Смирнова, который говорит об отсутствии предопределенных методом 
ограничений на выбор сферы социокультурной деятельности для ее анализа в ка-
честве составляющей повседневности. Если мы берем в качестве анализа художе-
ственную культуру, в которой репрезентируется повседневность, то при таком 
подходе мы исключаем ключевые фигуры и анализ тенденций как таковых. Ху-
дожественная культура будет рассматриваться не как некая сумма наследия ряда 
авторов, а как способ саморепрезентации языка, как способ самореализации ин-
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классическим методологиям, парадигмальные основы которых связаны с пони-
манием органичности как сущности целого. В этом отношении большой инте-
рес представляет организмическая традиция или линия «органической целост-
ности» в философии культуры Гердера, Гете, В. Гумбольдта, а в России, преж-
де всего П. А. Флоренского. Им было присуще стремление вникнуть во все жи-
вые формы культуры и постигать ее целостность всеми духовными силами че-
ловека – фантазией, чувствами, интуицией, догадкой и соединять это постиже-
ние с традициями «законодательствующего разума». По-видимому, актуальной 
задачей сегодня является разработка культурологического синтеза, поиск мето-
дологических способов соединения в исследовании культурной реальности 
уровня микроанализа (изучение «живых культурных индивидуальностей») и 
макроуровня ее теоретического осмысления в рамках культурологии и филосо-
фии культуры. Следует согласиться с мнением Ю. Н. Солонина о том, что «чем 
более многомерной будет использованная культурологией методология тем бо-
лее богатый и многослойный эмпирический материал сможет ассимилировать 
эта наука, тем более полнокровной станет как история ее объекта, так и совре-
менное его видение»16. 

Итак, широкий «культурологический разговор» нашего времени привел к 
сущностному пониманию феномена культуры как многосторонне-целостному 
способу бытия человека, что отвергает его различные редукционистские опре-
деления. Он показал, что неадекватность понимания феномена культуры, его 
богатого и целостного содержания, а также его особого антропологического 
значения является опасным, чреват кризисами и конфликтами. В ходе этого 
разговора появилось представление о сложной целостности исторической ди-
намики культуры – культурогенезе как постоянно самообновляющемся бытии 
человека. Современные глобализационные процессы ясно выразили эту зако-
номерность истории. В итоге для наступившего XXI века «культурологизм ста-
новится уже стандартной методологической установкой» (Ю. Н. Солонин)17. 
В свете этих результатов развития культурологического знания рассмотрим те-
перь методологические вопросы освоения мирового и отечественного культур-
ного наследия через образование. 

В культурном наследии воплощена могучая стихия океана творчества че-
ловека на протяжении всей его истории, которую люди давно пытались осмыс-
лить в мифологической и научных версиях. Наука Нового и Новейшего време-
ни стремилась систематизированно описать как артефакты, культурные формы, 
комплексы, конфигурации, так и целые культурные сферы и системы. Такое 
научное направление названо историей мировой культуры в ее эмпирико-
фактологической традиционной форме повествований. Как правило оно реали-
зуется как часть «Всеобщей истории», региональной истории (Западной Евро-
пы, Востока, Америки и т. д.), национальных историй (Египта, Греции, Китая, 
России и т. д.), а также историй различных видов человеческой деятельности 
(художественной, религиозной, экономической, политической, философской 
и др.) и историей отдельных эпох в развитии человечества (Средних веков, Воз-
рождения, Просвещения и др.). 
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Конечно, изучение «всей культуры» никогда не было подвластно лишь 
одной науке вследствие неисчислимости явлений, форм, функций культуры. 
Это было по силам всей совокупности гуманитарных, социальных, философ-
ских наук, разносторонне изучающих многотысячелетний культурогенез чело-
вечества и сформировавших фундаментальные исследовательские традиции. 

Историография гуманитарного культуроведения изобилует примерами 
глубоких и талантливых эвристических исследований в области истории обще-
ственной мысли, литературоведения, фольклористики, искусствоведения, исто-
рии материально-бытового творчества, мифологии, этнических и национальных 
форм культуротворчества. Научные методы, применяемые в этом направлении 
изысканий ближе сфере исторического познания. Имея дело с уникальными 
культурными текстами в широком смысле этого слова (духовными, материаль-
ными, художественными), представители этого направления тяготеют к созда-
нию «шедевриады», феномены которой в слабой степени погружены в куль-
турные контексты истории. Гуманитарное культуроведение с его продуктив-
ными историческими методологиями неизбывно, ибо конкретный сказ человека 
о человеке, его живых «культурных индивидуальностях» всегда будет интере-
сен человеку (если он не деградирует предельно). 

Наряду с гуманитарной формировалась социальная культурология. В ис-
торических разделах этой дисциплины внимание было сконцентрировано на 
изучении динамики социокультурных процессов и явлений, которые порожда-
ются различными общностями, группами людей и находят выражение в разных 
видах социальной практики (социальные нормы, языки коммуникаций, регуля-
тивные механизмы; образцы сознания и поведения; ценностные ориентации; 
социальные факторы, влияющие на динамику культуры и т. д.). Социальная 
культурология явилась одним из наиболее важных источников становления на-
учной культурологии в ее теоретической и исторической частях. Причем сте-
пень интеграции этих разделов культурологии велика, что не позволяет ей пре-
вратиться в чистую социологию или историческую фактологию. Следует отме-
тить, что исторические знания, накопленные социальной культурологией, ме-
нее всего присутствует в различных, особенно учебных, версиях истории миро-
вой культуры. 

В процессе конституирования культурологической системы знания наря-
ду с философией и историей культуры выявилась особая сфера, исследующая 
историческую динамику культуры – историческая культурология. В отличие от 
традиционной истории культуры, занимающейся конкретными явлениями ре-
альности, историческая культурология работает преимущественно в рамках 
типологической методологии. Речь идет о процедуре выделения (на основании 
определенного ансамбля признаков, избираемых исследователями) черт куль-
турного сходства и отличия. В результате образуются искусственно конструи-
руемые культурно-исторические типы. К их числу относятся типы историко-
культурных эпох (Возрождение, Просвещение, Романтизм и т. д.), цивилизаций 
(мусульманская, буддийская и др.), историко-этнографических общностей, ар-
хеологические типы культуры (андроновская, фатьяновская, неолитическая 
и др.). Типологически могут исследоваться социально-психологические аспек-
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ханического сбора и анализа фактов повседневных практик. Подобных фактов 
окажется великое множество, поскольку определить степень значимости того 
или иного факта, события, вещи в повседневной жизни не представляется воз-
можным – они все в той или иной степени равнозначны. В этом специфика и 
сложность изучения повседневной жизни. В ходе выработки теоретико-методо- 
логических подходов к изучению культуры повседневности, на наш взгляд не-
обходимо выделять наиболее значимые составляющие повседневности – это 
субъект повседневных практик, структуры повседневности (в их динамике) и 
повседневные коммуникации.  

Повседневность не существует в чистом виде. Ее ядро поддается «расщеп-
лению» лишь на теоретическом уровне, но и эти расчеты будут весьма прибли-
зительными, так как повседневность – это «наше все» вперемешку со всем «не 
нашим». Рождаясь в русле официальной или оппозиционной этики, повседнев-
ность несет в себе знаки и символы социально-психологического состояния эпо-
хи. Своим рождением и бытием она отражает ментальные установки, ценност-
ные ориентации, запросы и вкусы различных социальных слоев общества. 

Повседневность со времен Э. Гуссерля понимается как динамичный жиз-
ненный мир человека, который конструируется и воссоздается каждой индиви-
дуальной личностью. Воспроизводство  жизненного мира осуществляется через 
взаимодействие процессов «оповседневнивания» и «преодоления повседневно-
сти». Повседневность как культурная ценность была открыта и осмыслена на 
рубеже XIX–XX веков, а на границе с XXI веком мы видим, как процесс интер-
венции повседневности в систему культуры уже завершился ее онтологизацией. 

Несколько методологических принципов, вполне применимых для изуче-
ния культуры повседневности, было сформулировано Бернхардом Ваденфер-
сом: «1. Обыденная жизнь не существует сама по себе, а возникает в результате 
процессов «оповседневнивания» (Veralltaglichung), которым противостоят про-
цессы «преодолевания повседневности» (Entalltaglichung). 

2. Повседневность – это дифференцирующее понятие, которое отделяет 
одно явление от другого. Границы и значения выделенных сфер изменяются в 
зависимости от места, времени, среды и культуры. Так, например, европейские 
национальные культуры прямо несопоставимы с американским смешением 
этих культур»1. 

Многогранность и многоаспектность самого понятия «культура повсе-
дневности» приводит к тому, что уже сегодня в рамках изучения данного фе-
номена зарождаются новые гуманитарные дисциплины, что говорит о напря-
женном поиске возможных методов и подходов к изучению этой подсистемы 
культуры – это «тривиалогия» и как более углубленная – «реалогия». Тривиа-
логия – изучение тривиальностей и незаметностей, будничной жизни в целом, а 
также понятия «обыкновенное» и его проявлений в культуре. «Тривиальный» – 
от латинского «trivium», буквально – место пересечения трех дорог; слово стало 
обозначать обыкновенное, пошлое, рутинное по ассоциации с проезжим ме-
стом, всеобщей толкучкой на перекрестке2. Михаил Эпштейн  определяет так: 
«Существует множество прикладных дисциплин, научных исследований, пе-
риодических изданий, посвященных активным формам досуга – путешествиям, 
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рование, пересчет или переизобретение инструментария для анализа произве-
дений искусства, а выступить, скорее, в виде мета-методологии, позволяющей 
увидеть и общее, и особенное, и индивидуальное, не теряя при этом из вида 
уникальности каждого произведения искусства, особенности каждого времен-
ного или регионального варианта развития художественной культуры в ее мор-
фологическом, институциональном или духовно-содержательном срезах. 

 
                                           

1 Пузенков Георгий «Просто виртуальное» // Мраморный дворец, 9.09 – 29.10.99. 
2 Бранский В. Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии художественного произ-
ведения на примере истории живописи. Калининград: Янтарный сказ, 1999. 704 с. 
3 Копцик В. Вопросы самоорганизации российской художественной культуры в переходный период: литератур-
ный процесс на рубеже XIX-XX веков // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях неста-
бильности. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 519-530. 
4 Каган М. Формирование личности как синергетический процесс // Синергетическая парадигма. Человек и об-
щество в условиях нестабильности. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 212-227. 
5 Об этом предупреждает и М. Каган, Б. Бернштейн  и ряд других исследователей. 
6 Бернштейн Б. М. Три стрелы глобализации искусства // Методология гуманитарного знания в перспективе 
XXI века. К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы международной научной конфе-
ренции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Вып. № 12. СПб.: Санкт-Петербургское фило-
софское общество, 2001. C. 278-281. 
7 Gilson E. Art et metaphysique // Revue de metaphysique et de morale. 23  (janvier 1916). P. 253-254. 

 
А.Ю. ЧУКУРОВ, 
(Санкт-Петербург) 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
 

Не так давно, приблизительно в середине прошлого века, в научной среде 
сформировалось оригинальное мнение, которое гласит, что современная циви-
лизация живет не в стихии истории, а в структурах повседневности. На уровне 
обыденного сознания это достаточно легко представить – каждый из нас в ре-
альной жизни имеет дело с повседневными практиками, но сопричастными ис-
торическому процессу мы чувствуем себя далеко не всегда. 

Повседневность – уникальный феномен человеческого бытия, который 
поддается осознанию и осмыслению только тогда, когда, когда он, как мини-
мум, становится днем вчерашним. В отличие от событий мирового историче-
ского масштаба, меняющих судьбы целых поколений, события вялотекущей 
повседневности переживаются столь приватно, что практически не оставляют 
видимых следов своего «жития». 

Повседневность является предметом целого комплекса научных дис-
циплин: социологии, психологии, психиатрии, лингвистики, теории искусства, 
теории литературы, философии. Эта тема часто возникает в научных исследова-
ниях, авторы которых обращаются к определенным аспектам жизни, истории, 
культуры и политики; при этом оценка повседневной жизни может быть раз-
личной. Очевидно, что изучение повседневности нельзя сводить к процессу ме-
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ты культуры (социализация, инкультурация, идентичность личности и группы 
и т. п.), а также информационно-коммуникативные, семантические и другие ас-
пекты. При этом культурологу следует различать сами исторические реалии и 
модельные конструкты, созданные учеными. Существенно, что уровни типоло-
гических обобщений могут быть разными – от философского до уровня отдель-
ных подсистем и единичных явлений. 

Таким образом, научное исследование мирового культурного наследия 
интегративного характера является сегодня многомерным. К этому следует до-
бавить, что историческая культурология как и все гуманитарные и социально-
исторические исследования способна открывать закономерности коллективного 
бытия людей. Вместе с тем анналы истории освещаются учеными лучом их 
личностного переживания и общественного интереса своего времени, то есть 
субъективно интерпретируются. Они наделяют историю собственными оценка-
ми и смыслами. Однако от этого социальная значимость данного способа по-
знания не теряет высокой степени для современников, стремящихся понять ис-
торический мир человека и самих себя. 

Разумеется, научное многомерное осмысление мирового культурного на-
следия осуществляется целым сообществом, поколениями специалистов, соз-
дающих в свою очередь многообразные интерпретационные культурные тек-
сты. Что касается освоения этого наследия обычными людьми, то оно протекает 
на протяжении всей их жизни, начиная с детских сказок, воспитания и просве-
щения в семье, школьного образования, чтения художественной и популярной 
научной литературы, многообразного общения, знакомства с произведениями 
искусства, восприятия информации из СМИ, туризма и завершая получением 
специального среднего или высшего образования, то есть в длительном процес-
се социализации и инкультурации. Это освоение может продолжаться и в зре-
лом возрасте в соответствии с личностными интересами и предпочтениями. 

При всей значимости семейных и индивидуальных форм приобщения лю-
дей к культурному наследию, все же наиболее систематизированным, целена-
правленным, эффективным и массовым способом освоения достижений чело-
вечества является образование. 

Я не буду углубляться в содержание школьных и университетских учеб-
ных предметов, связанных с усвоением общих и профессиональных знаний о 
природе, человеке, обществе, а также основных кодах социальной коммуника-
ции и обобщенного исторического опыта людей. Речь пойдет только об одном, 
но наиболее междисциплинарно-интегрированно представляющим мировое 
культурное наследие предмете, который дополнителен, комплементарен соци-
ально-событийной общеисторической дисциплине и специализированному гу-
манитарному знанию. Это уже упоминавшаяся «История мировой культуры» и 
ее ответвление – «История мировой художественной культуры». Методологи-
ческие основания и содержание многих учебных изданий по той же теме не вы-
держивают критики по следующим основным причинам. 

Во-первых, часто принципы изложения содержания не определяются 
сколь-нибудь серьезно; они являют собой странную смесь эволюционно-
фактологического подхода, «шедевриады», с мозаикой разных типологизаций и 
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стихийного представления культурно-исторического материала. Между тем 
жанр исторической культурологии позволяет использовать в определенной мере 
многоуровневые обобщения и несколько видов типологий. Для этого необходи-
мо выбрать единый принцип конструирования содержания в целом и в каждом 
его разделе сбалансировано представлять состояние и динамику культуры в ис-
торико-феноменологическом и историко-типологическом «срезах». В этом от-
ношении показательны, например, работа М. С. Кагана «Введение в историю 
мировой культуры»18 и коллективный труд «История мировой культуры» 
(Т. Ф. Кузнецова, Г. С. Кнабе, И. В. Кандаков, А. Я. Флиер, В. М. Разин и др.)19. 

Во-вторых, как уже отмечалось, культура представляет собой многосто-
ронне-целостный способ бытия людей, однако это понятие во многих случаях 
связывают то с социально-этнографическими смыслами, то с художественно-
просветительскими явлениями. Чаще всего содержание истории мировой куль-
туры редуцируется к истории ее духовных форм. Этим грешат и рассмотренные 
здесь концепции глобализации, перенесшие акцент с экономики и политики на 
«культуру», которую они рассматривают, прежде всего, как информационно-
коммуникативную, ментальную структуру. Конечно, ядром культуры являются 
цели, смыслы, знания и ценности, но этим ее содержание не исчерпывается. 
Каждый раз нужно учитывать сложнейшие балансы взаимодействия ее разных 
явлений и подсистем, причины доминирования тех или иных компонентов в 
определенные культурные эпохи. 

В-третьих, учебные версии истории мировой культуры, за очень редким 
исключением, продолжают оставаться европоцентристскими как по количест-
ву, так и по характеру и качеству репрезентации междисциплинарного мате-
риала. Во всех этих текстах как бы вздымаются «горные массивы», почти дос-
тигшие небесной вышины, – Античность, Готика, Ренессанс, Просвещение или 
Модернизм, а где-то рядом – менее высокие «горные плато» древних и средне-
вековых восточных цивилизаций, теряющиеся на пути к Новому времени и со-
всем невидимые в наши времена. И где-то у «подножия» высоких европейских 
культур изредка встречаются «холмики» тех или иных, не дотянувших до за-
падных стандартов культур таких народов как финно-угры, кавказцы, славяне, 
арабы, тюрки, жители циркумполярных зон, Черной Африки, американцы 
и т. д. Культуры ряда народов, целых регионов, а порой и континентов не при-
сутствуют в учебных версиях «Истории мировой культуры» или «Мировой ху-
дожественной культуры», их как бы не было. 

Показательно, например, что постоянно игнорируются культуры народов 
Великой Степи, их взаимодействия в зоне Шелкового пути – динамично пуль-
сирующей более двух тысяч лет коммуникационной артерии. Этот удивитель-
ный историко-культурный феномен имел огромное позитивное значение для 
взаимодействия и развития многочисленных народов Востока и Запада, оби-
тающих в южных параллелях Евразийского континента. 

В наше время – время глобализации и мультикультурализма поставлен 
вопрос о принципиально новом уровне социально-культурной интеграции, ко-
торая не может отменить другое фундаментальное свойство человеческой при-
роды – стремления к дифференциации и индивидуализации. Напротив, разви-
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С учетом того, что человек (как и человечество) способен к проективной 
деятельности, творчеству и целеполаганию, сложность взаимодействия внутри  
системы его бытия возрастает на несколько порядков.  Целостность и развитие 
такой системы обеспечиваются через синтез центробежных и центростреми-
тельных начал, выявление и стимулирование внутренних и внешних приорите-
тов развития, что характерно для всей истории человеческой культуры. Отли-
чает современный этап развития от предыдущих то, что множественность 
флуктуаций наблюдается во всех точках культурного пространства, при резком 
снижении феноменов и процессов, остающихся стабильными. «Искусство че-
ловечества» (и «культура человечества») как единый субъект находится сего-
дня только в стадии становления, когда защитные механизмы адекватные но-
вым условиям еще не выработаны, а риски существенно возрастают.  

С синергетических позиций можно увидеть, что эта множественность не столь 
беспорядочна и случайна, как отмечает Б. М. Бернштейн что если принять мульти-
культуралистский принцип к исследованию проблем глобализациии мира искусства, 
то процесс выглядит как экспансия западных культурных моделей и вытеснение всех 
других. Если же принять концепцию единства всемирно-исторического процесса 
(хотя бы в том виде, какой она получает в синергетической системе; см. работы  
М. С. Кагана), то поглощение понятием искусство культур, которые образуют боко-
вые ветви универсального исторического древа, «тупики эволюции», выглядит как 
частный случай глобализации прошлого, т. е. как ретроспективная глобализация6. 
Данная мысль Бернштейна демонстрирует, что использование в рамках культуроло-
гии синергетического подхода к явлениям искусства позволяет выявить не только 
тенденции развития мира искусства, но и культуры в целом, что позволяет и прогно-
зировать культурные кризисы, искать пути выхода из них. Ведь само искусство для 
культурологии является не только предметом анализа, но и богатейшим источником 
информации об аксиосфере, достижениях человечества. В этом заключена особен-
ность произведения искусства – оно хранит в себе способность встраиваться во мно-
жество контекстов, таит в себе многоплановую информацию. 

В данном случае удивительно точным кажется высказывание Э. Жильсо-
на: «Художник не только искусный ремесленник, использующий в наших инте-
ресах энергии физического мира, не только ученый или философ, отражающий 
мир на подобии зеркал; художник – одна из творческих сил природы»7. Поэто-
му гендерная теория, социология, психология, философия прочитывают в ху-
дожественных текстах темы, важные для осмысления проблематики, лежащей, 
на первый взгляд, в пространстве нехудожественного. Психологи и социологи, 
выявляя природу и традиции восприятия художественных форм, вырабатывают 
методы лечения искусством, стратегии социальной адаптации личности. Си-
нергетический подход позволяет, сохраняя во внимании отличия различных ви-
дов современных художественных практик, в то же время увидеть арт-терапию, 
дизайн, кино, станковую живопись, рефлексии художников по поводу своего 
творчества как часть единого процесса и, в перспективе, развития.  

Использование в рамках культурологии синергетического подхода к яв-
лениям современного искусства не должно ставить своей целью простое дубли-
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предмет синергетики – процессы, протекающие в сложных саморазвивающихся 
системах, а художественное творчество является именно такой системой.  

Феномены художественной культуры, как было отмечено выше, особенно 
созданные в последние десятилетия, требуют подхода более многостороннего, 
чем предлагает традиционное искусствознание,  поэтому сегодня развиваются 
социология искусства, психология искусства, культурология и другие смежные 
с искусствознанием дисциплины. Естественно, призывы отказаться от дости-
жений искусствоведения, выдвигаемые сегодня и некоторыми учеными, и са-
мими творческими деятелями кажутся декларативными. Поэтому здесь так же 
как и в философии, эстетике идут поиски гармоничного сочетания традиции и 
новации, глобального и индивидуального, вырабатываются методы междисци-
плинарного похода к исследованию искусства как особой сферы культуры, так 
как уникальность художественной культуры требует особого методологическо-
го подхода к изучению процессов, в ней протекающих.  

Попытки синергетического осмысления проблем художественной культуры 
и искусства осуществлялись рядом исследователей. Это работы В. Бранского, в 
которых автор рассматривает связь искусства и философии через призму измен-
чивости художественного образа2 и анализ процессов саморазвития отечественной 
художественной культуры через исследование литературы3 Концепция синерге-
тического понимания культуры М. С. Кагана, в которой человеческая личность и 
художественный образ выделяются в отдельный класс – суперсверхсложные сис-
темы по причине их уникальности, приводящей к бесконечной множественности 
модификаций4. Т. Григорьева осуществила исследование японской культуры на 
основе синергетики. Интерес в данной области представляют работы: И. Евина, 
А. Дриккера, В. М. Петрова, С. Махлиной и ряда других авторов.  

При внимательном анализе концепций синергетического осмысления ис-
кусства, становится видно, что без учета того, что М. С. Каган называет «супер-
сверхсложностью художественного образа», неразделенностью в нем духовного 
содержания от материальной формы, подобные труды превращаются  в работы по 
математической статистике искусства, или, при буквальном использовании мето-
дологии естественно-научной при изучении проблем художественного творчества, 
в формальные методологические экзерсисы, (о такой опасности предупреждает и 
один из основателей синергетики Г. Хакен).5 Эти работы, имея определенную 
ценность, в то же время не дополняют наши знания о сфере художественного по 
сравнению с достижениями уже сложившихся дисциплин (как история и филосо-
фия искусства, психология и социология художественного творчества).  

В то же время синергетический подход позволяет рассматривать сосуще-
ствование различных типов и подсистем искусства как иерархию сред с раз-
личной нелинейностью. Взаимодействие различных модусов и подсистем ис-
кусства, вовлечение в сферу художественного творчества нехудожественных 
практик, нелинейность их развития, приводят к усилению одних областей твор-
ческой и социальной активности и затуханию других процессов, при анализе 
современного искусства это становится особенно важно. 
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тие культурного многообразия, диалогического, комплементарного и толерант-
ного существования сегодняшних народов является актуальнейшим вопросом 
современности. В этих условиях необходимость подготовки полноценной (хоть 
относительно «полнонародной») «Истории мировой культуры» для молодого 
поколения является насущнейшей, хотя и очень трудной задачей. Перефразируя 
Г. Терборна, можно сказать, что глобализация в образовании может интерпре-
тироваться как «полет современности» в пространство культурного наследия 
всех народов мира. Следует отметить, что в последние годы появилось значи-
тельное количество словарей и энциклопедий по культуре отдельных народов, 
цивилизаций, исторических эпох, регионов, некоторых ее сфер (мифология, 
фольклор и др.). Они в значительной степени восполняют фактологические 
пробелы истории мировой культуры. Фундаментальной коллективной работой, 
имеющей огромное теоретические и методологическое значение, стала, напри-
мер, энциклопедия «Культурология. ХХ век»20. 

В-четвертых, хотя хорошо известно, что, скажем, Великий инка доколум-
бовой Америки, саксонский рыцарь, предводитель киданей в Северном Китае, 
ярл викингов, нанайский шаман на Амуре, египетский феллах, вождь африкан-
ского племени йоруба, новгородский князь Руси, эмир Севильи, монах Ассизи 
и грузинский витязь жили примерно в одной и той же средневековой хроност-
руктуре, все же в учебных версиях «Истории мировой культуры» они перено-
сятся по воле авторов в разные временные «пласты». На одном берегу Дуная 
живет немецкий феодал, помещенный в «Средневековую Европу», а на другом 
берегу в то же время – славянский князь, помещенный в «Древнюю Русь», а 
скандинавский викинг, пиратствующий во фьордах ближней Балтики, – и того 
хуже – оказывается в «Первобытном обществе»21. Вообще с «укладами», «ста-
диями», «типами», «формациями», «периодами», «циклами» мировой культуры 
у многих авторов учебной литературы творится произвол. Студенту, а тем бо-
лее школьнику, трудно себе представить реальное синхронное геокультурное 
пространство, в котором взаимодействовали многие этносы с разнообразными 
особенностями исторического творчества. Например, что Христофор Колумб 
(начавший «культурную коммуникацию» Европы с аборигенами Америки) и 
Московский князь Иван III (покончивший с татаро-монгольским нашествием со 
«стояния на реке Угре» и занятый большой заботой об архитектурном обновле-
нии Кремля) существовали в один и тот же отрезок времени. 

Проблематика единства, проявляющаяся в совокупности особенных фе-
номенов, соединение микроуровня анализа с макроуровнем осмысления, то 
есть методологическая проблематика синтеза в исторической культурологии 
нуждается в последующей глубокой и продуктивной проработке. «Полет со-
временности» необходим и в синхронистические геокультурные пространства 
для панорамного видения индивидуального способа бытия народов и понима-
ния общей «логики» культурогенеза человечества. Речь идет не о подробно-
скучном перечне-описании множества памятников культуры. Объять необъят-
ное, как известно, невозможно. Главное – попытаться понять живой историче-
ский опыт народов, их образ жизни, нормы и ценности бытия, варианты орга-
низации повседневности, обеспечения социальной консолидации и т. п. 
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Ничем не заменимы возможности искусства в познании истории мировой 
культуры, но здесь главный ракурс – не изучение художественных стилей и 
творческой биографии мастеров (что весьма существенно для истории ис-
кусств). Очень широки и чрезвычайно актуальны возможности искусства в 
преподавании специального раздела и курса исторической культурологии – 
«Истории мировой художественной культуры». В нем единая искусствосфера 
рассматривается в контексте динамики культурного целого. Кроме того, искус-
ство осваивается как «код» и «самосознание» культуры (М. С. Каган), как спо-
соб понимания человека и мира. Содержание культуры народа в особенностях 
его природоотношения, «духа» и «души», материального мира, индивидуально-
сти ликов и обычных и удивительных судеб людей – все это есть в художест-
венных образах. Стержневая задача курса – научиться видеть в «волшебном 
зеркале» искусства самого человека, его «жизнь, смерть и бессмертие». Именно 
к такому способу освоения содержания социального опыта человека в разных 
видах и жанрах искусства методологическая тропа уже проложена. Это фило-
софско-культурологический труд М. С. Кагана «Се человек… Жизнь, смерть и 
бессмертие в «волшебном зеркале» изобразительного искусства»22. Она полезна 
тем, кто занимается исторической культурологией в ее образовательных моду-
сах – университетском и школьном. 

Завершая разговор об освоении мирового наследия через систематизиро-
ванное образование по культурологии, отмечу следующее. 

Мировое сообщество в мире лидеров «восьмерки» на последнем саммите 
в Санкт-Петербурге выразило неудовлетворенность состоянием образования в 
разных странах. Отмечалось, что оно отстает от запросов глобальной экономи-
ки, глобальной социальной и гуманитарной политики. Оно не помогает огром-
ной массе современных мигрантов адаптироваться в новой социальной среде 
из-за низкого уровня квалификации и непонимания норм и ценностей культуры 
принявших их народов (есть, конечно, и оборотная сторона этого процесса – 
непонимание жителями принявшей мигрантов страны хотя бы основных осо-
бенностей прежде сформировавшей их культуры). Отмечались также недоста-
точно высокое качество образования и необходимость систематического и не-
формального повышения квалификации обучающих. 

Не случайно важнейшей задачей развивающегося «Болонского процесса» 
является глубокое обновление содержания, предметной структуры и техноло-
гий современного образования. Необходимо не только добиваться равенства 
сертификатов, единства зачетной системы, мобильности и многоязычия студен-
тов, информационного обеспечения образования. Следует обратить внимание и 
на проблему глобализации содержания образования.  

«Культурологический поворот», ставший, по выражению А. Я. Флиера, 
«интеллектуальной тенденцией нашего времени»23, основательнее всего про-
явился в России. Несмотря на то, что сам термин «культурология» был предло-
жен Л. Уайтом, новая наука под этим названием конституировалась в нашей 
стране, не отвергая опыты и достижения «Cultural studies», «Cultural research» и 
других культурологических штудий. Только в нашей стране в образовательные 
стандарты были введены курсы «Культурология» и «Мировая художественная 
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стоящему, открытость максимальному количеству зрителей, примат креативно-
сти как самоцели вместо стилево-жанровой прописки.  

Предметом теоретического осмысления в таких условиях чаще становятся 
специфика арт-практик и особенности художественного акционизма. На первый 
план в работах, посвященных современному искусству, часто выходят такие вещи 
как модность персонажа или художественного течения; авторская интенция, во-
площенная в определенном арт-событии (к которому может быть отнесена и рек-
ламная акция, и выставка, и сама персона творца, его внешний вид, взгляды, пове-
дение). Хотя параллельно развиваются мода, реклама, дизайн, парикмахерское ис-
кусство. Данные виды деятельности сегодня претендуют на место в мире искусст-
ва, создают собственные институции, учебные заведения, где часто изучаются 
классические рисунок и композиция. Играя большую роль в жизни современного 
человека, и, следовательно, в создаваемой им культуре, данные практики при этом 
почти не рассматриваются в рамках современного искусствознания.  

Гетерогенность современного искусства в целом требует и особого 
междисциплинарного подхода к нему. Показательно, что полистилизм со-
временного искусства, стремление к стиранию границ искусства/неискусства 
сходен с процессами, идущими в современной гуманитарной науке. В ситуа-
ции крайней специализации научного знания актуальным связующим звеном 
становятся науки, возникающие на стыке различных дисциплин, способные к 
обобщающему знанию.  

Специфика культурологического подхода имеет основу в междисципли-
нарной интеграции знаний о разных сферах бытия человека, освоении ценност-
но-регулятивных, коммуникативных аспектов коллективной и индивидуальной 
жизни человечества во всех ее проявлениях. Междисциплинарный диалог явля-
ется важным направлением развития современной науки в целом и гуманитар-
ного знания в частности. Культурология как наука использует методы многих 
других дисциплин: от социологии, философии, до истории, искусствознания, 
психологии. Одним из методов, используемых современной культурологией, 
является синергетический подход.  

Суть данной стратегии в ориентации не на внешнее, а  внутреннее, на то, 
что присуще самой среде, на собственные законы эволюции и самоорганизации 
каждой системы как целого. В синергетическом подходе и детерминизм, и слу-
чайность как бы уравниваются в своих правах: в традиционном подходе все 
процессы выходят на некий устойчивый режим, синергетика же акцентирует 
свое внимание в областях потери устойчивости, около неустойчивых точек, в 
окрестностях фазового перехода. Поэтому синергетический подход к произве-
дениям современного искусства видится адекватным их специфике.  

Ряд исследователей в рамках анализа культуры обращаются к поискам це-
лостности многообразия культуры через анализ искусства, как способа проник-
новения в «зеркальные комнаты» другого (Ж. Лакан). В последнее время поя-
вился ряд трудов, в которых ученые обращаются к синергетике для анализа про-
изведения искусства, проблем художественной культуры, что  связано не только 
с модой на все современное и новое (с модой на синергетику), но и с тем, что 
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ского творца, свободно обращающегося со всеми достижениями человечества, 
что, естественно, предполагает и особую ответственность перед собой, зрите-
лем, историческим прошлым и будущим. Авторы таких произведений старают-
ся в одной работе совместить языки нескольких видов деятельности, создать 
новый язык, основанный и на взаимодействии: таковы инсталляции И. Бурми-
строва, М. Жуковой, художественные акции О. Кулика, работы И. Кабакова и 
В. Фишкина. Обращение самих авторов к литературе, философии, психологии, 
не позволяет однозначно рассматривать то или иное произведение в рамках 
классической системы стилей искусства.  

Включая забытое, запретное или маргинальный материал (Ж. Батай) в 
поле дальнейшего культуротворчества через множественность и самоценность 
интерпретаций, игру, «переизобретения изобретения» с помощью «деконструк-
ции» (Ж. Деррида) в пространственно-временной континуум художественной 
культуры, художник составляет собственную картину мира, заполненную теми 
культурными кодами, которые, как он надеется, позволят ему быть услышан-
ным (или просто высказаться). Цитатность, полистилизм, стирание рамок ху-
дожественного творчества, провозглашаемые постмодернистскими идеологами, 
нуждаются в алфавите, системе тех самых немодных «запыленных временем» 
знаний как в своеобразном священном тексте, при интерпретации которого 
можно найти себя, или пространство для общения с другими (зрителями, кри-
тиками, братьями по цеху). Так, «Черный квадрат» Георгия Пузенкова, паря-
щий под потолком одного из залов Мраморного Дворца (окруженный компью-
терной рамкой, в строке состояния которой указан его объем – 28 килобайт), 
предполагает, что потенциальный зритель хотя бы примерно представляет себе 
первоисточник; без этого знания, работа теряет всякий смысл1.  

Вместе со свободой содержания художники получили свободу от мате-
риала, многообразие инструментов для творчества (от классических красок и 
карандаша до компьютера и промышленных отходов). В такой ситуации, един-
ственным выходом для автора становится путь, когда художники одновременно 
со своей продукцией поставляют и теории и критерии, по которым хотели бы 
быть оцененными.  

Поэтому современный художник вынужден быть еще и общественной 
фигурой транслирующей свои идеи не только при помощи визуальных сред- 
ств, но и вербально, то есть контекстуализировать себя и свое творчество как 
«ИСКУССТВО» еще и дополнительными средствами. Ранее для зрителя было дос-
таточно владеть общим культурным контекстом эпохи, чтобы прочувствовать ху-
дожественное послание, сегодня же автор вынужден помогать зрителю дополни-
тельными средствами – от подписи под картиной до привлечения (или изложения 
собственных) философских концепций. Попытки найти контакт с таким искусст-
вом требуют от потенциального зрителя не только религиозно-безоговорочного 
принятия на веру авторской позиции, но и полного погружения в его мир. 

В целом, с развитием постмодернизма существенно меняется представле-
ние о структуре искусства, здесь важными моментами становятся такие харак-
теристики как тотальная открытость произведения прошлому, будущему на-
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культура» и началась «культурологизация» образования. По мнению Г. Л. Туль-
чинского, «культурология может стать реальным вкладом в отечественную гу-
манитарную мысль»24. Это верно. Вместе с тем, вполне возможно, что образо-
вательный модус культурологической мысли России, подытоживший и интег-
рировавший междисциплинарные усилия наук, станет своего рода ее «брэн-
дом» и существенным вкладом в реализацию идей «Болонского процесса», в 
образование «единой Европы» и мира. По крайне мере, рассмотренные в дан-
ной статье новые учебные предметы фундаментального характера могут сис-
темно обеспечить глобальное образовательное общество новым, массовым и 
эффективным способом глобального постижения истории культуры и ее совре-
менного содержания. 

                                           
1 См.: Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М., 2000. С. 264-267. 
2 См. об этом: Иванов Д. В. Современные теоретические модели глобализации: акцент на культуре // Культуро-
логические чтения. Научно-теоретический альманах. СПбГУ, 2005. С. 106-114.  
3 Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986; Игры обмена. М., 1988; Время 
мира. М., 1992. Валлерстайн Иммануэль. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. 
4 См.: Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, 1992. 
5 Там же. С. 15-17. 
6 См.: Robertson R. Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept // Global Culture. London, 1990. 
7 Terborn G. Introduction: From the Universal to the Global // International Sociology, 2000. № 2. P. 150. 
8 Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. М., 2000; Appadyrai A. Modernity at Large: Cultural Dimen-
sion of Globalization. Minneapolis, 1996. 
9 Иванов Д. В. Указ. соч. С. 114. 
10 Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985. С. 211. 
11 Соколов Э. Культурология. М., 1994. С. 10. 
12 Культурология // Под ред. Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. М.–СПб., 2005. С. 71. 
13 Флиер А. Я. Культурология для культурологов. М., 2000. С. 5, 52. 
14 Марков Б. В. Культурология и философская антропология // Культурологические чтения. Научно-
теоретический альманах. СПбГУ, 2005. С. 68. 
15 Каган М. С. Введение в историю мировой культуры / Кн. I. СПб., 2000. С. 44. 
16 Солонин Ю. Н., Забулионите А.-К. И. Наследие В. Гумбольдта и современная культурологическая мысль // 
Культурологические чтения. Научно-теоретический альманах. СПбГУ, 2005. С. 19. 
17 Там же. С. 5. 
18 Каган М. С. Указ. соч. 
19 Культурология: История мировой культуры. Уч. пособие / Г. С. Кнабе, И. В. Кондаков, Т. Ф. Кузнецова и др. 
Под ред. Т. Ф. Кузнецовой. М., 2003. 
20 Культурология ХХ век. Энциклопедия. В 2-х томах. СПб., 1998. 
21 См., например: Борзова Е. П. История мировой культуры. Учебное пособие для студентов вузов искусств и 
культуры. СПб., 2001. 
22 Каган М. С. Се человек… Жизнь, смерть и бессмертие в «волшебном зеркале» изобразительного искусства. 
СПб., 2003. 
23 Флиер А. Я. Указ. соч. С. 3. 
24 Тульчинский Г. Л. Выступление в дискуссии за круглым столом. О строгости культурологического знания // 
Культурологические чтения. Научно-теоретический альманах. СПбГУ, 2005. С. 150. 

С. В. КОРНИЛОВА 
(Санкт-Петербург) 

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современное использование термина «историография» общепринято про-
читывать в значении истории исторических знаний. Формирование представле-
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ний о развитии культуры неотъемлемо от изучения процессов, проходивших в 
историографии культуры изучаемой страны. Полидисциплинарный подход 
предполагает учитывать современные достижения культуры, исторической 
культурологии и историографии. Первый этап проведения историографическо-
го исследования может быть связан с необходимостью решения определенных 
проблем: сведения о развитии культуры в выявленных историографических ис-
следованиях могут не упоминаться; в других встречается необходимая инфор-
мация вскользь или фрагментарно в отдельных параграфах. Важно выявить из-
данные монографии по изучаемой проблематике. 

Проведение предметного историко-типологического и функционального 
анализа всех выявленных историографических источников предполагает реше-
ние разного рода задач: выяснение того, из каких компонентов разных уров-
ней – подсистемы элементов – состоит изучаемая историографическая система, 
а также выявление связей, соединяющих эти компоненты. 

Прежде чем приступить к проведению историографического исследова-
ния культуры следует провести предметный анализ историографических ис-
точников культуры, так как сведения, которые будут выявлены, помогут овла-
деть знаниями о социокультурных предпосылках развития самобытной культу-
ры. Предметный анализ позволяет рассматривать все выявленные историогра-
фические источники в соответствии с хронологией их издания, что дает воз-
можность проследить циклические закономерности и волнообразный характер 
проявления научно-исследовательского интереса в литературе. Использование  
хронологического метода и метода описания1, дает возможность максимально 
кратко и емко описать и сопоставить выявленные историографические факты в 
четкой хронологической последовательности с позиций взаимосвязанного про-
цесса. Благодаря этому, можно проследить каким образом от этапа к этапу, ис-
пользуя накопленный опыт, ученые совершенствовали пути исследования 
культуры, выявить доминанты в проблемном поле проводимых исследований, 
проследить периоды подъема и спада научно-исследовательского интереса к 
тем или иным аспектам культуры. 

Хронологический метод изложения порой оказывается неприемлемым 
для аналитического изучения историографического процесса, тогда возможно 
применение проблемно-хронологического метода, предполагающего «расчле-
нение» более или менее широкой темы на ряд узких проблем, каждая из кото-
рых рассматривается в хронологической последовательности. При помощи 
проблемно-хронологического метода внутри хронологической периодизации по 
десятилетиям историографический материал группируется в соответствии с по-
ставленной автором проблематикой, и формулируются основные характеристи-
ки, объединяющие разрозненные историографические источники. 

Таким образом подготавливается и систематизируется материал для даль-
нейшего структурно-функционального анализа художественной культуры. Исто-
рико-типологический и структурно функциональный анализ историографии куль-
тур, позволяют раскрыть внутреннюю связь между различными историографиче-
скими источниками в диахроническом и синхроническом аспектах. При проведе-
нии историко-типологического и структурно-функционального анализа историо-
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должна стать непременной составляющей комплексного изучения художест-
венного творчества. 

 
                                           

1 Бахтин М. Н. К методологии гуманитарных наук // Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 341. 
2 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М.-Л., 1930. 
С. XXXV-XXXVI. 
3 Цит. по: Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание // Вопросы искусствознания, 1996. № 2 (9). С. 541.   
4 Там же. С. 543. 
5 См.: Структурализм // Аполлон. Терминологический справочник. М., 1997. С. 305. 
6 См.: Крючкова В. А. Антиискусство: Теория и практика авангардистских движений. М., 1985. С. 187. 
7 Цит по: Чекалов К. Произведение искусства в теории культуры У. Эко // Искусство, 1988. № 5. С. 40. 
8 Бенвенист Э. Общая лингвистка. М., 1974. С. 83. 

А. Ю. ДЕМШИНА  
(Санкт-Петербург) 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ЯВЛЕНИЯМ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  

Современная тенденция исследования проблем искусства в целом  связа-
на с философско-культурологической парадигмой, особое значение в эпоху по-
стмодернизма приобретают проблемы определения границы искусства и неис-
кусства, способов визуального воздействия на человека, поиск связей между 
различными процессами художественного и нехудожественного порядка, осоз-
нание глубинного родства феноменов культуры как целостной системы.  

Сфера искусства претерпевает в наши дни значительные изменения. Ее пред-
ставителям все сложнее становится противостоять давлению внешнего мира по-
средством традиционных легитимационных стратегий, согласно которым искусст-
во представляет собой нечто особенно ценное, исключительное и возвышенное са-
мо по себе. Параллельно в модус искусства вовлекается большое число нехудоже-
ственных феноменов, что оставляет вопрос о границах художественного творчества 
открытым. Искусство сегодня – это и традиционные виды и формы художествен-
ной деятельности (станковая живопись, театр, литература и др.), и нетрадиционные 
– многочисленные арт-практики, мастерство хирурга, кулинара и разнообразная те-
ле-, видео-, компьютерная продукция; к сфере искусства относят любую творче-
скую деятельность, на которой лежит печать личностного, креативного подхода.  

Эти трансформации сферы художественного творчества выходят за гра-
ницы не только понятия «искусства», сформированного в европейской куль-
туре Нового времени, но является и более широким, чем концепции искусства, 
художественного творчества, утвержденные модернистами. «Творческая лич-
ность» сегодня – это и человек, наделенный особым даром, профессионал сво-
его дела, и герой светской хроники, и революционер, и клерк, и госслужащий.  

Стремление к снятию противоречия  «человек – машина», «физик – ли-
рик», «художник – философ» стимулирует и развитие особого типа синтетиче-
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модействия любых изобразительных элементов с плоскостью составляют изо-
бразительный синтаксис картины. На первый план выступает проблема изобра-
зительного языка в действии, воздействии, взаимодействии. 

Построение живописного произведения представляет собой сложный 
комплекс знаков и значений. Каждый элемент художественного произведения 
является носителем определенного частичного значения; сумма таких частич-
ных значений, объединяющихся в подразделения все более высокого порядка, и 
составляет художественное произведение как сложное смысловое целое или ви-
зуальный текст. Наиболее простые элементы картины образуют более слож-
ные… Идет непрерывное движение от первичного материала к изображению и 
от него – к целостной зрительной организации произведения. 

В отличие от естественного языка и искусственных языков науки, где 
знак всегда имеет твердо установленное значение, или, по крайней мере, фик-
сированную область таких значений, исходный материал художника (поверх-
ность, красочное пятно, линия) не наделен предпосланным смыслом. При изу-
чении художественной формы недопустим такой подход, когда каждому ее 
элементу приписывается постоянный смысл (например, светлый цвет – опти-
мизм, темный – пессимизм, ровная линия – ясность и лаконизм, непосредствен-
ность и точность, разумность и целесообразность). Одно и  тоже художествен-
ное средство в зависимости от ситуации может проявлять себя совершенно по-
разному. Так, черный цвет среди светлых тонов может производить празднич-
ное и торжественное впечатление, как это бывает на портретах работы Рубенса; 
ровные линии могут изменять свой смысл – от выражения почти мистического 
ощущения чистой ограниченности собственной сущностью до рационалистиче-
ской механической протокольной записи. Складывается парадоксальная ситуа-
ция: живописец, оперируя знаками, не ведает их значения, а язык не предшест-
вует построению текстов, но реконструируется post factum. По словам француз-
ского языковеда Э. Бенвениста «художник творит свою собственную семиоти-
ку: в расположении мазков на холсте он создает свои оппозиции, которые он 
сам делает значимыми в пределах их собственного яруса, он не получает гото-
вого и признанного набора знаков и не устанавливает его сам». И далее: «От-
ношения означивания в «языке» искусства следует искать внутри данной ком-
позиции. Искусство здесь всегда предстает как отдельное произведение искус-
ства, в пределах которого его создатель свободно устанавливает оппозиции и 
значимости, самовластно распоряжается их игрой, не ожидая заранее ни «отве-
та», ни противоречий, которые ему придется устранять, а руководствуется 
только внутренним видением»8. Таким образом, необходимо подойти к анализу 
живописного произведения как к особым образом организованному целостному 
акту, или процессу, пронизанному энергией взаимодействия значений. 

Как всякий текст, художественное произведение необходимо учиться чи-
тать. Изучение метрики картины аналогично анализу поэтического текста, где 
невозможно игнорировать проблемы метра, ритма или рифмы. «Анатомирова-
ние» художественного произведения есть первый и необходимый шаг на пути 
познания его как идейно-смыслового целого. Рефлексия над системой изобра-
зительных средств, над диалектикой инвариантного и вариативного в картине 
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графия художественной культуры рассматривается в своей целостности, что по-
могает понять обусловленность функционирования и развития системы не столь-
ко поведением ее отдельных элементов (т. е. суммы единичных выявленных исто-
риографических источников), сколько свойствами структуры (целостного исто-
риографического процесса, развивавшегося на протяжении длительного времени). 

Используя метод периодизации исторического процесса, необходимо вы-
явить границы и определить основные характеристики исторических эпох раз-
вития культуры. Указанные уточнения проводятся для того, чтобы обнаружить 
специфическую особенность в истории развития культуры и выявить опреде-
ляющие направления развития научной мысли в русскоязычной литературе, по-
священной как отдельным видам искусств, так и целостному видению художе-
ственной культуры соответствующих эпох. Первоначальный этап работы при 
проведении системно-функционального анализа в историографии художест-
венной культуры – это решение проблемы периодизации. 

Для выявления связей, объединяющих компоненты историографического 
исследования разных уровней и формулирования характеристик изучаемых 
подсистем, наиболее эффективен сравнительно-исторический метод. Сравни-
тельно-исторический метод2 позволяет выявить: взаимосвязь появления того 
или иного историографического факта с социокультурными предпосылками ис-
тории изучения художественной культуры в определенный период времени, а 
также проводить исторические сравнения в разные периоды; сопоставить раз-
личные историографические источники друг с другом; обнаружить отличи-
тельные особенности наиболее репрезентативных изданий; подчеркнуть харак-
тер изложения материала, выявить преимущества, достоинства и недостатки 
(если таковые имеются) по отзывам критики. 

Сравнительно-исторический метод предполагает применение метода 
конкретного и логического анализа. Конкретный анализ позволяет раскрыть 
своеобразие и специфические особенности историографического факта, его со-
отношение с другими историографическими явлениями. Параллельно оценива-
ется информационная и историко-культурологическая значимость описывае-
мых историографических источников. Метод логического анализа можно про-
вести на нескольких уровнях: на первом анализируются единичные явления и 
события, на втором анализ охватывает развитие науки в пределах определенно-
го периода или этапа, на третьем происходит переход от анализа к синтезу, тео-
ретическому обобщению накопленного опыта всего исторического знания. 

Применение этих методов3 дает возможность изучать историографические 
факты как в тесной связи с историко-культурной обстановкой, в которой они воз-
никали и действовали, так и в качественном изменении на различных этапах раз-
вития. Следует заметить, что использование этой методики возможно лишь тогда, 
когда уже накоплено определенное количество знаний и проведена предваритель-
ная работа, так как она ориентирована на исследование отдельных историографи-
ческих явлений и ситуаций с учетом условий их возникновения и взаимовлияния, 
«взаимопересечения» теоретического и фактического материалов. 

Все элементы целого определенным образом взаимосвязаны с общей 
структурой, но отдельные историографические факты могут играть качественно 
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отличающуюся роль в соответствии со способом их связи и организации. Нерав-
нозначная зависимость рассматриваемых историографических фактов в системе 
целостного историографического исследования предполагает, что одни из них 
имеют большую, а другие меньшую степень функциональной анатомии по от-
ношению друг к другу и к системе историографического исследования в целом. 
Соответственно различные составляющие историографии художественной куль-
туры при совместном действии неодинаково влияют на ее функционирование. 

В том классе систем, которые называют функциональными и к которым, 
несомненно, относится художественная культура4, следует различать внутрен-
нее и внешнее функционирование, т. е. жизнь каждого компонента системы в 
его взаимодействии с другими в недрах самой системы5. 

Анализ внутреннего функционирования жизни каждого историографиче-
ского компонента в его взаимодействиях с другими в недрах самой системы ис-
тории изучения философии культуры, рассматривается в трех измерениях: ин-
формационном (духовно-содержательное), институциональном (организацион-
но-функциональное), морфологическом (зонально-видовое)6. 

Основополагающей целью сопоставления историографических фактов в 
рамках информационного (духовно-содержательного) функционирования исто-
риографии культуры является выявление понимания образной картины мира, 
которая объединяет и иллюстрирует внутреннее духовно-содержательное един-
ство в различных областях человеческой деятельности. Картина мира обладает 
безусловной достоверностью, она рассматривается не как модель и осознается 
не как исторически конкретное видение реальности, а как смысловой двойник 
мира7. В современной философской и специально-научной литературе понятие 
«картина мира» применяется для обозначения мировоззренческих структур, 
лежащих в фундаменте культуры определенной исторической эпохи. 

При анализе историографии рассмотрения организационно-функционального 
измерения художественной культуры историографу культуры важно выявить 
уровень интереса исследователей к функциональной форме функционирования 
общественно-исторических организаций, художественному производству и по-
треблению, а также к художественной критике. 

Морфологическое (зонально-видовое) измерение художественной куль-
туры раскрывается при историографическом исследовании истории изучения 
всех областей искусства – литературы, архитектуры, живописи, музыки, теат-
ра и т. п. Особенно важно заострить внимание на соотношении материального 
и духовного начал художественно-творческой деятельности, выявить законо-
мерности влияния на художественную культуру смежных областей культуры. 

Проводя анализ внешнего функционирования историографии культуры, 
исследователь наряду с методами проведения историографического исследова-
ния использует методы философского познания культуры. Размышляя о внеш-
нем функционировании историографии художественной культуры, исследова-
тель представляет процесс познания культуры в соответствии с концепцией диа-
лога культур. В концепции диалога историография культуры понимается как от-
крытый субъект возможного общения, как одновременность общения людей 
разных культур. О диалоге культур можно говорить, если сама культура понима-
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ние воздействия произведения на зрителя, под семантикой – изучение смысло-
вой стороны произведения, под синтаксисом – изучение взаимосвязей элемен-
тов изображения, отношения их к различным кодам или к процессу смыслопо-
рождения. Предложенная Ч. Пирсом классификация знаков (иконический знак, 
знак-индекс и знак-символ) активно применяется для анализа художественного 
произведения. В целом, семиотика Ч. Пирса ставит вопросы восприятия и по-
нимания искусства в социуме вне сферы авторского замысла. 

Соссюровская постановка семиотической проблематики подчеркивает 
идею отношения лежащего в основе знака, и, прежде всего, произвольность со-
циальной установленности этого отношения. Отметим три существенных мо-
мента структурально-семиотического анализа произведения искусства. Во-
первых, это постулирование четких границ текста. Во-вторых, это сегментация 
выделенного пространства на значимые единицы. И в-третьих, сегментирован-
ные части (единицы) определяются через их оппозициии друг к другу. 

Следует помнить, что теория Ф. де Соссюра не вполне применима к изо-
бразительному искусству, поскольку все ее модели – вербальные. Ф. де Соссюр 
говорил о семиологии, которая была бы шире лингвистики, но фактически по-
нятие signifier («означающее») возникло именно в связи с языком. Поэтому 
стоит задаться вопросом, не является ли экспансия семиологии на самом деле 
попыткой приспособить изобразительное искусство к лингвистике. Хотя такие 
опасения имеют основания, семиотика обладает возможностями для того, что-
бы учесть специфику визуального и вербального дискурсов: ее ключевой тер-
мин – семиозис обращен и к вербальным, и к визуальным знакам, и сверх того, 
типология языковых систем как раз рассчитана на различение естественно-
языкового и неязыкового. Выделение Ч. Пирсом символа, индекса и икониче-
ского знака – это достаточно надежный базис для дифференциации вербального 
и визуального модусов. В искусствознании семиотическая перспектива давно 
уже задана работами А. Ригля и Э. Панофского, М. Шапиро. Широкую извест-
ность получили исследования отечественных ученых Ю. Лотмана, Л. Жегина, 
Б. Успенского, С. Даниэля. 

Применение методов структурного анализа позволило увидеть в художест-
венном изображении структурную основу особого языка. Кроме того, само изо-
бразительное искусство было описано как некоторый вторичный язык, где роль 
знаков играет комплекс изобразительных средств, а произведение искусства, как 
текст, выраженный этим языком. Разнонаправленные процессы создания и вос-
приятия произведения искусства могут быть рассмотрены как явление перекоди-
ровки с особыми на каждом этапе правилами семантической эквивалентности. 
Причем, при создании художественного произведения автор движется от внут-
ренних слоев содержания к внешним слоям формы. При восприятии декодиро-
вание художественного текста произведения идет в обратном направлении. 

Усилиями семиотики знаковость художественного произведения стала 
необходимой предпосылкой для развития современной теории искусства. 
Плоскость, линия, цвет могут быть помыслены как первоэлементы изобрази-
тельной речи. Изобразительная плоскость представляет собой простейший «ин-
тегратор», синтезирующий основные факторы пространственного опыта; взаи-
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ра, сколько об акте производства смыслов и их последующей рекомбинации, 
построения объектов из семантических единиц6. 

Здесь, однако, следует учитывать то обстоятельство, что структура – это 
только конкретный метод изучения объекта, не обладающий универсально-
стью. По словам У. Эко «критик структуралист прекрасно знает, что произве-
дение не сводится к схеме или серии схем, извлекаемых из него; однако, критик 
заковывает произведение в схемы, чтобы прояснить механизм, позволяющий 
многообразие прочтений…»7. 

Представление об автономности, «отдельности» произведения искусства 
и его неподверженности «внешним влияниям» – аксиома структуралистского 
метода анализа. Ведь внутренние оппозиции могут быть установлены только в 
рамках закрытого и ограниченного пространства и только так из них могут 
быть извлечены «значимые единицы». В таких неподвижных системах нет мес-
та главной характеристики семиозиса – динамики. Эта традиция, идущая еще от 
Ф. де Соссюра, была подвергнута сокрушительной критике, и поворот от стати-
ки к динамике – это, собственно, и есть поворот от структурализма к пост-
структурализму. В особенности Ж. Деррида настаивал на том, что значение от-
дельного знака не есть его означаемое в синхронной системе, напротив, значе-
ние возникает в результате движения от одного знака или означающего к дру-
гому, перед нами perpetuum mobile, здесь нет ни начала – отправной точки се-
миозиса, – ни конца, когда семиозис завершен и значение окончательно опре-
делилось. Идея подвижного знака позволяет легализовать особенности индиви-
дуального восприятия смысла художественного произведения и отказаться от 
позитивистской идеи единственного правильного смысла. 

В настоящее время структурализм существует, прежде всего, как сово-
купность социально-научных разработок в самых различных отраслях гумани-
тарного знания – в лингвистике, литературоведении, этнологии, психологии, 
истории науки и др. Структуралистские исследования также называют семио-
тическими, что имеет более широкий смысл, поскольку семиотика – это наука о 
знаковых системах в целом, лишь частью которой является структурализм. Вы-
членение структурного аспекта в гуманитарных дисциплинах осуществляется, 
как правило, на некоторой знаковой системе, благодаря чему структурализм 
тесно переплетается с семиотикой. Современная семиотика объединяет в своей 
структуре достаточно несхожие ветви проблематик и методов. Одним из на-
правлений семиотических исследований является анализ визуальных сигналь-
ных систем различной сложности – от дорожных сигналов до живописи. 

Ядро семиотики – выявление факторов, определяющих непрерывные 
процессы означивания и интерпретации, а также создания инструментария, по-
зволяющего определить специфику этих процессов в разных областях культу-
ры. Искусство – одна из таких областей и потенциальная полезность семиотики 
в его изучении очевидна.  

Семиотически ориентированное искусствознание опирается на идеи 
Ч. Пирса, но также принимает во внимание теорию знаков Ф. де Соссюра. Пир-
совское деление семиотики на синтактику, семантику и прагматику было ос-
мыслено и в искусствознании. Под прагматикой здесь следует понимать изуче-
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ется как сфера произведений, только воплощенная в произведении культура мо-
жет быть местом и формой возможного диалога, поскольку произведение несет в 
себе оппозицию диалогу автора и читателя (зрителя, слушателя и т. д.)8. 

Историография культуры существует на грани диалога, когда она сама по-
нимается как одно целостное произведение, а значит, находится в сфере притяже-
ния некоего первообраза, т. е. под влиянием изначального представления об изу-
чаемой культуре. Большинство историографических источников будут свидетель-
ствовать не об общении конкретных личностей, представителей разных культур, 
но об общении исследователя с произведением изучаемой культуры. На характер 
личного общения всегда оказывает влияние представление о картине мира, сфор-
мированное представителями данной культуры. Поэтому каждое описание фило-
софского, искусствоведческого, художественного, религиозного, теоретического 
осмысления произведения художественной культуры в определенном историо-
графическом источнике является своеобразным выражением отношения предста-
вителей, изучающих культуру, к носителям изучаемой культуры9. 

Множество различных факторов влияют на формирование представлений 
о сложившейся картине мира, формирующих образ другой культуры. Очень 
часто в качестве формообразующих выступают полярные подсознательные ус-
тановки, направленные на восприятие чужой культуры, принятые в данном об-
ществе, во многом зависящие от политических, экономических, научных, рели-
гиозных, идеологических и других отношений, установившихся между пред-
ставителями двух культур. 

После того как сформулировано целостное комплексное представление о 
внутреннем функционировании и развитии историографического познания важ-
но провести анализ внешнего функционирования историографии художествен-
ной культуры в русскоязычной литературе с определенным сопоставлением не-
которых основополагающих работ иностранных ученых. Необъятность мате-
риала вынуждает ограничиться наиболее репрезентативными изданиями. Цель 
данного знакомства состоит не в том, чтобы перечислить все существующие 
издания на всех языках мира, это и не реально и не нужно, а в том, чтобы со-
поставить принцип, формирующий исследовательский интерес российских ис-
следователей, с принципом видения и понимания художественной культуры 
непосредственными носителями изучаемой культуры. 

Важно выявить специфику русского взгляда на художественную культуру 
изучаемой страны, ее специфические достижения и лакуны, определить те про-
блемы, которые мало изучены и представлены в России, но глубоко и много-
сторонне исследованы учеными других стран. 

Общая стратегия культурологического подхода при изучении внешнего и 
внутреннего функционирования направлена на: 1) проведение сравнительного 
анализа содержания историографических источников в разных национальных 
культурах, 2) изучение трансформации ценностных ориентиров в ходе истори-
ческого развития подходов к изучению художественной культуры, 3) выявле-
ние мировоззренческих установок носителей национальной культуры. 

Теория и методология историографии культуры базируется на фундамен-
тальных общенаучных и философско-культурологических принципах, следова-
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ние которым поможет осмыслить историографию художественной культуры в 
ее реальной целостности и полноте конкретных форм ее существования, в ее 
строении, функционировании и развитии. 

Своеобразие и богатство художественной культуры каждого народа уни-
кально. Для того чтобы глубоко и разносторонне осветить историю и результа-
ты изучения художественной культуры в философии культуры сформирован 
интегративный подход, который позволяет многомерно исследовать историо-
графические факты, раскрывающие феномены материальной, духовной и ху-
дожественной жизни. 

Методика проведения предметного анализа предполагает выяснение того, 
из каких компонентов разных уровней подсистем и элементов состоит изучае-
мая система. Историко-типологический и структурно-функциональный анализ 
историографии художественной культуры дают возможность описать историо-
графические факты в их тесной связи с историко-культурной обстановкой в ко-
торой они появлялись, а также учитывать качественные изменения на различ-
ных этапах развития науки, что предопределяет проведение анализа внутренне-
го функционирования жизни каждого историографического компонента в трех 
измерениях: информационном, институциональном и морфологическом. Ана-
лиз внешнего функционирования выстраивается с учетом концепции диалога 
культур и предполагает рассмотрение русскоязычной литературы в определен-
ном сопоставлении с научными разработками ученых разных стран. 

 
                                           

1 См.: Шеуджен Э. А. Историография. История исторической науки. Майкоп, 1999. 
2 См.: Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989. 
3 См.: Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. В 2-х вып. СПб., 1910-1913; Сахаров А. М. Методология 
истории и историографии. М., 1981; Зевелев А. И. Историографическое исследование: методологические аспек-
ты. М., 1987; Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989; Прядин В. С. Актуаль-
ные вопросы методологии историографических исследований. Екатеринбург, 1995; Рубеж веков: Проблемы 
методологии и историографии исторических исследований. Тюмень, 1999. 
4 См.: Введение в теорию художественной культуры / Под ред. Л. М. Мосоловой. СПб.: б/и, 1993. 
5 См.: Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996. 
6 См.: Художественная культура в докапиталистических формациях. Л., 1984. 
7 См.: Щедрина Г. К. Понятие «модель мира» и его междисциплинарный статус // Культурологические исследо-
вания’01. Сб. науч. ст. СПб., 2001. 
8 Библер В. С., Ахутин А. В. Диалог культур // Новая философская энциклопедия. Т. 1. М., 2000. 
9 См.: Каган М. С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. М., 1988. 

А. В. БОНДАРЕВ 
(Санкт-Петербург)  

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КОРРЕЛЯЦИИ 
ЭТНОГЕНЕЗА И КУЛЬТУРОГЕНЕЗА 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

В последние годы в среде гуманитарных наук значительное признание 
приобретает синергетика как междисциплинарное направление, претендующее 
на выявление универсальных закономерностей самоорганизации сложных не-
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занимался в первую очередь языком, он предвидел, что его метод может 
быть обобщен: «Можно, таким образом, мыслить себе науку, изучающую 
жизнь знаков внутри жизни общества… Лингвистика только часть этой об-
щей науки»3. 

Научная концепция Ф. де Соссюра скоро была осознана значительно ши-
ре, чем теория построения лингвистики как специальной дисциплины, изучаю-
щей языки, на которых говорят люди. Применение методов структурной лин-
гвистики в анализе художественного произведения получило дальнейшее раз-
витие в трудах ряда советских ученых (в первую очередь, Ю. Н. Тынянова, 
В. Я. Проппа, М. М. Бахтина) и работах членов Пражского лингвистического 
кружка (Р. О. Якобсона, Я. Мукаржовского и др.). Сложившись на основе дос-
тижений лингвистики, структурализм усвоил опыт других гуманитарных сфер 
(среди важнейших источников можно назвать кинематографическую теорию и 
практику С. М. Эйзенштейна). Основные работы представителей лингвистиче-
ского структурализма, в которых была осуществлена разработка метода, рас-
пространившегося и на другие области гуманитарного знания, приходятся на 
30-40-е годы ХХ века. 

Объектом исследования французских структуралистов 60-х – 70-х годов 
ХХ века становится культура, увиденная сквозь призму языковых, знаково-
символических определений. Представитель этой традиции Р. Барт выдвинул 
задачу исследования «любой системы знаков, независимо от материала и гра-
ниц: образов, жестов, музыкальных звуков, предметов и всех возникающих 
здесь сложных ассоциаций…»4.  

Расширение диапазона исследования знаковых систем культуры потребо-
вало радикальной трансформации некоторых положений системы Ф. де Соссю-
ра. Так при анализе продуктов культуры, лишь отчасти связанных с языковой 
фиксацией (кино, радио, телевидение, реклама, одежда, структура города и пр.), 
невозможно было исследование отдельных значимых единиц. Общей методо-
логической тенденцией послесоссюровской семиотики является стирание от-
дельного атомарного знака и переход к идее последовательности знаков, знако-
вой цепи, текста, кода, в которых реализуются уже не отдельные знаки, но зна-
ковое отношение их, или знаковая функция. 

При исследовании текста важнейшую познавательную роль играют 
структурные оппозиции, стимулирующие тот или иной художественный прием, 
стилистический ход, форму как таковую. Оппозиции могут быть чрезвычайно 
разнообразны, имея космогонический (земное-небесное), биологический (жен-
ское-мужское), общефилософский (природа-культура), политический (офици-
альное-неофициальное) и иной характер5.  

В центре внимания структуралистов находится исследование формальной 
системы художественного произведения. Согласно этой концепции картина 
рассматривается как обособленная структура, легко поддающаяся формализа-
ции, т. е. расчленению на простейшие элементы, и задачей исследователя ста-
новится нахождение имманентных законов сочетания таких элементов. Худо-
жественное творчество помещается в сферу деятельности Homo significans, 
«человека означающего», и речь уже может идти не столько об отражении ми-
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к объектам любой знаковой системы. Ее генетическая связь с анализом литера-
турных текстов есть, скорее, историческая случайность, последствия которой 
не стоит преувеличивать. Знаковый анализ применим и к словесным и к живо-
писным образам. 

Искусствознание, понимаемое не как поверхностный комментарий, но как 
суверенная область научного знания, нуждается в точных данных о структуре 
изучаемого явления, а потому должно «рассекать», «измерять», «взвешивать». 
Рассмотрение взаимосвязи выделенных компонентов ведет к пониманию «фи-
зиологии» художественного организма, позволяет усвоить его функциональную 
целостность. Полезность применения здесь структурно-семиотических методов 
исследования очевидна. 

В основу современных семиотических методов исследования изобрази-
тельного искусства были положены теоретические работы швейцарского лин-
гвиста Ф. де Соссюра (конец XIX века) и американского философа и логика 
Ч. Пирса (вторая половина XIX века). 

Ч. Пирсом были сформулированы основные принципы семиотики и вве-
ден сам термин «семиотика». Семиотика Ч. Пирса – сложная система, создан-
ная прежде всего для логиков. Однако его идеи оказали влияние не только на 
развитие семиотики в целом, но были переосмыслены и в искусствознании. Ч. 
Пирс впервые показал триадическую природу знака (знак есть А, обозначаю-
щее В для С); дал обстоятельную типологию знаков (в частности, выделив ико-
нический знак, индекс и символ); исследовал функционирование знаков (знако-
вый процесс); поставил вопрос о значении знака и др. 

Одно из ключевых понятий семиотической системы Ч. Пирса – семиозис, 
который он мыслил как постоянное движение знака. Семиозис включает в себя 
две одинаково важные части: производство знаков и их интерпретацию. Процесс 
семиозиса имеет три позиции: доступный восприятию элемент – замещающий 
объект знак или репрезентант, ментальный образ этого объекта – интерпре-
тант, и, наконец, сам объект или референт. С точки зрения Ч. Пирса, порожде-
ние и усвоение знаков – два сходных по своему результату и протеканию про-
цесса: и отправитель и получатель (читатель, слушатель, зритель) создают ин-
терпретанты. Эти интерпретанты не произвольны, и не индивидуальны; интер-
претанты – это новые значения, интерпретации знаков в соответствии с особен-
ностями субъектов. Основные принципы семиотики, сформулированные Ч. Пир-
сом, развиты в работах Ч. Морриса, Р. Карнапа, А. Тарского, Р. Монтегю и др. 

Если Ч. Пирса интересовала динамика семиозиса, то Ф. де Соссюр рас-
сматривал знаковую структуру в статическом состоянии. По Ф. де Соссюру, 
для понимания того, как функционирует знак в языке (langue), необходимо 
отвлечься от эволюции языка и от актуального использования языка в кон-
кретных речевых ситуациях (parole). Цель состоит в выявлении общей сис-
темы правил, организующих язык, в изучении феномена в ситуации оста-
новки времени. В работах Ф. де Соссюра были заложены основы структур-
ного метода: постулирование замкнутой завершенной системы языка (с от-
влечением от речи), членение языка на единицы (морфемы, фонемы и т. д.), 
определение единиц через их оппозиции друг к другу. Хотя Ф. де Соссюр 
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линейных систем самой различной природы1. Однако применение синергетиче-
ской парадигмы к изучению социокультурного развития не должно сводиться к 
механической экстраполяции уже готовых результатов, полученных основопо-
ложниками синергетики (И. Р. Пригожиным, Г. Хакеном и др.) в ходе изучения 
физико-химических процессов, поскольку антропосоциокультурные системы 
отличаются от физико-химических гораздо большим уровнем сложности (о чем 
вполне справедливо говорил в т. ч. М. С. Каган). Необходимо учитывать «чело-
векомерность» истории, человека как главного субъекта и творца истории, об-
ладающего широкой полосой свободы выбора, что чрезвычайно усложняет на-
ше исследование, особенно по сравнению с т. н. «точными» науками. В этом 
смысле представляется весьма перспективной разработка такого интегративно-
го направления, как теоретическая история2, в рамках которой оказывается 
возможным аналитическое исследование различных уровней исторического 
процесса. В числе этих подуровней исторического развития особое значение 
принадлежит взаимопрерплетению процессов этногенеза и культурогенеза3. 

Выявляя интерференцию этногенеза и культурогенеза, важно учитывать 
своеобразие каждого из исследуемых процессов4. Так, Л. Н. Гумилев указывал 
на то, что собственно в артефактах культуры, в которых «природные материалы 
заключены в оковы строгих форм, саморазвитие прекращается, заменяясь 
медленным, но неуклонным разрушением, которое часто бывает необрати-
мым»5. Поэтому Л. Н. Гумилев обращал внимание на то, что собственно куль-
тура существует, но не живет, ибо без введения в нее творческой энергии лю-
дей она может либо сохраняться, либо разрушаться6. Вместе с тем, в отличие от 
статического рассмотрения системы культуры, анализ ее динамики предполага-
ет изучение не самих отдельно взятых произведений культуры – конечных ре-
зультатов творчества людей, но постижение развития культурных традиций и 
их взаимопереплетение с инновационными проявлениями и т. д. Следователь-
но, необходимо учитывать все многообразие процессов, составляющих культу-
рогенез, и характерные особенности их взаимосвязей с этногенезом. 

К числу важнейших связующих звеньев между процессами этногенеза и 
культурогенеза относятся пассионарность и ментальность7, ибо собственно 
пассионарность творцов искусства и науки (музыкантов, художников, ученых 
и т. д.), преломляясь через призму ментальности, кристаллизуется в артефактах 
культуры. Именно пассионарность создает отклонения от средних значений 
(уровня гомеостаза) и приводит к флуктуациям как в этническом, так и в куль-
турном развитии стран и народов. Хотя, вместе с тем, каждый из указанных 
процессов обладает своей спецификой проявления таких флуктуаций, вызван-
ных изменениями пассионарного напряжения этнокультурной целостности. 

Алгоритмы корреляций этногенеза и культурогенеза. Излагая ход пред-
принятого исследования сколь возможно сжато, мы попытались свести некото-
рую часть изученного нами конкретного историко-культурного материала в 
следующую диахроническую таблицу. 
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Таблица 1. Диахронический алгоритм динамики процессов этногенеза. 
 

Динамика процессов этногенеза на суперэтническом уровне Фазы этноге-
неза Древнекитайский 

суперэтнос 
от П/т ХI в. до н. 

э. 

Китайский су-
перэтнос 

от П/т сер. VI в. 
Славянский 
суперэтнос 

Византийский 
суперэтнос 

Западный 
суперэтнос 

Российский 
суперэтнос 

Подъем ХI – cep. IX сер. VI – нач. X 
? 

(I – III) 
I – IV 

сер. VIII – 
перв. пол. 

XI 
XIII – XV 

Акматика сep. IX – VI X – XIII IV – VII 
V – перв. 
четв.VIII 

сер. XI–XIV 
XVI – нач. 

XIX 

Надлом V – III XIV – XVI VII – IX 
VIII – сер. IX 
(726 – 843 гг.) 

конец XIV – 
перв. пол. 

XVII 

вт. четв. 
XIX – XX 

Инерция 
III в. до н. э. – III в. н. э. 
(202 г. до н. э. – 220 г. 

н. э.) 

XVI - 
XVIII 

П/т 
XVII 
в. 

X – XII 
сер. IX – XII 
(843 – 1185 

гг.) 

сер. XVII – 
нач. XX 

? 

Обскурация 
cep. III – V 

(265 – 420 гг.) 
XIX- 

нач. ХХ 
 

XII – 
XIV 

П/т 
XIII в. 

1186 – 1204 
гг. ? ? 

Регенера-
ция: 

пер. пол. 
ХV 

Регенерация: 
1265 – 1280-е 

гг. Мемориальная  
Пт 

сер. VI 
в. 

ХХ  

вт.пол.ХV 

 

1280 – 1453 
гг. 

  

Состояние 
гомеостаза       

1453 – 1823 
гг.   

Условные обозначения: П/т – пассионарный толчок8. 
 
Рассмотренные эмпирические данные из истории мировых цивилизаций 

дают нам основания выявить, опираясь на этнологическую парадигму Л. Н. Гу-
милева, конкретный механизм корреляции процессов этногенеза и культуроге-
неза (Оговоримся: здесь рассматривается случай эндогенного развития, т. е. 
развития, которое не нарушено внешними воздействиями и смещениями).  

Фаза Подъема: в культурогенезе – стадия Взлета, когда создается собст-
венная оригинальная система культуры или заимствуются и приспособляются 
чужие формы искусства; происходит складывание и усложнение форм этниче-
ской культуры. Вновь возникший этнос ломает старую обветшалую культуру, 
утратившую способность к творчеству, и закостенелый быт старых этносов, 
будь то этносы-реликты или этносы, находящиеся в завершающих фазах этно-
генеза. Наиболее значительные результаты достигаются в сфере духовной 
культуры (продолжительность составляет ок. 300 лет). 

Таковы, к примеру, Каролингский и Оттоновский подъемы культуры 
(IX – X вв.) в средневековой Европе, Танский период в Китае (VII – нач. X вв.), 
Московская Русь времен Сергия Радонежского, Рублева и Феофана Грека 
(XIV – XV вв.). Хотя, как правило, в фазу Подъема искусство формирующегося 
этноса не столько создается, сколько обычно заимствуется у соседей или вос-
принимается у «родительских» этносов, но всегда с привнесением того непо-
вторимого своеобразия, которое заключено в вырабатываемой им ментально-
сти. Перед молодым этносом стоит в эту эпоху слишком много неотложных за-
дач. Все силы его уходят на борьбу за отстаивание права на свое существова-
ние, организацию собственного социального строя и развитие своего хозяйства. 
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Ю. Ф. ДАВЛИТШИН 
(Санкт-Петербург) 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Современная культура располагает чрезвычайно богатым репертуаром 
изобразительности – от традиционных форм до все умножающихся средств 
массовой коммуникации. В этой ситуации все острее встает вопрос о привлече-
нии к изучению изобразительного искусства целого ряда научных дисциплин – 
культурологии, эстетики, поэтики, лингвистики, психологии и т. д. Искусство-
знанию не следует отвергать притязания других наук на исследования искусст-
ва. Не должно быть «драк на меже»1, как выразился М. М. Бахтин. Усилия ис-
кусствознания следует направлять на интеграцию данных и методов различных 
наук: на это ориентированы лучшие искусствоведческие работы последних лет.  

Известно, что живопись, адресованная прежде всего зрению, часто созда-
ет иллюзию быстрого понимания – видимое как бы исчерпывает смысл произ-
ведения. Между тем один холст Д. Веласкеса или Н. Пуссена требует не менее 
пристального внимания, нежели роман или поэма, исследованию которых по-
священы целые тома. Аналогия с анализом литературных текстов здесь далеко 
не случайна. В предисловии к очередному изданию своего знаменитого труда 
«Основные понятия истории искусств» Генрих Вельфлин написал: «Со време-
нем, конечно, история изобразительного искусства должна будет опираться на 
дисциплину подобную той, какою давно уже располагает история литературы в 
виде истории языка. Тут нет полного тождества, но все же существует извест-
ная аналогия. В филологии же никто не находил, чтобы оценка личности поэта 
терпела ущерб впоследствии научно-лингвистических или общих формально-
исторических исследований»2. Дисциплина, тесно связавшая искусствознание с 
изучением языка, действительно появилась – это семиотика, общая теория зна-
ковых систем. Междисциплинарный статус семиотики позволяет применять ее 
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Как было заявлено в начале, мир, взятый в скобки, выступает еще одним 
проявлением феноменологического метода в экзистенциалистских текстах. За-
частую такое «взятие» происходит в буквальном смысле, когда герои оказыва-
ются замкнутыми в определенной области пространства, ущемлены в свобод-
ном контакте с внешним миром. Сюда относятся пограничные ситуации на 
уровне социума или отдельной личности: карантин в «Чуме» и санаторий в 
«Волшебной горе» Манна, отель в Мариенбаде Рене и гостиничный номер в 
пьесе Сартра «За закрытыми дверями», лифт в фильме Луи Маля («Лифт на 
эшафот») и одиночная камера в картине Робера Брессона («Приговоренный к 
смерти бежал»), подвал в Невере (кинолента «Хиросима моя любовь») и па-
рижская квартира («Песчаные багажи» Анны Лангфюс). Иногда герои добро-
вольно закрывают себя «в рамках» редукции, как в ленте «Последнее танго в 
Париже». В своей съемной квартире Поль и Жанна познают друг друга только 
через секс. Поль всячески избегает разговоров о прошлом, социальном статусе, 
биографических данных. Большую часть фильма герои не знают даже имен 
друг друга. В ответ на попытки Жанны самой что-нибудь рассказать про себя, 
Поль реагирует в духе нового романа: даже если все наши рассказы правда, это 
не имеет значения, но где гарантия, что это не вымысел. Пара пытается жить 
под лозунгом Поля «Все, что вне этой квартиры – дерьмо».  

Феноменологический метод в экзистенциалистском кинематографе нашел 
свое воплощение в приеме экскурсии, который играет значительную роль в на-
чале двух первых фильмов Алена Рене. В «Хиросима моя любовь» зритель по-
падает в реальный музей памяти трагедии Хиросимы, видит экспонаты, другие 
экскурсионные группы, получает возможность просмотреть хронику. Закадро-
вый диалог двух экскурсантов («Ты ничего не знаешь о Хиросиме») легко спу-
тать с диалогом двух героев, чья любовная сцена монтируется с документаль-
ными кадрами. Голос экскурсовода «В прошлом году в Мариенбаде» начинает 
звучать еще во время титров, потом мы попадаем в этот с одной стороны такой 
просторный, с другой стороны достаточно замкнутый дворец; поднимаемся по 
лестницам, входим в галереи и залы, а камера все показывает нам предметы, 
статуэтки, вазы, перила, ковры, вещи, вещи, вещи, повинуясь мастеру «шосиз-
ма» Роб-Гийе. Идентифицировать закадровый голос еще сложнее – вероятнее 
всего это Х, единственный персонаж, нацеленный вырваться из отеля, и, следо-
вательно, способный испытывать описываемый им в монологе дискомфорт от 
обыденного, многократного прохождения маршрутом данной экскурсии.

                                           
1 Сафрански Р. Хайдеггер  Германский мастер и его время. М.: Молодая гвардия, Серебряные нити, 2002. С. 123. 
2 Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность. Перевод А. И. Пигалева / 
http://www.philosophy.ru/library/sartre/int.html версия от 20.03.2003. 
3 Цит. по: Турчин В. С. «Нова вещественность» – искусство потерянного поколения // Советское искусствозна-
ние. Вып. 26. Сб. статей / редкол. В. М. Полевой и др. М.: Советский художник, 1990. С. 115. 
4 Сартр Ж.-П. Предисловие к «Портрету неизвестного» // Сартр Ж.-П. Ситуации: Что такое литература? Ста-
тьи. Эссе. М.: Ладомир, 1997. С. 352. 
5 Сартр Ж.-П. Объяснение «Постороннего» // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров 
западно-европейской литературы ХХ в. / Сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. М.: Прогресс, 1986. С. 95. 
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странной войны, сентябрь 1939-март 1940. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 779. 
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Так, например, хунны восприняли отдельные компоненты материальной куль-
туры у ханьского Китая, а элементы художественной и духовной культуры у 
прежних народов Великой степи и т. д.  

Пассионарный взрыв, инициирующий процесс этногенеза, как правило, 
губителен для предшествовавшей культуры. Например, древние христиане раз-
бивали шедевры античной и древневосточной скульптуры, которые были чудо-
вищны и безбожны для их формирующейся ментальности; готы, вандалы и 
франки сжигали города с великолепными памятниками архитектуры; арабы 
уничтожали библиотеки в Александрии и Ктесифоне, разрушали произведения 
древнеперсидского искусства, заштукатуривали фрески соборов Карфагена и 
Кордовы. «Искусство понесло страшные, невосполнимые потери, но это нельзя 
назвать упадком, – обращал внимание в этой связи Л. Н. Гумилев, – ибо твор-
ческий импульс как таковой уважался, а менялась только культурная доминан-
та»9. В приведенных примерах мы имеем дело с неприятием чуждой менталь-
ности, выраженной в памятниках культуры, нарушением эндогенного течения 
культурогенеза под внешним воздействием, а не угасанием культурных тради-
ций и распадом всей системы культуры в силу собственных закономерностей 
саморазвития. 

Акматическая фаза: в культурогенезе – стадия Перепада и Концентрации, 
когда происходит перелом в ритмике развития культуры, выражающийся в бо-
лее или менее плавном (либо скачкообразном) снижении и последующем подъ-
еме культурогенеза. Вместе с тем стоит отметить, что длительность, степень и 
резкость упадка культуры в этот период определяются конкретными историче-
скими обстоятельствами и не являются строго детерминированными. Следова-
тельно, Акматическая фаза этногенеза накладывает своего рода внешние пре-
делы и ограничители для хода культурогенеза. Кроме того, именно в этот пери-
од складывается собственно суперэтническая система, что выражается в закре-
плении ощущения собственного единства у всех входящих в эту целостность 
этносов (приблизительно 200-300 лет). 

При очень высоких уровнях пассионарного напряжения – в Акматической 
фазе – занятие наукой и искусством затруднено. Императивные установки су-
перэтнической ментальности этой поры создают труднопреодолимые препятст-
вия для развития столь чуткой к внешним воздействиям сферы человеческой 
деятельности, как культура. Идет неукротимая борьба пассионариев за первен-
ствующие места, которая отвлекает все творческие силы этноса. Вследствие 
этого, данная фаза этногенеза, как правило, сопровождается кровопролитными 
смутами и междоусобными войнами. И, наконец, «пассионарный перегрев – 
писал Л. Н. Гумилев – устраняет основное условие творческого процесса – от-
дохновение»10.  

Самые яркие примеры Акматических фаз: Западноевропейский мир  
XII – перв. пол. XV вв., когда совершались Крестовые походы (1096-1291 гг.) и 
велась Столетняя война (1337-1453 гг.); Российский суперэтнос XV – XVIII вв., 
переживший в этот период междоусобную борьбу (1425-1453 гг.), зверства оп-
ричнины (1565-1572 гг.) и Смутное время (1605-1613 гг.). 
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Снижение общего уровня в культурогенезе в период Акматической фазы 
этногенеза не является невосполнимым, поскольку как только возникает необ-
ходимость – упадок вполне возможно компенсировать либо стимулированием 
развития собственной культуры (для этого требуется особая национальная про-
грамма культурной политики государства), или заимствованиями у соседних 
культур, если они находятся на более высоком уровне развития, хотя это и со-
пряжено с определенным риском. 

Фаза Надлома: наступает Возрождение этнической культуры, сопровож-
дающееся усложнением всех уровней в системе культуры. Надлом сопровожда-
ется огромным рассеиванием энергии, кристаллизующейся в памятниках куль-
туры и искусства. Однако стоит иметь в виду, что внешний расцвет культуры 
вызван спадом пассионарности, а не ее подъемом (ок. 150-200 лет). Фазовый 
переход от Надлома к Инерции в этногенезе, как правило, сопровождается кри-
зисным периодом в том числе и в сфере культуры, но если его удается преодо-
леть, то наступает «золотая осень» цивилизации. 

Примеры: В Древнем Китае – эпоха семи Воюющих государств (V-III вв. 
до н. э.). В западноевропейском этногенезе фаза Надлома приходится на вт. 
пол. XV – пер. пол. XVII вв., хотя в ряде стран Европы эта фаза обозначилась 
еще раньше – в последнюю четверть XIV столетия. В западноевропейском 
культурогенезе это знаменитая эпоха Ренессанса, а также век Реформации, сви-
детельствовавший о расколе Западного суперэтноса по конфессиональному 
признаку – на католиков и протестантов. 

Фаза Инерции: в культурогенезе – стадия Расцвета во всех сферах этно-
культуры и раскрытие всего многообразия ее форм, когда «становится возмож-
ным накопление культурных ценностей, очень часто уничтожаемых в огне пре-
дыдущих «горячих» фаз»11. Это время прогресса в технике и развития науки, 
когда завершается сложение «цивилизации» как социокультурного облика этни-
ческой системы (прибл. 250-300 лет). 

Наиболее характерными примерами здесь могут быть эпоха Барокко и 
Классицизма в Европе; пора Эллинизма в истории культуры Античного мира; 
Ханьский период в древнекитайском витке этногенеза и Минский период в 
средневековом Китае, эпоха Киевской Руси X – XII вв. в восточнославянском 
мире и т. д. В эту стадию культура и порядок достигают такого совершенства, 
что кажутся современникам незыблемыми и вечными. Однако уровень культу-
рогенеза неуклонно снижается, и постепенно под покровом этой маски процве-
тания все явственнее проступают контуры грядущего упадка. 

Фаза Обскурации: в культурогенезе – стадия Упрощения, характерными 
чертами которой выступают упадок и деструкция культуры, снижение стиля и 
схематизация форм при все более увеличивающемся количестве производимых 
артефактов. Постепенно повсюду (в том числе и в сфере культуры) начинают 
превалировать субпассионарии, люди вялые и эгоистичные, руководствующие-
ся исключительно потребительской психологией и собственными инстинктами. 
Искренняя религиозная вера заменяется обывательскими суевериями. Высокое 
искусство сменяется внешней броскостью и эпатажностью. Причем общий рег-
ресс культуры закамуфлирован продолжающимся умножением наук и усили-
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речислит следующие: предмет располагается в «центре мира», центре «интере-
сов», любви, попадает в «ловушку души»; происходит выявление «характера» 
предмета, которое может сводиться лишь к одному качеству, «любимой реак-
ции» с его стороны; все это осуществляется в рамках лексического среза фран-
цузского языка13. 

Феноменологическая доминанта в выявлении смыслового компонента 
репрезентации экзистенциалистского сравнения мира человека и вещей не 
ограничивается на именах Понжа и Гильвика. Традиция, которую она выби-
рает для своего анализа уходит корнями в конец XIX века. Непревзойден-
ным  продолжателем идей германских феноменологов на французской сто-
роне был Морис Мерло-Понти, который не раз подчеркивал близость своей 
философии живописи Сезанна. Анализ творчества Сезанна Мерло-Понти 
осуществил в очерках «Сомнение Сезанна» и «Роман и метафизика», во-
шедших в работу 1948 г. «Смысл и бессмыслица». Сезанна интересовало 
изображение «стихийного порядка воспринимаемых вещей», он совершает 
«бегство от человеческого мира», создает в своих пейзажах и натюрмортах 
«намеки», которые при восприятии полотна зрителем вызовут у него пере-
живания предметов реального мира14. Но это не просто мир, из которого уб-
раны следы деятельности человека, это «пейзажи до-мира, в котором еще 
нет людей»15.  

Феноменологические корни экзистенциализма прослеживаются также в 
обширном течении немецкого искусства 1923-1933 гг., обозначающегося тер-
мином «новая вещественность». Под этим понятием объединяют не только бо-
лее сотни живописцев и графиков со всей Германии, но также представителей 
школы Баухаус в архитектуре, австрийского кинорежиссера Г.-В. Пабста, писа-
теля А. Деблина, театр «драмы без драмы» (Толлер, Галле), некоторые ранние 
произведения немецкого композитора Ганса Эйслера. В 1921 г. Г. Ф. Хартлауб 
внедряет в искусство гуссерлианский лозунг «назад к предмету», хотя раскол 
на почве возвращения к вещам или углубления в абстракцию наметился еще в 
экспрессионизме. Изображение «объективной» действительности у нововеще-
ственников шло с учетом феноменологической редукции, мир брался в скобки, 
идеализация отметалась, «что» и «как» становилось важнее, чем «как» и «что» 
(Отто Дикс). Г. Шримпф стремился показать «внутреннюю сущность вещей» с 
«их ясностью, простотой, однозначностью». Вильгельм Мехель отмечал: «На 
место художественного произведения хочет выдвинуться сама вещь, жизнь, ау-
тентичный предмет»16.  

Интерес французской поэзии к вещам, а также предшествовавшие ему 
теоретические выкладки новой вещественности и дадаистские вызовы общест-
венности способствовали трансформации феноменологического метода в поп-
арте, которую М. Лифшиц окрестил «феноменологией консервной банки»17. 
Однако здесь «гуссерлианская» традиция расстается с экзистенциализмом: 
предметы быта, превратившиеся в экспонаты художественной выставки, не от-
крывают никакого мира, утрачивается способность к символизации и даже пер-
вичное «социально-коммуникативное значение». Поп-арт оказался «безъязыч-
ным искусством»18.  
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Ярким примером такой формы стала «Чума», которую Камю так и издал в виде 
хроники, а не романа. Приближены к форме хроники «Путешествие на край но-
чи» Селина и «Завоеватели» Мальро. Любой репортаж предполагает журналиста, 
опыт этой профессии Камю познал сполна, однако хроникером «Чумы» стано-
вится вовсе не приезжий журналист Рамбер. Читателю предоставлен до послед-
них страниц анонимный рассказ доктора Риэ, в котором сам повествователь вы-
ступает в роли стороннего наблюдателя и одновременно участника событий, 
именуя себя через третье лицо, вперемежку с листами записной книжки Тару.  

Призыв феноменологии об устремлении исследовательского интереса к 
вещам раскрыл перед французской поэзией широкий спектр возможностей в 
изображении «бездушных» предметов. Его главной особенностью является 
символизация таких единиц лексического состава языка, которые прежде не 
включались в практику отсылания к целым пластам взаимосвязанных смыслов. 
Эту особенность хорошо охарактеризовал Р. Сафрански, описывая один из пер-
вых неологизмов Хайдеггера, еще феноменологического периода. В лекции 
1919 г. Хайдеггер призывает своих студентов «зафиксировать свои пережива-
ния» относительной каждый день встречаемой кафедры. Кафедра у Хайдеггера, 
как ранее кусочек пирожного «мадлен» в чае у Пруста, «мирствует», т. е. от-
крывает самим фактом своего существования целый мир10. Она не только гово-
рит о своих свойствах (двухуровневая, деревянная, коричневого цвета) и функ-
циях (облегчает чтение лекции профессору, возвышает его над аудиторией), но 
и дает возможность быть воспринимаемой и анализировать этот процесс вос-
приятия. Схожим образом мирствует Карнак в одноименном сборнике фран-
цузского поэта Гильвика (1961), разворачивающий перед читателем не сколько 
быт жителей этого местечка, столько окружающую его природу. Более кропот-
ливую работу по символизации вещей проводит другой французский поэт 
Франсис Понж. Бернар Гретюизен из «Нувель Ревю Франсэз» считал Понжа 
«поэтом феноменологии» и «вторым Гуссерлем». Из найденной на песке ра-
кушки («Заметки о ракушке», 1928) поэт извлекает историю человеческого 
стремления к гигантомании, постройке сооружений, созданию статуй, превос-
ходящих его размерами; говорит об архитектуре и литературе Древнего Египта 
и античности и завершает описанием мира без человека, когда «никого не оста-
лось и некому преобразовывать песок, даже в стекло»11. От подобранной на 
морском берегу гальки («Галька», 1928) Понж совершает экскурс во времена 
сотворения планеты Земля из хаоса и космической пыли, прослеживает этапы 
создания и разрушения гор. Таким образом, обращение к миру вещей требует 
большего следования канонам феноменологии, чем мог позволить себе автор, 
написанного «против Гуссерля», «Бытия и ничто». 

Сам же Сартр точно определяет основной творческий принцип Понжа – 
передача сущности вещи через слово, выражающее феномен этой вещи во 
французском языке. Автор сборника нацелен не на описание, а на выражение 
сущности: «он пытается не столько наблюдать за галькой, сколько проникнуть 
вовнутрь ее и глядеть на мир ее глазами»12. Через пять лет после публикации 
«На стороне вещей» Понж напишет своеобразный ответ на возникшие в этот 
период интерпретации его творчества. Среди своих основных приемов поэт пе-

 23 

вающимся ростом техносферы. Именно здесь, в стадии Упрощения, как прави-
ло, наиболее заметно расхождение кривой культурогенеза (отныне ниспадаю-
щей вниз до некоторого предела) с процессами ноогенеза и техногенеза, кото-
рые, несмотря на упадок духовной культуры, продолжают прогрессивно разви-
ваться (от 50 до 200 лет). 

Классическая эпоха упадка – Римская империя II-IV вв. – сопровождалась 
увеличением производства статуй и фресок, интенсивным строительством хра-
мов и театров, сооружением триумфальных арок и митреумов. Однако в это 
время мы можем совершенно четко видеть снижение эстетических норм и са-
мого качества памятников. Скульптура становится трафаретной, падает качест-
во архитектуры (римские многоэтажные дома строились зачастую настолько 
халтурно, что зачастую обрушивались, погребая под собой жителей) и т. д. Ко-
нечно, отмечал Л. Н. Гумилев, еще можно найти некоторые отдельные предме-
ты искусства, выполненные на довольно высоком уровне, но число их, сравни-
тельно с ремесленными, ничтожно12. «Это снижение вкуса и подмена стиля 
эклектикой – указывал ученый – и есть подлинный упадок искусства»13. Сле-
довательно, уничтожение или создание тех или иных артефактов культуры само 
по себе еще не дает нам оснований для того, чтобы судить о динамике культу-
рогенеза – необходимо непременно учитывать степень их сложности и ориги-
нальности14. Таким образом, «если мы попытаемся найти место эпох упадка 
[культуры – А. Б.] на кривой этногенеза, то обнаружим, что большинство из них 
относятся к последней фазе – Обскурации, сопряженной не только с деструкци-
ей этнической системы, но и забвением всего культурного наследия»15. При 
низких же степенях пассионарного напряжения – в Обскурации – остается 
слишком мало пассионариев, а без пассионарности, без жертвенности возмож-
но лишь сохранение традиции, и то не всегда16. 

Показательными иллюстрациями упадка культурогенеза в фазе Обскура-
ции, помимо Античного мира II-IV вв., являются эпоха Комнинов и Ангелов в 
Византии (ХI – нач. XIII вв.), «запустение и погибель Земли Русской» (конец 
XII – XIII вв.), ужасы Троецарствия в Древнем Китае III – конец VI вв. В приве-
денных случаях внутренний кризис был усугублен еще и внешним вторжением. 

К деградации культуры и распаду самой этнической системы приводит 
или старость этноса, или вторжение извне, или внутриэтнические катаклизмы. 
Однако возможны случаи ее восстановления, или регенерации, потребность в 
которой особенно велика после фазы Обскурации. В таких случаях Л. Н. Гуми-
лев характеризовал регенерацию как короткий всплеск активности этноса нака-
нуне завершения процесса этногенеза. Подобная активность хотя и дает воз-
можность частично реконструировать систему культуры, а иногда поднять и 
политическую мощь, однако в итоге совершенно лишает пассионарности этнос, 
который окончательно переходит в Мемориальную фазу. 

Мемориальная фаза: поддержание стабильного уровня в культурогенезе 
посредством консервации и стандартизации устоявшихся форм, а затем неот-
вратимо наступает период длительного угасания духовной и обеднения матери-
альной культуры. Оставшихся сил хватает лишь на поддержание налаженного 
предшествующими поколениями хозяйства. Постепенно устанавливается рав-
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новесие с природой. Великим свершениям люди этой эпохи предпочитают 
обывательский покой и спокойствие. При упрощении этнической системы су-
перэтнос распадается на составлявшие его этносы и субэтносы, которые уже по 
отдельности продолжают культурные традиции прошлого, вспоминая славные 
деяния предков (ок. 100-200 лет). 

Гомеостаз: осуществляется воспроизводство лишь традиционных норм и 
обычаев, передаваемых из поколения в поколение без каких-либо изменений. 
Формы социальной жизни неизменны, политические структуры упрощены и не 
довлеют над обществом. Пребывая долгое время в этой фазе, небольшой по 
численности этнос превращается в реликт, если живет в мирном взаимодейст-
вии с соседними этносами; или становится изолятом, если в силу природных 
условий лишается контактов с другими народами. В этой стадии Стагнации 
культурогенеза реликтовый этнос сохраняет лишь жизненно важные культур-
ные традиции и неукоснительно оберегает свои древние предания и ритуалы, 
находясь в равновесном состоянии с ландшафтом и окружающими этносами 
(может длиться сколь угодно долго). 

Следовательно, артефакты духовной и материальной культуры при со-
блюдении ряда условий вполне могут рассматриваться в качестве индикаторов 
этнических процессов как своего рода кристаллизация пассионарности минув-
ших поколений17. 

Вместе с тем, конкретно-исторический материал, как это великолепно 
продемонстрировал в свое время еще А. Л. Кребер18, не позволяет нам вполне 
однозначно утверждать об абсолютной предопределенности механизма корре-
ляций этногенеза и культурогенеза. Во-первых, закономерности развития этих 
процессов носят не жесткий, а статистический (вероятностный) характер. Во-
вторых, каждый из рассматриваемых генезисов исторического процесса обла-
дает многоуровневым характером и собственной логикой саморазвертывания. 
Поэтому разные сферы культурогенеза могут находиться на качественно раз-
нящихся уровнях развития: одни виды искусств могут достигать высоких сте-
пеней совершенства, а другие пребывать в зачаточном или довольно отсталом 
состоянии (классический пример – арабо-мусульманский культурогенез: утон-
ченная рафинированность поэзии при отсутствии скульптуры и почти не разви-
той портретной живописи в силу религиозных предписаний). В-третьих, в ареа-
ле проживания нескольких суперэтносов в любой момент может произойти 
пассионарный взрыв, который даст начало новой этнической целостности. Ради 
собственного утверждения в этом мире представители вновь образовавшегося 
народа, создавая свою культуру, вступают в труднопримиримое противоборст-
во с прежними цивилизациями. Поэтому на весь ход этнокультурного возраста-
ния оказывают огромное влияние т. н. периоды интерференций, когда происхо-
дит наложение предшествующего и последующего витков развития как в этно-
генезе, так и в культурогенезе. Более того, внешние воздействия могут созда-
вать смещения в эндогенном (ненарушенном) саморазвитии суперэтнических 
систем. В качестве таких эксплицитных реагентов, как правило, выступают 
природные катастрофы (самый яркий пример – несколько раз повторявшиеся 
извержения на о. Фера, которые сместили, а затем и совершенно прервали раз-

 149 

Типичные примеры господства феноменологического метода во француз-
ском экзистенциализме представляют Рокантен в «Тошноте», Мерсо в «Посто-
роннем», главный герой в «Портрете неизвестного» Натали Саррот. Они ози-
раются вокруг, избегают (в разной степени) долгих описаний, больше тяготеют 
к глаголам, к словам-проишествиям. Стараются «ухватить – за пределами пси-
хологического – человеческое бытие в самом процессе существования»4. По-
ставлены «перед лицом мира» и, в тоже время, даны «по отношению к себе», 
«перед лицом собственного сознания»5. Или, как сказал о Мерсо Морис Блан-
шо, «по отношению к себе таков, словно кто-то его видит и говорит о нем»6.  

Использование феноменологического метода определяет выбор формы. 
Наиболее распространенной формой экзистенциалистских текстов является 
дневник, как нельзя лучше подходящий для самовыражения, описания и анализа 
личного опыта. Одним из первых трудов философии существования был «Мета-
физический дневник» Марселя (так называется книга 1927 г. и содержащий по-
следующие записи 1928-1933 гг. раздел книги «Быть и иметь», 1935). Избирает 
для своих записей дневниковую форму Эрнст Юнгер, по склонности к авантю-
ризму и приключениям не уступающий Мальро. Его путевые записки откажут 
влияние на Ясперса и Хайдеггера. «Отрицанием дневника как жанра романтиче-
ской литературы», по мнению С. Л. Фокина, занимается Рокантен в «Тошноте» 
Сартра7. Сам Сартр увлекался дневниковой формой лишь в детстве и юности, 
потом последовал перерыв на пятнадцать лет; оказавшись на фронте, он снова 
берется вести дневник. Так появляются «Дневники странной войны», демонст-
рирующие не только эволюцию взглядов от «Стены» и «Тошноты» к «Бытию и 
ничто», но содержащие также уникальный опыт описания бытия-на-войне.  

Создание романа, к чему в финале подходит Рокантен, и форму которого 
рекомендует для занятия философией Камю, все же требует определенного та-
ланта. Для рядового индивида, желающего пережить абсурд через творчество, 
больше подойдет дневниковая форма. «Каждый записанный день – это день со-
храненный. К двойной выгоде. Ведь тогда живешь дважды», – считает Морис 
Бланшо8. Герои Самюэля Беккета действуют именно по этой формуле, ведь они 
не знают иного выхода из человеческой заброшенности, кроме поиска гаранта 
своего существования, чего-то, что придаст их жизни смысл. Так, прикованный к 
кровати инвалид Мэлон (роман «Мэлон умирает») не упустит случая зафиксиро-
вать события дня в своей тетрадке; за несколько страниц до смерти он жадно 
хватается за слова, стараясь подольше пожить, т. е. пописать: «Всего несколько 
строк, которые напомнят мне, что я тоже существую… Все готово. Кроме меня. 
Мне даруется, попробую выразить это так, рождение в смерть, такое у меня впе-
чатление. Мои ноги уже вышли, жизнь их выродила… Моя голова умрет по-
следней. Не потеряйте нить. Я выбываю… Я кончаюсь. Больше я не скажу: я»9. 
Старик Крэпп (пьеса «Последняя лента Крэппа») еще в молодости избрал для се-
бя форму аудио-дневника и теперь сознательно доживает свои дни – не нагова-
ривает новых пленок, а слушает и издевательски комментирует старые.  

С основанной на феноменологическом методе формой дневника в тесной 
связи стоит форма хроники-репортажа. Отличительной особенностью является 
перевес в плане изложения внешних событий над внутренними переживаниями. 
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В. В. ТРЕЩЕВ 
(Курск) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИКАХ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

Анализ смыслового и технического компонентов репрезентации экзи-
стенциализма как культурной формы в художественной культуре Германии и 
Франции ХХ в. (по 1970 г. включительно) позволяет проследить преломление 
феноменологической традиции, преимущественно использовавшейся экзистен-
циалистами в качестве метода. С этим методом связано большинство техниче-
ских особенностей экзистенциалистских текстов (в предельно широком пони-
мании). Экзистенциализм порвал с феноменологической отстраненностью и 
дистанцированностью от мира, погрузил человеческое сознание в восприятие с 
целью действия. Однако сам процесс такого восприятия основывается на гус-
серлианской интенциональности (сознание есть всегда сознание чего-то) и фе-
номенологической редукции (мир в определенном смысле берется в скобки, да-
бы открыть дорогу к самой сущности).  

Рюдигер Сафрански обоснованно предполагает, что «феноменология 
втайне тосковала по Прусту»1. В серии романов «В поисках утраченного вре-
мени» писатель мастерски показывает особенности процесса возвращения соз-
нания к самому себе. Все эти романы (кроме одного) написаны от первого лица, 
что будет продолжено в экзистенциализме, для которого сознание всегда есть 
мое сознание. В 1939 г. Сартр провозглашает «освобождение от Пруста» и пре-
одолевает интроспективную направленность повествования последнего с по-
мощью, как ни странно, все той же феноменологии Гуссерля. «В конечном сче-
те, все находится вне нас, все – даже мы сами: вне нас, в мире, среди других»2. 

Сознание-фиксатор, повествующее «я», выдающее краткие, сухие форму-
лировки о событиях вокруг, присутствует уже в поджанре «я-драмы» литера-
турной составляющей немецкого экспрессионизма и новой вещественности 
(Эрих Кестнер, Иоахим Рингельнау). Вот монолог героини из пьесы Вальтера 
Хазенклевера «Другая сторона» (1920): «Вот мой дом. Вот мое окно. Вот небо. 
Солнце светит. Я знаю, я живу. Я счастлива. Я полюбила»3. На стыке поджан-
ров «я-драмы» и «драмы-крика» находится экспрессионистская опера австрий-
ского композитора Арнольда Шенберга «Ожидание», в которой лишь одно дей-
ствующее лицо. Через вокальные партии героини мы узнаем об ее отношениях 
с возлюбленным, которого она ищет, ревности к другой женщине, пытающейся 
их разлучить, о ее страхе и предчувствии ужасного, нарастающих при продви-
жении вглубь леса. Хотя, присущая музыкальному экспрессионизму склонность 
к мистицизму и превышению роли фатальных сил лишают феноменологиче-
ский метод в «Ожидании» его стилевой аскетичности. Это относится и к ис-
пользующему форму монооперы в «Человеческом голосе» французскому ком-
позитору Франсису Пуленку. Героиня разговаривает по телефону с возлюблен-
ным, у которого на завтра назначена свадьба с другой женщиной. 
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витие Крито-Минойской цивилизации); либо прямая военная агрессия или раз-
гул чудовищной эпидемии (трагедия доколумбовых цивилизаций после испан-
ской конкисты). 

Именно поэтому в отдельных случаях можно выявить наличие ряда на-
рушений в алгоритмах протекания процессов культурогенеза (nulla regula sine 
exceptione!). В основном, эти исключения касаются несовпадений фазы Акма-
тики с общим снижением культурогенеза, на которое нами было обращено вы-
ше особое внимание. Здесь можно упомянуть три таких исключения: Античный 
мир сер. VII – начала V вв. до н. э.; Византийский суперэтнос V – первой четв. 
VIII вв.; а также средневековый китайский суперэтнос X-XIII вв. В этих случа-
ях мы наблюдаем, несмотря на акматический перегрев, продолжение роста 
культурогенеза. Однако тогда уже следующая фаза Надлома, как это видно на 
примере Византии, оказалась сопряжена не с возрождением, как обычно, а спа-
дом культуры в эпоху иконоборчества (VIII – сер. IX вв.), хотя уже при послед-
них басилевсах Аморийской династии наступил период общего культурного и 
социально-экономического улучшения. Если говорить о внутренней обуслов-
ленности, а не внешних обстоятельствах, то причину подобных странностей 
можно, вероятно, усмотреть в том числе и в длительном периоде интерферен-
ции античного и византийского витков этногенеза и культурогенеза (I-IV вв.), 
что выразилось в смещении стадий культурогенеза по отношению к процессу 
этногенеза. Синхронизация же обоих процессов наступила лишь к сер. IX в., 
когда при Македонской династии Византия вступила в Инерционную фазу. 

Итак, подводя краткие итоги работы, постараемся сформулировать ре-
зультаты нашего небольшого реферативного исследования в виде приводимых 
ниже обобщающих выводов. 

I. Сравнительный анализ истории развития различных этнических куль-
тур позволяет вскрыть особенности в типе и форме процессов этногенеза и 
культурогенеза. Этногенез является дискретным природным процессом, обла-
дающим инерционной формой развития. Что же касается культурогенеза, то на 
основании имеющихся у нас посылок мы можем заключить, что это волнооб-
разный сверхприродный процесс, имеющий в своем развитии обычно два пика-
максимума, один из которых приходится на фазу Подъема, а второй, как прави-
ло, совпадает с фазами Надлома и Инерции в этногенезе (хотя есть и исключе-
ния). Этногенез является прежде всего энергетическим процессом, а культуро-
генез по своей сущности в большей степени процесс информационный. Но са-
мое главное – интенсивность процесса культурогенеза функционально зависит 
от уровня пассионарного напряжения этносистемы19. Другими словами, пас-
сионарность определяет силу интенсивности рассматриваемых процессов, а 
доминанта (ментальность) – направление и специфику их проявления.  

II. Наиболее оптимальными рамками для развития культуры и накопле-
ния культурных ценностей является уровень пассионарного напряжения в пре-
делах приблизительно от Р1 до Р5 на обобщающем графике этногенеза, постро-
енного Л. Н. Гумилевым на основе изучения 40 индивидуальных кривых этно-
генеза различных суперэтносов (рис. 1). Причем самым творчески плодотвор-
ным и насыщенным является уровень Р2 – Р3 (стремление к идеалу знания и кра-
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соты), а для уровня Р1 – Р2 особенно характерны накопление и кодификация 
культурных ценностей. Ниже уровня Р1 происходит унификация культурных 
норм и обычаев; безраздельно господствует эклектика, затем постепенно вво-
дится строгая регламентация, которая только и дает возможность хоть как-то 
сохранять культурное наследие на достойном уровне. Еще ниже наступает заб-
вение и обрыв прежних культурных традиций, поддерживать которые у членов 
этноса уже не остается ни сил, ни желания, а поскольку новых традиций уже 
более не генерируется, то идет процесс неуклонного упрощения культуры, ко-
торый стабилизирует лишь консервация самых значимых для существования 
этнического коллектива традиций. 

III.  Серьезное воздействие на общий ход и динамику культурогенеза ока-
зывает скорость и длительность протекания во времени фаз этногенеза, т. е. 
резкость подъемов и спадов пассионарного напряжения. Если движение этно-
генеза идет плавно, т. е. достаточно медленно во времени, то ход культурного 
развития также имеет постепенный характер, и создаются многочисленные ар-
тефакты. Однако если разность потенциалов пассионарного напряжения изме-
няется резко, т. е. быстро во времени, то динамика культурогенеза приобретает 
стремительный, порывистый характер, в такие периоды произведений культуры 
создается меньше, но зато они, как правило, очень яркие и колоритные.  

 
Рис. 1. Изменение пассионарного напряжения этнической системы. Гра-

фик Л.Н. Гумилева20. 
 
IV.  Одним из возможных факторов культурогенеза является сила творче-

ской активности, которая выражается в степени сложности культуры, ее мно-
гообразия и оригинальности, т. е. уровне дивергентности/конвергентности 
культуры этноса, ибо степень сложности системы – единственный критерий, 
исключающий пристрастие и предвзятость. Здесь встает вопрос о способах из-
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ном вытеснения другого желания (желания женщины и к женщине), как, 
впрочем, и самого Другого9. 

Таким образом, дискурс художественного посягает на саму сферу идеала, 
разрушая «мужской взгляд», сметая дистанцию, необходимую в предстоянии пе-
ред вечным, превращая вечную женственность в свою противоположность, жен-
ственность уходящую, тленную, низкую, смешную. Идеал сменяется антиидеа-
лом, «мужской взгляд» меняется на протестующий женский. Понятие женствен-
ности выносится на новый уровень осмысления, оказывается, что зримая женст-
венность не может быть вечной, что времени неподвластна лишь идея – и XXI 
век оказывается перед необходимостью нового метафизического ее осмысления. 
Вечная женственность предстает в современном искусстве темой, вечной темой, 
которая перестала быть табу, начиная, пожалуй, с творчества Пикассо.  

Эту «тему» разрабатывают два по-прежнему враждующих пласта культу-
ры: массовая культура, прикидываясь элитарной, надевая свой глянцевый по-
кров, эксплуатирует типологические черты Вечной Женственности модернизма 
и являет миру вечность соблазна в образах, культура же элитарная, напротив, 
рядящаяся в лохмотья классических смыслов, деконструирует женственность, 
выводя ее за рамки любого взгляда. 

 
                                           

1 Вечная женственность / Тянет нас к ней. (Гете И. В. Фауст) / Гете И. В. Фауст. Трагедия. Собр. соч. в 10-ти 
томах. Т. 1. М: Художественная литература, 1976.  
2 Бодрийар Ж. Соблазн. М., 2001. С. 63. 
3 Под современностью в контексте данной темы понимается временной промежуток второй половины ХХ – 
начала XXI века.  
4 Новик Д. Гендерное искусство. (С. 82-86) / Искусство, 2004. № 4. С. 84. 
5 Данная типология предложена К. Чудновской в ее дипломной работе «Образ вечной женственности в совре-
менной визуальной культуре: особенности западного художественного опыта». 
6 Также Ж. Чернова в лекции «Глянцевые журналы: издания для «настоящих» мужчин и современных женщин» 
выявляет ряд женских типов, исходя из их отражения в различных журнальных изданиях: красивая женщина 
или женщина-модель (навязанная вербальными средствами (советами) и визуальными (рекламной фотографи-
ей)); деловая женщина или женщина-профессионал (интервью с успешными женщинами, биографический ма-
териал, раскрытие секретов женского бизнеса); счастливая женщина (обычно этот образ отражен в разделах о 
любви и личной жизни); секс-символ (отражение сексуальной привлекательности в разделах ухода за телом и 
здоровья); жена и мать (советы по ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей, кулинарные рецепты) 
[Чернова Ж. Глянцевые журналы: издания для «настоящих мужчин» и современных женщин. Лекция].  
/ http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2004/03/09/0000151023/LEKCIQ1.doc  
7 Вайбель П. Искусство Клауке: подрывные стратегии телесности и перформативные акты. От кризиса репре-
зентации к кризису тела / НОМИ №3 (20). Приложение (1-8), С. 2. 
8 Андреева Е. Телесный перформанс. Сто лет богоборчества. / НОМИ, 3/20/2001.  
9 Усманова А. Разноцветная сексуальность и визуальное наслаждение в фильмах Педро Альмадовара / Би-
текстуальность и кинематограф / Редактор, составитель сборника и автор вступительной статьи А. Усманова. 
Мн.: Пропилеи, 2003. С. 55. 
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го творчества работают с понятием вечной женственности, создавая «образы 
времени». Это очевидно в работах рекламных фотохудожников – Г. Ньютона, 
Б. Реймс, Д. Ляшапеля, М. Рамоса, Р. Мэплторпа. Все они рисуют идеал женст-
венности, правда, не всегда он предстает идеальным: в работах Б. Реймс голли-
вудские красавицы кажутся уставшими от жизни, женские образы Д. Ляшапеля, 
М. Рамоса предстают ненатуральными, кукольными, целлулоидными, служа-
щими фоном для «красивой обертки», для Г. Ньютона значимость модели как 
личности – лишь видимость, он показывает модель безжизненным сексуальным 
объектом садо-мазохизма. Все же в их творчестве возможно усмотреть и эле-
менты образа Вечной Женственности в ее исконной значимости. Идеалом вы-
ступают молодость, красота, кажущееся здоровье, субтильность, эротизм. Это 
вполне «вечные» черты, Вечная Женственность русского модернизма также яв-
но обладала чертами молодости, красоты, стройности (тонкости, воздушности 
силуэта, неуловимости), возможно, неземного эротизма.  

Созданный западный идеал женственности визуальной культуры начина-
ет обыгрываться в рамках художественного опыта, причем уже не только за-
падного, но и русского. Черты идеала используются для создания антиидеала, 
который по принципу контраста достраивает адекватное понимание своего ан-
типода. Американская фотохудожник С. Шерман показывает мир женственно-
сти нелепым, смешным (серия фоторабот «Кинокадры») или откровенно ужа-
сающим (серия фоторабот «Волшебная сказка»). Французская акционистка Ор-
лан делает множество пластических операций для создания уродливой внешно-
сти. Немецкие акционисты Ева и Адель показывают женственность как явление 
«слишком», в их акциях женственность предстает абсолютно комичной. Рос-
сийская художница Аля Есипович накладывает изображение ню, как стандарт-
ное, подчеркивающее красоту юной женщины, на старость (выставка фотора-
бот «No comment» в Русском музее, 2004).  

При попадании женственности в сферу другого, идеал подвергается виви-
секции в свете комичного. В нескольких крупных циклах перформансов и по-
становочных фотографий перформер Ю. Клауке превращает анатомические 
признаки женщины и мужчины, биологически дифференцируемые как пер-
вичные половые органы, в элементы костюмированного действия, маскара-
да...7 Е. Андреева в статье «Телесный перформанс» называет американского 
художника Э. Уорхола падшим ангелом, существом без пола8. Для Уорхола 
не существует преград в поле идентификации: он отображает в произведени-
ях образы реально существующих женщин и образ себя («Автопортрет в 
женском парике»). Нет женственности и в творчестве российского перформера 
В. Мамышева-Монро, нет сексуальности популярных див, изображаемых им, 
есть лишь карикатура, за широким напластованием гендерных смыслов скры-
вается пустота.  

Трагизм пола разворачивается в фильме П. Альмадовара «Закон жела-
ния» (1987), в котором все персонажи открыто или имплицитно гомосексу-
альны. Однако особый интерес в этом фильме привлекает персона Женщины. 
«Закон желания» и закон обладания не включает в себя Женщину, женствен-
ность оставлена за кадром. Закон желания мужчины оказывается здесь зако-
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мерения уровней сложности культуры, в которой запечатлевается сила творче-
ства как один из вероятных факторов культурогенеза. Это действительно фун-
даментальная проблема культурогенетики, решение которой, как нам представ-
ляется, наиболее плодотворным было бы искать в общей теории информации и 
семиотике21, опираясь на блестящие наработки основателя общей теории твор-
чества проф. А. А. Коблякова22. Но это тема для отдельного обстоятельного ис-
следования. Вместе с тем хотелось бы заметить, что хотя основное внимание 
здесь мы сосредоточили главным образом на внутренних процессах самоорга-
низации различных уровней исторического развития, но, помимо этого, важно 
также учитывать роль воздействия внешних факторов, однако этот вопрос нуж-
дается в отдельном рассмотрении. 

V. На основе проведенного исследования была осуществлена попытка 
выявить конкретный механизм корреляции процессов этногенеза и культуроге-
неза в случае эндогенного развития, т. е. развития, которое не нарушено внеш-
ними воздействиями и смещениями. 

VI.  Таким образом, опираясь на работы Л. Н. Гумилева, В. М. Массона23, 
А. Л. Кребера и А. Я. Флиера24, нами был уточнен собственно ход процесса 
развития культуры – культурогенеза, который протекает отнюдь не медленно и 
постепенно, без перемен и перерывов в развитии. Наоборот, этот процесс все-
гда необычайно сложен и динамичен. Бурные периоды рождений и активного 
формирования системы культуры данного народа сменяются периодом куль-
турного спада, с последующим возрождением и обновлением сложившихся ис-
кусств и наук, переходящих в период инерции и медленного совершенствова-
ния устоявшихся традиций, что всегда завершается упадком культуры и даль-
нейшей консервацией оставшегося культурного наследия с сохранением наибо-
лее важных традиций. «Поэтому – обращает особое внимание В. М. Массон – в 
развитии самого блока культурного наследия как части культурогенеза нет 
примитивной поступательности, а налицо пульсирующие ритмы»25. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что алгоритм идеализированной модели культуро-
генеза имеет следующий обобщенный вид: Кумуляция и синтез – Перепад и 
Концентрация – Возрождение – Расцвет – Упрощение – Стабилизация – 
Стагнация. 

VII. И, наконец, нами были выявлены характерные особенности течения 
этногенеза и культурогенеза в историческом процессе. 

Нелинейность имманентно заложена в самой природе этногенеза и куль-
турогенеза, что проявляется в своеобразной форме их динамики (чередовании 
периодов взлета и спада), потенциальной многовариативности путей их само-
развертывания и необратимости их спонтанного самоупорядочивания во вре-
мени. Поэтому, если использовать понятийно-категориальный аппарат синерге-
тики, динамика процессов этногенеза и культурогенеза является внутренне 
обусловленной до определенных моментов (фазовых переходов или точек по-
лифуркации), при которых поведение исследуемой этнокультурной целостно-
сти становиться непредсказуемым принципиально, но с выбором аттрактора 
дальнейшего развития система возвращается в устойчивое состояние. В связи с 
этим представляется весьма важным всестороннее специальное изучение фазо-
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вых переходов в этногенезе и точек полифуркации в культурогенезе, а также 
сложных коллизий их взаимовоздействия в историческом процессе. 

Гетерохронность, т. е. разновремéнность течения этногенеза и культуро-
генеза, в соответствии с которой начала и концы этих процессов не обязательно 
должны совпадать во времени друг с другом. Иными словами, мы наблюдаем 
развитие каждого из них как бы в своем времени, которое согласуется при этом 
с общим ходом исторического процесса. 

Так, например, политико-правовые формы Древнего Рима пережили сво-
его создателя, доставшись в наследство Византии, а затем став частью норм За-
падноевропейского мира. Религия и культура Древней Руси были унаследованы 
в XIII-XIV вв. Московской Россией, представляющей собой новый виток этно-
генеза. В Китае мы сталкиваемся с ситуацией, когда процесс культурогенеза 
вообще несколько раз перехлестывал временные рамки этногенезов (древнеки-
тайский виток этногенеза XI в. до н. э. – V в. н. э.; средневековый этногенез Ки-
тая VI-XVII вв.; начало современного витка китайского этногенеза относится к 
сер. XVIII в.), благодаря этому обеспечивалась непрерывность цивилизацион-
ной преемственности «Срединного государства» (Чжун го). Таким образом, мы 
видим, что начальные и конечные фазы этногенезов вовсе не обязательно 
должны совпадать с начальными и завершающими стадиями процессов культу-
рогенеза. В действительности в значительном числе случаев наблюдается 
сложная интерференция нисходящей кривой одной этнической целостности и 
восходящей линии новоформирующейся преемственной этнической целостно-
сти, что специфическим образом выражается в процессах развития культуры 
этой драматичной поры, когда уходящее соседствует и противоборствует с за-
рождающимся. И это еще один предмет для самого пристального научного рас-
смотрения в будущих исследованиях. 

Гетеродинамизм, т. е. разноритмичность движения, предполагающая раз-
носоотнесенность по отношению друг к другу и во времени динамики развития 
этногенеза и культурогенеза, т. е. периодов взлетов и упадков активности чело-
веческой деятельности в этих сферах исторического бытия. 

Возьмем, к примеру, Итальянский Ренессанс XV-XVI вв. На уровне куль-
турогенеза мы наблюдаем мощный всплеск (расцвет искусств, наук, ремесел 
и т. д.). В области политогенеза мы видим раздробленность на множество мел-
ких государств, каждое из которых развивалось с присущими именно ему осо-
бенностями и спецификой. А в сфере этногенеза это время характеризуется 
стремительным спадом уровня пассионарного напряжения, что говорит о на-
ступлении фазы Надлома. Аналогичное соотношение линий исторического раз-
вития мы видим и в Древнем Китае в ту же фазу Надлома, совпадающей с эпо-
хой Чжань-го (Брань царств) V-III вв. до н. э., когда семь государств Китая вели 
между собой кровавые и ожесточенные войны, но это же время было периодом 
бурного взлета китайской культуры (складывание конфуцианства, даосизма 
и т. д.). В приведенных примерах фаз Надлома несовпадение направлений в 
движении линий этногенеза и культурогенеза проявляется наиболее заметно: 
резкое снижение уровня степеней пассионарности, – с одной стороны, а с дру-
гой – поразительный всплеск в культурогенезе. 
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изданий, как Elle, Vogue, Harpers Bazaar, Cosmopolitan). Напрашивается вывод, 
что типы супермодель (недоступный идеал), соседка (которая может стать до-
мохозяйкой), знойная девушка и девушка-порно (которые оказываются объек-
том непосредственного желания) суть манекены, ориентиры для женщины-
объекта в мире мужских фантазий. Тип женщины-потребителя, пропаганди-
руемый в женских журналах, позволяет женщине самой выбрать образ, ориен-
тированный на те или иные мужские взгляды. Девушка Cosmo разительно от-
личается от девушки Vogue, эти издания рассчитаны на разный возрастной круг 
читательниц, они написаны разным языком, вплоть до обращений (фамильяр-
ное «ты» в Cosmo и безличные советы в Vogue). Тем не менее, все женские из-
дания объединяет одно – пропаганда активной, в отличие от пассивности жен-
щины, трактуемой в мужских изданиях, жизненной позиции женщины.  

Таким образом, типологии женственности в мужских и женских изданиях 
являются отражением двух гендерно детерминированных взглядов на женст-
венность в современном социуме. Область пересечения и позволяет локализо-
вать ту потаенную роль вечной женственности, которая является предметом 
нашего изучения. Ибо она по-прежнему может быть сведена к трем изначаль-
ным образам, персонифицированным античной мифологией: образам Афины, 
Афродиты и Геры, девы-воительницы, девы-соблазнительницы и матери-
охранительницы. Другое дело, что эти образы больше не совпадают с тремя 
возрастами женщины, и мать-домохозяйка остается столь же стройной и со-
блазнительной, как дева-воительница, которая вполне может оказаться дамой 
постбальзаковского возраста, руководящей крупной фирмой. Современная 
культура расширяет понятие женственности, усиливая присущую ей притяга-
тельность до уровня соблазна.  

В сфере влияния «мужского взгляда» отчетливо заметно пересечение 
культурфилософского и социологического подходов к женственности. Понима-
ние женственности на рубеже XIX и ХХ веков в философии русского модер-
низма носило исключительно духовный характер, в то время как к другой вре-
менной границе (рубежа ХХ – XXI вв.) это понимание входит в область либи-
дального дискурса либо гендерного противостояния. Своеобразная игра, кото-
рая появляется при переложении трансцендентного конструкта «Вечная Женст-
венность» на культуру сексуального, подчеркивается пресечением пластов на-
учного знания.  

Помимо пересечения научных пластов социологии и культурфилософии, 
происходит наложение социологии и культурфилософии в раздельном и совме-
стном проявлении на область искусствознания. Вечная Женственность русского 
модернизма носила, как правило, литературный характер, не была визуализиро-
вана, существовала лишь как сфера фантазий отдельного автора, выраженная 
словом. При попадании из культуры начала ХХ века в область современной ви-
зуальной культуры, образ Вечной Женственности обретает конкретные черты.  

В сфере художественной культуры определяющим остается «мужской 
взгляд», и этот взгляд становится именно «видящим», а вечная женственность – 
визуальной. Свидетельством тому – возникновение нового жанра – фэшн фото-
графии, а параллельно и развитие кинематографа, оба эти вида художественно-
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Для осуществления теоретической возможности переложения конструкта 
одного культурно-исторического периода на другой, необходимо применить 
синтез двух методов – системно-типологического (предполагающего взаимо-
связь в рамках социальной реальности культуры, искусства, идеологии стерео-
типов) и историко-типологического, классифицирующего западную визуаль-
ную культуру в сфере художественного опыта и сопоставляющего ее с культу-
рой модернизма.  

Отдельной методологической проблемой здесь является то, что само поня-
тие вечной женственности теоретически осмыслялось именно в русской фило-
софии, в то время как одновременная ей западноевропейская мысль обращалась 
к проблемам более широкого экзистенциального плана. Тем не менее, нам пред-
ставляется возможным утверждать, что в культуре модернизма в целом тема 
женственности осмыслялась в контексте антропологической и экзистенциальной 
проблематики. В европейской философии она не прозвучала столь выражено как 
в русской, но если обратиться к художественной культуре европейского модер-
низма, то возможно увидеть попытки трактовать женственность именно как жен-
ственность вечную, укорененную в бытии, и имеющую индивидуальную притя-
гательность. При этом именно в рамках европейской теоретической мысли соз-
давались предпосылки для переосмысления идеи вечной женственности. 

Благодаря фрейдизму женственность становится объектом удовольствия, 
эта идея доминирует в современной массовой культуре, активно транслируется 
СМИ (журнальные образы, телевизионная реклама). Под влиянием распростра-
нения таких форм массовой коммуникации как телевидение, видео, компью-
терные мультимедиа, сформировалась визуальная доминанта мировоззрения, 
определившая сложные изменения в социальной, политической, духовной, об-
разовательной, художественной сферах культуры. Благодаря сложившейся на 
основе социологических и философских тем гендерной теории женственность 
получила возможность стать предметом дискуссий, а «мужской взгляд» допол-
нился взглядом и текстом женским. Хорошим тоном в современном дискурсе 
считается отдельное рассмотрение этих двух взглядов, тем не менее, как выяс-
няется, черты, характеризующие подлинную женственность, этими взглядами 
выделяются схожие. 

Сложившийся в культуре идеал женственности как притягательности и 
воплощенной красоты поддерживает массовая культура, глашатаем которой 
выступает так называемый «глянец». В современной культуре, как и в культуре 
модернизма, доминирует мужской взгляд на женственность, именно он создает 
идеал женственности, делая женщину предметом, подчеркивающим статус: 
«Статус подчеркивают такие составляющие мужского образа как острый ум, 
жизненная хватка, политика, деньги и, наконец, женщина»4. На основании ана-
лиза ряда мужских глянцевых изданий (Play Boy, Men’s Heals, Esquire) может 
быть предложена следующая типология5 женских образов: женщина-
домохозяйка, деловая женщина, супермодель, девушка-соседка, знойная де-
вушка и девушка-порно. Эта типология пересекается с типами женственности, 
представленными глянцевыми изданиями для женщин: женщины-лидера, жен-
щины-матери, женщины-потребителя6 (типология основана на анализе таких 
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Фрактальность внутренней структуры этногенеза и культурогенеза. 
Фрактальные структуры находятся все время в изменяющимся, квазиустойчи-
вом состоянии и обладают особой дробной размерностью, когда при изменении 
масштабов наблюдаемого объекта улавливаются все новые, и новые его детали 
(напр., множество Б. Мандельброта, кривая К. Вейерштрасса, кривая Х. фон 
Кох и т. д.). Главное свойство фрактальных структур – самоподобие. Оно про-
является в том, что одна и та же структура или конфигурация повторяется, 
вкладываясь сама в себя множество раз. Общая макродинамика этногенеза лю-
бой суперэтнической системы складывается из процессов развития составляю-
щих ее этносов, субэтносов, а также микропроцессов возникновения и распада 
консорций и конвиксий. Процесс культурогенеза также внутренне неоднороден 
и состоит из различных по своим масштабам макро-, мезо- и микроуровней. 
Графические модели кривых их развития на всех уровнях системной иерархии, 
как правило, более или менее сходны, изменяться будет лишь временной мас-
штаб (порядка 1200/1500-300/500-20/50 лет – соответственно для макро-, мезо- 
и микропроцессов этногенеза и культурогенеза)26. 

Когерентность взаиморазвития этногенеза и культурогенеза. Из приве-
денных выше принципов следует, что каждый из рассмотренных генезисов ис-
тории протекает в своем темпе и со своею скоростью, в результате чего истори-
ческому процессу придается неоднородность и неравновестность внутренней 
динамики развития. Вместе с тем ход этногенеза и культурогенеза сложным об-
разом самосогласуется и синхронизируется, ведь все события и явления этно-
культурной истории той или иной цивилизации самым тесным образом сопря-
жены и резонируют. По всей видимости, при наложении когерентных волн эт-
нического и культурного развития в зависимости от конкретной коллизии про-
исходит взаимное усиление, либо ослабление интенсивности динамики данных 
процессов. Поэтому всестороннее изучение сложных корреляций этногенеза и 
культурогенеза со всей очевидностью имеет не только академический, но и 
четко выраженный практический аспект, связанный с оценкой перспектив эт-
нокультурного развития нашей страны и выработкой наиболее оптимальной 
стратегии государственной политики в области культуры. 
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Понятие «Вечная Женственность», встречающееся еще в «Фаусте» Ге-
те: «Das ewig-Weibliche / Zieht uns hinan»1, было осмыслено культурой рус-
ского модернизма в учении Вл. Соловьева о Софии, идеальном, «достой-
ном» бытии, проникнутом страстью воплощения. Сущность софийного про-
цесса, согласно Вл. Соловьеву, не только в том, что он творит жизнь как 
красоту, но и в том, что он рождает совершенные жизненные формы, гар-
монию духовного и материального начал, порождает индивидуальность. 
Достойное бытие, стремясь к воплощению, преображает саму материаль-
ность, одушевляет ее, пробуждает, вызывает в ней стремление к истине, 
благу и красоте.  

С легкой руки Соловьева вечная женственность получила бытийность, в 
философии и следом за ней в литературе она стала трактоваться как подлинная 
природа, одухотворенная материальность, воплощенная красота, проникнутая 
благостью и сущая истина. Коррелятами понятия стали притягательность и 
одухотворенность, красота и молодость. Образы женственности всегда сопро-
вождались в русском модернизме флером недоступности, ускользания, почти 
бесплотности, тем не менее, они имели вполне индивидуальные черты (что не 
противоречит учению Соловьева) и их притягательность носила отчетливо эро-
тический характер.  

ХХ век принес много перемен, в том числе изменился и статус женщины 
в социуме, и отношение к ней, и ее образ. С одной стороны, с средины ХХ века 
культурный дискурс женского из сферы духовного перемещается в сферу сек-
суального, «либидального», женское становится соблазном: «Соблазн тем ве-
лик, что он направлен на конкретную личность, этим он притягателен. Соблаз-
няя, она запрашивает возвышение и требует ответа. Но он настолько велик, что 
женщина сама становится запросом»2. В то же время в соблазне сохраняется 
потаенность, присущая Вечной Женственности модернизма, суть соблазна – в 
намеке, притягательности, движении навстречу. С другой стороны, исследова-
ние женственности в рамках современной культуры3 приобретает социологиче-
ский характер, окрашенный темами гендера, социальной роли и социального 
статуса женщины. При этом женственность как таковая словно выносится «за 
скобки», полностью отдается в сферу «вечного» и потому не подлежащего об-
суждению «здесь и сейчас». 

В таком случае методология исследования женственности нуждается в 
серьезном осмыслении и, возможно, будет не лишним попытаться применить 
«нетрадиционные» методы ее изучения. Интересно проследить, каким образом 
конструкт «Вечная Женственность», сформулированный и осмысленный куль-
турой модернизма, накладывается на почву западной художественной культуры 
второй половины ХХ – начала XXI века, попытаться сопоставить женствен-
ность модернистского дискурса с женственностью дискурса постмодернистско-
го. Возможность наложения термина Вечной Женственности на дискурс куль-
туры конца ХХ века осуществима  благодаря сведению и синтезу различных 
научных областей. Социологическое, культурологическое, философское и ис-
кусствоведческое знание взаимодополняют друг друга, вступая в полемику и 
образуя новое поле смыслов.  
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Исследователи, занимающиеся исполнительским искусством, находятся 
в пространстве прессинга консерватизма. Сам предмет изучения – фортепиан-
ное исполнительство стремится к ограждению себя от внешних влияний. Ав-
тономное пространство науки об исполнительстве имеет собственную вырабо-
танную терминологию. Многие же основополагающие понятия гуманитарных 
наук, активно использующиеся наукой об исполнительстве, такие как «интер-
претация», «исполнение», «текст», нагружаются смыслами, определениями, 
вне учета определений и трансформаций этих терминов в других областях гу-
манитарного знания.  

Сближение музыковедения с другими областями знания уже практи-
куется в научной области, именуемой философией музыки (Г. Орлов, 
В. К. Суханцева). Музыка постепенно включается в комплексное философ-
ско-культурологическое знание. Но в науке о музыкально-исполнительском 
искусстве наметился контакт, пожалуй, лишь с психологией (Л. Бочкарев), 
отчасти, социологией (Ю. Капустин). Наука об исполнительстве нуждается 
в тесном сотрудничестве с различными областями научного знания. Круг 
проблем необходимо расширять, исполнительство должно быть включено в 
широкий контекст общекультурных, политических, социологических аспек-
тов. В целом же, наука о музыкальном исполнительстве пока находится в 
начале пути интеграции с мировыми достижениями науки.  

                                           
1 Бычков В., Бычкова Л. Предельные метаморфозы культуры – итог XX века // Лексикон нонклассики. Художе-
ственно-эстетическая культура XX века / Под ред. В. В. Бычкова. М.: Российская политическая энциклопедия, 
2003. С. 562-563. 
2 Там же. С. 563. 
3 Там же. С. 563. 
4 Мельникова Н. И. Фортепианное исполнительское искусство как культуротворческий феномен. Автореферат 
дисс. на соискание ученой степени доктора искусствоведения. Новосибирск, 2002. С. 22. 

Е.Л. ЧУДНОВСКАЯ, А. В. КОНЕВА 
(Санкт-Петербург) 

«ВЕЧНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ» КАК ВЕЧНАЯ ТЕМА 
В СОВРЕМЕННОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 

В современной социокультурной действительности наблюдается все воз-
растающий интерес к проблематике пола, трансформирующейся в игры с поло-
вой идентичностью, в результате чего происходит становление сфер транссек-
суального, метасексуального и даже квазисексуального. Сфера женского пере-
стала принадлежать исключительно женщине, она становится поливариантной: 
от обращения к культуре травести, превращающей женское в элемент шоу мас-
совой культуры, до иногда полного отсутствия половой детерминации, пони-
мания человека как некого бесполого андроида. Однако сама возможность те-
матизации женственного парадоксальным образом вытекает из априорного 
признания культурой (любой культурой, в том числе и современной) ценности 
Вечной Женственности. 
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А. В. СУХОВСКИЙ 
(Санкт-Петербург) 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ 

Этот небольшой очерк нам бы хотелось начать со следующего вопроса: 
обладают ли религиозные тексты особым статусом в ряду других текстов? От-
вет на этот вопрос принципиально важен для методологии исследования.  

«Книга всех книг – Библия. Песня всех песен – библейская Песнь Пес-
ней»1 – пишет Розеншток-Хюси. Но что значат эти слова для ученого агно-
стика? 

Очевидно, что проблему метода исследования религиозных текстов пред-
варяет «проблема исследователя». Уже и в естественных науках начинают при-
знавать влияние на ход эксперимента ученого, проводящего эксперимент. 
В сфере гуманитарных исследований «присутствие» в работе личностной пози-
ции исследователя представляется бесспорной.  

Может ли человек, лишенный религиозного чувства, адекватно воспри-
нять религиозное явление? Этот вопрос разделяет исследователей на два не-
примиримых лагеря.  

Те, кто придерживается конфессионального подхода, указывают на необ-
ходимость причастности к изучаемому религиозному феномену. По их мнению, 
неверующему человеку попросту закрыт вход в мир религиозных смыслов. Это 
подобно тому, как если бы лишенный слуха стал судить о «Страстях по Мат-
фею» И. С. Баха. Он может видеть лица людей, окружающих его, видеть какое 
воздействие музыка оказывает на них, но он не услышит самой музыки.  

В каком-то смысле неверующий религиовед оказывается в подобной си-
туации. Его исследованию доступны чувства верующих, но он не может уло-
вить «духовной мелодии», которая эти чувства вызывает. 

По мнению исследователей, стоящих на конфессиональных позициях, для 
успешного познания в религиозной сфере необходим «орган религии», «спо-
собность чувствования». 

Действительно, личный религиозный опыт может помочь разглядеть то, 
что сокрыто от постороннего наблюдателя. Конфессиональный исследователь 
не просто изучает «мертвый текст», он находится в диалоге с живой традицией, 
он причастен к ней. Для него подобное исследование становится частью само-
познания. 
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Однако такая вовлеченность может стать и серьезным препятствием на 
пути к пониманию. Исследователи, придерживающиеся «неконфессионального 
подхода», отмечают предвзятость многих работ, написанных верующими. Су-
ществуют серьезные сомнения в том, что верующий исследователь религии 
может посмотреть на свой объект отстраненно. А отстраненность мыслится как 
один из критериев объективности исследования. Фактически, многие верующие 
признают, что взгляд со стороны способен открыть им те недостатки и заблуж-
дения, которые иначе бы остались незамеченными. 

Кроме того, верующий исследователь придерживается вполне определен-
ной религиозной конфессии. Его вера не всеохватна. Исследователь христианин 
становится неверующим или агностиком при изучении буддизма и других ре-
лигий. Другими словами, здесь обнаруживается, что даже для верующих гра-
ницы других религиозных систем непроницаемы. Возможно, для верующих 
они даже более непроницаемы, чем для агностиков. Признать равноценность 
другой религии, значит сойти со своих религиозных позиций, вступить на путь 
релятивизма. 

Итак, мы видим, что и конфессиональный и неконфессиональный подход 
к изучению религиозных текстов имеют серьезные недостатки. На каких бы из-
начальных позициях  ни стоял исследователь ему необходимо будет «бороться 
с собой». Либо это будет борьба за необходимую отстраненность, либо за необ-
ходимое «вчувствование». 

Добросовестный исследователь это тот, кто понимает меру своей пред-
взятости, осознает свое изначальное отношение к тексту (свое «предпонима-
ние») и не скрывает этого от читателя. 

Проблема метода в исследовании религиозных текстов всегда будет пред-
варяться проблемой исследователя.  

С другой стороны, «преодоление себя» возможно только в диалоге с тек-
стом. Преодоление не предшествует работе с текстом, а сопутствует ему. Рели-
гиозный текст требует от читателя со-бытия. Такой тест всегда создается для 
со-переживания.  

Как пишет Карл Барт, «в начале любой богословской мысли, любого бо-
гословского поиска, у истоков любой попытки богословского осмысления ре-
альности находится удивление; именно оно дает жизнь каждому слову о Боге. 
Природа его загадочна. Его отсутствие превращает в карточный домик величе-
ственные мыслительные построения лучших религиозных философов; но са-
мый незначительный богослов еще не потерян для своей задачи, если его не по-
кинула способность удивляться <…> тот, кто хоть раз ощутил всеми силами 
души это удивление, будет потом не таким, как прежде; он сохранит в себе это 
удивление, это изумление и трепет, навсегда»2. 

Заметим, что это удивление встречи, удивление со-бытия.  
Вопрос о методе исследования религиозно-философских текстов, может 

быть сформулирован так: какой метод наиболее подходит для исследователя в 
описанных нами условиях? 
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XX века. Объяснение это, однако, выявляет следствие, но не причину дан-
ной научно-исследовательской парадигмы. 

При анализе академического исполнительства XX века в контексте куль-
турных процессов выявляется удивительная стойкость, иммунитет исполни-
тельского искусства ко всем новациям, которыми был полон XX век. В период 
предельных, невиданных метаморфоз культуры исполнительство оказалось од-
ной из немногих областей, тщательно охраняющих и почитающих традиции. 
Знание, переходящее из рук в руки с минимальными трансформациями – важ-
ный способ бытования всей академической культуры. Но по отношению к ис-
полнительству этот механизм особенно явственно выступает в качестве основ-
ного, если не единственного.  

Культурологи (В. В. Бычков) выделяют несколько стадий, которые про-
шла художественная культура в XX веке: авангард, модернизм, постмодернизм. 
Параллельно с ними функционировал их антипод – консерватизм. Авангард 
представляет собой все разнообразие новаторских, эпатажных, скандальных те-
чений первой половины века. Модернизм, как считает В. В. Бычков, это «своего 
рода академизация и легитимизация авангардных находок <…> без бунтарско-
скандально-эпатажного задора авангарда»1. Постмодернизм, начавшийся, по 
его мнению, в середине века предстает как «своеобразная ироническая калей-
доскопическая игра всеми ценностями и феноменами Культуры, включая аван-
гард с модернизмом, в модусе ностальгической усталости и затухающего эсте-
тизма»2. Консерватизм же – сфера охранительно-академическая, стремящаяся к 
сохранению классических форм искусств через подражание традициям с мини-
мальным включением новаторских элементов3. Практически все виды искусств, 
в том числе музыка, прошли к середине столетия этапы авангарда, модернизма, 
выдвинув блестящих представителей этих направлений. Музыка явила в XX 
веке ярчайших композиторов-новаторов, трансформировавших область музы-
кального искусства, часто с помощью новейших технологических достижений. 

Исполнительство развивалось в ином направлении. К началу XX века 
сформировались основные фортепианные школы стран Европы и Америки. Была 
налажена система профессионального музыкального образования. Исполнитель-
ские традиции романтической эпохи – «золотого века» фортепианного искусства 
укрепились в качестве парадигмальной установки. Музыка XVIII-XIX века и се-
годня является основой фортепианного репертуара. Исполнительское искусство 
в XX веке последовательно придерживалось стратегии консерватизма, в основ-
ном каталогизируя, академизируя накопленные к началу XX века художествен-
ные достижения. Стратегии композиторского и исполнительского искусств стали 
настолько различны, что исполнительство в какой-то степени оказалось «стоя-
щим вне своей эпохи и культуры»4. Недостаточное внимание к современному 
искусству не позволяло ему оставаться рупором эпохи, выразителем художест-
венных потребностей современности. Исполнительское переинтонирование 
классических произведений, которое явилось основным способом обновления в 
исполнительстве, не могло в достаточной мере передать интонационный строй 
современности. В результате, исполнительство рискует потерять культуротвор-
ческую функцию и ограничиться функцией музейной презентации. 



 140 

К. А. Мартинсена, О. Шульпякова. Нередко учебные пособия призваны дать 
методические рекомендации в какой-нибудь узкой сфере пианистической тех-
ники. Так, пособие Н. П. Корыхаловой «Играем гаммы» раскрывает с разных 
ракурсов конкретный раздел учебной работы. 

Исторические аспекты фортепианного исполнительства также изучены 
довольно подробно. История становления и развития клавишных инстру- 
ментов представлена в трудах М. С. Друскина, А. Д. Алексеева, И. В. Розанова, 
В. А. Шляпникова. История развития музыкально-исполнительского искус- 
ства рассматривается в работах Е. В. Дукова, Г. Шонберга, А. Д. Алексеева, 
Н. И. Мельниковой. Историю формирования фортепианного репертуара изуча-
ют Ю. Кремлев, Л. Гаккель. История фортепианной педагогики представлена 
работами А. А. Николаева, С. Н. Гринштейн, А. Д. Алексеева. Важный раздел 
истории исполнительского искусства составляют работы, изучающие творче-
ский путь отдельных исполнителей. Портреты пианистов представлены в рабо-
тах Г. Цыпина, А. Алексеева, Д. Рабиновича, С. Хентовой, энциклопедических 
справочниках, таких, как «Современные пианисты» Л. Григорьева и Я. Платека. 
Анализ исполнительской и педагогической деятельности ведущих профессоров 
представлен в работах А. Николаева, Я. Мильштейна, С. Хентовой, Л. Гаккеля. 

Отдельный пласт образуют исследования теоретиков музыкально-
исполнительского искусства. В сфере их научных интересов многочислен-
ные вопросы фортепианного искусства. Проблемы интерпретации исследу-
ются в работах Г. Когана, Н. Корыхаловой, С. Раппопорта, В. Дельсона, 
исполнительского стиля – в исследованиях Д. Рабиновича, Г. Цыпина, 
А. Алексеева. Метод сравнительного анализа интерпретаций применен в 
книге М. Смирновой. 

Значительную часть публикаций о музыкально-исполнительском искусст-
ве составляет музыкальная критика. Целый ряд актуальных проблем исполни-
тельства поднимается в критических публикациях Б. Асафьева, Л. Гаккеля, 
многих других музыковедов. 

Объем исследовательского материала, посвященного фортепианному ис-
полнительскому искусству значителен, однако обращает на себя внимание, что 
исследуются, прежде всего, имманентные аспекты фортепианного исполни-
тельства. Среди исследований практически не встречаются работы, посвящен-
ные взаимодействию фортепианного исполнительства с другими областями 
культурного пространства. На этом фоне выделяется работа Н. И. Мельниковой 
«Фортепианное исполнительское искусство как культуротворческий феномен», 
вводящая фортепианное исполнительство в контекст общекультурных явлений. 
Проблематика бытования фортепианного исполнительства в пространстве по-
стмодерна не разработана вообще. 

Имманентная закрытость музыкальной науки об исполнительстве объ-
ясняется отчасти его принадлежностью традиции, пристрастию традицион-
ным формам функционирования академического исполнительства, подкреп-
ленным сложившимися системами профессионального музыкального обра-
зования (консерватории, академии музыки), фактически законсервировав-
шими педагогико-исполнительскую модель, сформировавшуюся к началу 
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Известный религиовед К. Тиле пишет, что «в науке о религии нельзя сле-
довать иному методу, чем тот, что действителен для всех так называемых наук 
о духе»3. 

Как отмечает Фьоренцо Реати, «вопрос «что такое религия?» является 
классическим философским вопросом. Но если религия – это связь, то вопрос 
«что это такое?» не адекватен. Он не соответствует свидетельству религиозного 
опыта. Действительно, религия не только нечто динамическое и живое, но она 
открыта для встречи с Иным, с инаковостью. Но тогда надо спрашивать саму 
религию, то есть спрашивать у нее самой, как она осуществляет свою связь с 
Иным. Тогда вопрос «что есть религия?» превращается в другой: «как она 
есть?»4. 

Герменевтический метод представляется нам наиболее органичным при 
исследовании религиозно-философских текстов.  

Во-первых, этот метод был сформирован в рамках религиозной традиции 
и в значительной мере сохраняет с ней связь и поныне. Здесь достаточно 
вспомнить о теологических работах Поля Рикера, о пропитанном теологией 
мышлении Мартина Хайдеггера.  

Во второй половине ХХ века философская герменевтика стала активно 
использоваться в теологических размышлениях.  

Большое влияние на развитие протестантской герменевтики в ХХ столе-
тии оказал немецкий теолог Рудольф Бультман. Его книга «Новый завет и ми-
фология: проблема демифологизации новозаветного провозвестия»5 стала наи-
более спорной и дискутируемой работой в области религиозной экзегезы.  

Австрийский теолог Эмериха Корета, использовал положения «герменев-
тической феноменологии» Хайдеггера и Гадамера для модернизации антропо-
логии в неотомизме.  

Эрнст Фукс стал рассматривать герменевтику как учение о языке веры. 
Он пишет: «на Слово Божие, на Его речь (sprechen) мы можем отвечать (ent-
sprechen) верой. Вера есть ответ (Ant-wort) на Божие слово (Wort). Слово Божие 
есть язык. Ответ человека – язык, и проповедь, распространяющая в мире спа-
сение, – это тоже язык. Спасение приходит в форме языка, как явление языка»6. 

Согласно Герхарду Эбелингу, в христианстве  возможно создание нового 
«герменевтического боголовия». «Герменевтика – это не только библейская эк-
зегеза, но и задача, стоящая перед всем богословием» – считает Эбелинг7. 

Во-вторых, герменевтический метод не заменим там, где речь заходит о 
диалоге. В теологическом тексте диалог существует на нескольких уровнях. 
Теолог создает текст о Тексте. Изначальный диалог человека и Бога в Св. Пи-
сании получает здесь развитие.  

Теолог существует в диалоге со священным текстом и с миром. Карл 
Барт в своем знаменитом исследовании послания к Римлянам отмечал: «наши 
вопросы (если мы сами понимаем их правильно) есть вопросы Павла, и ответы 
Павла должны (если их свет просвещает нас) быть нашими ответами <…> По-
нимание истории – это беспрерывный, все более искренний и проникновен-
ный разговор между вчерашней и завтрашней мудростью, которая есть одна и 
та же мудрость»8. 
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В-третьих, только с помощью герменевтического метода возможна поста-
новка точных вопросов, возможно «вопрошание бытия». Действительно, кор-
ректная постановка вопроса считается первым и главным шагом в любом науч-
ном исследовании. В религиозной сфере формулировка вопроса о бытии обре-
тает особенно глубокий смыл. Ведь, что такое религия? Религия, по емкому оп-
ределению Пауля Тиллиха, – «это аспект глубины в тотальности человеческого 
духа»9. 

Разумеется, герменевтический метод не исключает, не перечеркивает дру-
гих методов и приемов. Напротив, он способен интегрировать различные дан-
ные и на основании их перейти от объяснения к пониманию. Дальнейшая раз-
работка этого метода позволит раскрыть новые горизонты смысла религиозных 
текстов. 
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О. А. ЯНУТШ 
(Санкт-Петербург) 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ СТИЛЕЙ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Несмотря на то, что традиция изучения стилей речи насчитывает уже бо-
лее двух тысячелетий, все же объем и содержание данного понятия, функции и 
механизмы существования обозначаемого им явления в культуре остаются дос-
таточно расплывчатыми. 

Вместе с тем, два поворота в научном знании, произошедшие на рубеже 
XIX и XX веков – антропологический и лингвистический – в связи с обращени-
ем к феноменам повседневности и проблемам «другого», «дискурса», «диало-
га», превратившим изучение коммуникационных аспектов в стратегическую 
программу нового этапа развития гуманитарного знания, придали данной про-
блеме одно из ключевых значений. 

Классическая стилистика со времен античности и вплоть до Нового вре-
мени рассматривала проблему стиля лишь в рамках красно-речия (риторики, 
поэтики), то есть искусства правильно выбранных и умело сказанных слов. Со-
ответственно, в качестве основания определения и разграничения стилей, по 
существу, выступало единство формальных элементов, превратившее в послед-
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ФОРТЕПИАННОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 

В современной науке к настоящему времени накоплен значительный пласт 
исследований, посвященных фортепианному исполнительскому искусству.  

Подавляющее большинство работ имеют учебно-методический характер. 
Они представляют собой педагогические рекомендации обучающимся искусст-
ву фортепианной игры. Написанные, как правило, видными композиторами, 
педагогами и исполнителями, эти труды  не только представляют интерес как 
методическая литература, имеющая практическое назначение, но и представ-
ляют ценность в историческом плане, так как являются выразителями совре-
менных автору представлений о технологии игры на фортепиано. Предлагая 
советы в такой узкоспециальной области как фортепианное исполнительство, 
они в определенных методических установках опосредованно фиксируют ху-
дожественно-эстетические воззрения своей эпохи. 

Традиция написания методических школ по обучению игре на клавишных 
инструментах, заложенная во времена клавесинистов и представленная тракта-
тами М. Сен-Ламбера, Ф. Куперена, Ж.-Ф. Рамо, К. Ф. Э. Баха, Д. Г. Тюрка, в 
XX веке продолжается в методических трудах крупных исполнителей. Методи-
ческие работы часто пишутся в свободной форме. Книга советского пианиста, 
профессора Московской консерватории Г. Г. Нейгауза «Об искусстве фортепи-
анной игры» стала практически настольной книгой любого русского пианиста. 
В ней известный пианист-педагог размышляет о музыке, музыкантах, фортепи-
анной педагогике, делится своим богатейшим опытом со свойственным ему 
остроумием и эрудицией. Широко известны работы таких всемирно признан-
ных исполнителей, как А. Корто, И. Гофман, В. Гизекинг, А. Б. Гольденвейзер, 
Н. И. Голубовская, Н. Е. Перельман.  

Другую группу методических трудов составляют систематизированные и 
теоретически фундированные труды педагогов-методистов. Такие труды могут 
быть посвящены как системному рассмотрению проблем фортепианной педаго-
гики, как например, в работах Л. А. Баренбойма, Г. М. Когана, Н. П. Корыхало-
вой, Г. П. Прокофьева, так и отдельным аспектам методических проблем, на-
пример, работе над произведениями определенных эпох, жанров, стилей, ком-
позиторов посвящены книги С. Е. Фейнберга, Я. И. Мильштейна, И. А. Браудо, 
Е. и П. Бадура-Скоды. Работа над пианистической техникой представлена из-
вестными методическими пособиями Й. Гата, И. Штепановой-Курцовой. Ис-
следования физиологии исполнительской техники предпринимаются в трудах 
Р. М. Брейтхаупта, Ф. А. Штейнхаузена, А. А. Шмидт-Шкловской, В. Мазеля, 
психологические аспекты исполнительства рассматриваются в работах 
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сказочно-фантастическом освещении, воплощавшем идеальный мир мечты. 
Опера здесь оказалась антиреалистичной – именно потому, что ее художест-
венные задачи предполагали уход от реальности, создание своего рода идеаль-
ной модели мира. 

Отметим, что истоки мотива прощения раскрывают лишь один из при-
меров глубинной связи оперы с мифом. В действительности эти связи имеют 
необычайно многогранный и разноплановый характер. С другой стороны, 
именно они позволяют по-новому взглянуть на проблему сюжетной органи-
зации оперы. Более того, они дают возможность показать значимость устой-
чивых мотивов в определенном общекультурном контексте того или иного 
времени. Очевидно, дальнейшее изучение этих проблем даст возможность не 
только понять закономерности сюжетосложения либретто, но и природу 
оперного жанра в целом. 

 
                                           

1 В частности, А. Веселовский пишет о значении смысловой «емкости» формулы – она «сохранилась, как со-
хранилось слово, но вызываемые ею представления и ощущения  были другие; она подсказывала, согласно с 
изменившимся содержанием чувства и мысли, многое такое, что первоначально не давалось ею непосредствен-
но; становилась, по отношению к этому содержанию, символом, обобщалась» (Веселовский А. Поэтика сюжетов 
// Веселовский А. Историческая поэтика. М., 1989, С. 300). 
2 Пропп В. Я. Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., Лабиринт, 1998. 
3 Мелетинский Е. О литературных архетипах. М., Рос. гос. гум. ун-т, 1994. 
4 Нилова Т. Типология сценических ситуаций в русской классической опере: Методика морфологического ана-
лиза: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 1993. 
5 Тараканов М. Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре: Попытка классификации. М.: ГИТИС, 2002. 
6 Важно отметить, что М. Тараканов также устанавливает связь этих лейтмотивов с соответствующей жанровой 
разновидностью оперы, хотя проблемы генезиса лейтмотивов, их исторической изменчивости специально им не 
рассматриваются. 
7 Так, аналогичные финалы мы встретим в либретто «Радамиста» Н. Хайма, «Оттона» С. Палавиччини, «Ричар-
да I» П. Ролли, ставших основой опер Г. Генделя; в «Люции Сулле» П. Метастазио. Этот же мотив обнаружива-
ется в либретто опер XVII века, например – «Триумфе Камиллы» С. Стампильи, «Идальме» Дж. Тотиса, и т. д. 
8 В опере Д. Бортнянского «Сын-соперник, или Новая Стратоника» (либретто Ф. Лафермьера) Дон Педро хочет 
жениться на Леоноре, в которую тайно влюблен его сын Дон Карлос. В конце оперы их любовь открывается, и 
Дон Карлос благословляет их брак. Попутно отметим, что в этом сюжете прочитывается заново сюжет о любви 
Селевка и его сына к Стратонике – см. сноску 11. 
9 Либретто оперы В. Моцарта «Похищение из сераля» (И. Стефани) – Паша Селим собирается казнить Бель-
монте, похитившего из его гарема Констанцу (тем более, что Бельмонте – сын злейшего врага Селима), но по-
трясенный верностью влюбленных, прощает их.  
10 «Король-пастух» П. Метастазио. 
11 «Антиох» А. Дзено и П. Париати – царь Селевк и его сын Антиох любят Стратонику. Антиоха обвиняют в 
заговоре против Селевка, и ему грозит смертная казнь. Сам Селевк, видя, что его сын готов пойти на смерть во 
имя своей любви, освобождает его и соединяет со Стратоникой. 
12 Заметим, что именно эти темы оказывались своего рода стержнем, «несущей конструкцией» многих оперных 
сюжетов. Они же позволяли организовать восприятие даже необычайно запутанных и усложненных сюжетов 
трагикомедий XVII века. 
13 Так, показывалась связь этой идеи с образами опер В. Моцарта, например – паши Селима из «Похищения из 
Сераля», Зарастро из «Волшебной флейты», и т. д. (см. Чигарева Е. Оперы Моцарта в контексте культуры его 
времени. М., 2001). 
14 См., например, Кириллина Л. Моцарт и Гете: некоторые сюжетные параллели // Гетевские чтения 1993. М., 
1994. 
15 Напомним, что эта же традиции продолжит свое существование и позже – достаточно вспомнить жанр оперы 
спасения. 
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ствии само понятие «стиль» в инструмент условного объединения культурных 
явлений абсолютно разных уровней1. Впервые получив теоретическое обосно-
вание в трудах Аристотеля, Цицерона, Дионисия, Деметрия, эта концепция дос-
тигла наивысшей методологической точности в XVII-XVIII веках – например, в 
работах Н. Буало во Франции и М. В. Ломоносова в России. 

При этом уже в «Риторике» Аристотеля исключительно важное значение 
для формирования того или иного характера речи придавалось обусловливаю-
щему ее содержанию. Выделение различных типов речи было обусловлено 
принципиально различными функциями – совещательной, судебной, эпидикти-
ческой, – выполняемыми речью в разных сферах человеческой деятельности2. 

Эта установка в конце XIX – начале XX вв. легла в основу функциональ-
ной стилистики. Ш. Балли, В. В. Виноградов, А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, 
Г. О. Винокур, а затем М. Н. Кожина, А. Н. Васильева, О. Б. Сиротинина, 
М. Н. Шмелев, Р. А. Будагов и др. практически впервые попытались классифи-
цировать стили естественной речевой деятельности. 

Постулируя связь разных стилей с конкретными сферами деятельности, 
представители данного направления показали обусловленность специфики рече-
вых форм особенностями внеязыкового контекста. Однако выделение конкретных 
видов деятельности было лишено какого бы то ни было основания, в результате 
чего их количество и виды, а, следовательно, количество и виды стилей, выделяе-
мых в качестве основных, значительно различались в работах разных авторов. 
Кроме того, при таком подходе стиль оказывался вырванным из контекста естест-
венного функционирования языка. В результате, картина оказывалась неполной и 
в синхроническом, и в диахроническом аспектах рассмотрения. 

Так как представляется очевидным, что определение любого явления воз-
можно только через анализ его места в системе, ключевым моментом для ана-
лиза данной проблемы будет построение системы стилей речевой деятельности.  

Речевая деятельность является сложным феноменом культуры. С одной 
стороны, она в целом обусловлена общими закономерностями развития и 
функционирования культуры, а с другой является гетерогенной как по формам, 
так и по уровням организации языкового материала, плоскостям его структури-
рования. Поэтому, прежде всего, представляется чрезвычайно важным понять и 
специфику стилевой системы ее строения, и ее место среди прочих. 

Стиль, безусловно, является качеством формы, обладая единой системой 
выразительных средств и приемов. Вместе с тем, формирование именно той 
или иной выразительной системы неразрывно связано с актуализацией и акцен-
туацией определенного содержания, которое обусловлено общекультурным 
контекстом осуществления данного высказывания и которое не может быть без 
потерь передано в рамках другой системы. При таком рассмотрении стиль вы-
ступает не в качестве простой «окраски», которой может и не быть, но обуслов-
лен единством процессов духовной деятельности3. 

Соответственно, в отличие, например, от жанра, отражающего в большей 
мере композиционные особенности построения высказывания, обусловленные 
конкретной задачей, стиль создает его характер. В разных сферах использова-
ния языка вырабатываются свои относительно устойчивые речевые жанры – 
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типические формы высказываний. Стиль же может переходить из одного жанра 
в другой, а в пределах одного и того же жанра могут осуществляться стилисти-
чески различные высказывания4. 

Представляется очевидным, что все явления, существующие в речи, яв-
ляются необходимыми для гармоничного существования и развития системы 
элементами. Появление, развитие, изменение выполняемых ролей, исчезнове-
ние тех или иных стилей неразрывно связано с жизнью культуры. Каждый из 
них является, в некотором смысле самостоятельным и полноценным феноме-
ном, идеально подходящим для осуществления определенных задач. Такое по-
нимание стиля позволяет, в частности, и обосновать исторически меняющуюся 
оценку определенных стилевых явлений, в зависимости от смены положения 
осуществляющихся в них смыслов в системе культуры5, и приспособление го-
товых форм под другое содержание, приобретающее доминирующее значения 
на определенном этапе развития6. 

Так как речевая деятельность является уникальным способом осуществ-
ления интеллектуальной связи людей, в наиболее полной мере отвечающим по-
требностям закрепления и передачи различного типа информации, потребность 
в стилистически разных формах ее организации связана, с одной стороны, с 
особенностями различных типов социального взаимодействия индивидов в 
культуре, а с другой, спецификой самой информации. Другими словами, важ-
нейшими аспектами, вытекающими из самой природы речевой деятельности и 
влияющими на развитие системы стилей, следует назвать социальный и функ-
циональный. 

Вместе с тем, социальный ракурс рассмотрения процесса формирования 
стиля будет включать не принадлежность говорящего к той или иной социаль-
ной среде (по какому бы принципу она не выделялась: по типу хозяйственных 
отношений, по классовой принадлежности, профессиональной и пр.), но прин-
цип общественного существования человека вообще. В разные эпохи и в раз-
ных культурах, поэтому, главную роль для исследования будут играть не уже 
существующая структура социальных групп, а происходящие социальные про-
цессы, характерные или уникальные именно для данной культуры в целом. 
Размывание или, наоборот, предельная строгость границ между разными груп-
пами, типы и условия межгрупповых взаимодействий, способы изменения со-
циального статуса индивида, появление принципиально новых подгрупп и из-
менение роли старых и много другое – именно это, будучи обусловлено, в свою 
очередь, закономерностями развития данной культуры, может способствовать 
пониманию социального измерения проблемы стиля. 

Функциональная же характеристика стиля связана, прежде всего, с теми 
задачами, которые тот или иной стиль выполняет в структуре духовной дея-
тельности человека в целом, на протяжении истории находя воплощение в раз-
ных конкретных областях деятельности. Если, скажем, «научный стиль речи» 
определялся В. В. Виноградовым как «орудие создания понятий, формул, рас-
крывающих законы существования, развития, связей, взаимодействий 
и соотношений разных предметов, явлений мира»7 (с вытекающими отсюда ха-
рактеристиками составляющих его элементов: лишенность индивидуальной 
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ствами самого оперного жанра этого времени, сохранявшимися достаточно 
длительное время. 

Для того, чтобы понять их природу, следует обратить внимание на сю-
жетные функции этого мотива. Из всего вышесказанного становится ясным, 
что мотив великодушного прощения всегда выполняет функцию развязки сю-
жета. Благодаря ему все сюжетные линии обретают свою финальную точку – 
политические и любовные интриги разрешаются, а сами взаимоотношения ге-
роев находят благополучный итог. Более того, эта развязка всегда оказывается 
неожиданной – никто из героев не может предположить именно такой разворот 
событий. Действительно, к концу оперы напряжение, кажется, достигает своей 
кульминационной точки – заговорщикам угрожает смертная казнь, возлюблен-
ные готовы навсегда распрощаться с недостижимой мечтой о свадьбе. И тут 
неожиданно для всех монарх (отец, опекун, и т. д.) проявляет великодушие и 
дарит всем мир и счастье. 

Очевидно, что подобная «благополучная неожиданность» этого мотива 
сама по себе имеет достаточно глубокие истоки. Они во многом восходят к тра-
диции «счастливого финала» (happy end) первых опер15, создававшихся для 
праздничных торжеств, в контексте которых трагическая развязка была просто 
неуместной (вспомним еще раз изменения, внесенные в миф об Орфее, который 
уже в операх Я. Пери и Дж. Каччини все-таки обретает Эвридику). Сама атмо-
сфера праздника и карнавала окружала оперу почти всегда, именно она и пред-
полагала праздничный характер самого представления. Внезапность разреше-
ния политической и/или любовной авантюры, резкое снятие напряжения, смена 
трагических и драматических коллизий радостным торжеством (в прямом 
смысле слова не знающего предела и воцаряющегося навсегда в жизни геро-
ев) – все это было эстетически желанным качеством оперы данного времени.  

Впрочем, и здесь требуется еще одно, наверное, самое существенное до-
полнение. Подобные благополучные финалы так или иначе поражают своей не-
реальностью, иногда фактически необъяснимой с точки зрения развития сюже-
та. Внешние обоснования мотива великодушного прощения обычно имеют 
стандартный вид – либо монарх прощает заговорщиков по причине своего бла-
городства, либо он оказывается настолько потрясенным самоотверженностью 
героев (или верностью влюбленных), что просто не может не простить их. Ха-
рактерно, что сам психологический контекст здесь вовсе не предполагает такую 
эволюцию характера героя – великодушие вытекает не из динамики его изме-
нения, а из самой природы развития сюжета.  

Можно сказать, что в этом смысле мотив прощения имеет мифологиче-
ское происхождение. Действительно, опера XVII-XVIII вв., так или иначе, была 
связана с мифом, даже в тех случаях, когда ее сюжеты внешне отдалялись от 
него (например, в исторических и легендарных сюжетах). В самом общем пла-
не, опера сама по себе воплощала некое мифологическое пространство, в кото-
ром все происходящее может быть объяснено именно с позиций мифа. Содер-
жание произведений могло не иметь ничего общего с историческими прототи-
пами (в сюжетах о Юлии Цезаре, Клеопатре, например), также – как и само му-
зыкальное воплощение. Историческое прошлое, легенда – все это представало в 
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ний. Его можно встретить не только в трагикомедии и опере seria, но и в комиче-
ской опере8, зингшпиле9. Он звучит в самых различных по стилистике произведе-
ниях, порой не имеющих между собой, кажется, ничего общего.  

Так, в самом общем плане все версии мотива можно условно разбить 
на две группы: во-первых, это прощение заговорщиков, покушавшихся на 
жизнь монарха (царя, царицы и т. п.), или стремившихся завоевать власть. 
Говоря кратко, здесь великодушие героя проявляется в контексте политиче-
ской интриги. Во-вторых – это прощение любовников, тайно от родителей 
(отца, опекуна, царственного покровителя10 и т. п.) вступивших в брак, или 
стремившихся к нему (обычная ситуация – опекун или отец жениха высту-
пает в качестве соперника жениха11). Вообще следует напомнить о том, что 
тема «соперничества из за власти», в равной степени как и тема «соперни-
чества из за любви» так или иначе были основой большинства оперных сю-
жетов XVII-XVIII вв.12 То обстоятельство, что обе темы оказались столь 
тесно связанными с мотивом великодушного прощения, показывает совер-
шенно особое значение этого мотива в самой культуре XVIII века, обуслав-
ливающей его неиссякаемую привлекательность как для авторов опер, так и 
для слушателей. 

Нетрудно понять, что устойчивость мотива великодушного прощения 
имела вполне естественные внешние предпосылки. Напомним, что многие опе-
ры XVII-XVIII вв. создавались в честь определенных событий – коронаций, 
бракосочетаний и т. д. Более чем очевидно, что оперы, им посвященные, были 
призваны воплощать идею о «безупречности», идеальности монарха. Более то-
го, художественный мир оперы и мир реальной действительности оказывались 
подобными друг другу, даже обретали точки соприкосновения, и это как будто 
еще раз подтверждало подлинность этой идеи. 

Следует подчеркнуть, что подобная идея имела и более глубокие основа-
ния, связанные с самой эстетикой просветительского классицизма (в контексте 
которого мотив великодушного прощения получил особую популярность). Так, 
напомним, что одной из важнейших идей классицизма стала идея просвещен-
ного монарха, властвующего в полном соответствии с законом и как бы пред-
ставляющего земное воплощение справедливости и разума.  

Значение этой идеи как в культуре классицизма, так и в опере этого вре-
мени13 неоднократно отмечалось в литературе14, поэтому здесь мы не будем на 
ней специально останавливаться. Отметим только то, что не случайно именно 
опера оказалась наиболее законченным воплощением этой идеи в музыке. В 
этом смысле оперный жанр вновь подтвердил свою необычайную отзывчивость 
на внемузыкальные обстоятельства. Действительно, к этой идее оказалась вос-
приимчивой даже опера seria, обычно в значительной степени отстранявшаяся 
от «реальной действительности». 

Впрочем, подобные предпосылки объясняют распространенность мотива 
великодушного прощения лишь частично. Действительно, уже вышеприведен-
ные примеры говорят о том, что он встречается в произведениях, не имеющих 
никакого отношения к теме «великодушного монарха». Таким образом, этот 
мотив, очевидно, был также связан с какими-то совершенно особенными свой-
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экспрессии, лаконичность и точность, компактность и целенаправленность 
и др.), то представляется очевидным, что называние данного типа речевой дея-
тельности собственно «научным» стилем возможно лишь в силу того, что на 
данном этапе развития культуры именно наука выступает инструментом позна-
ния и структурирования мира, приоритетной областью создания системы миро-
устройства, выявления законов и связей между явлениями. В различные исто-
рические эпохи, в различных культурах подобные функции могли быть при-
оритетными для совершенно других сфер деятельности – будь то теологиче-
ская, философская или даже светско-административная системы.  

Следовательно, формирование конкретных стилей на конкретном этапе 
жизни культуры имеет ключевое значение, определяя «узловые точки» ее раз-
вития, являясь, в некотором роде, и знаком происходящих изменений и спосо-
бом воплощения, сохранения и передачи нового, не существовавшего ранее 
культурного опыта. Вероятно, эта черта может, помимо прочих, служить и од-
ним из признаков отличия «стиля» от таких явлений как «творческий метод» и 
«манера»8. Стиль – явление знаковое, связанное с глобальными подвижками в 
глубинных пластах культурных смыслов. 

Исходя из этого, основами методологии всестороннего и полного опреде-
ления сущности и специфики стилевого строения речевой деятельности будут 
являться системный подход и синергетический. 

Учитывая все отмеченные особенности появления и развития стилей, на 
синхроническом уровне анализа, система стилей будет, безусловно, являться 
системой функциональной. Следовательно, ее рассмотрение требует, прежде 
всего, поиска и формулировки системообразующего фактора или факторов, не-
обходимость и достаточность которых обусловливает не только функциониро-
вание данной системы в культуре, но и закономерности глубинных процессов 
отбора новых и упорядочивания или реорганизации старых компонентов9. 
Лишь такой подход позволит построить теорию, объясняющую и объединяю-
щую не только уже известные объекты, но и любой мыслимый материал дан-
ной природы.  

Кроме того, раскрытие данных факторов будет способствовать и даль-
нейшему определению и характеристике составляющих систему структурных 
элементов, и установлению «операциональной архитектоники системы»10 – ме-
ханизма как взаимодействия структур разных уровней внутри системы, так и 
всей системы в соотношении с другими. 

В историко-типологическом же рассмотрении система стилей речевой 
деятельности предстает в качественно различных формах, развитие которых 
происходит не линейно, и периоды строго установленного порядка в которой 
чередуются этапами хаоса. Использование синергетического подхода при ис-
следовании данного аспекта позволяет рассмотреть все варианты реального 
осуществления единой в своих основаниях системы стилей в конкретных типах 
культур и проанализировать происходящее на определенных этапах возмуще-
ние и нарушение строя системы как необходимую закономерность процесса ее 
развития в контексте культуры.  
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Таким образом, в результате, выделение системы стилей будет построено 
на предпосылках, единых для любого языка в той степени, в которой речевая 
деятельность вообще является феноменом культуры. Вместе с тем, особенности 
разных языков, связанные с доминирующей в той или иной культуре, на той или 
иной ступени развития эпистемой, парадигмой и являющиеся вариативными по 
отношению к единой системе, также будут включены в анализ. Соотношение, 
степень развитости или неразвитости определенных стилей, полнота реализации 
всех стилей, так же как и конкретные грамматические, морфологические, фоне-
тические приемы, избираемые для воплощения того или иного стиля, будут раз-
ными в разных типах культур и на разных этапах. Эти различия, несомненно, бу-
дут являться ключевыми для понимания особенностей функционирования сис-
темы стилей в данной конкретной форме культуры. Стили речи выступают ил-
люстрацией происходящих в культуре изменений, так как наличие или отсутст-
вие определенных стилей на определенном этапе, доминирование конкретных 
стилей в конкретной области знания и место этой сферы деятельности в иерар-
хии культурных институций – показатель состояния культуры. 

Таким образом, представляется возможным утверждать, что именно в 
рамках культурологического исследования можно создать общую теорию 
стилей речи, которая будет способна с одной стороны, раскрыть единые для 
любого языка закономерности функционирования речевой деятельности, а с 
другой, будет обладать богатейшим эвристическим потенциалом для анализа 
конкретных частных состояний и процессов, происходящих в различных ти-
пах культур на разных этапах развития. 

                                           
1 Термином «стиль» обозначается вообще совокупность характерных отличительных признаков, присущих ис-
кусству какого-либо народа (напр., «египетский стиль», «китайский стиль»), отрезка времени (например, «стиль 
Людовика XIV»), течения,  направления или школы (например, «стиль модерн»). Иногда этот термин применя-
ется для обозначения группы памятников, обладающих какими-либо ярко выраженными отличительными чер-
тами (например, «звериный стиль» в прикладном искусстве и орнаментике, «геометрический», «краснофигур-
ный», «чернофигурный» стиль в древнегреческой вазописи). См.: БСЭ, Т. 41. М., 1956. 
2 Следует, вероятно, подчеркнуть, что стилям всегда приписывались определенные функции, но они выступали 
в качестве следствия, а не причины конкретного характера и строения того или иного стиля. 
3 Парахонский Б. А. Стиль мышления. Философские аспекты анализа стиля в сфере языка, культуры и познания. 
Киев, 1982. С. 50. 
4 Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 
5 «То, что в одной эпохе является литературным фактом, то для другой будет обще бытовым явлением, и на-
оборот, в зависимости от всей системы, в которой данный факт обращается» [Тынянов Ю. Н. Поэтика. История 
литературы. Кино. М., 1977. С. 275]. 
6 Так, в ходе развития французской художественной культуры XVII-XVIII вв. аристократический классицизм 
оказался приспособленным к радикально иному, буржуазно-революционному, содержанию. См.: Каган М. С. 
Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. 
7 Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 
8 Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. Л., 1971. 
9 См.: Анохин П. К. Принципы системной организации функций. М., 1973. 
10 Там же. С. 16. 
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готовых формул, обретающих новые воплощения1. Позже к этой проблеме об-
ратился В. Пропп2, ее различные ракурсы рассматривает Е. Мелетинский, ис-
следуя литературные архетипы3.  

В отношении оперных сюжетов аналогичные попытки возникли относи-
тельно недавно. Хотя сам вопрос преемственных взаимосвязей между сюжета-
ми разных опер сам по себе появлялся неоднократно, его полноценное и систе-
матическое рассмотрение производилось все-таки достаточно редко. В первую 
очередь здесь следует назвать работы Т. Ниловой4, а также И. Сусидко, рас-
смотревшей структурную организацию сюжетов оперы XVII-XVIII вв. и М. Та-
раканова5, который предпринял попытку определения и классификации сюжет-
ных лейтмотивов в опере6. 

Впрочем, и в настоящей работе мы не будем стремиться раскрыть эту 
проблему в полном масштабе. Мы постараемся показать лишь один конкрет-
ный пример, его анализ и позволит понять некоторые существенные методоло-
гические особенности изучения оперных сюжетов.  

*** 

В панораме оперных сюжетов XVIII века можно обнаружить один мотив, 
сохраняющий устойчивое положение в различных по содержанию произведе-
ниях. Его общая схема выглядит очень просто: герой (героиня) в конце оперы 
неожиданно прощает своих соперников (по любви, в борьбе за власть и т. д.). 
В результате произведение заканчивается всеобщим праздником, в котором 
принимают участие абсолютно все – бывшие враги вместе торжествуют и, ка-
жется, в их жизни отныне всегда властвует счастье. Достаточно вспомнить фи-
налы лишь некоторых опер, чтобы убедиться в том, насколько популярным 
оказался именно этот мотив: 

В «Александре Севере» (либретто А. Дзено) против Юлии, матери Алек-
сандра, готовят заговор Марциан и Клавдий (Юлии удалось захватить власть, и 
она правит вместо своего сына). Жена Александра, Салюстия, встает на защиту 
Юлии и заговор срывается, в результате Александр прощает заговорщиков. 

В «Фарнаке» (либретто А. Лучини) Фарнак собирается захватить трон 
императора Помпея, в этом ему помогает его сестра Селинда. В итоге заговор-
щики терпят поражение, сам же Помпей прощает всех и примиряет Фарнака с 
матерью его жены, Береникой. 

В «Милосердии Тита» (либретто П. Метастазио) Вителлия собирается 
убить Тита, в ее заговоре принимает участие Секст, брат Сервилии (в которую 
влюблен Тит). Заговор против Тита терпит провал, и Секст попадает в тюрьму. 
Ему угрожает смерть, несмотря на это, он скрывает от Тита то, что в заговоре 
принимала участие Вителлия. Вителлия признается Титу в том, что организова-
ла заговор, но император великодушно прощает всех.  

Список примеров можно продолжить7, но уже здесь следует отметить одну 
существенную деталь. Нетрудно заметить, что этот мотив (который мы далее бу-
дем для краткости называть «мотивом великодушного прощения») оказался неко-
торой сюжетной константой, фактически не знающей даже жанровых ограниче-
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15 Флоренский Павел. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. 
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18 Там же. С. 5. 
19 Faure-Fremiet Ph. Gabriel Faure. Paris. 1957. P. 68. 
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А. В. ДЕНИСОВ 
(Санкт-Петербург)  

МОТИВ «ВЕЛИКОДУШНОГО ПРОЩЕНИЯ» 
В ОПЕРЕ XVIII ВЕКА 

(К методологии исследования оперного сюжета) 

Исследование оперных сюжетов образует достаточно малоизученную об-
ласть. Она привлекала ученых, преимущественно, в связи с анализом конкрет-
ных произведений – обобщающих работ в этой сфере существует не так много. 
Между тем, эта проблема оказывается во многом ключевой в отношении пони-
мания самой природы оперного искусства. Именно сюжет является смысловой 
первоосновой оперой, определяет ее драматургические и жанровые особенности.  

Методология изучения оперных сюжетов связана со многими вопросами. 
В частности, это анализ его структурно-драматургической организации, семан-
тики как самого сюжета, так и его литературных первоисточников, наконец – 
соотношения с музыкальным воплощением. Мы обратимся к одному из этих 
вопросов, а именно – проблеме изучения единых, повторяющихся сюжетных 
конструкций в оперных произведениях. 

Следует подчеркнуть, что сама проблема поиска «сюжетных инвариан-
тов» в сфере словесного творчества начала волновать исследователей достаточ-
но давно. Так, еще А. Веселовский в «Исторической поэтике» писал о необхо-
димости установления «типических схем», передававшихся во времени в виде 
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В. В. СОЗАЕВ 
(Санкт-Петербург)  

ГЕНДЕР КАК ОБЪЕКТ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российское образование многие годы находится в состоянии преобразо-
вания и реформирования. В конце 80-х – начале 90-х годов был провозглашен 
курс на «гуманизацию и гуманитразацию»1 как высшего так и среднего образо-
вания. Одним из шагов на этом пути стала институализация новой тогда для 
России науки – культурологии. В ведущих ВУЗах страны начали открываться 
кафедры культурологии, культурной антропологии, художественной культуры. 
«Были разработаны Государственные стандарты, суммирующие обязательные 
требования к структуре и содержанию общеобразовательного курса культуро-
логии, а также к программе обучения культурологии как специальности»2. Пре-
подавание культурологии должно было «преодолеть, наконец, выпуск частич-
ных людей, узких и опасных технократов, способствуя развитию целостной 
личности»3. 

Несмотря на то, что «поиск основных характеристик структуры и содер-
жания культурологической науки как основы содержания культурологического 
образования еще не завершен»4, культурология как учебная дисциплина из 
высшей школы пришла и в среднюю школу. 

Наряду с тенденцией «гуманитаризации образования» все больше и ак-
тивнее набирает обороты другая тенденция – интернационализация, т. е. созда-
ние единой системы образования на национальном и мировом уровнях. В этом 
направление сделано уже не мало: от введения деления высшей ступени обра-
зования на бакалавриат и магистратуру, до введения ЕГЭ и профильного обу-
чения на средней ступени обучения. 

В этой связи интересно заметить, что институциализация «культурных 
исследований» (cultural studies) в Великобритании началась еще в 1964 году с 
создания Бирмингемского Центра культурных исследований5. 

«Культурные исследования» – это «американская и английская школы 
культурологии»6, которые в своей методологии восходят к структурной антро-
пологии, одним из родоначальников которой был Клод Леви-Стросс7. 

Одним из направлений, активно развивающимся в рамках «культурных 
исследований», являются т. н. «гендерные исследования»8, получившие свое 
распространение с начала 80-х годов ХХ века. Гендерные исследования – раз-
виваются в рамках гендерной теории, которая рассматривает мужчин и жен-
щин, их способ мышления, виды деятельности и нормы поведения не через 
призму биологического детерминизма, а в контексте социального конструкти-
визма. Иными словами, «гендерные исследования – междисциплинарные ис-
следования гендерных отношений и связанных с ними социально-
экономических, политических, культурных и психологических проблем»9. 
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Однако, не смотря на то, что гендерные исследования уже прочно вошли 
и в российскую академическую среду, полной их интеграции в высшую школу 
так и не произошло. «Достаточно обратится за подтверждением этой точки зре-
ния к многочисленным постсоветским учебниками программам по культуроло-
гии, где гендерные исследования в лучшем случае описываются как одна из за-
падных теорий (а чаще всего отсутствуют в принципе)»10. 

В принципе о необходимости гендерного образования на сегодняшний 
день сказано уже достаточно много. Например, вице-президент РАО В. П. Бо-
рисенков в своем докладе на Юбилейном общем собрании РАО в октябре 
2003 года говорил: «Сложные проблемы ставит перед педагогикой изменение 
взаимоотношений между полами. К началу ХХI столетия многие социальные 
различия между мужчинами и женщинами (в характере трудовой деятельности,  
уровне образования и т. д.) уменьшились, а то и вовсе исчезли. Это не может не 
сказываться на психике и самосознании мальчиков и девочек… Гендерная пе-
дагогика в России делает лишь первые шаги, даже термин этот мало кому из-
вестен. Во многих педагогических исследованиях нормативный идеал мужест-
венности и женственности рисуется так, будто в этой сфере ничего не измени-
лось  со времен Киевской Руси, и это вступает в противоречие с жизнью»11. 

В апреле 2003 года Министерством образования РФ было издано распо-
ряжение (№ 480-15 от 22.04.2003) «О разработке мероприятий по реализации 
гендерной политики в системе образования на 2003 год» в котором рекоменду-
ется изучение вопросов по основам гендерных знаний на курсах повышения 
квалификации и переподготовки управленческих кадров, преподавателей и 
учителей. Однако реально в данном направлении делается ничтожно мало. 

В то же время, необходимость распространения гендерного знания среди 
студентов и школьников все еще некоторыми кругами ставится под вопрос.  

Итак, гендерная теория – это междисциплинарная теория, рассматри-
вающая присутствие гендера во всех социокультурных процессах, его конст-
руирование и воспроизведение, и как это влияет на людей. 

Нельзя сказать, что до появления гендерных исследований ученые не за-
думывались о социокультурной основе производства половых различий и от-
ношений. Например, в 1920-х – 40-х годах Маргарет Мид в результате своих 
наблюдений за жизнью семи племен и народов Южных морей и сравнения их с 
жизнью современного ей американского общества пришла к выводу, что разли-
чия между полами являются порождениями культуры12. 

В 1950-х – 1960-х годах в рамках социологии разрабатывается поло-
ролевой подход Т. Парсонса и Р. Бейлза. В соответствии с ним в любой соци-
альной системе мужчина выполняет инструментальную роль, а женщина – экс-
прессивную. Роль мужчины определяет его поведение как защитника,  обеспе-
чивающего контакт семьи с внешним миром, добывающего средства к сущест-
вованию. Роль женщины – осуществление заботы, эмоциональная поддержка. 
Данный подход основывается на предположении, что мужчины и женщины об-
ладают некими специфическими сущностями, которые обусловлены биологи-
ческим влиянием, т. е. является в чистом виде эссенциалистким. Однако дан-
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Чрезвычайно важен в методологическом плане акцент на организацию 
пространства, чутко отмеченный Флоренским как существенный момент худо-
жественности, особенно свойственной современной музыке.  

Флоренский, как реалистически мыслящий ученый и художник делает 
вывод: «Итак, построение картины действительности требует, чтобы ни про-
странство, ни вещи не были доводимы до предельной нагрузки»20. Такова 
новая, современная функционально-динамическая система пространственно-
вещного выражения картины действительности и в науке и в искусстве. 
По отношению к искусству Павел Флоренский утверждает: «Несмотря на ко-
ренные, по-видимому, различия, все искусства произрастают от одного корня и 
стоит начать вглядываться в них, как единство выступает все более и более 
убедительно. Это единство есть организация пространства, достигаемая в зна-
чительной мере приемами однородными»21. 

И, тем не менее, Павел Флоренский особо выделяет из всех искусств 
поэзию и музыку: «В самом деле, в организации пространства музыка и по-
эзия обладают чрезвычайной свободой действия, музыка же – безграничной 
свободою»22. 

Пространственная свобода в музыкальном произведении волновала Габ-
риеля Форе как музыканта и педагога на протяжении всей творческой жизни, 
заставляя искать ее и в произведениях камерной музыки и в сочинениях, пред-
полагающих около тысячи исполнителей. Чуткое ощущение свободы музы-
кального пространства позволяло композитору Габриелю Форе создавать му-
зыку совершенно органичную и естественную для любого количества участни-
ков. Недаром Камиль Сен-Санс писал с восхищением о произведении Форе, 
грандиозном по временному масштабу и масштабу участников: «Музыка Форе 
имеет драгоценное качество быть настоящей музыкой, соответствуя пьесе. 
И затем, существует пропасть между искусственной и камерной странностью и 
бесхитростным своеобразием, как у орхидеи и бабочки; последнее поначалу 
удивляет, но не шокирует; к этому быстро привыкаешь, и это нравится, когда 
привыкаешь»23. 

В ХХ веке существовало несколько ярких философско-культурологических 
систем, например, Алексея Лосева или Мартина Хайдеггера. Эти системы часто 
взаимодополняли и обогащали друг друга, обнажая две «ипостаси» современ-
ного художественного сознания – «пространство» и «время», которые занима-
ют значительное место в учении о. Павла Флоренского. Талант Габриеля  
Форе – современника Флоренского, в полной мере отвечает исканиям о. Павла, 
воплощая в музыке двойственность пространства и времени в их прямой и «об-
ратной перспективе»24. 

                                           
1 Максимов Вадим. Французский символизм – вступление в ХХ век / Французский символизм. Драматургия и 
театр. СПб., 2000. 
2 Koechlin Ch. Gabriel Faure. Paris. 1927. P. 147. 
3 Vuillermoz E. Gabriel Faurе. Paris, 1960. P. 12. 
4 Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1962. 
5 Сигитов Сергей. Антиномичность художественных категорий в музыке / Монографические очерки по фило-
софии музыки. Флоренский. Лосев. Яворский. Асафьев. Поиски новых художественных категорий музыки 
ХХ века. СПб., 2001. С. 9. 
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ной схоластике. Не все музыковедческие концепции по мнению, например, 
Б. Л. Яворского14 или Б. В. Асафьева, имеют реальный смысл. Павел Флорен-
ский-диалектик осторожно предупреждает «мыслителей от науки»: «Однород-
ность и неизменность этих образований мысли должна быть утверждаема лишь 
относительно, как медленная и малая изменчивость сравнительно со временем и 
областью занимающей нас действительности. Выражаясь математически, те ум-
ственные ряды, с помощью которых мы изображаем действительность, т. е. внут-
ренний закон ее, всегда бывают сходящимися лишь в пределах того или иного 
круга сходимости и, следовательно, за пределами такового расходятся»15. Это 
относится и к художественным категориям музыки и особенно музыки XX века. 

Успехи анализа музыки XX века порой сводятся, например, к «универ-
сальному аккорду» (Ю. Холопов), к «эмансипации диссонанса», при этом ана-
литики часто не задаются вопросом – что такое сам диссонанс в современной 
музыке. Неологизм «сонанс» не может решить этот вопрос16. И сами компози-
торы как теоретики анализируют систему иной природы (додекафония), чтобы 
доказать «правильность» своей системы (П. Хиндемит). За всем этим – нару-
шение элементарного и мудрого правила: не стоит выходить за пределы сходи-
мости может быть потому, что Павел Флоренский к своим трудам относился 
очень придирчиво, называя их «суррогатами» музыкального, музыка, как и дей-
ствительность, чрезвычайно подвижна, хотя и несет в себе свои строгие законы. 
«Так и мысленные образования – пространство, вещи и среда, как бы их мы ни 
строили, годны в том или другом круге сходимости и не годны вне его, если 
только мы хотим быть верны действительному опыту, а не самозамыкаться в 
школьные построения»17. Самое любопытное в том рассуждении Флоренского 
о стиле или стилях мышления состоит в выяснении проблемы выхода этих по-
строений за пределы круга сходимости. И что же произойдет тогда? Вот как от-
вечает на этот вопрос Флоренский: «Но они, эти мысленные образования могут 
быть аналитически продолжаемы или выводимы за пределы этого круга все да-
лее и далее, посредством примыкающим к ним, но все-таки иных построений… 
Точно также и вообще мысленная модель действительности, в  живом мышле-
нии, всегда сшивалась и продолжает сшиваться из отдельных лоскутков, анали-
тически продолжающих друг друга, но между собою вовсе не тождественных. 
Всякое иное мышление непременно схоластично и занято собою, а не действи-
тельностью»18.  

Столь обстоятельно высказанное положение о. Павлом более чем прило-
жимо к художественным категориям музыки XX века, которые должны быть 
неопределенно пластичными, приспосабливаясь в пределах своего ряда сходи-
мости, к изменчивости современной музыки, часто продукта не мысли, а самой 
действительности. 

Эти особенности музыки ХХ века одним из первых почувствовал Габри-
ель Форе, постоянно отстаивавший свой идеал в искусстве – органичное соче-
тание тонкой эмоциональности и гармоничности целого. Недаром о музыке 
Форе писали: «Соответственно с его вкусом ясность и таинственность находят-
ся … в соприкосновении с простотой и совершенством»19. 
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ный подход, по крайней мере, его термины «мужская и женская роли» исполь-
зуются и по сей день. 

В настоящее время гендерные исследования представляют собой слож-
ный конструкт, объединяющий в себе несколько различных направлений, 
главными из которых являются женские, феминистские, мужские, гей-
лесбийские и квир исследования13. Особенностью западных гендерных иссле-
дований, в первую очередь, является их междисциплинарность. Основными 
представителями западных гендерных исследований являются: К. Уэст, 
Д. Зиммерман, Дж. Скотт, Р. Брайдотти, Т. де Лауретис, Дж. Батлер, Э. Гросс, 
И. К. Сэджвик, Ш. Берн, И. Гофман, Г. Ч. Спивак, Р. Коннелл и др. 

Гендерные исследования получают свое распространение на Западе в 
конце 70-х начале 80-х годов ХХ века. Они являются законными наследниками 
т. н. «женских исследований» (women’s studies), развивавшихся в рамках феми-
нистского проекта.  

Женские исследования появляются в западном академическом сообществе 
в конце 1960-х – начале 1970-х годов благодаря требованиям, которые предъяв-
ляли феминистки университетам. Елена Ярская-Смирнова14 выделяет четыре 
стадии в развитии женских исследований в США. Первоначально женские ис-
следования проходили в рамках традиционных социо-гуманитарных предметов: 
истории, литературы, социологии. Однако затем происходит большая актуализа-
ция женского опыта и таким образом женские исследования выделяются во 
вполне самостоятельное междисциплинарное направление. Вторая стадия, на-
чавшаяся в начале 1980-х, связана с повсеместной институциализацией женских 
исследований в высшее образование США и с интеграцией междисциплинарной 
методологии, принесенной женскими исследованиями. С середины 1980-х годов 
женские исследования начинают развивать мультикультурную перспективу – 
специфическую черту третьей стадии. Это связано с той критикой, которой под-
верглись академические программы женских исследований со стороны этниче-
ских, расовых и сексуальных меньшинств. Четвертая стадия, начавшаяся в 1990-
х годах, была связана с усилением тенденций глобализации и повышенному 
вниманию к гендерным проблемам в общемировом масштабе. 

В результате институализации, как отмечает Тереза де Лауретис15, сфор-
мировался некий канон и корпус текстов, определявший правильный подход к 
«изучению женщин». «Кроме того, появился дух идеологической и интеллекту-
альной замкнутости». «Мужские теории» не допускались на «женскую терри-
торию». К счастью, подобное создание своеобразного «гетто женских исследо-
ваний» не всех устраивало. В результате появились гендерные исследования, 
объединявшие в себе не столько женских исследовательниц, сколько тех кто 
занимался изучением отношений между мужчинами и женщинами, «конструк-
цию маскулинности или маскулинностей, гендерообразующие шаблоны взрос-
ления или альтернативные модели гендера». 

Феминистские исследования исходят из того, что культуре присущи ген-
дерная асимметрия, маскулинная доминация и неравенство. Поэтому, по мне-
нию Р. Брайдотти, «феминистская методология осуществляет критику маску-
линной культуры, способствует развитию женской субъектности в ее отличии 
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от мужской и добивается дискурсивной трансформации социального знания в 
феминистской перспективе»16. 

Роберт Коннелл, австралийский социолог, выделяет три основных источ-
ника возникновения мужских исследований: «феминистские работы об инсти-
туционализированном патриархате, теоретическую работу в области гей-стадиз 
относительно гомофобии и психоаналитические концепции личности»17. 

Мужские исследования, как в прочем и вся гендерная теория, в значи-
тельной мере политизированы и направлены на преобразование социального 
пространства. Развернувшиеся дебаты в 1970-х годах относительно патриархата 
повлекли дискуссии о том, как мальчики и мужчины вовлекаются в подобного 
рода социальные отношения, принимают традиционные патриархатные поло-
вые роли.  

«Первое “Мужское освободительное движение” (The Men’s Liberation) за-
родилось в США в 1970 г. в русле либеральной идеологии. Его организацион-
ным центром в 1970 – 80-х годах была “Национальная Организация для ме-
няющихся мужчин”, которую в 1991 г. сменила “Национальная организация 
мужчин против сексизма” (The National Organization for Men Against Sexism – 
NOMAS)»18. 

Главной целью мужских исследований на данном этапе было освобожде-
ние мужчин от традиционной дихотомической установки, в соответствии с ко-
торой мужчина противопоставлялся женщине, мужественность – женственно-
сти, сила – слабости, активность – пассивности. Основной их идей было, что 
«более полное понятие о человеке признает всех мужчин и женщин потенци-
ально сильными и слабыми, активными и пассивными, эти человеческие свой-
ства не принадлежат исключительно одному полу»19. Именно освещение ген-
дерной социализации мальчиков было основной темой  издававшихся в тот пе-
риод публикаций (Уоррен Фаррелл, Марк Фейген Фасто, Роберт Брэннон). 

В 1980-х годах работа была посвящена изучению многообразия маску-
линностей. В это период на передний край мужских исследований выходят gay 
studies (исследования гомосексуалов) и расовые/этнические исследования. 
В результате этих исследований ученые окончательно отвергают идею «уни-
версальной маскулинности» и осознают наличие стратификации в непосредст-
венно самой категории «мужчины».  

К этому же периоду можно отнести и начало институционализации муж-
ских исследований в высшей школе. В частности в США в 1984 году в рамках 
Национальной Организации для Мужчин (National Organization for Men) была 
сформирована Группа по Мужским Исследованиям (Men's Studies Task Group), 
в которую вошли Мартин Акер, Шепэрд Блисс, Гарри Брод, Сэм Фемиано, 
Мартин Фиберт и Майк Месснер. Впоследствии эта Группа стала Ассоциацией 
Мужских Исследований, а с 1991 года – Американской Ассоциацией Мужских 
Исследований (American Men's Studies Association – http://mensstudies.org). Воз-
главляет эту Ассоциацию Майкл Киммел, редактор авторитетнейшего журнала 
в данной области «Men and Masculinities», издается с 1998 года. 

Схожие тенденции наблюдались и в не англоязычных странах. «В Гер-
мании, например, феминистки спровоцировали дискуссию о мужском генде-
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Приведем еще одно определение гетерофонии Павлом Флоренским, 
имеющее принципиально-методологическое значение: «Просится еще подобие: 
русская песня. В музыке раскрыты доселе два многоголосных стиля: гомофония 
Нового времени, или гармонический стиль, с господством главного мелодиче-
ского голоса (над всеми остинатными) и полифония Средних веков, или кон-
трапунктический стиль, с взаимоподчинением всех голосов друг другу. Но 
симфонисты пробиваются к третьему стилю в существе своем предшествовав-
шему полифонии и своеобразно раскрывающемся в многоголосии русской на-
родной песни. Это, по терминологии Адлера, – гетерофония,  полная свобода 
всех голосов, «сочинение» их друг с другом, в противоположность подчине-
нию. Тут нет раз навсегда закрепленных хоровых «партий»; при каждом из по-
вторений напева, на новые слова, появляются новые варианты, как у запевалы, 
так и у певцов хора. Мало того, нередко хор при повторениях вступает не на 
том месте, как ранее, и вступает не сразу как там –  вразбивку; а то и вовсе не 
умолкает во время одного или нескольких запевов. Единство достигается внут-
ренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними рамками. Каждый 
более или менее импровизирует, но тем не разлагает целого, – напротив, связы-
вает прочней, ибо общее дело вяжется каждым исполнителем многократно и 
многообразно. За хором сохраняется полная свобода переходить от унисона, 
частичного или общего, к осуществленному многоголосию. Так, народная му-
зыка охватывает неиссякаемый океан возникающих чувств в противополож-
ность застывшей и выкристаллизовавшейся готике стиля контрапунктического. 
Иначе, русская песня и есть осуществление того «хорового начала», на которую 
думали опереть русскую общественность славянофилы. Это – феократическая 
синархия в противоположность юридизму Средневековья западного (стиль 
контрапунктический) и просвещенному абсолютизму Нового времени – будь то 
империализм или демократия, – что соответствует стилю гармоническому. 
В философии здесь автору хочется сказать то самое, что поет в песне душа рус-
ского народа»13. 

То же на французской национальной основе в своем творчестве воплотил 
Габриель Форе. 

Важное методологическое значение для понимания музыки Габриеля Фо-
ре (и всей современной музыки) имеет введенное Павлом Флоренским в обиход 
гуманитарных наук понятие кривизны пространства: «Можно говорить, что са-
ми вещи – ни что иное, как «складки» или «морщины» пространства, места 
особых искривлений его… можно, наконец, говорить о свойствах пространства 
как о производных силового поля, и тогда видеть в вещах причину искривления 
пространства». Этот вывод, к которому приходит Флоренский, опираясь на раз-
витие идей Лобачевского, Пуанкаре, Эйнштейна, вполне может быть приложим 
к развиваемым современным теориям звуковых тяготений. Это относится в не-
малой степени к оригинальной системе ладовых взаимоотношений, разрабо-
танной Габриелем Форе и часто с большим успехом применяемой им в компо-
зиторской и педагогической деятельности. 

Круг новых философско-культурологических категорий, введенных в оби-
ход Павлом Флоренским, обширен, но о. Павел часто предупреждает о возмож-
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Французский и европейский символизм, включая и русскую ветвь, неда-
ром рассматривается современными исследователями и методистами как пере-
ломный момент – вступление в ХХ век, в котором основным методом художе-
ственного мышления становится гетерофония. Включение в философско-
научные дисциплины принципов гетерофонии, может быть, самое большое от-
крытие Флоренского-музыканта. 

Если собрать все высказывания Флоренского о музыке, то возникает целый 
том оригинальных мыслей, предсказавших будущие пути развития музыки 
ХХ века. Крупнейшие композиторы современности (от Чарльза Айвза до Альфре-
да Шнитке) мыслили, можно сказать, по-флоренски, разрабатывая свои ориги-
нальные варианты гетерофонии. Об этом много писал Б. В. Асафьев, в частности, 
в «Книге о Стравинском», в «Музыкальной форме как процесс»10. Из последних 
работ – книга В. В. Задерацкого «Полифоническое мышление Стравинского»11. 

У истоков этого метода мышления стоял Габриель Форе, в творчестве ко-
торого гармония и полифония подчинялись гетерофонии. 

Удивительная интуиция Флоренского проявилась в его развернутых выска-
зываниях, относящихся к началу ХХ века: «Темы набегают друг на друга, наго-
няют друг друга, оттесняют друг друга, отзвучав, уступить потом место новыми 
темами. Но в новых – звучат старые, уже бывшие, возникая в еще неслыханных 
развитиях, разнообразно переплетаясь между собою, они подобны тканям орга-
низма, разнородным, но образующим единое тело: диалектически раскрывают 
своими связями и перекличками единство первичного созерцания. В сложении 
целого, каждая тема оказывается так или иначе связанной с каждой другой: это – 
круговая порука, ритмический перебой взаимопроникающих друг в друга тем. Тут 
ни одна не главенствует, ни в одной не должно искать родоначальницу»12. 

За полвека до Флоренского Габриель Форе чутко уловил художественное 
своеобразие и выразительность в гетерофонии, ее свободу от всех видов стро-
гого многоголосия (в частности, гармонического и полифонического). В твор-
честве Форе отчетливо запечатлено, что это не подголосочная полифония, и не 
полигармония. Форе гениально ощутил и передал в своем творчестве, что гете-
рофония – это нечто более свободное и от различных форм «уплотненного», 
«ленточного» одноголосия. В отличие от устойчивых форм одноголосия и мно-
гоголосия, гетерофония существует на «грани» между ними. В этом смысле ге-
терофония – нечто переходное между вариантными, непрерывно развивающи-
мися формами (вплоть до фуги и сонаты). 

В своем пределе гетерофония в точном смысле этого слова – разноголоси-
ца: знак осмысленной и целенаправленной множественности в ее внутреннем 
единстве. 

Габриель Форе всем своим творчеством утвердил, что гетерофония – са-
мая невероятная (по  степени свободы) из всех вероятностных моделей музы-
кального языка. Поэтому неудивительно, что именно эту форму физик и мате-
матик Павел Флоренский, оригинальный последователь теории множеств Геор-
гия Кантора и теории относительности Альберта Эйнштейна, избрал гетерофо-
нию как идеальную модель информации. 
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ре в 1980-х, за которой последовала дискуссия об образовании, популярно-
психологическая дискуссия и критические дебаты среди мужчин на предмет 
маскулинности и ее изменения. В Скандинавии гендерная реформа и дебаты 
о мужчинах привели к появлению «отцовской квоты» в случае отпуска по 
уходу за ребенком в Норвегии и к проявлению чрезвычайно активной сети 
исследователей маскулинности. В Японии дебаты в медиа по поводу освобо-
ждения мужчин и появления нескольких пионерских книг об изменении мас-
кулинности привели к основанию центра для мужчин и спровоцировали раз-
нообразные дебаты по поводу изменения существующего положения»20. 

Все возрастающий интерес к мужским исследованиям привел к созданию 
Международной Ассоциации по Исследованию Мужчин (The International Asso-
ciation for Studies of Men – http://www.rolstad.no/iasom) в середине 1990-х годов. 

Гейлесбийские и квир исследования также являются важной составляю-
щей современных гендерных исследований. Слово «квир» (queer) вводится Те-
резой де Лауретис и в настоящее время обозначает широкий спектр идентично-
стей не вписывающихся в традиционную гендерную дихотомию. Необходи-
мость появления гейлесбийских и квир исследований обусловлена западными 
представлениями о демократии, в соответствии с которыми от репрезентации в 
культуре (в т. ч. и академической) каждой социальной группы зависит благопо-
лучие и «душевное здоровье» нации в целом21.  

Первые программы по гейлесбийским исследованиям в Европе были при-
няты в конце 1970-х годов в Нидерландах. В 1986-1987 гг. подобные программы 
принимаются в Сорбонне (Франция) и Сигене (Германия) В Северной Америке 
первый курс с названием «Лесбианизм» начинает читаться в университете Бу-
фалло (Канада) с 1972 г., а в 1990 г. на него были набраны первые аспиранты. 
В США первый центр гейлесбийских исследований был открыт в Йельском 
университете в 1986 году благодаря усилиям историка Джона Босвелла.22 
Издается несколько академических периодических журналов таких как «Journal 
of Homosexuality», «GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies»23, «The Interna-
tional Journal of Transgenderism»24, освещающих широкий спектр вопросов. 

С начала 90-х годов ХХ века гендерные исследования приходят на постсо-
ветское пространство. Существенным отличием постсоветских гендерных иссле-
дований является вынужденный отход от междисциплинарности в сторону спе-
циализации: активно развиваются гендерная социология, гендерная психология, 
гендерная экономика. Увы, но о развитии гендерной культурологии говорить не 
приходится. Пионерами гендерных исследований на постсоветском пространстве 
являются И. С. Клецина, А. А. Темкина, Е. А. Здравомыслова, О. А. Воронина, 
И. С. Кон, И. Жеребкина, С. Жеребкин, Л. П. Репина, Н. Л. Пушкарева, Е. Р. Яр-
ская-Смирнова, С. Ушакин, Е. Гапова, А. Усманова, В. Суковатая и др. 

Однако было бы ошибочно думать, что во времена Советского Союза ис-
следователи не задумывались о влиянии культуры и общества на процессы ста-
новления мужественности и женственности. Так, в 60-80-е годы такие авторы 
как Э. Г. Костяшкин, А. Г. Хрипкова, Д. В. Колесов, Л. Н. Тимошенко, 
Д. Н. Исаев, В. Е. Каган и др. указывали на важность обращения внимания на 
социальные факторы как то влияние родителей, сверстников, значимых взрос-
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лых и пр. в деле воспитания «половой морали». В целом, их подход можно оха-
рактеризовать как «полоролевой», восходящий к стереотипам обыденного соз-
нания и способствующий закреплению патриархатных гендерных установок. 
Как указывает Л. В. Штылева, основной проблемой на данном этапе было «от-
сутствие в профессиональном научном языке категории «гендер», соответст-
вующей культурному корреляту пола… [что привело – В. С.] к дефициту языка, 
умолчанию собственно сути процесса конструирования женственности и муже-
ственности на общественном, групповом и индивидуальном уровнях»25. 

В настоящее время понятие «гендер» разными исследователями понима-
ется по-разному. О. А. Воронина, директор Московского Центра Гендерных 
Исследований, выделяет три «гендерных» подхода в понимании термина и 
один ложный, или псевдогендерный подход. 

К собственно гендерному пониманию понятия «гендер» О. А. Воронина 
относит: 1. теорию социального конструирования гендера; 2. понимание генде-
ра как стратификационной категории, связанной с другими стратификацион-
ными категориями; 3. интерпретацию гендера как культурной метафоры26. 

Под «псевдогендерными» исследованиями она понимает использование 
понятия гендер «во-первых, как якобы «синонима» слова пол, во-вторых, тра-
диционной социодемографической категории (социополовой роли), и, наконец, 
проведение под видом гендерных исследований положения женщин и детей»27. 

Белорусский культуролог И. Л. Коган, в своей неоднозначной книге 
«Гендерная культурология», «в самых общих чертах», предлагает понимание 
гендера «в социальном плане – [как – В. С.] соотношение полов, их взаимосвязь 
(соподчиненность и т. п.), взаимовлияние, «включение» в социальную страти-
фикацию; в культурологическом плане – [как – В. С.] культурный, символиче-
ский, метафорический и т. п. образ пола»28. 

В целом можно говорить о двух основных подходах к феномену гендера: 
эссенциалистском и конструктивистском. Эссенциальная парадигма была опре-
деляющей многие тысячелетия, начиная от представлений древнейших фило-
софов (Ксенофонт, Платон, Аристотель), мыслителей, творивших в контексте 
иудео-христианского мировоззрения (авторы библейских текстов, раннехристи-
анские писатели, св. отцы как Восточной, так и Западной традиций, Реформа-
торы, современные богословы), деятелей эпохи Просвещения, позитивисты, по-
следователи психоанализа. Всех этих авторов объединяет то, что они понимали 
мужественность и женственность как выражение/воплощение некоей внутрен-
ней сущности (от лат. essentia) пола, которая предшествует ее социокультурно-
му проявлению. 

Теория социального конструирования гендера восходит к концепции соци-
ального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана29 изложенной ими в 
книге «Социальное конструирование реальности» (издана в 1966 году) и концеп-
ции К. Уэста и Д. Зиммермана, изложенной в работе «Создание гендера»30. 

Главная идея П. Бергера и Т. Лукмана в том, что «реальность создается в 
процессе нашего восприятия ситуации и зависит от ее субъективной значимо-
сти… субъективная значимость ситуации определяет то, что мы видим и как 
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верть века раньше других композиторов свободно говорил пророческим языком 
с непринужденностью и изяществом, которые никогда не были превзойдены»3. 

От культуры XIX века (включая романтизм и символизм) Габриель Форе 
воспринял принцип антиномичности художественных категорий в музыке, по-
нимая, что психологически антиномия в музыке проходит между подсознатель-
ным символом и сознательным образом4. Необходимо добавить, что «антино-
мия художественных категорий образуется от раздробления целостного худо-
жественного слоя до дискурсивного уровня или же она (антиномия) концентри-
рует дискурсию в необратимую целостность»5. 

Диалектические моменты целостности и раздробленности у Габриеля Фо-
ре почти неразличимые, крупнейший французский философ и музыковед ХХ 
века Владимир Янкелевич ярко определяет как «духовную энгармонию». На-
пряженность полюсности в двойственной структуре художественных категорий 
русскими философами определялась еще более конкретно. Так, в частности, 
Павел Флоренский ввел понятие «энергийного символа», сформулированное им 
как «такая сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с 
энергией некоторой другой, более ценной… несет таким образом в себе эту по-
следнюю»6. 

Это определение наиболее адекватно сущности сокровенного искусства 
Габриеля Форе, как проявление духовной цельности и сосредоточенности или, 
по Флоренскому, синергии, которая наиболее активно передается посредством 
музыки, прежде всего культовой. Для понимания музыкального искусства Габ-
риеля Форе, как самого синергийного из искусств, чрезвычайно важно в мето-
дологическом плане утверждение о. Павла Флоренского: « Культ постигается 
сверху вниз, а не снизу вверх…  Тогда осуществима и задача: тайно сохраняя на-
правление своей мысли сверху вниз, попытаться подойти к культу и снизу 
вверх, то есть осмыслить, углубить и расчленить свои, уже имеющиеся впечат-
ления от культа… После этой оговорки мы можем сделать первое восхождение. 
Снизу вверх рассматриваемый культ есть некоторая деятельность человека, 
именно вид культурной его деятельности, существующий наряду с другими»7. 

Двойной контрапункт (и сверху, и снизу), типичны для многих произве-
дений Габриеля Форе, особенно духовных, в частности, Реквиема, – это и есть, 
по словам Флоренского, «нисхождение горнего к дольнему и восхождение 
дольнего к горнему. Соединение Неба и Земли»8. 

Вслед за поэтами-символистами Павел Флоренский подчеркивает особый 
характер культовой деятельности сосредоточенного сознания: «феургия и есть 
такая деятельность… Это зерно истинной человечности, это почка цельности 
духовной, этот бутон культуры – культ в узком смысле слова»9. Это, по мнению 
Павла Флоренского, и есть синергия. 

При сопоставлении философского символизма о. Павла Флоренского и 
музыкально-поэтического символизма Габриеля Форе, поражает насколько 
глубоко постиг великий французский композитор в своем сокровенном искус-
стве духовно-сакральный смысл эпохи символизма и выразил эту эпоху с высо-
чайшим художественным совершенством. 
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видно не только по его портретам, но и по эволюции мотива материнства. 
Творчество Эрьзи вполне вписывается в контекст искусства Аргентины. Как и 
современное ему искусство Аргентины, его творчество развивается в пересече-
нии стилевых тенденций. В искусстве скульптора черты повышенной экспрес-
сии и имперессионистичности сопряжены с мироощущением экзистенциализ-
ма. В начавшемся на рубеже XIX – XX столетий диалоге европейской и арген-
тинской культур С. Эрьзя становится одной из знаковых фигур. 
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С. М. СИГИТОВ 
(Санкт-Петербург) 

МЕТОДИКА ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ГАБРИЕЛЯ ФОРЕ В АСПЕКТЕ 

ИДЕЙ О. ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО 

«… не будучи орфической, то 
есть магической, музыка Форе является 
мусагетом по сути». 

Владимир Янкелевич 

Выдающийся французский композитор Габриель Форе (1845-1924) тво-
рил в эпоху символизма, которую по справедливости считают «вступлением в 
ХХ век»1. Один из лидеров движения «Обновление французской музыки» на 
рубеже XIX и ХХ, столетий Габриель Форе во многом предвосхитил основные 
направления музыки бурного ХХ века. 

Ученик Форе Шарль Кеклен писал в своей монографии о раннем периоде 
творчества учителя: «Романтизм освоенный, упорядоченный, превзойденный, 
усовершенствованный является богатым источником»2. То же самое утверждал 
другой ученик Форе, критик Луи Вийермоз, но уже по отношению к символиз-
му позднего Форе: «Форе был не просто предшественником, первооткрывате-
лем, искания которого расширяют путь. Он был музыкантом, который на чет-
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реагируем на эту ситуацию. Когда мы видим то, что мы хотим  или ожидаем 
увидеть, мы вовлечены в социальное конструирование реальности»31. 

В своей работе «Создание гендера» К. Уэст и Д. Зиммерман выдвигают 
идею социального конструирования гендера. Гендер – это то, что человек по-
стоянно «делает» (doing gender) в своем сознании, в своих действиях и взаимо-
действиях с другими людьми.  

В рамках социального конструктивизма гендер не является синонимом 
«половой роли», которую человек усваивает в процессе «гендерной социализа-
ции» (термин Т. Парсонса, Р. Бейлса и М. Комаровски). В поло-ролевом подхо-
де под гендерной социализацией понимается «процесс усвоения норм, правил 
поведения, установок в соответствии с культурными представлениями о роли, 
положении и предназначении мужчины и женщины в обществе»32. Успешная 
социализация заключается в том, что человек вначале усваивает, а затем реали-
зует в жизни соответствующие гендерные установки. В данном случае лич-
ность выступает в качестве пассивного реципиента определенной культурной 
данности. 

В соответствии с теорией конструирования гендера субъект сам создает 
гендерные правила и отношения, он (или она) активно участвует в производст-
ве гендера. Сконструировав, субъект может его воспроизвести, но он может его 
и разрушить. Таким образом, эта концепция подтверждает положение о том, 
что человек есть субъект культуры, т. е. ее творение и творец. 

Не менее важной для гендерных исследований является концепция ген-
дерного дисплея, которую вводит И. Гофман. По его утверждению, «гендерный 
дисплей является основным механизмом создания гендера на уровне межлич-
ностного взаимодействия лицом к лицу»33. Иными словами, гендерный дис-
плей – это игра человека, по представлению себя, на публику.  

Однако, как отмечают феминистские критики, в концепции Гофмана со-
держатся элементы эссенциализма. В частности, Гофман говорит о том что, 
ежеминутно создавая гендер, субъект в гендерном дисплее отражает свое «ес-
тество» (т. е. биологический пол). Возражая Гофману, конструктивисты утвер-
ждают, что дисплей «не является продолжением анатомо-физиологического 
пола, поскольку он не универсален, культурно детерминирован»34. Важной 
функцией гендерного дисплея является помощь участвующим во взаимодейст-
вии идентифицировать партнеров как мужчин/женщин, поскольку «быть муж-
чиной и женщиной и проявлять это в дисплее – значит быть социально-
компетентным человеком, вызывающим доверие и вписывающимся в комму-
никативные практики, приемлемые в данной культуре»35. Иными словами, ген-
дерный дисплей поддерживает социальную стабильность гендерной системы. 

С древнейших времен гендерные роли в обществе были более-менее чет-
ко разграничены. Распределение гендерных ролей между мужчинами, женщи-
нами и «третьим полом»36 обусловлено различными причинами, в числе кото-
рых и разделение труда, и развитие частной собственности, и развитие соответ-
ствующей гендерной идеологии. Все это способствовало развитию определен-
ной гендерной системы, характеризующую именно данную культуру. Роберт 
Коннелл определят гендерную систему как «многоуровневый феномен, объе-
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диняющий в себе социальные, институциональные и символические практи-
ки»37, которые приводят к разделению по половому/гендерному признаку. 

Именно понятие гендерной системы помогает раскрыть суть определения 
гендера как стратификационной категории, связанной с другими стратифика-
ционными категориями.  

Именно гендерная система во многом является основанием для стратифи-
кации всего общества, наряду с возрастными, экономическими и прочими фак-
торами. Австралийский социолог Р. Коннелл с соавторами Т. Карриганом и 
Дж. Ли предложили понятие «гегемонной маскулинности». Понятие гегемонии 
они заимствуют из концепции марксистского теоретика А. Грамши, который 
писал о значении идеологии для утверждения в обществе нормативных образ-
цов поведения доминирующего класса. 

Использовав понятие гегемонной идеологии в анализе гендерных отно-
шений, Р. Коннелл создает теорию гегемонной маскулинности, под которой по-
нимает «способ, с помощью которого определенные группы мужчин приспо-
сабливаются к позиции власти и благосостояния, а также производят и легити-
мируют социальные взаимоотношения, поддерживающие их господство»38.  

Гегемонная маскулинность исторически обусловлена: когда меняется со-
циальная структура общества, новые группы мужчин создают новую форму ге-
гемонной маскулинности. Так, например, произошло при переходе от феодаль-
ной к капиталистической формации, на прежнее место гегемонной маскулинно-
сти воинов и священников была поставлена новая маскулинность буржуа. При 
этом крайне важным является тот факт, что трансляторами гегемонной маску-
линности могут выступать мужчины, обладающие символической властью 
(в рамках Средневековья такими мужчинами было духовенство), а не только 
обладающие реальной (материальной или политической)39. 

Социальный конструктивизм отрицает биологический детерминизм. Ос-
новным постулатом социального конструктивизма является утверждение, что в 
человеческом мире, культуре и/или обществе нет ничего универсального на-
дисторического или надкультурного, включая и категории пола и их проявле-
ния. По этому поводу М. С. Каган замечает: «социальный запрос и формируе-
мое культурой самосознание пола проявляются не только в поведении и психо-
логии мужчины и женщины, но и в том, как культура влияет на их анатомиче-
скую, телесную структуру»40.  

Таким образом, в теории социального конструирования гендера, гендер 
понимается как «сложный социокультурный процесс конструирования общест-
вом [индивидами и культурой – В. С.] различий в мужских и женских ролях, 
поведении, ментальных и эмоциональных характеристиках, и сам результат – 
социальный конструкт гендера»41. 

Когда говорят о гендере как о культурной метафоре, то, прежде всего, 
подразумевают что «мужское и женское на онтологическом и гносеологиче-
ском уровнях существуют как элементы культурно-символических рядов», в 
которых «содержатся неявные ценностные ориентации и установки»42.  

Являясь культурной конструкцией, гендер через своего носителя, однако, 
и сам конструирует культурную реальность. Разные гендеры создают специфи-
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традицией. Очевидна приверженность О. Виньоля к идеям экзистенциализма в 
понимании способа бытия человека и в отношении бытия к божественной 
трансценденции. 

Важно, что Виньоль развенчивает в своем сочинении миф об Эрьзе – 
«hombre de la vaca». Этот миф, создан самим художником на потребу публике, 
от которой долгое время был скрыт подлинный смысл его творений.  

В преклонении Эрьзи перед мощью природы, в его решимости покорить 
самых упорных детей сельвы – кебрачо, альгарробо, урундай Виньоль усматри-
вает упорство язычника. Очень значим в биографии скульптора рассказанный 
им самим эпизод о том, как в детстве он вырезал на стволах растущих деревьев 
личины надеясь, что его образы оживут. Такая традиция действительно есть в 
древней культуре финно-угров. О любви к лесу, которая живет в душе этих на-
родов, как особой стороне личности скульптора, писал хорошо знавший его 
журналист Л. Орсетти17. Добавим, что образ жизни индейцев сельвы, их веро-
вания и их искусство – языческое по своей сути, привлекали Эрьзю. Это тоже 
сближало его с самыми значимыми тенденциями становящейся художествен-
ной культуры Аргентины. Таким образом, исследователи, неоднократно обра-
щавшиеся к искусству скульптора преодолевали некоторые стереотипы сло-
жившиеся относительно его творчества и открывали подлинные смыслы его 
произведений. Со второй половины 30-х годов в публикациях об Эрьзе все ча-
ще звучит оценка его искусства как аргентинского.  

Воссоздавая в своих портретах конкретные черты этнического типа, Эрьзя 
все-таки видит этот тип в неповторимости ментальных черт. Спектр состояний 
и чувств воплощенный им в безымянных головах обозначен и в таких произве-
дениях как «Аргентинка. Грезы. 1941», «Испанка. Маха. 1942», «Аргентинка. 
Одиночество. 1943», «Аргентинка. Проницательность. 1946». Национальный 
тип проступает сквозь многообразие сложных, изменчивых состояний. Шедевр 
мастера «Обнаженная. 1930» – образ нежной и горделивой юной аргентинки, 
пробуждающейся от своих грез и чуть робко открывающей стройное, сияющее 
золотистым светом тело. Светлое кебрачо – идеальный материал для передачи 
мягких текучих форм, нежной кожи, тонких черт лица. Прекрасная нимфа ар-
гентинского леса, она словно освобождается от опоры – ствола. Но это и де-
вушка-горожанка, пронизанная токами современной жизни. 

Собственный опыт восприятия Аргентины, общения с учениками, худож-
никами и писателями изменили искусство С. Эрьзи. Инкультурация привела к 
инверсии творчества. Скульптор отказывается от попыток соединения класси-
ческой традиции с конкретно социальными мотивами, которые он пытался реа-
лизовать на Урале и в Баку. В Аргентине меняется тип героя. Ими становятся 
трагические и библейские персонажи, знаменитые личности отечественной и 
мировой истории. В современной повседневной жизни Эрьзя стремится уло-
вить напряжение интеллектуальных усилий в борьбе с обстоятельствами и в 
столкновении человека с природой. Он размышляет о первоматерии бытия, ко-
торая для него, как и для некоторых его современников в Аргентине выступает 
в образе древней сельвы. Он погружается в метафизику сельвы, и материал в 
его скульптурах становится самоценен, все более влияет на замысел. Это оче-
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скульптуры (1945). В доме-мастерской скульптора на протяжении 1942-1945, 
1947 и 1950 гг. действовала выставка его произведений, куда мог прийти любой 
желающий. 

Этот жест встретил сердечный отклик публики. В год 60-летия мастера в 
Буэнос-Айресе проходят торжественный ужин, посвященный персональной вы-
ставки Эрьзи и приобретению Муниципалитетом столицы его скульптуры «От-
дых». Важно отметить, что главным организатором чествования явился кружок 
прессы. (Circulo de la Prensa) и кроме него еще шесть ассоциаций и кружков, 
объединяющих художественную элиту Буэнос-Айреса. В приглашении поимен-
но перечислены 82 человека среди которых известные скульпторы, писатели, 
ученые и в их числе Х. Л. Пагано. В Буэнос-Айресе даже возникло сообщество 
«Amigos de la Obra de Erzia»14. Это общество устроило чествование скульптора 
по поводу его 71-летия и 20-летия пребывания в Аргентине. Это событие сопро-
вождалось выставкой и каталогом произведений скульптора произведений пред-
ставленных на ней. Автор статьи в каталоге, Сиксто Мартелли неоднократно пи-
сал о творчестве С. Эрьзи. В декабре 1940 года был публично прочитан доклад 
«Жизнь и творчество Стефана Эрьзи», который вслед за тем был опубликован15. 
Этот доклад представляет особый интерес так как автором был философ и одно-
временно ученик Эрьзи, непосредственно с самим мастером обсуждавший зна-
чимые проблемы искусства и творчества. В своем докладе он называет именно 
это обстоятельство побудительной причиной для его написания. Виньоль отме-
жевывается от реалистического метода и материалистического понимания сути 
творчества и утверждает, что в биографиях творцов, созданных реалистами, на-
пример, С. Цвейгом, слишком много грубого вранья. «Между социальными об-
стоятельствами жизни и теми тайнами, которые есть у Бога, чтобы направить из-
бранных к славе, существует пропасть». Более того Виньоль утверждает, что фи-
зическое рождение не равнозначно бытию материальной формы в искусстве. 
Только постижение мистических законов творчества приоткрывает завесу над 
смыслами художественного образа т. к. не рациональное, а божественное в его 
основе. К разгадке образов ушедшей жизни и к восприятию современной Эрьзя 
пришел, как считает Виньоль, постигая подсознание американского леса – сель-
вы. Очевидно, передавая слова самого Эрьзи, Виньоль пишет, что деревья – это 
люди, которые устали от жизни. Чтобы раскрыть их тайны скульптор ведет 
упорную борьбу со своим материалом «В ежедневном общении, – пишет Винь-
оль, – я ощутил, как работает Стефан Эрьзя и как он вникает в суть таинственно-
го мира деревьев. Как они за кулисами жизни нечто планируют, спорят с возду-
хом и почвой. Деревья даже ссорятся как люди. Плотность земли, случайный ка-
мень, изгибы травы, через 2-3 столетия воплощаются в причудливой изменчиво-
сти запавших глаз Моисея, его лба, пророческой бороды, усов… Эта голова со-
творенная его гением, есть и выходка Господа Бога, плод его фантазии, с кото-
рой он, Бог, может играть с художником»16. 

Параметры интеллектуально-философского дискурса в пространстве ко-
торого осмысливается творчество С. Эрьзи не привычны для российского ис-
следователя. Он они были значимы для аргентинцев с их убеждением в божест-
венном предназначении творчества, которое освящалось к тому же культурной 
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ческое видение мира, человек получает особый, гендерно обусловленный, опыт 
познания и, соответственно, что бы он ни творил, человек делает это через 
призму своего гендера. Данный феномен получил название «гендерно маркиро-
ванной субъективности» (Т. де Лауретис, Дж. Батлер, Э. Гросс, И. К. Сэджвик, 
Дж. Скотт). Таким образом, мы можем говорить о гендере, как о творении и 
творце культуры, а о культуре, как месте создания и проживания гендера.  

Проживая свой «гендер», индивид стремится осознать себя, понять, что 
он представляет из себя как мужчина, женщина или кто-то еще. Именно эти по-
пытки ответа на ключевой вопрос и являют нам произведения искусства, фило-
софии, науки. 

Искусство является одной из форм дискурса, в котором конструируются 
концепты разнообразных гендеров. Или, как говорит А. Усманова: «Искусст-
во – (это) одна из форм социальных практик»43, т. о. создаваемые художествен-
ные образы гендеров – суть образы власти, господства и подчинения. Власть 
конструирует как художественные образы, так гендерные идентичности, так и 
сами тела. Принимая концепцию М. Фуко о теле как эффекте динамики власти, 
Батлер говорит о перформативности как о повторяющейся власти дискурса 
производить феномен, который он регулирует. Используя понятие «перформа-
тивной субъективности», она указывает «на коренное отсутствие всяких так на-
зываемых «уникальных», «аутентичных», «данных» сущностей – в том числе 
гендерных («мужской» или «женской» и т. п.)»44. Иными словами «предписа-
ние – быть данным гендером» – совершается через дискурсивные пути45, а 
«субъект – это не онтологическая сущность, но социальный конструкт»46 – зна-
чение означивающих практик. Индивиду приходится конструировать свою 
субъективность, поскольку «субъект сам по себе есть «ничто», пустая форма, 
которая заполняется содержанием символических матриц. Тем самым проблема 
идентичности субъекта – это проблема конструирования его символического 
статуса в системе социальных отношений»47. 

Понятие «перформанса» родственно понятию «репрезентации» (пере-
представление), которое является сегодня одним из основных для гендер-
ных исследований. Восходит оно к одному из виднейших теоретиков куль-
турных исследований Великобритании – Стюарту Холлу. «Холл определяет 
репрезентацию как процесс, посредством которого субъекты культуры ис-
пользуют язык (любую систему знаков) для производства значений. Объек-
ты репрезентации не обладают смыслом сами по себе, он рождается в про-
цессе интерпретации и коммуникации, кодирования и декодирования тек-
стов и зависят от культурного контекста»48. 

Несмотря на то, гендерная теория развивалась в западной науке, на сего-
дняшний день существует большой пласт разработок по данной теме и отечест-
венных ученых. Постепенно гендерная теория входит и в отечественный куль-
турологический дискурс, становится объектом исследования или методологи-
ческой базой для российских культурологов. 

Например, И. Л. Коган настаивает на создании «новой, самостоятельной 
научной дисциплины – гендерной культурологии»49. Он говорит о трех теоре-
тических основаниях «выделения гендерной культурологии в самостоятельную 
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культурологическую дисциплину»50. Первым таким основанием он называет 
биологию пола, включающую «в себя два уровня теоретических положений: во-
первых, человек как биологическое существо конструируется полом, и, во-
вторых, пол в человеке предполагает анатомическую и физиологическую диф-
ференциацию»51. Вторым основанием гендерной культурологии Коган называет 
«социополовую дифференциацию», т. е. восприятие «пола человека другими, 
обществом, социальным окружением и наделение человека соответственным 
этому восприятию социальным статусом»52. Далее он говорит о «культурно-
половой дифференциации» и «культурологии пола», которая «может стать 
лишь предпосылкой, третьим основанием гендерной культурологии»53, по-
скольку «культурология пола несколько ограничена в своем предмете, … [она –
В. С.] не склонна была бы анализировать ни культурное восприятие пола,… ни 
культурное значение культурного образа того или иного пола, ни динамику 
культурно-половой дифференциации…»54. 

Другая позиция, относительно интеграции гендерных исследований в 
культурологию принадлежит так же уже упоминаемой нами культурологу 
А. Усмановой. В частности, она замечает: «культурология и гендерные иссле-
дования совершенно несовместимы – как в идеологическом плане, так и в 
методологическом»55, но тут же она оговаривается: «кстати, я говорю  
здесь о культурологии как об учебной дисциплине, поскольку в научно-
исследовательском плане ее границы и статус гораздо более размыты: в неко-
тором смысле все гуманитарные науки предполагают культурологический под-
ход, но в более узком смысле я не думаю, что культурология может существо-
вать как отдельное исследовательское направление; тогда как гендерные иссле-
дования – это прежде всего исследования»56. 

Думается, что вполне оправданные опасения А. Усмановой не совсем обос-
нованы и подтверждением тому является растущая заинтересованность россий-
ских культурологов как гендерной проблематикой, так и интеграцией гендерного 
знания в курсы культурологии. Иллюстрацией этому могут служить слова 
Л. Н. Пушкарева: «Гендерные изыскания в области культуры могут быть много-
плановыми и разнотипными. Им по плечу как самые общие мировоззренческие 
проблемы, так и крайне конкретные темы, раскрывающие взаимоотношения муж-
чин и женщин при их общей работе по созданию культурных ценностей»57. 

В любом случае: произойдет выделение «гендерной культурологии» или 
не произойдет, не учитывать присутствие гендера во всех социокультурных 
процессах было бы не простительно для современных культурологов. 
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Эрьзю к новым стилистическим и образным решениям. Уже в год своего при-
езда в Аргентину он обращается к воплощению этнически определенных типов. 

Кирогу и Эрьзю сближал интерес обоих к творчеству Толстого, Достоев-
ского, Чехова. Проблема предназначения человека, его судьбы и места в мире 
сопряжение великого и обыденного, – занимали обоих художников. И в этих 
поисках Эрьзя выдвинулся в число известных художников Аргентины, привлек 
внимание публики и простых людей. 

Сразу же по прибытии скульптора в Аргентину, ведущие газеты Буэнос-
Айреса публикуют на видных местах большие статьи о его творчестве, снабжая 
их репродукциями с произведений мастера. Подчеркивается известность Эрьзи 
в Европе и сложности его отношений с новой властью в России. Так, немецкая 
«Deutsche la Plata Zeitung», считает, что сильная личность скульптора не вос-
приняла ничего из революционного духа, но со всей страстью и темпераментом 
воплощает в пластике общечеловеческие идеалы9. «La Nacion» в пространном 
интервью, которое С. Эрьзя дал ни кому иному, как Х. Л. Пагано, он подчерки-
вает, что доминирование в художественной жизни России футуристов, которых 
поддерживал А. Луначарский, не стало благом для искусства. Слова скульптора 
о том, что русская революция не вдохнула в искусство новые формы, были вы-
несены в заголовок статьи10. Газеты называют Эрьзю странником, а его жизнь 
загадочной. Сразу же в некую причинную связь были поставлены обстоятель-
ства его жизни, его происхождение и творчество.  

Возникла почти легенда, устойчивый образ удивительного мастера, кото-
рый некогда был «hombre de la vaca» – пастухом, это вызывало особую симпа-
тию к скульптору как к человеку.  

К 60-летию С. Эрьзи в Аргентине вышла книга А. Кана, в которой ос-
новные события жизни скульптора изложены, вероятно, со слов его самого, и 
его искусству дана высокая оценка. Произведения Эрьзи автор ставит в один 
ряд с работами лучших европейских мастеров, его современников. Характер-
но название книги «Erzia : La vida y la obra rebeldes y peculiares de Stefan Ne-
fedov»11. В дальнейшем фамилия Нефедов в аргентинских изданиях о скульп-
торе не встречается. 

Русская эмигрантская пресса неизменно высоко отзывалась о выставках со-
отечественника. В творчестве Эрьзи видели продолжение великой духовной тра-
диции русской культуры. Образы Л. Толстого и А. Невского символизировали со-
бой смысл целых эпох российской истории. Отмечалось, что «лейтмотив его 
творчества – русская атмосфера жизни … знакомые черты лица … русская ду-
ша… Это первобытное влечение к природе и эта строгая, суровая застенчивая кра-
сота – насквозь русские»12. Даже в свои 70 лет скульптор оставался для эмиграции 
воплощением неукротимой воли к свободе, настоящим сыном богемы13. 

С 1927 г. и до возвращения в Россию Эрьзи был постоянным участником 
наиболее значимых художественных выставок в Буэнос-Айресе, организовывал 
персональные выставки. 

В течение 1935-45 гг. он был удостоен в Аргентине несколько почетных 
наград. В их числе муниципальные премии Буэнос-Айреса (1935, 1942), премия 
Национального салона (1943), 1-я премия Муниципального Осеннего салона 
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страны в борьбе за независимость, начал исчезать. Эта трагедия отозвалась в 
душе многих поэтов. Известнейший поэт Аргентины Леопольдо Лугонес посвя-
тил им стихи, воспевающие героизм и свободолюбие гаучо: 

«Так прошел он по земле, 
За собой оставив пламя, 
поднимая бунта знамя 
против жизни в кабале 
Простодушен, прям во всем 
верил он не без причины, 
в час борьбы и в час труда –  
шпоры гаучо всегда 
украшение мужчины»8. 

В реалистически типизированном образе М. Фьерро воплощены лучшие 
черты национального характера аргентинского крестьянина.  

Среди выдающихся писателей, посвятивших свои произведения народу 
Аргентины, был современник Лугонеса и Эрьзи, О. Кирога (1878-1937), став-
ший другом скульптора. Пока не выявлены документы, позволяющие хотя бы 
в общих чертах осмыслить, как развивались отношения писателя и скульпто-
ра. Можно с уверенностью утверждать только, что сельва, ее люди, животный 
мир ее населяющий – главные герои творчества Кироги – были очень значимы 
для Эрьзи. 

Проживший в сельве долгие годы как владелец земли и предприниматель, 
писатель знал уклад жизни индейцев и креолов. Его симпатии неизменно оста-
вались на стороне местного населения, которое заезжие дельцы пытались обоб-
рать до нитки. Реалии действительности переплетаются у Кироги с глубоко 
мистическим восприятием древнего леса. В сельве проявляются некие теурги-
ческие силы, в противоборстве с которыми человек часто гибнет. Таков лейт-
мотив многих рассказов О. Кироги и его «Сказок сельвы», принесших писате-
лю мировую известность. 

Сельва имела огромное воздействие на С. Эрьзю. Как некогда О. Кирога, 
он побывал в лесах Чако провинции Мисьонес, где велась разработка особо 
ценных пород древесины – альгарробо, урундай, квебрахо. Скульптор не только 
стал покорителем квебрахо, как писала о нем аргентинская пресса. Он делал за-
рисовки типов местного индейского населения, видел остатки древних поселе-
ний гуарани, не боялся путешествовать верхом и на лодках. Эрьзя трижды по-
бывал в сельве в 1929 году, когда ему было 54 года, в 1937 - в возрасте 62 лет и 
в 1941 – 66 лет. Для постижения культуры Аргентины и традиций ее народа 
каждая из этих длительных поездок имела огромное значение. Героические об-
разы Эрьзя проникнуты величием вселенной сельвы. Она, как считает один из 
исследователей творчества скульптора обусловила его новый взгляд на искус-
ства. Таким образом, в 30-е годы С. Эрьзя оказывается в атмосфере сложных 
поисков культурной идентичности в искусстве Аргентины. Самосознание и фи-
лософия этого искусства увлекают его. В искусстве скульптора в этот период 
сопряжены опыт исканий величественного, героического и монументального 
послереволюционных лет России и общечеловечески значимого, что приводит 
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Л. В. НИКИФОРОВА 
(Санкт-Петербург) 

ДВОРЕЦ КАК ТОПОС КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА. 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ДВОРЦОВ 

Возможность говорить о дворцах как некоем единстве очевидна и в то же 
время затруднительна. С точки зрения художественного облика объединить 
дворцы в тип архитектурной постройки практически невозможно – слишком 
отличаются друг от друга дворцы в различные исторические эпохи и в различ-
ных регионах мира. Попытка определить дворец, исходя из некоего набора ху-
дожественных признаков, требует многочисленных уточнений. Определение 
дворца как архитектурного сооружения, отличающегося определенными прин-
ципами архитектурно-планировочной организации, отвечающее целям предста-
вительности и парадности1, будет справедливо для Нового времени и для архи-
тектуры европейского образца и не верно для упоминаемого в «Начальной ле-
тописи» каменного терема княгини Ольги, считающегося первым русским 
дворцом. Определение дворца как парадного здания больших размеров и мону-
ментальных форм вряд ли подойдет для дворца – коттеджа Николая II или «Со-
ломенного дворца», стоявшего когда-то в Английском парке Петергофа.  

Попытки определить дворец по функциональному признаку выглядят бо-
лее удачными, но тоже нуждаются в комментариях. Определение дворца как 
жилища правителя, монарха или лица, занимающего высокое социальное по-
ложение, отказывает в праве считаться дворцами центральным общественным 
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вспять, не был обновлением культуры. Завоеватель… не очень далеко ушел от 
аборигена ни в духовном, ни в ментальном отношении»6. 

Только с развитием городов начинается новая осмысленная жизнь страны. 
Отмечая, что наиболее заметными сооружениями в городах были храмы, Пага-
но подчеркивает как много сделали миссионеры, чтобы градостроительство 
было успешным. Именно они руководили работой строителей-индейцев.  

Население города не было единым ни в этническом, ни в психологиче-
ском отношении. Но возникла социальная целостность. Пагано отмечает, что в 
эпоху урбанизации «Ведомый миссионером индеец вдохнул местную непо-
вторимость в архитектурные формы»7. Сознание автохтонности, укорененно-
сти все же не сложилось у аргентинцев к началу XIX века, так как волны 
эмиграции сменяют друг друга и в результате не создается культурной цело-
стности страны. По мнению Пагано своеобразие развития культуры его роди-
ны состоит в повторяемости этих циклов. Индеанизм рассуждает он дальше, 
«длительный словно летаргия насыщен тенями прошлого». Именно поэтому 
его поколение задается вопросом: «Почему мы такие какие мы есть?» (Porque 
somos como aparecemos?). Поскольку современное искусство, пишет Пагано, 
развивается под сильным и разнообразным влиянием многих европейских 
стилей особенно футуризма, это не отвечает чувству адекватности. Понять 
этот многосоставный феномен сложно. В своем исследовании, как подчерки-
вает сам автор, запечатлен опыт его поколения. Это они осмысливают себя ар-
гентинцами и утверждают новое общенациональное качество искусства своей 
страны. Не случайно его книга называется «Искусство аргентинцев», но не ис-
тория искусства Аргентины.  

Деревенская культура страны являющаяся другим ее ликом отличалась 
своеобразием по сравнению с остальными странами континента. На ее землях 
не было найдено золота. Индейское население было сравнительно немногочис-
ленным и после изгнания иезуитов внутренние районы были заселены свобод-
ными крестьянами. За столетие возник новый этносословный слой – гаучо. По-
эзия гаучо самобытное явление культуры Аргентины.  

Движение культуры страны к появлению эпоса так же, как и развитие ее 
архитектуры, отмечено процессом транскультурной инверсии. 

Перенос на новую почву традиций архаической эпики кастильских хугла-
ров, из которой выросла собственная традиция певцов – паядоров, затем город-
ская поэзия гаучо, а из нее – эпос Х. Эрнандеса «Мартин Фьерро – этот много-
этапный путь был проделан за полтора столетия.  

С документальной точностью трагедия гаучо, их исчезновение, воплоще-
но народными певцами и эпосом «Мартин Фьерро». Факт сложения эпоса в 
эпоху развивающегося урбанизма – явление уникальное, знаковое для художе-
ственной культуры страны. Уже при жизни автора песни, поэмы широко быто-
вали в народе. Х. Эрнандес был участником борьбы гаучо и великолепно знал 
ее историю. Гаучо лишились своих земель, ранчо, даже жен, так как их беспо-
щадно начали вытеснять с освоенных им земель ради сдачи их, в аренду эмиг-
рантам, отечественным и зарубежным предпринимателям. В борьбе двух глав-
ных партий Аргентины победили реформисты. И слой гаучо, главная опора 
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дениях резко отличающихся по композиции. Движения танцовщиц всегда сво-
бодны. Они лишены эстетской красивости серпантинного танца Лои Фуллер, но 
захватывают своей экстатической страстностью. Этот танец стихиен и много-
лик как в «Другой танцевальной песне» Ф. Ницше, прославившего «…. Гибкое 
убеждающее тело…символом и вытяжкой которого служит душа, радующаяся 
себе самой»2. 

Измерение силы человеческих страстей масштабами природных стихий 
было присуще становящейся латиноамериканской поэзии. 

В начале XX в. Р. Дарио писал: 
«Таинственна судьба поэтов и вулканов. 
Со звоном небо рушится, когда 
У флейты Пана спор идет среди туманов 
С трубою Страшного суда!»3 

В начале Великий Пан был объявлен на этой земле бессмертным, так был 
усвоен культурой Нового Света урок европейского модерна. Как показало вре-
мя, Эрьзя оказался готов к восприятию смыслов и символов культуры Аргенти-
ны. Так женские образы скульптора говорят тем же языком, что и стихи его со-
временников – поэтов Аргентины и других стран Латинской Америки. В при-
роде и человеческом сознании их занимают мотивы пробуждения, смутных 
воспоминаний, мимолетности, печального видения, тоски. Они предпочитают 
весну и осень, – что является чертами романтического мировосприятия. 

Деятельность поколения аргентинских интеллектуалов в конце XIX – на-
чале XX вв. отличается как стремлением учиться искусству в Старом Свете – 
Париже, Риме, Флоренции, так и потребностью осмыслить значительность и 
значимость собственных культурных традиций. Процесс этнической консоли-
дации подтолкнул к этому. Индейское и испанское воспринимается поэтами – 
романтиками как старинные корни «светлых сильных рас» (Р. Дарио). Пробле-
матика латиноамериканского романтизма отличается от европейского. Нацио-
нальная индивидуальность становится определяющим качеством личностного 
самосознания. Становление собственно индивидуального самосознания, инди-
видуализация лирики, происходит на этапе латиноамериканского модернизма, 
который по своим темпам и содержанию тоже отличался от европейского. Так 
что в творчестве поколения романтиков рассматриваемой эпохи отчетливо вид-
ны черты нового модернистского самосознания4. Это поколение поэтов, свя-
занных узами дружбы и совместной деятельности. Среди них признанный ли-
дер модернизма, никарагуанец Р. Дарио (1867-1916) аргентинский поэт Л. Лу-
гонес (1847-1938), боливиец Р. Х. Фрейре (1868-1933). 

Процесс взаимодействия культур в анализе аргентинца Х. Л. Пагано при-
обрел четко обозначенные смыслы и конфигурации5. Исследователь, если при-
бегать к терминологии современной науки, рассматривает процесс транскуль-
турной инверсии, испытанный конкистадорами – испанцами и обусловивший 
темп развития Аргентины века спустя после Конкисты. 

Возрожденческая культура не могла развиться в Аргентине в течение 
двух столетий, поселение конкистадоров были такими же, как и аборигенов, то 
есть глиняными лачугами, крытыми соломой. «Этот уровень жизни вернул 
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сооружениям индустриальной эпохи – Дворцу Советов, Дворцам культуры, 
дворцам конгрессов. Определение дворца как постройки общественного назна-
чения, справедливое для Нового и Новейшего времени, превращает дворцы мо-
нархов и вельмож всего лишь в предысторию современности. И вместе с тем 
все это – дворцы. 

Отправной точкой в попытке объединить разнородные в архитектурном 
отношении постройки служит имя. Оно появилось сравнительно недавно. В 
русском языке XVIII века слово «двóрец», означавшее прежде небольшой двор, 
поменяло вместе с ударением свое значение и стало названием «жилого дома 
для представителя правящего дома»2. Сходная картина наблюдалась во фран-
цузском языке XVII века, где palais, пришедшее из итальянского, стало отно-
сится только к местожительству короля, принцев и духовных иерархов. При 
этом королевские дворцы называли grand palais, дворцы принцев и духовных 
лиц – palais3. В итальянском слово palazzo с XV века стало названием построй-
ки знатного лица, но не всякой, а выполненной в соответствии с законами Ис-
кусства, в Росиии XVIII века это называлось «по плепорции». Итальянское pa-
lazzo обязано своим существованием эпохе Возрождения и интересом римской 
культуре: в эпоху императорского Рима склоны Палатинского холма были 
сплошь застроены дворцами принцепсов.  

Только в период возникновения абсолютных монархий появилось назва-
ние резиденции монарха, отличающее ее от всех прочих жилищ и вообще от 
всех других зданий. В дальнейшем, когда абсолютные монархии стали сходить 
с исторической сцены, имя дворца стали присваивать важнейшим обществен-
ным учреждениям. Оно утратило связь с жилищем, но сохранило ореол исклю-
чительности, особой важности постройки для всего общества, всего государст-
ва. Имя дворца было «опущено» вглубь времен и стало названием жилищ ми-
фологических или исторических персонажей – правителей, причем инициатива 
такого именования принадлежит не историкам и археологам, но поэтам. Дворец 
Одиссея, перед которым на куче навоза спала собака, известен русскому чита-
телю по переводам Н. И. Гнедича и В. А. Жуковского. В каких-то случаях дво-
рец это жилище, в других – совсем не жилище, в третьих – не только жилище. 
Как бы ни относиться к заведомой терминологической неточности имя дворца 
неустранимо из научного и художественного дискурса.  

С точки зрения культурологии архитектура – это не камень и не стены, но 
система ценностных ориентаций общества, система значений, сфокусированная 
в формах искусства архитектуры. Культурологический подход к изучению архи-
тектуры – это операции со смыслами, это «чтение общества», «чтение культуры» 
по ее архитектуре. Культуролог работает не только с артефактами – в нашем 
случае с совершенно конкретными памятниками, но и самой рефлексией по их 
поводу. Следовательно, надо довериться имени и считаться с ним.  

С культурологической точки зрения необходимо увидеть то общее, что 
позволяет принять эту терминологическую традицию, позволяет объединить в 
нечто целое чрезвычайно разные в художественном отношении жилища прави-
телей, резиденции центральных органов демократической власти, крупнейшие 
общественные здания, названные дворцами.   
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Дворец – в любых своих формах – это элемент культурного пространства. 
Когда П. Флоренский писал, что культура может быть истолкована как органи-
зация пространства, он вкладывал в это понятие особый смысл. Культурное 
пространство это не ньютоновское пространство, бескачественное, однородное, 
«ни в одной из мыслимых точек ничем не выделяющаяся, по всем направлени-
ям равноценная, но чувственно не воспринимаемая разъятость»4. Категория 
культурного пространства аппелирует если и к физике, то к неклассической, к 
гипотезам Лобачевского, к исследованиям Клиффорда, Пуанкаре, Эйнштейна, 
Вейля, Эддингтона, утверждавшим, что явления физического мира протекают в 
разных пространствах по-разному, подчиняются законам этих пространств, а 
законы пространств (их логос) зависят от качественных характеристик про-
странства (топосов)5. Культурное пространство это пространство, наделенное 
смыслом, и потому оно «неоднородно: в нем много разрывов, разломов; одни 
части пространства качественно отличаются от других»6.  

В первую очередь разработка категории топоса связана не с физикой, но 
с литературоведением, филологией, эстетикой, оттуда оно пришло и в физику. 
Топос – это общее место, стереотипный, клишированный образ, мотив. Топика 
со времен Аристотеля была разделом риторической теории, затем в «антрито-
рическую эпоху», получила отрицательные смысловые оберотоны – стала  ар-
гументом в пользу несамостоятельности художественного языка и поверхност-
ности содержания. «Ренессанс» топики начался в формальной школе и структу-
рализме и ознаменовал поворот гуманитарного знания в сторону надвремен-
ных, константных структур художественного текста, обнаруживающих «след» 
культурного опыта. 

Э. Курциус, поставивший проблему функционирования топоса в литера-
туре, определял его как «нечто анонимное. Он срывается с пера сочинителя как 
литературная реминисценция… В этом внеличностном стилевом элементе мы 
касаемся такого пласта исторической жизни, который лежит глубже, чем инди-
видуальное изобретение»7. А. М. Панченко считал топосы «запасом устойчи-
вых форм культуры, которые актуальны на всем ее протяжении». Динамика ху-
дожественного процесса с точки зрения топики культуры раскрывается в соот-
несении с ее статикой, акцент делается не на линейном процессе смены худо-
жественных форм и на постоянном обновлении, но на пополнении устойчивых 
форм новыми содержательными обертонами. Динамика культуры - это «эволю-
ционирующая топика».  

Для культурологического изучения архитектуры понятие топос облада-
ет серьезным методологическим потенциалом. Понятие топоса не вводит но-
вое определения архитектуры, не уничтожает архитектуру как материальный 
объект, напротив сохраняет саму суть архитектурного языка, открытого на-
учной мыслью XX века, понявшего архитектуру как организацию простран-
ства. Топос – пространственная категория. Понимание типа постройки как 
топоса культурного пространства задает методологическую перспективу, 
предлагает повернуть (от лат. «meta» – «поворотный пункт», «цель», «ко-
нец», «предел»)8 от бескачественных пространственных характеристик, от 
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ЧАСТЬ III  
ИСКУСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

Н. А. РОЗЕНБЕРГ 
(Санкт-Петербург) 

АРГЕНТИНСКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА С. ЭРЬЗИ –  
К ПРОБЛЕМЕ ТРАНСКУЛЬТУРНОЙ ИНВЕРСИИ1 

Процесс обретения искусством С. Эрьзи своего неповторимого облика – 
круга тем и мотивов, специфики художественных средств и самого материала, – 
произошел в эпоху сложения национальной художественной школы в искусст-
ве Аргентины. Тенденции ее развития могут быть сближены с основными на-
правлениями искусства скульптора. 

Героическое и трагедийное начало присуще образам великих людей его 
отечества – Н. В. Гоголя (1928), Л. Н. Толстого (1930) и А. Невского (1931) оно 
находит воплощение и в библейской тематике – барельефе Иоанн Креститель, 
голове Христа в его знаменитом Моисее (1932 и 1937). 

Очевиден аскетизм героических образов, страстное и мучительное боре-
ние человека в его поисках смысла бытия, необходимости сделать выбор. Су-
ровость жизни и ее беспощадность находят воплощение в таких образах как 
«Мертвый герой» (1936), «Страдание» (1931), «Горе», «Мужество» (1934). 

И у круглых скульптур, и у рельефов Эрьзи своя особенная жизнь в про-
странстве. Они втягивают в себя окружающее пространство, продолжают жить 
в нем со своей ассиметричной композицией, взвихренной фактурой, сложно 
разработанным цветом, придающим облику особую подвижность. Эти образы 
совсем не обладают отстраненной классичностью – нечто виденное в облике 
современных людей выявлено в мудром почти схимническом лице А. Невского, 
в страдающем Христе, в автопортрете скульптора. Значимость для Эрьзи моти-
ва героики и страдания подчеркнута самими размерами произведений, они все 
больше натуры. 

Многообразие переживаний и чувств воплощено в женских образах 
С. Эрьзи. Это не портреты. Из всего множества голов с конкретным прототи-
пом связанны единицы. Обратим внимание на их названия: мучение, раскаяние, 
разочарование, твердость, святость, постоянство, высокомерие, нежность, бла-
женство, сновидение, преображение. Напрашивается вывод, что женская мо-
дель давала мастеру возможность символически воплотить весь спектр челове-
ческих чувств, исследовать природу человека. И если мужчина был важен как 
носитель определенных константных начал, то женщина, скорее, воплощала 
изменчивость, непостоянство человеческой натуры. Так жизнь и смерть, муж-
ское и женское, трагическое и радостное предстают в творчестве С. Эрьзи в 
своем отличии и взаимодополнительности. Скульптор не только продолжает, 
но и развивает достижения европейского импрессионизма и модерна. В том 
числе это относится к мотиву танца, разработанного им в нескольких произве-
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сегментированных функций к качественному ценностно-смысловому содер-
жанию, к культурному смыслу.  

Но для того чтобы этот смысл определить, надо выйти за пределы собст-
венно художественного пространства, определить область контекста. Подсказ-
ку здесь дает имя. Имя дворца присваивалось, пусть и по различным соображе-
ниям, резиденциям органов государственной власти. Значит областью ближай-
шего контекста можно избрать политическую сферу культуры. Это момент оче-
видный, что не исключает скрытой в нем глубины.  

История имени дворца распадается на три этапа, вполне четко определяе-
мых. Сначала его просто не было, были государства, были правители, но не бы-
ло имени дворца, затем оно появилось и приобрело весьма конкретное содер-
жание, а потом ушло содержание, но осталось имя. Эти три этапа соответству-
ют определенным историческим типам культуры, а каждому из них – свое спе-
цифическое содержание политического, свой тип государственной власти.  

Итак, дворец – это топос культурного пространства, связанный с полити-
ческой сферой культуры. Если власть может быть понята как культурная уни-
версалия, то способ легитимации власти является одной из важнейших типоло-
гических характеристик при определении качественного своеобразия историче-
ского типа культуры. Принципы легитимации власти базируются на представ-
лении о том, кто или что является сувереном – источником власти. Способ ле-
гитимации власти следует считать областью контекста, имеющей прямое отно-
шение к художественным формам дворцовых построек.  

В традиционной культуре власть сакральна, т. е. источником ее легитима-
ции выступает порядок взаимоотношений между миром людей и миром богов. 
Ни один правитель – глава общины или правитель государства Древности, 
средневековый император или король не являются с этой точки зрения суве-
ренными, а их жилища представляются не исключительными местами власти, 
но фрагментами единого сакрально–политического пространства. С этой точки 
зрения топосом власти в традиционной культуре выступает святилище. Это не 
обязательно храм, но жилище, гробница, природное пространство или природ-
ный объект – медиатор между миром человеческим и миром высших сил. 
Дворцы Древности и Средневековья, вернее жилища правителей, которые были 
названы дворцами гораздо позже, были не исключительными местами власти, 
но фрагментами сакрального пространства. Поэтому справедливо объединить 
их в тип дворцов-святилищ.   

Существенным признаком типа дворцов-святилищ является чрезвычайная 
близость, порой идентичность форм дворцовых построек формам культовой 
архитектуры. Напомню дворцы Древнего Египта эпохи Нового царства, Кнос-
ский дворец или дворец Зимрилима в Мари. Эта близость художественных 
форм вызванна качественной близостью, сопоставимостью их как топосов. 
Дворец-святилище не является качественно определенным в художественном 
отношении объектом, но производен от языка сакральных пространств.  

В сакрально-магическом политическом пространстве Древней культуры, в 
которой характер взаимоотношений между миром людей и миром богов носил 
характер «физического» контакта, сакральное присутствовало в жизни «здесь и 
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теперь»: обожествленный правитель и был богом, дворец – святилищем, двор-
цовые ритуалы и церемониалы – священными мистериями. Дворцы обожеств-
ленных правителей Древности были жилищами богов, были их «телесной» 
оболочкой, а сам дворец был местом непосредственного контакта мира челове-
ческого и мира высших сил. Дворцы и храмы Древности похожи, поскольку 
совпадают сами функции пространств, их магические возможности, и как след-
ствие, художественные формы.  

В сакрально-символическом политическом пространстве Средневековья, 
когда между миром божественным и тварным возникла символическая дистан-
ция, можно говорить об уподоблении дворца храму, аналогичному уподобле-
нию храма земного храму небесному. Это уподобление может иметь различные 
формы – от художественного подобия, включающего жилище правителя и его 
самого в цепь символических аналогий, до территориальной близости, соседст-
ва храма и дворца, этой близостью осеняемого.  

Близость форм храмовой и дворцовой архитектуры Средневековья, неодно-
кратно отмеченная исследователями, укоренена в символической аналогии небес-
ной и земной властей. Для христианского мира прецедентом такой близости стало 
ветхозаветное предание о строительстве Соломоном дворца по образу и подобию 
храма. Деяниями Новых Соломонов были Священный дворец в Константинополе, 
Аахенский комплекс Карла Великого и Княжий двор Владимира Святославича в 
Киеве. Известные параллели этой близости составляли неоднократные превраще-
ния дворцов в храмы и монастыри в Японской культуре, запретный город Пекина, 
дворцы – храмы Чингиз-хана и Угэдэй-хана в Каракоруме, дворцы-монастыри бо-
гдо-гогэна в Их – Хурэ. 

Появление дворца, качественно отличного в художественном отношении 
и от храма, и от жилища, произошло в западноевропейской культуре на заре 
модернизации и связано с формированием суверенной или абсолютной власти 
монарха. Уникальность европейской ситуации заключалась в том, что здесь 
сложилась концепция суверенитета – власти, не требующей легитимации свы-
ше, а политическая сфера приобрела автономность по отношению к сфере са-
кральной. В наиболее полной степени о десакрализации политической сферы 
можно говорить применительно к национальным суверенным государствам в 
культуре индустриального типа. Абсолютная монархия как особая структура, 
свойственная еще не национальным, но территориальным государствам ранне-
го Нового времени является переходной от сакрально-политической сферы к 
автономии политического, но именно с ней, с абсолютной монархией, связано 
превращение дворца в исключительное место власти.  

В раннее Новое время, как и в Средневековье, и в Древности право на 
власть не утратило трансцендентного обоснования. Но формирование абсолют-
ных монархий и то исключительное положение, которое занял абсолютный мо-
нарх по отношению к обществу, было связано с изменением эпистемологиче-
ских принципов легитимации власти9. Начиная с эпохи Возрождения, подобие 
монарха Богу все чаще и последовательнее связывалось не с системой симво-
лических аналогий и магической благодатью «тела», но безличным и универ-
сальным законом, с системой принципов. Суверенность короля раннего Нового 
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Для выделения элементов, составляющих субкультуру футбольных бо-
лельщиков, и осмысления их типологических особенностей необходимо при-
менение структурно-типологического метода, который позволяет выявить и 
сопоставить уровни эволюции субкультуры футбольных болельщиков, проис-
шедшие с ней изменения, определить тенденции развития данной субкультур-
ной общности. Сравнительно-исторический метод позволяет путем анализа 
предпосылок возникновения и этапов развития выявлять общее и особенное в 
развитии субкультурной общности футбольных болельщиков в разных странах 
мира и причины этих сходств и различий.  

Таким образом, перед исследователем встает задача интеграции двух 
групп методов. Применение первой группы методов направленно на выявле-
ние и изучение индивидуального характера субкультуры, описание исходно-
го культурного материала. С помощью этих методов показывается простран-
ственно-предметный и конкретно-событийный мир культуры, культурный 
опыт и специфические характеристики культурных явлений. 

Вторая же группа основной задачей имеет отыскание законов и принци-
пов, позволяющих от общих закономерностей перейти к пониманию частных 
явлений. Эти методы призваны выявить структуру и функциональные связи 
изучаемого объекта, они позволяют изучить то, что дифференцировано, разъе-
динено, имеет отчетливую форму выражения, но с их помощью сложно наде-
лить эту форму столь важным в культуре индивидуально-своеобразным, чело-
веческим содержанием16. 

Интегрировать две эти группы методов в единое целое, призван систем-
ный подход. В рамках этого подхода предмет исследования будет рассматри-
ваться как система, функционирующая во взаимодействии «объективной (лю-
бые культурные объекты) и субъективной («слепок» культуры в сознании) 
форм; рациональной и эмоционально-чувственной ее составляющих; культур-
но-новационных механизмов и свойственных культуре способов обеспечения 
себе-тождественности; процессов производства, распространения (трансляции) 
и «присвоения» культурных ценностей и др.17  

На современном этапе футбол перестал быть просто игрой, он уже давно 
вышел за рамки спорта. Футбол играет все более важную роль в жизни общества, 
оказывая влияние на каждого его члена. Именно поэтому изучение субкультуры 
футбольных болельщиков представляется актуальным и необходимым для по-
нимания социальных процессов, происходящих в современном мире. Для наибо-
лее полного и всестороннего анализа данной субкультуры необходимо использо-
вать целый комплекс методов различных гуманитарных наук. Только в этом слу-
чае исследование будет наиболее объективным и достоверные результаты. 

 
                                           

1 Флиер А. Я. Культура // Культурология XX век. Энциклопедия. Т. 2. СПб.: Университетская книга, 1998. С. 236. 
2 Омельченко Е. Л. Молодежные культуры и субкультуры. М.: Институт социологии РАН, 2000 
www.region.ulsu.ru/books/youth_cultures_and_subcultures/ 
3 Там же. 
4 Омельченко Е. Л. Субкультуры и культурные стратегии на молодежной сцене конца XX века: кто кого? // Не-
прикосновенный запас. № 4 (36) 2004. www.nz-online.ru  
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Для того чтобы избавить футбол от насилия на стадионах и от проявлений 
расизма, нужно не только принимать жесткие меры по отношению к хулиганам, 
но и сделать так, что бы поход на стадион превращался в праздник, научиться 
уважительному отношению к пришедшим на стадион, к тем, для кого футбол 
праздник и карнавал, повод для радости и улыбки. Необходимо понимать, что ху-
лиган и фанат это далеко не одно и тоже, а ведь есть еще и просто болельщики.  

Исследование структуры субкультуры футбольных болельщиков, опреде-
ление духовно-нравственных ценностей ее носителей, выявление креативных и 
деструктивных начал внутри данного сообщества может способствовать выра-
ботке властями адекватных действий в отношении носителей субкультуры фут-
больных болельщиков. 

Субкультура футбольных болельщиков – явление сложное. Вследствие 
этого необходимы адекватные этой сложности методы исследования. Анализ 
субкультуры реализуется посредством комплекса методов, что позволяет пере-
осмыслять многие представления и понятия, существующие в рамках каждой 
из составляющих дисциплин.  

Такие социологические методы как контент-анализ, анкетирование и ин-
тервьюирование, метод выявления экспертных оценок, метод наблюдения по-
зволяют получить полную, ясную и достоверную картину изучаемого объекта. 

С помощью контент-анализа подвергаются тщательному изучению офи-
циальные документы, книги, газетные или журнальные статьи, объявления, те-
левизионные выступления, кино и видеозаписи, фотографии, лозунги, этикетки, 
рисунки, произведения искусства.  

Главным преимуществом метода наблюдения является непосредственная 
связь исследователя с объектом его изучения, отсутствие опосредствующих 
звеньев, оперативность получения информации. Эти достоинства, однако, не 
исключают ряд недостатков. Наблюдатель вольно или невольно влияет на изу-
чаемый процесс, вносит в него что-то такое, что не присуще его природе. Опе-
ративность же оборачивается локальностью, ограниченностью изучаемой си-
туации, неспособностью охватить совокупность всех признаков познаваемого 
явления. Иначе говоря, этот метод весьма субъективен, личностные качества 
наблюдателя неизбежно сказываются на его результатах. Поэтому результаты, 
полученные с помощью метода наблюдения, подлежат обязательной перепро-
верке другими методами.  

Опросные методы – анкетирование и интервьюирование – используются 
для получения информации о мнениях людей, их мотивах и оценках социаль-
ных явлений, о феноменах и состояниях общественного, группового и индиви-
дуального сознания.  

Метод же выявления экспертных оценок, при котором экспертом при-
знается респондент, компетентный в проблемах, непосредственно связанных 
с предметом исследования, необходим при анализе наиболее существенных 
аспектов исследуемой проблемы, особенно в ситуациях дискуссионности их 
трактовок или фактического отсутствия определенности в их осмыслении 
наукой15. 
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времени это не знак власти, но сама природа власти. Подобие монарха Богу 
очищается от антропоморфности, превращается в онтологическую абстракцию, 
принцип, закон. В аргументах ранней теории суверенитета XVI века содержатся 
принципы верховной власти закона и идея самообоснования власти, которые 
станут основой государства Нового времени.  

Понимание политической власти как универсального и всеобщего закона, 
соприродно рациональной философии, нацеленной на выработку метода, гал-
лилеевской и ньютоновской физике, объясняющей законы движения матери-
альных тел в однородном бескачественном пространстве, внеличной геометрии, 
организующей живописные знаки на холсте. 

В европейской культуре раннего Нового времени (XV-XVIII вв.) сформи-
ровался новый тип резиденции правителя, который позволительно назвать 
дворцом – произведением искусства. Типологическим признаком таких дворцов 
является их создание по законам и правилам Искусства, которые понимались 
как универсальные и всеобщие. Первыми дворцами нового типа стали флорен-
тийские Палаццо середины XV в., кульминации он достиг в Версале XVII века, 
и оставался актуальным вплоть до Букингемского дворца в Леондоне, Венского 
«Нового Хофбурга», дворцов К. Росси в Петербурге. 

Резиденция европейского монарха раннего Нового времени – это дворцо-
во-парковый комплекс, созданный на основе строгого математического инст-
рументария (законов симметрии, правил ордерного пропорционирования, зако-
нов перспективы), оформленный по единой сюжетно-тематической программе. 
Это огромных размеров стационарная резиденция монарха, способная вместить 
все придворное общество – центральный, хотя и не вполне институциализиро-
ванный орган государственной власти абсолютной монархии. Сюда, во дворец, 
сходятся все нити политической жизни.   

Современной (модернизированной) культуре свойственен рациональный 
тип легитимации власти, опирающийся на непротиворечивые научно обосно-
ванные тезисы, логически выстроенную аргументацию. Выражением принци-
пов рациональной легитимации власти является идеология, как аргументиро-
ванная программа устройства общества, в соответствии с которой должна дей-
ствовать власть. Источником власти, сувереном, выступает не отдельная лич-
ность (наследственный монарх), а народ – весь народ. Как писал И. Валлер-
стайн, «В те два века, что последовали за французской революцией, эта теоре-
тическая конструкция завоевала весь мир и мало кто оспаривает ее сегодня, не-
смотря на все попытки … опровергнуть эту доктрину, и несмотря на многочис-
ленные примеры того как де факто игнорируется суверенитет народа»10. 

Те постройки, которым присваивалось гордое имя дворца, мало похожи 
на тип дворца-произведения искусства. Особенно это касается авангардных 
проектов дворцов Труда в Москве и Петербурге или парламентского дворца в 
Канберре. Имя дворца присваивалось в индустриальной культуре обществен-
ным зданиям, которые были связаны с конституирующими характеристиками 
государства в индустриальной культуре – демократического, национального, 
суверенного. Дворцы Парламентов, дворцы Правосудия, президентские двор-
цы, дворцы Министерств, дворцы Советов, закрепляли политический суверени-
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тет государства-нации. Собственные дворцы получили в индустриальном мире 
органы международного сотрудничества, призванные координировать взаимо-
отношений суверенных государств – наций – дворец мира в Гааге, дворец Лиги 
Наций в Женеве.  

Имя дворцов носили национальные музеи, архивы, университеты, биб-
лиотеки. Наряду с ними дворцы техники, дворцы промышленности, дворцы 
науки, дворцы электричества (были и такие) утверждали само права нации на 
суверенитет. Дворцами стали учреждения, ответственные за массовый досуг 
урбанизированного общества – дворцы спорта, дворцы культуры, кино-дворцы.  

Общественные постройки, названные в индустриальной культуре дворца-
ми, можно считать художественной проекцией важнейших идеологических те-
зисов. Поэтому такой тип дворцов позволительно назвать дворцом-
идеологемой, его отличительным признаком служит имя и те основания, по ко-
торым оно дается.  

Намеченная таким образом макроисторическая типология дворцов в ис-
тории культуры, позволяет ставить более конкретные вопросы к историческому 
материалу. Ответы на них могут подтвердить и уточнить концепцию или опро-
вергнуть ее.  
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В. Е. ЧЕРВА, Т. В. ЦВЕТКОВА 
(Санкт-Петербург) 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
«КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ» 

Область культурологического знания постоянно расширяется, включая в 
себя все большее количество новых сфер. В частности, в последнее время все 
большее значение приобретают этнокультурологические исследования, способ-
ные не только выявить зависимость развития этноса или нации от того региона, 
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ность к определенной группе, эмоционально соучаствующей в игровой дея-
тельности футболистов, имеющей жесткую структуру и ориентированной на 
противостояние с подобными группировками с применением насилия. 

Только серьезные трагедии на стадионе Эйзель в Брюсселе и в Хиллсбо-
ро, когда погибло около 140 человек, заставили английские власти всерьез за-
няться проблемой футбольного хулиганства. Это привело в частности к тому, 
что на первый план во время футбольных матчей вышли не хулиганы, а сама 
игра и театрализованная, карнавальная, и что самое главное мирная поддержка 
трибунами своих команд.  

Наша страна впервые столкнулась с футбольными фанатами в середине 
1970-х годов. Новое молодежное увлечение власти сочли «чуждым советскому 
обществу». Болельщики со стажем помнят, что в те времена фанатов приравни-
вали к участникам антисоциальных движений и всячески препятствовали но-
шению ими какой либо клубной атрибутики14. Фанатов исключали из комсомо-
ла и из институтов. Значок на куртке мог стать причиной недопущения на ста-
дион, не говоря уже о фанатском шарфе. Фанатов целыми секторами удаляли со 
стадионов не только за речевки, но даже за хлопки в поддержку своей команды, 
а зрителям разрешалось вскакивать со своих мест только после забитых голов. 
Во время Перестройки фанатам разрешили стоять на трибунах, петь песни и 
размахивать флагами.  

Современная социокультурная ситуация в России и отношение общества 
и власти к футбольным болельщикам во многом напоминает ситуацию Англии 
в начале 1980-х. Говоря о футбольных болельщиках, мы связываем их поведе-
ние с нецензурной бранью и алкогольным опьянением, сломанными креслами 
на стадионе, с драками с милицией и между собой. Мы привыкли называть их 
хулиганами, и не делаем исключения ни для кого: раз ты пришел на стадион – 
ты хулиган, если ты одет в майку любимого клуба – ты хулиган. А если ты еще 
не успел натворить ничего плохого, то обязательно это сделаешь потом, если не 
принять мер…  

Для того чтобы обуздать насилие хотя бы на стадионах, англичанам по-
требовались большие человеческие жертвы на «Эйзеле» и отлучение англий-
ских клубов от европейских футбольных соревнований. Трагедия в Брюсселе и 
в Хиллсборо способствовали принятию ряда мер, направленных как на увели-
чение безопастности на стадионах, на борьбу с футбольным хулиганством, так 
и на увеличение комфорта на стадионе для болельщиков. И принятые меры 
принесли свои плоды: на стадионы в Великобритании ходят не только мужчи-
ны из среднего класса, но все больше и больше женщин и детей. Стадионы ста-
ли безопасными, а футбольные хулиганы переместили свои действия за преде-
лы футбольных арен.  

В России пик футбольного хулиганства пришелся на конец XX – начало 
XXI века. Ряд столкновений даже повлек за собой человеческие жертвы. Это 
привело к ужесточению мер милицейского контроля и досмотра при проходе на 
стадион, что нередко стало приводить к противоправным действиям сотрудни-
ков милиции. 



 116 

будитель – социальный миф, формируясь в массовом сознании, передается от 
индивида к индивиду, охватывая массу пораженных9.  

Существует также множество других подходов и методик, и везде суб-
культура понимается как структурная часть культуры, но «специфика понима-
ния культуры во многом зависит от мировоззрения и профессиональной пози-
ции ученого»10. В данной статье культура понимается с позиций деятельност-
ного подхода. В соответствии с этим подходом при анализе культуры в центре 
внимания оказывается человек как субъект культурно-творческой деятельно-
сти. Наиболее развернутую и систематическую форму изложения деятельност-
ный подход получил в работах Э. С. Маркаряна и М. С. Кагана, которые опре-
деляли культуру как внебиологический, присущий исключительно человеку 
способ деятельности.  

Если социальная группа образовалась достаточно давно, относительно ус-
тойчива и имеет определенные культурно-исторические традиции,  то в ее не-
драх при некоторых обстоятельствах неизбежно возникают и развиваются суб-
культуры – локальные образования со специфическим видением мира их носите-
лей и связанных с этим видением норм, ценностей, символов, стереотипов, язы-
ка, диалекта, сленга, этикета и т. д. Таким образом, субкультура – это общность 
людей со сходным типом мировоззрения, совокупностью определенных норм, 
идей, ценностей и идеалов в общем поле этой культуры, к которому, как к маг-
ниту, притягиваются и отдельные личности, и целые группы. Одна из важных 
функций субкультуры – объединение людей, близких по мировосприятию11.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить о существовании суб-
культуры футбольных болельщиков и ее специфической структуры. В основе 
данной субкультурной общности лежит основной вид человеческой деятельно-
сти – игра, а именно футбольная игра.  

Зародившись одновременно с футболом, в современном понимании этой 
игры, в конце XIX – начале XX века, субкультура футбольных болельщиков за 
сравнительно небольшой срок прошла долгий и насыщенный событиями путь. 
И практически на протяжении всего этого пути она неотступно ассоциирова-
лась с насилием12.  

Все мы в той или иной степени знакомы с футбольными хулиганами. 
Впервые термин «футбольное хулиганство» появляется в 1960-х годах в Анг-
лии, хотя в Шотландии футбольное хулиганство восходит к 1930-м годам, ко-
гда впервые начались столкновения между молодежными группировками Глаз-
го. В своем генезисе футбольные болельщики из старинного шотландского го-
рода принадлежали к разным конфессиям христианства – фанаты-протестанты, 
как правило, поддерживали команду «Глазго Рейнджерс», а фаны-католики 
поддерживали их заклятого противника – «Селтик»13.  

Вплоть до 1980-х годов футбол был неразрывно связан с хулиганством, 
что мешало распространению интереса к футболу среди среднего класса, по-
этому футбол все еще ассоциировался с рабочим классом и привлекал аудито-
рию из этого социального слоя.  

Сейчас под «футбольным хулиганством» понимается не просто столкно-
вения болельщиков до, во время и после футбольного матча, а их принадлеж-
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в котором она проживает, но решить проблемы самоидентификации – этниче-
ской и национальной. В исследованиях подобного рода все чаще появляется 
понятие «культурный ландшафт». 

Ландшафт – термин, широко использующийся в географии. Географы с 
начала XX века разрабатывали теорию ландшафта, создав отдельную географи-
ческую дисциплину – ландшафтоведение. По их мнению, ландшафт – это 
«сложный природно-территориалъный комплекс и в то же время определенная 
территориальная единица, характеризующаяся закономерным и типическим 
повторением одних и тех же взаимосвязанных и взаимообусловленных сочета-
ний: геологического строения, форм рельефа, поверхностных и подземных вод, 
микроклимата, почв и т. д.»1. Словарь иностранных слов (1986) дает определе-
ние географического ландшафта как «природного географического комплекса, 
в котором все основные компоненты: рельеф, климат, воды, почвы, раститель-
ность и животный мир – находятся в сложном взаимодействии и взаимообу-
словленности, образуя единую неразрывную систему»2. Из данного определе-
ния можно увидеть, что географами ландшафт видится как сложная система, 
что характерно и для культурологического взгляда.  

Географы выделяют несколько типов ландшафтов: природный (географи-
ческий), антропогенный и культурный. Природный ландшафт – это «территори-
альный комплекс, пространственная среда, в пределах которой основные ланд-
шафтные компоненты земная кора, воздух, вода, растительность, фауна обра-
зуют взаимосвязанное единство»3.  

Для преобразованного человеком природного или географического ланд-
шафта используется понятие «антропогенный ландшафт». Антропогенный 
ландшафт «в той или иной степени преобразован человеком, в нем изменены 
природные компоненты, в первую очередь растительность, почвы, фауна, вод-
ный режим; в него входят антропогенные компоненты – различные сооруже-
ния, культурные растения, измененная почва и др.»4. Большинство современ-
ных ландшафтов относятся именно к антропогенным. Необходимо отметить, 
что, понятие «антропогенный ландшафт», разрабатываемое географами, акцен-
тирует природную его составляющую. Однако именно в рамках географии 
впервые появляется понятие «культурный ландшафт», которое отличается от 
антропогенного, хотя и схож с ним. 

Впервые понятие «культурный ландшафт» ввел американский географ 
Карл Зауэр5, который рассматривал культурный (искусственный) ландшафт от-
дельно от природного. Западные ученые (К. Зауэр, К. Солтер, О. Шлютер и др.), 
как правило, понимали под культурным ландшафтом сумму изменений, вне-
сенных в природный ландшафт человеком, причем, например, К. Солтер счита-
ет, что культурный ландшафт – «это искусственно созданный ландшафт, кото-
рый человек создает, преобразуя природу, с тем, чтобы обеспечить себя кратко-
срочными запасами продовольствия, убежищем, одеждой и развлечениями»6, 
т. е. главной характеристикой культурного ландшафта оказывается его утили-
тарность по отношению к нуждам человека. Однако это был только первый шаг 
к осознанию важности культурной составляющей в понимании ландшафта. Со-
временные западные ученые делают ставку на изучение культурного ландшаф-
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та как внешнего (физического) отражения человеческой культуры на поверхно-
сти планеты.  

В отечественную географию термин «культурный ландшафт» ввел в начале 
XX века Л. С. Берг. Он отмечал, что в отличие от природных ландшафтов, в соз-
дании которых человек не принимал участия, в культурных ландшафтах человек 
и его деятельность играют решающую роль. Другой ученый, Ю. Г. Саушкин, 
понимал под культурным ландшафтом положительный результат преобразую-
щей природу человеческой деятельности, атрибутами которого были удобство, 
рациональность планировки, эстетическая ценность7. Для работ обоих ученых 
характерен синтезирующий подход: ландшафт – организм, где части обусловли-
вают целое, а целое влияет на все части. Уже здесь можно говорить о понимании 
культурного ландшафта как системы.  

На современном этапе при Московском государственном университете 
существует семинар «Культурный ландшафт», в работе которого участвуют не 
только географы, но и филологи, историки, этнографы и т. д., что говорит об ин-
тересе к культурному ландшафту ученых разных направлений, о появлении в 
науке нового вектора в исследовании этого феномена, о возможности примене-
ния методологии гуманитарных наук в науках о природе. Помимо того, необхо-
димо вспомнить утверждение М. С. Кагана о том, что «при всей противополож-
ности логической и метафорической структур словесного текста и органичности 
первой научному мышлению, а второй художественному, большинство научных 
терминов во всех областях знания является по происхождению метафорическим 
(например, «форма», «структура», «грудная клетка», «магнитное поле», «черная 
дыра»... и т. п.); суть дела, однако, в том, что научное мышление быстро их  де-
метафоризирует и превращает в термины со строго фиксированным значени-
ем – потому-то Г. Гегель определял философские категории как «стершиеся ме-
тафоры», Жан-Поль Сартр остроумно назвал философский язык «словарем 
увядших метафор»8  

Само появление в теоретической географии понятия «культурный ланд-
шафт» обозначило идею того, что человек может изменять природные условия, и 
при этом географическое положение места обитания не является определяющим 
фактором его существования. Уже в конце 1980-х – первой половине 1990-х гг. 
в изучении культурного ландшафта в отечественной географии наметился пе-
релом, связанный с пониманием необходимости включения в структуру куль-
турного ландшафта слоя не только материальной, но и духовной культуры. 
Восприятие ландшафта становится обусловленным, прежде всего, историей че-
ловечества, его развитием, а также социально-культурными влияниями. Они 
считают, что ландшафт имеет эстетическое или духовное содержание, посколь-
ку, обустраивая пространство своего существования, люди наделяют ландшафты 
символическими значениями.  

Например, Ю. А. Ведениным культурный ландшафт определяется как 
«целостная и территориально-локализованная совокупность природных, техни-
ческих и социально-культурных явлений, сформировавшихся в результате со-
единенного действия природных процессов и художественно-творческой, ин-
теллектуально-созидательной и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности 
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подделок, фальши или попсы»2. Естественно, что основное внимание исследо-
ватели уделяли дешифровке символических форм, используемых молодежными 
субкультурами.  

В основе теории субкультур лежала теория девиантности, развиваемая 
Чикагской школой социологии, представители которой утверждали, что в своем 
культурном контексте преступность «нормальна», определена культурными 
нормами и не является симптомом психологической неполноценности. Для них 
молодежная преступность – это форма коллективного поведения, организован-
ного вокруг центральных ценностей данной молодежной группы. Исходя из 
положения А. Миллера о том, что преступность – это аспект культуры именно 
низшего класса, поэтому девиантность проявляется лишь при соотнесении с 
ценностями среднего класса, чикагские социологи пытались доказать, что наи-
более иррациональные стили (бритые головы, рваная одежда) были нормаль-
ными и лишь «дразнили» общество3. Именно в работах американских исследо-
вателей была определена связь носителей молодежных субкультур с выходцами 
из рабочего класса. При этом они сводили всю культуру рабочего класса к кри-
минальному типу, заложив, таким образом, традицию трактовки субкультуры 
через девиантность.   

Эти подходы были пересмотрены в работах бирмингемского Центра со-
временных культурных исследований и критической криминологии4. Благодаря 
их работам «термин «субкультура» обнаружил свой большой внутренний по-
тенциал, стал использоваться при анализе любых, достаточно четко выделяе-
мых культурных общностей и постепенно лишаться негативного оттенка при 
употреблении»5. 

В советской науке понятие «субкультура» подверглось критике за то, что 
якобы подменяло классовую борьбу конфликтом поколений, отвлекающим мо-
лодежь от ее подлинных революционных интересов6. 

Начиная с 1980-х, годов термин «субкультура» начинает применяться в 
социологическом анализе советского общества, а в конце 1980-х – начале 1990-х 
годов проводятся первые эмпирические исследования молодежных субкультур, 
получивших название неформальных.  

В конце 1990-х годов появились первые публикации о российских моло-
дежных «субкультурах», где субкультурная идентичность представлялась в 
терминах выбора жизненного стиля, а не классовой принадлежности7. 

Как справедливо отмечает Н. Н. Слюсаревский в статье «Субкультура как 
объект исследования», сегодня нет единой устоявшейся системы взглядов на 
проблему субкультуры8.  

Существует множество подходов к изучению субкультурной проблемати-
ки. Среди них стоит выделить системно-динамический подход, рассматриваю-
щий субкультуру как сложную систему, претерпевающую фазовые преобразо-
вания; синергетический подход, описывающий взаимодействия субкультур как 
хаотически разворачивающийся процесс, в котором одни субкультуры усили-
ваются, а другие угасают, и эпидемиологический подход, уподобляющий про-
цесс формирования субкультур распространению инфекционной болезни: воз-
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К. С. БЕЛЯКОВ  
(Санкт-Петербург) 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СУБКУЛЬТУРЫ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

В основе функционирования любого общества лежит процесс взаимодей-
ствия его представителей, по-разному видящих и оценивающих окружающую 
их действительность. Это происходит потому, что каждый человек имеет свое 
мировоззрение, необходимое ему для осмысленной жизнедеятельности. Ценно-
сти человека в значительной степени формируются в результате его принад-
лежности к различным малым и большим социальным группам с разными 
культурными интересами. 

В результате осознания неоднородности культурного пространства сфор-
мировалось понятие «субкультура» – особая сфера культуры, суверенное цело-
стное образование внутри господствующей культуры, отличающееся собствен-
ным ценностным строем, обычаями, нормами1.  

Субкультура – это часть общей культуры, которая отличается от домини-
рующей культуры языком ее носителей, их взглядами на жизнь, манерами по-
ведения, прической, одеждой, обычаями и т. д. Несмотря на то, что различия 
между субкультурой и доминирующей культурой могут быть очень сильными, 
они не противостоят друг другу. Носители определенной субкультуры придер-
живаются ценностных установок доминирующей культуры, трансформируя их 
при этом, добавляя к ним новые ценности, характерные только для нее.  

Термин «субкультура» появился в 1960-е годы в связи с анализом моло-
дежных движений на Западе. Первоначально субкультуры трактовались как 
культуры различных молодежных меньшинств, занимавшиеся поисками своей 
идентичности, отражавшими новую послевоенную социальную структуру об-
щества. При этом соответствие субкультурной идентичности предполагает со-
блюдение правильного внешнего вида – «прикида», а также разделение обще-
групповых музыкальных предпочтений. «Соблюдение этих правил невероятно 
значимо, служит реальным пропуском в субкультуру, не допуская никаких 
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людей»9. При этом «результаты деятельности человека, воплощенные в объек-
тах материальной и духовной [курсив наш – В. Ч., Т. Ц.] культуры, являются ча-
стью культурного ландшафта»10.  

Выделяя в культурном ландшафте два основных слоя – природный и 
культурный, Ю. А. Веденин природный слой подразделяет на естественную и 
преобразованную людьми природу, а культурный слой в свою очередь диффе-
ренцирует на пласты культурного наследия и современной живой культуры. 

Таким образом, в основе его подхода лежит представление об активной 
роли интеллектуальной и духовной деятельности в формировании культурного 
ландшафта; при этом важно подчеркнуть, что духовные и интеллектуальные 
ценности, хранимые и передаваемые от одного поколения людей к другому в 
виде информации, не только определяют формирование и развитие культурного 
ландшафта, но и являются его частью, испытывают на себе воздействие других, 
материальных компонентов ландшафта. 

Р. Ф. Туровский идет дальше, вводя термин «культурная география», счи-
тая, что «культурная география … изучает не столько влияние культуры на 
природу, сколько территориальную дифференциацию явлений культуры. Это 
означает, каждая территория с точки зрения культурной географии является но-
сителем множества культурно-исторических особенностей, которые совсем не 
обязательно выражены на местности. Составной частью ландшафта являются 
события, происходившие на данной местности, знаменитые люди, которые жи-
ли и творили на этой территории, образцы культуры (книги, картины и др.), эт-
нокультурные особенности местного населения, язык, религия, быт и хозяйст-
венная культура <…> Морфологическая структура культурного ландшафта 
включает в себя пейзажную (материальную, физическую) и нематериальную 
составляющие11. Ученый считает, что «духовная эволюция … существенно ме-
няет культурный ландшафт и его доминанты»12.  

Туровский также говорит о культурном ландшафте как о большом коли-
честве взаимопересекающихся, но развивающихся по своим собственным зако-
нам, культурных пространств, считая, что такое множество порождено обилием 
процессов творческой деятельности человека, каждый их которых формирует 
свое пространство (политическое, поэтическое и т. п.). Ученый даже типологи-
зирует пространства культурного ландшафта13, считая, что совокупность всех 
этих пространств и есть культурный ландшафт. 

Один из современных ученых-географов, занимающихся проблемой куль-
турного ландшафта, В. Л. Каганский, определяет его как «всякое земное про-
странство, жизненная среда достаточно большой (самосохраняющейся) группы 
людей – культурный ландшафт, если это пространство одновременно цельно и 
дифференцированно, а группа освоила это пространство утилитарно, семанти-
чески и символически»14, т. е. помимо утилитарно освоенного пространства для 
существования культурного ландшафта, необходимо еще и духовное его освое-
ние. Таким образом, ученый-географ выходит за рамки собственно географии, 
вводя новые измерения в исследование ландшафта. Он признает значимость 
деятельности человека не только в изменении природной среды, но и обуслов-
ленность влиянием социума и культуры: «В нашем ландшафте жизнь опреде-
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ляют социальные меридианы, силовые линии социального тяготения. Согласно 
им распределяется тепло общественных благ, живет село (и город), а природе 
дается возможность выжить. Социальные меридианы организуют ландшафт и 
существуют телесно как его каркас, даже видны из космоса»15. Другое положе-
ние того же автора гласит, что его подход «можно интерпретировать как герме-
невтику [курсив наш – В. Ч., Т. Ц.] ландшафта», попытку «чтения общества» по 
его пространству»16. Таким образом, речь идет о применении методологии гу-
манитарного знания к географии или о взаимопроникновении этих двух мето-
дологий. 

В. Н. Калуцков создает новое направление в науке, этнокультурное ланд-
шафтоведение, которое существует на стыке естественных и гуманитарных на-
ук. Этнокультурное ландшафтоведение формирует представление о культурном 
ландшафте, как сложном природно-культурном комплексе, базовыми состав-
ляющими которого, или метакомпонентами, являются природа и культура. Под 
культурным ландшафтом Калуцков понимает «культуру местного сообщества, 
сформировавшуюся как результат его жизнедеятельности в определенных при-
родных условиях, взятую в целостности»17. По В. Н. Калуцкову, культурный 
ландшафт, наряду с природой и культурой, включает такой метакомпонент, как 
язык. Он считает, что важнейшим фактором в создании «своего» культурного 
ландшафта является его осмысление и закрепление коллективного опыта в оп-
ределенных культурных формах и языке. Т. е., по сути, вторя Каганскому, он 
говорит о семантическом и символическом освоении пространства.  

Для изучения культурного ландшафта важно увидеть его отличие от ан-
тропогенного. Для этого В. Н. Калуцков сравнивает их характеристики по не-
скольким показателям, на основании которых выводит четкие различия между 
ними. Во-первых, отличаются тип организации пространства (материально-
знаковый в культурном ландшафте и технологически обусловленный – в антро-
погенном), где ведущим фактором в организации пространства культурного 
ландшафта являются традиции местного сообщества, а в антропогенном – тех-
нологии. Во-вторых, в культурном ландшафте большую роль играет язык (ху-
дожественные образы в фольклоре, топонимы и энтонимы), как способ переда-
чи культурного опыта.  

Таким образом, в концепции В. Н. Калуцкова культурный ландшафт 
представляется объектом комплексного исследования, который включает в се-
бя: 1) местное сообщество; 2) поселение; 3) природный ландшафт; 4) местное 
хозяйство; 5) местную языковую систему, включая топонимию; 6) духовную 
культуру и фольклор18. 

Важнейшей частью культурного ландшафта является и культурное насле-
дие, сохраняемое в виде овеществленных объектов, традиционной деятельности 
людей или информации. В некоторых культурных ландшафтах наследие явля-
ется доминирующим, определяющим ход всех происходящих на их терри- 
тории общественных процессов. Это, прежде всего, комплексные историко-
культурные и природные образования, являющиеся носителями исторической 
памяти – памятники археологии, этнологии, топонимы, архивные и библиогра-
фические источники, разнообразные объекты и предметы – природные и антро-
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государственной власти четкого представления о социальной сущности моло-
дежных проблем. Молодежь все так же продолжали воспринимать как социаль-
но ущербную группу, а ее поддержкой являлось в незначительной степени сти-
мулирование инициативной деятельности молодежи и комсомольцев. 

С началом 90-х годов организационные перемены в реализации государ-
ственной молодежной политики еще не означали реальных перемен в положе-
нии молодежи. Социальные проблемы для большинства молодых людей не 
только не разрешались, но и нарастали. В таких условиях общественное мнение 
молодежи оставалось практически равнодушным в отношении предпринимае-
мых государством попыток что-либо изменить в ее же собственных интересах. 
При этом молодежь становилась все более чувствительной (по сравнению с 70-
ми) не только к содержанию правительственных мер, но и к стилю действия 
власти. Патернализм, заорганизованность и навязанный сверху характер под-
держки обесценивали даже достаточно сильные меры, эффективные для других 
категорий населения. 

Интерес власти был сосредоточен на вопросах тактики, которые без стра-
тегических решений вели к частым реорганизациям аппарата. К началу 90-х го-
дов с переднего плана стало уходить отношение государства и общества к мо-
лодежи как стратегическому ресурсу нации. Поэтому в этот период наиболее 
приемлемой для молодежи формой осуществления государственной молодеж-
ной политики становилось партнерство в решении насущных проблем молоде-
жи и общества (о чем говорилось на XXVIII съезде КПСС в 1990 году). Но она 
не имела заметного развития и распространения, так как молодежная политика 
не получила стратегического значения для развития советского общества.  
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тийных установок во всех сферах производственной и общественной жизни 
молодого поколения . 

Когда партийная трибуна была предоставлена для критики застойных яв-
лений советского общества, то, как ни странно, все больше стали говорить о 
том, что именно молодежь больше всего пострадала от застоя. С другой сторо-
ны, отмечалось, что к тому моменту общество стало утрачивать динамизм по-
тому, что ослаб «приток свежих сил, новаторских идей, новых людей, то есть 
всего того, что несло с собой входящее в жизнь молодое поколение»15. Необхо-
димо отметить, что комсомол значительно медленнее, чем предполагалось, вы-
ходил из предкризисного состояния, в котором он оказался в середине 80-х го-
дов. Несмотря на меры, принятые после XXVII съезда КПСС, социальное на-
пряжение в молодежной среде не спадало. Была необходима сильная, целостная 
молодежная политика, но, по мнению советских идеологов, она «непременно 
должна была базироваться на ленинских принципах партийного руководства 
комсомолом»16. Об этом свидетельствовала резолюция ХХVIII съезда КПСС 
«О молодежной политике». 

Впервые партийные идеологи стали обращать внимание на молодежь, ее 
чаяния и проблемы в ракурсе ее политического восприятия, «значительной за-
висимости судьбы социалистического общества, Коммунистической партии от 
молодежи и ее активной позиции»17. Постепенно менялись приоритетные на-
правления молодежной политики. Впервые КПСС заговорила о широком диа-
логе с молодежью, сотрудничестве со всеми молодежными организациями и 
движениями социалистического выбора, о намерении поддерживать молодеж-
ные объединения, ориентирующиеся на консолидацию общественных сил. Так, 
XXVIII съезд КПСС высказывался за объединение усилий государственных ор-
ганов и общественных организаций в решении проблем молодежи, основываясь 
на «полном доверии к молодому поколению, уважению прав молодежи и ее ор-
ганизаций на самостоятельную политическую деятельность и отказывался от 
вмешательства в их дела»18, требовал реконструкции и механизм осуществле-
ния молодежной политики КПСС. Государство должно было формировать эф-
фективные социальные, экономические, юридические аспекты в выработке и 
реализации молодежной политики на всех уровнях, учитывать региональные и 
национальные особенности. Необходимо было создание структур в органах за-
конодательной и исполнительной власти, которые бы вплотную занимались 
проблемами молодежи. Особенно важным было активное участие самой моло-
дежи в разработке и реализации молодежной политики, при этом на ВЛКСМ и 
другие молодежные организации не должны были возлагаться государственные 
обязанности по отношению к молодому поколению. Но нереально было ожи-
дать успешного результата от новых методов и подходов в молодежной поли-
тике, опираясь на старую базу в виде «ленинских принципов» и «марксистко-
ленинского мировоззрения».  

Государственная молодежная политика по-прежнему занимала второсте-
пенную позицию в деятельности Советского государства и характеризовалась 
противоречивыми тенденциями. Частая смена тактических установок и много-
численные организационные перестройки свидетельствовали об отсутствии у 
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погенные, указывающие на связь ландшафта с историческими событиями, оп-
ределившими судьбу страны, народов, ее населяющих, их культуры, а также с 
жизнью великих людей, внесших особо значимый вклад в становление и разви-
тие страны. 

По сути, все, что географы сделали за истекший период, применимо и к 
культурологии. Действительно, исследуя культуру любого региона и всего ос-
военного человеком пространства, мы непременно обращаем внимание на все 
факторы, влияющие на развитие того или иного этноса или человечества в це-
лом19. Однако существует еще один пласт культуры, который географами прак-
тически не разрабатывался, вернее, разрабатывался в большей степени с точки 
зрения его утилитарности. Это «культурный ландшафт» применительно к горо-
ду, ведь XX век это эра мегаполисов, больших и малых городов, что особенно 
актуально в рамках изучения русской культуры, где особенно четко видится 
соотношение центр – периферия. Появились первые разработки в этом направ-
лении, что представляется особенно перспективным и с точки зрения геогра-
фии, и сточки зрения культурологии. 

Рассмотрение культур на территории России первоначально велось в 
ключе этнологических исследований, скорее фиксирующих сохранившиеся до 
современности элементы традиционной культуры отдельных народов. В по-
следнее время появляются работы, связанные с обращением к культуре Сибири, 
Урала, Дона, Русского Севера, рассматривающие, в частности, и отдельные го-
рода как специфические феномены (исследования, посвященные Москве и 
Санкт-Петербургу и др.). 

Рассматривать подробно понятие «город» не входит в задачи данной ста-
тьи, отметим лишь, что все исследователи культуры города сходятся в том, что 
немаловажную роль в образе жизни самого города и в менталитете его жителей 
играют географические характеристики – климат, наличие гор или водоемов, 
сейсмическая обстановка и т. п. Н. П. Анциферов в своей книге «Душа Петер-
бурга», исследуя феномен петербургской культуры, пишет, что «город мы вос-
принимаем в связи с природой, которая кладет на него свой отпечаток»20. 
М. С. Каган также считает, что «исходным фактором, определяющим особен-
ности жизни каждого города, является фактор географический, природный»21. 
Вот как он описывает влияние природного ландшафта на Петербург: «на обли-
ке города и психологии горожан весьма и весьма существенно сказались и рас-
положение Петербурга на равнинном берегу Финского залива, по сторонам ве-
личественной Невы, и холодный, сырой климат, и завораживающие белые но-
чи…»22. Многие культурологи говорят о необходимости исследования и вос-
приятия города, познания его души через «genius loci». Таким образом, «дух 
места», как один из основных компонентов культурного ландшафта, оказывает 
огромное влияние на формирование образа города и его менталитета жителей. 

Город по образу жизни в определенном отношении противопоставлен де-
ревне, селу. В городе иначе организовано культурное пространство. Городской 
житель имеет более широкие возможности для организации своего досуга, быта 
и культурных потребностей; наличие огромного числа незнакомых людей спо-
собствует формированию особого типа поведения, а также предоставляет воз-
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можность выбора круга общения по интересам. Такие особенности создают 
особый менталитет городского жителя. 

Однако, по остроумному замечанию А. Меня, «город – это символ изоля-
ции человека от природы и одновременно его творческой активности... Стены 
оторвали человека от мира, но дали ему возможность по-новому взглянуть на 
этот мир» и далее: «в городе же раскрылось внутреннее богатство его [челове-
ка – В. Ч., Т. Ц.] духа»23. Таким образом, на первый план в культуре города вы-
ходят все же его духовные потенции. 

О. В. Коломейцева считает, что под городом «следует понимать населен-
ную местность, территорию, с ярко выраженным этнокультурным ядром, как 
«носителем» городской культуры. «Носителями» информации могут быть не 
только памятники, но и люди»24. То есть, можно сказать, что город является 
проекцией внутренней жизни его обитателей, особенностей их менталитета, а 
также верований, обычаев и традиций.  

Здесь важно добавить, что именно человек является главным «носителем» 
городской культуры. «Культурный ландшафт всегда поддерживается человеком 
и не может сколько-нибудь долго существовать без его «присмотра»25. То есть 
наиважнейшую определяющую роль в формировании культурного ландшафта 
города играет творческая деятельность человека. Именно он отвечает за само 
существование города. Физическое разрушение города еще не означает его 
смерть. Так, после Второй Мировой войны некоторые российские города были 
сожжены почти полностью. В деревянной Старой Руссе, например, не осталось 
ни одного жилого дома. Однако люди вернулись и восстановили разрушенный 
до основания город. Также было со Сталинградом, Петергофом и многими дру-
гими городами.  

Помимо этого город – это менталитет и творческая активность его жите-
лей, что ярко выражено не только в памятниках, созданных руками человека 
(градостроительство), топонимике города (улицы и площади, названные в честь 
именитых горожан), но и в его художественном потенциале (искусство, арти-
стическая жизнь, художественная публицистика).  

Таким образом, культурный ландшафт города, это не только и не столько 
собственно географические условия возникновения и развития города, сколько 
целостное образование, включающее в себя как материальную (географиче-
скую), так и духовную (политическую, социальную, культурную, художествен-
ную) компоненты. Можно согласиться с О. В. Коломейцевой, которая считает, 
что культурный ландшафт города – это «целостное пространственно-
временное, материально-духовное образование, формирующееся в городе. Це-
лостность при этом выражается не в наличии единого смыслового, статусного, 
семантического полей, а в самом феномене культурного ландшафта, в его зна-
чимости и взаимосвязи всех компонентов»26.  

Культурный ландшафт является полем формирования культурного насле-
дия, в том числе и культурного наследия города. Город – это своеобразная 
замкнутая структура, в рамках которой происходит создание, накапливание и 
хранение культурного опыта. Это происходит путем фиксации в сознании го-
рожан и передачи в дальнейшем данной информации. Для этого должны быть 
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ной стороны, и постоянного партийного контроля и руководства им, с другой 
стороны. Так, в решении XXIV съезда КПСС (1971), в приветствии ЦК партии 
ХV и XVI съездам ВЛКСМ, в постановлении ЦК КПСС «О 50-летии ВЛКСМ и 
задачах коммунистического воспитания молодежи» отмечалось «авангардная 
роль комсомола». Его главной задачей становилось «формирование марксист-
ско-ленинского мировоззрения и идейной убежденности у молодого поколе-
ния»8. Система политпросвещения, университеты технических и экономиче-
ских знаний, школы коммунистического труда, развитие творчества молодежи 
через рационализаторство и изобретательство, внедрение форм обучения и по-
вышения квалификации без отрыва от производства, вовлечение молодежи в 
общенародную борьбу за технический прогресс – это были образовательно-
идеологические перспективы деятельности, которые компартия «возлагала на 
Ленинский комсомол» на ближайшие пять лет (1971-1975)9.  

Десятилетием позже XXVI съезд КПСС (1981), представляя ВЛКСМ 
структурным элементом общественно-политической структуры советского го-
сударства, определял его роль в виде «активного резерва и помощника пар-
тии»10. Поэтому задачей комсомола «было и оставалось формирование поколе-
ния людей политически активных, знающих дело, любящих труд и умеющих 
работать, всегда готовых к защите своей Родины»11.  

В этот период ВЛКСМ представлял собой не только массовую общест-
венно-политическую организацию советской молодежи, которая обеспечивала 
воспитание и управление членами своей организации, но и важный объект го-
сударственной власти. 

Так, на июньском (1983) пленуме ЦК КПСС пытались решить молодеж-
ные проблемы и «формирование нового человека» становилось целью и усло-
вием «коммунистического строительства, комсомол должен был быть нацелен 
на социалистическую предприимчивость и социалистическую ответствен-
ность»12. Но главное место в этом процессе по-прежнему занимало «коммуни-
стическое воспитание» и формирование у молодежи «марксистско-ленинского 
мировоззрения» (октябрьский 1985 г. пленум ЦК КПСС)13. Таким образом, 
комсомольская организация оставалась лишь «выразителем» социально-
политической сущности советской молодежи и интересов партийного аппарата, 
но не более того. 

Такое положение сохранялось довольно устойчиво, так, в постановлении 
XXVII съезда КПСС «Об изменениях в Уставе Коммунистической партии Со-
ветского Союза», принятого 1 марта 1986 г. вопросу взаимоотношения партии и 
Союза молодежи был выделен отдельный раздел «Партия и комсомол», где го-
ворилось, что ВЛКСМ по-прежнему остается «активным помощником и резер-
вом партии», он продолжает «воспитывать молодежь в духе коммунизма, во-
влекать ее в практическое строительство нового общества, в управление госу-
дарственными и общественными делами, формировать поколение всесторонне 
развитых людей, готовых к труду и защите Советской Родины»14. Таким обра-
зом, кардинальных перемен в определении места и роли ВЛКСМ в условиях 
наступавшей перестройки не отмечалось. С общественно-идеологической точки 
зрения комсомол по-прежнему был интересен КПСС лишь как проводник пар-
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Так, в начале 30-х годов молодежная политика была направлена на реше-
ние проблемы индустриализации. Поскольку организацией молодежи в Совет-
ском государстве был призван заниматься комсомол, то, являясь частью пар-
тийного механизма, с началом индустриализации он стал «организацией по по-
ставке трудовых ресурсов»3 на различные государственные промышленно-
строительные объекты. 

Во второй половине 60-х – середине 70-х годов главной задачей государ-
ственной власти на перспективу было «обеспечение благополучия и достойной 
жизни людей на основе экономического роста». Главный ресурс – это новое ра-
ботоспособное поколение. Поэтому начался процесс реформирования всеобще-
го среднего образования с целью воспитания именно такой молодежи.  

Особую роль играл общественный призыв, обращенный к молодому по-
колению. Наиболее распространенным методом привлечения молодежи по об-
щественному призыву являлось формирование комсомольско-молодежных 
строительных отрядов и направление их на важнейшие стройки. Например, 
общественный призыв, связанный со строительством БАМа был попыткой 
масштабного заселения Дальнего Востока и улучшения демографической си-
туации в регионе именно за счет молодежи.  

Во второй половине 70-х – начале 80-х гг. внимание партийных органов 
было сконцентрировано на проблеме «формирования нового человека – дос-
тойного строителя коммунизма»4. В государственной молодежной политике 
преобладали идеологические аспекты. Комсомольская организация занимала 
особое место в идеологической и политико-правовой вертикали власти совет-
ского государства. Она определялась как «надежный резерв, активный помощ-
ник коммунистической партии в революционном преобразовании общества»5.  

С началом перестройки в СССР позиции коммунистической партии и 
правительства изменялись аналогично переменам в стране. КПСС открыто при-
знавалась, что «без молодежи у нее нет будущего»6. Но в молодежной среде об-
становка была сложной и противоречивой. Все больше брали верх политиче-
ская апатия, недоверие и непонимание происходящего. В обществе продолжал 
работать стереотип деятельности комсомола – «раз вы молодежная организа-
ция, то вы должны, обязаны создавать, шефствовать, убирать…»7, то есть в ре-
шении молодежных проблем сохранялся административно-командный подход.  

В конце 80-х – начале 90-х годов была выработана позиция, согласно ко-
торой отвергалось формирование нового поколения по единому идеологиче-
скому образцу. Государство старалось поддерживать многообразие в молодеж-
ной среде и обеспечивать возможность выбора молодым гражданином своего 
жизненного пути. Но органы государственной власти все же недооценивали 
остроту существовавшей молодежной проблемы. По-прежнему сохранялось 
представление о затратном характере вложений в молодежь. В связи с этим 
практически реализовать принципы государственной молодежной политики в 
Советском государстве было крайне затруднительно. 

Это особенно отмечалось в деятельности КПСС через партийные съезды, 
пленумы ЦК и ряд постановлений партии и правительства. Общая тенденция 
заключалась в лавировании формулировок места и роли Союза молодежи, с од-
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задействованы язык, топонимы, городской фольклор, а также различные формы 
материальной и художественной культуры (искусство, градостроительство). 
Например, говоря о Петербурге, Н. П. Анциферов считал, что «Город Петра 
оказался организмом с ярко выраженной индивидуальностью, обладающим 
душой сложной и тонкой», где «городской пейзаж превращается в ландшафт 
души человека»27. То есть культурный ландшафт города – не просто природный 
фон жизни человека, а некая система, функционирование которой обусловлено 
многими факторами. А, следовательно, и рассматриваться эта система должна 
через призму разных взглядов, разных наук. 
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М. Н. ЯКОВЛЕВА, О. Р. КИППО  
(Санкт-Петербург) 

О ВОЗМОЖНЫХ СТРАТЕГИЯХ  
СЕМИОТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 

 
Наше знание об одежде многоаспектно. Множество изданий посвящено 

материаловедению, технологии изготовления одежды, правилам ее конструи-
рования, композиционным принципам ее построения. Существует немалое ко-
личество книг с названием «История костюма», которые различаются как по 
объему текста и, стало быть, широте и глубине исследования рассматриваемых 
артефактов, так и по количеству и качеству прилагаемых иллюстраций. Есть 
также книги и статьи, авторы которых рассматривают костюм лишь в рамках 
конкретной культурной традиции или определенного исторического периода. 
Отдельный пласт литературы посвящен истории моды.  

Во многих научных работах большое внимание уделяется взаимосвязи 
одежды с культурным контекстом в самых разных аспектах, и при этом нередко 
используются термины «язык», «семантика», «семиотика» – как правило, в со-
четании с термином «костюм». Говоря о языке или семиотике костюма, иссле-
дователи обычно имеют в виду то обстоятельство, что костюм является носите-
лем смыслов (обязательно подчеркивается их социальный характер), которые 
можно структурировать и представить в форме некой иерархии; ряд авторов 
рассматривает костюм как одну из форм модели мира. Однако чаще всего раз-
говор сводится к анализу семантики конкретных деталей костюма и к описанию 
той системы, в которую складываются эти детали в рамках конкретной куль-
турной традиции.  

Обобщающего труда, посвященного языку или семиотике костюма (оде-
жды) в целом, в отечественной науке не существует. Нет, впрочем, и единой 
концепции семиотики архитектуры, семиотики изобразительного искусства, но 
этим областям повезло все же больше: разговоры о специфике структуры соот-
ветствующих языков ведутся давно, и ученые, кажется, вот-вот сформулируют 
правила их функционирования. Авторам данной статьи, как кажется, удалось 
нащупать некоторые отправные точки и разработать принципы системного се-
миотического рассмотрения языка одежды, о чем и пойдет речь ниже. 

Первое, с чем сталкивается всякий, кто желает исследовать систему ве-
щей, предназначенных служить покровом человеческого тела, – это различение 
понятий «одежда» и «костюм», в результате которого одежда определяется как 
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хронологический метод позволяет выявить основные задачи, решение кото-
рых возлагалось на различные структуры власти. Метод абстрагирования по-
зволяет сделать обобщения и выводы о месте и роли Союза молодежи в дея-
тельности советского государства. 

В свою очередь сравнительно-исторический метод ориентирует на изуче-
ние общественных явлений, ситуаций и процессов в их исторической динамике, 
установление связей и взаимосвязей различных процессов, в принципе мало 
соприкасающихся. Именно этот метод позволяет проследить, каким образом 
осуществлялась государственная молодежная политика в разных временных 
рамках, выявить общее и особенное в деятельности ЦК ВЛКСМ. 

Наконец, важную роль в изучении поставленных проблем играет синхро-
нистический метод, сущность которого состоит в установлении одновременно-
сти протекания различных явлений и процессов. Данный метод сопряжен с 
хронологическим и периодизационным, которые используются для раскрытия 
временной последовательности выработки решений и постановлений государ-
ственной политики и выявления различных этапов деятельности властей по от-
ношению к комсомолу и молодежи. 

Таким образом, исследуемый феномен – молодежная политика – заклю-
ченный в достаточно узкие хронологические рамки, может быть полно изучен. 
Основой исследования с необходимостью выступают политические документы, 
в которых отражается тактика и стратегия манипулирования общественным 
сознанием, в том числе и сознанием молодежи.  

Государственная молодежная политика в рассматриваемый период пред-
полагала активное инновационное участие молодежи в жизни общества, отра-
жаясь на трудовом и творческом потенциале молодого поколения. Она не 
должна была сводиться только к компенсаторным механизмам и была призвана 
обеспечивать становление у молодых граждан положительной трудовой моти-
вации, деловой активности, владения основными принципами профессиона-
лизма, ответственности за собственное благополучие и состояние общества, 
развития культуры, их социального поведения с учетом роста динамичности 
изменений общества. 

Но в условиях системного социально-экономического, политического и 
духовно-нравственного кризиса, в котором находилось советское общество, 
даже несмотря на статью 113 Конституции СССР (1977), которая «предостав-
ляла право законодательной инициативы общественным организациям в лице 
их общественных органов»1, молодые люди не были уверены в том, что они ре-
ально могут влиять на принятие социально значимых решений. Также они не 
были уверены и в экономической полезности своей деятельности. 

Основной целью реализации государственной молодежной политики яв-
лялось формирование и укрепление правовых, экономических и организацион-
ных условий для гражданского становления и социальной самореализации мо-
лодежи как «основного потенциала развития общества»2. Но эта цель видоиз-
менялась на всем протяжении развития истории деятельности молодежного 
союза в Советском государстве.  
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Н. М. ПЛАТОНОВА 
(Хабаровск) 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

В 70-Е – НАЧАЛЕ 90-Х ГГ. 

Государственная молодежная политика в широком смысле – это внутрен-
няя политика государства с точки зрения интересов самой молодежи. Это часть 
той социальной политики в ее человеческом, гуманитарном изменении, которая 
ближе всего и, прежде всего, замыкалась на молодежи. В советском государст-
ве политика по отношению к молодежи формировалась на уровне государства и 
являлась отражением его стратегической линии по отношению к молодому по-
колению, линии, способной обеспечивать социально-экономические, политиче-
ские и культурные условия развития государства, а также формировать у моло-
дых граждан патриотизм, уважение к истории и культуре Отечества.  

Методологической основой изучения вопроса молодежной политики со-
ветского государства периода 70-х – начала 90-х годов ХХ века служат прин-
ципы историзма, научной объективности и диалектичности. 

Принцип историзма позволяет исследовать роль и значение деятельности 
комсомольцев и молодежи в социально-экономическом и политическом разви-
тии страны 70-х – начала 90-х годов, проанализировать молодежные проблемы 
в контексте общеисторического процесса. Такой подход реализует возможность 
рассматривать государственную молодежную политику как часть государст-
венной политики. 

Принцип научной объективности, учитывая все исторические факторы, 
определяет роль социально-экономического и политического прогнозирования, 
планирования и диагностики в реализации стратегии государственной моло-
дежной политики. 

Принцип диалектичности способствует выявлению противоречий в реа-
лизации политики в отношении молодежи и позволяет выявить общее и осо-
бенное в деятельности органов власти по организации и управлению комсо-
мольско-молодежными организациями и объединениями. 

Следует отметить, что традиционные для отечественной науки методы, 
такие как ретроспективный, проблемно-хронологический и метод абстраги-
рования, также помогают понять сущность отношений государства и моло-
дежи в указанный период. Обзор прошедших событий второй половины 
ХХ века позволяет дать объективную оценку результатов взаимодействия 
Союза молодежи и партийного аппарата советского государства. Проблемно-
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совокупность отдельных предметов, укрывающих тело, имеющих, прежде все-
го, вещную природу и выполняющих ряд функций (в числе которых упомина-
ется и эстетическая), а костюм – как система элементов одежды, сознательно 
конструируемая, обладающая завершенностью и носящая знаковый характер. 
Порой отмечается также, что одежда несет лишь некоторую информацию об 
индивидуальности того, кто в нее одет, а костюм вбирает в себя широкий 
спектр как индивидуальных, так и социальных смыслов1. Впрочем, не всегда 
это различение так строго, и случается, что оба термина употребляются почти 
как синонимы. Это вполне закономерно, поскольку культура не терпит вещного 
как такового, всякая вещь является в то же время и текстом, и, с другой сторо-
ны, аспект вещности необходимо сопутствует всякому тексту. Поэтому первое, 
что, на наш взгляд, необходимо сделать для выявления специфики языка одеж-
ды/костюма – это избавиться от такого противопоставления. Наперекор сло-
жившейся научной традиции, для обозначения нашей предметной области мы 
выбрали термин «одежда».  

Р. Барт в «Системе моды» разделяет одежду на три категории: одежда-
образ, одежда-описание и реальная одежда. Единицы одежды-образа относятся 
к разряду визуальных форм, а единицы одежды-описания – к разряду слов. Ре-
альная же одежда предстает как мир независимых, «физически полных» объек-
тов, никак не связанных с языком и индифферентных по отношению к любому 
значению. Структура реальной одежды, согласно Барту, может быть только 
технологической. Единицами этой структуры могут быть лишь те или иные 
следы производственной работы, ее осуществленные, материализованные цели, 
т. е. это такая структура, которая образуется на уровне материи и ее трансфор-
мации, а не на уровне представлений и значений2. Барт не занимается реальной 
одеждой, поскольку его не интересует то, что находится по ту сторону слов3. 

Однако, в целях выявления принципов смыслообразования в языке одеж-
ды, представляется важным учитывать в первую очередь именно вещные ее ас-
пекты, так как «технология» находится хоть и по ту сторону слов, но не по ту 
сторону семиозиса как такового, и имеет свои специфические означаемые, уст-
роенные иначе, чем смыслы вербального языка, вследствие чего она должна 
рассматриваться отнюдь не только как технология. 

Семиотическое исследование одежды требует особой методологии, в по-
исках которой не кажется предосудительным на первоначальном этапе вос-
пользоваться методами, которые впоследствии могут оказаться недостаточны-
ми, не вполне адекватными и даже вовсе неприемлемыми. На наш взгляд, необ-
ходимо испытать возможности и тех методов, которые проистекают из лингво-
центрической парадигмы, и тех, что действуют «в обход» лингвоцентризма. 

Чтобы выявить специфику языка одежды, следует осуществить встречное 
движение: снизу вверх и сверху вниз. Путь снизу вверх предполагает в качестве 
исходного пункта анализ свойств знаков языка одежды и присущего этим знакам 
операторного способа, в дальнейшем же – изучение грамматики и иерархии 
уровней данного языка, для чего и понадобится лингвоцентрический метод. Путь 
сверху вниз требует весьма широкомасштабного исследования: выстраивания 
типологии семиотических систем в культуре, характеристики основных типов 
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этих систем, отнесения языка одежды к одному из этих типов и выявления его 
отличий от других языков в рамках данного типа. Такая стратегия избегает лин-
гвоцентризма. Однако невозможно пройти последовательно вначале первым пу-
тем, затем – вторым. Если бы речь шла о двух персонажах, один из которых под-
нимается, а другой – спускается по одной и той же лестнице, то оба они должны 
были бы двигаться так, как будто им заранее известно о предстоящей встрече. 
Здесь следует честно предупредить о том, что окончательного триумфального 
воссоединения этих персонажей в рамках данной статьи не произойдет. 

Чтобы преодолеть несколько ступенек, ведущих вверх, отметим некото-
рые свойства знаков языка одежды. Эти знаки воспринимаются, во-первых, по-
средством зрения, во-вторых – посредством осязания. Зримость одежды позво-
ляет включить данный язык в широкий круг семиотических систем, чьи знаки 
также зримы; она в то же время помогает провести границу между языком оде-
жды и системами, знаки которых имеют другую природу, – языком запахов, 
вербальным и музыкальным языками и пр.  

Момент осязаемости, непосредственной телесной ощутимости одежды 
также очень важен. Одежда строится во многом на таких бинарных оппозициях 
как «теснота/свобода», «тепло/прохлада», «мягкость/жесткость», «тяжесть/легкость». 
Тело ощущает и форму одежды, и ее фактуру, и если форма не может быть по-
стигнута с помощью одного лишь осязания без участия зрения, то с фактурой 
дело обстоит прямо противоположным образом: в основе зрительного различе-
ния фактур лежит опыт осязания. Осязательные ощущения являются одним из 
факторов, влияющих на формирование спектра возможных движений облачен-
ного в одежду тела. Как ощущения, так и движения семиотизируются. Казалось 
бы, осязательные ощущения от одежды испытывает только тот, кто в нее одет; 
однако они имеют значение и для внешнего наблюдателя, который на основа-
нии зрительного впечатления оценивает одежду своего собеседника как тесную 
или свободную и т. д., тем самым прочитывая ее смыслы. Зрение и осязание 
действуют здесь непременно «в сцепке».  

Не все ощущения, доставляемые ношением одежды и не связанные со 
зрением, слухом и обонянием, являются осязательными. К примеру, холод, теп-
ло, тяжесть, легкость, стесненность или свобода движений относятся отнюдь не 
к осязанию, а к так называемому целостному «внутреннему чувству». С другой 
стороны, перечисленные ощущения человек испытывает не только благодаря 
одежде. Тепло или холод он может почувствовать и в архитектурной среде, ко-
торая при этом может никак не задействовать непосредственно осязание или же 
задействовать его в значительно меньшей степени, нежели одежда. Нахождение 
в теплом помещении, конечно, предполагает прикосновение, по меньшей мере, 
ногами к его полу. Но все же в данном случае осязанию не отводится важной 
роли в информационном процессе. Ощущение тяжести чаще всего связано с 
перемещением тяжелых предметов, и в этом случае осязание также отходит на 
второй план. Одежда же характеризуется тем, что она «работает» как с осязани-
ем, так и с целостным внутренним чувством. Но, поскольку последнее не вхо-
дит в число пяти чувств, о которых обычно принято говорить при анализе про-
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Герменевтико-феноменологический метод дает возможность интерпрета-
ции семантической наполненности феномена лика, подвергшегося как внешней, 
так и внутренней, содержательной трансформации в процессе исторического 
развития с учетом индивидуального подхода отдельного автора к его трактовке. 

Изучение психологического состояния художника и его духовно-
религиозного опыта нам видится возможным через анализ письменных источ-
ников: мемуаров, записок, воспоминаний современников, а также дневников и 
переписки с друзьями. Таким образом, данная научно-исследовательская про-
блематика соприкасается с областью социологии культуры, психологии, лите-
ратуроведения. Следовательно, в силу интегративного характера культурологи-
ческого знания (М. С. Каган), мы вправе воспользоваться подходами этих 
смежных с ним наук. В частности в социологии существует так называемый 
метод личных документов, или биографический метод, позволяющий исследо-
вать субъективную сторону общественной жизни. В социологии он позволяет 
осмыслить определенные социально-психологические процессы, описать раз-
личные социальные группы. В исследовании проблемы лика и лица в истории 
русской культуры использование биографического метода является принципи-
ально важным в реализации личностного подхода к художнику как возможному 
источнику интерпретации материала анализа. Личные документы, а именно, 
мемуары, дневники, хроники, информация о высказываниях живописца содер-
жат, в первую очередь, его собственное отношение к пережитым им событиям. 
Исследование судьбы художника, его круга общения способствует формирова-
нию представления о том, какие мировоззренческие установки послужили ос-
новой его творчества, дает возможность выяснить, как они повлияли на харак-
тер созданного им образа святого в иконе или в религиозной живописи, а также 
позволяет определить, произошла ли подмена лика лицом именно в авторском 
понимании, и является ли это для него значимым при создании иконы.  

Кроме того, исследование данной темы предполагает анализ непосредст-
венного живописного наследия художников: эскизов, икон, картин, монумен-
тальной храмовой живописи, а также литературных источников, повлиявших на 
художественное сознание автора. Следовательно, будет правомерно говорить 
об источниковедческом аспекте в работе. 

Генетический метод, используемый в социологии, позволяет исследовать 
данную проблему на основе выявления истоков и причин изменения религиоз-
ного сознания в культуре, а также требует установления и определения времен-
ной связи между анализируемыми явлениями и изучения переходов от одного 
типа изображения (лика) к другому (лицу) в живописи и культуре в целом.  

Несмотря на то, что при исследовании проблемы лика и лица в истории 
русской культуры предполагается применение всех изложенных методов, ве-
дущим будет все же метод биографический.  

 
                                           

1 Карташев А. В. Влияние церкви на русскую культуру // Православие и культура в религиозной мысли русско-
го зарубежья. М., 2003. С. 37. 
2 Там же. С. 38. 
3 Языкова И. К. Богословие иконы. М., 1994.  
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пина, В. Д. Поленова, М. А. Врубеля, В. М. Васнецова, К. С. Петрова-Водкина, 
усложнивших не только форму изображения святых, но и в определенной сте-
пени изменивших смысловое содержание иконы. Процесс секуляризации поро-
дил трансформацию иконописного образа: с XVII века лик приобретает новые, 
не присущие ему изначально особенности, происходит так называемое проник-
новение в икону психологических элементов, наделение изображенного в ней 
святого мирским обликом.  

Подобные явления, происходящие в русской культуре вплоть до настоя-
щего времени, пробуждают большой научный интерес к исследованию пробле-
мы лика и лица в историко-культурном аспекте. Сама ее постановка приводит 
нас к возможности выявления причин перехода от лика к лицу в русской рели-
гиозной живописи. Из опыта мировой и русской культуры мы находим приме-
ры, подтверждающие изменение иконописного образа не только в связи с об-
щей тенденцией обмирщения культуры, но и под влиянием внутренних пере-
живаний художника. Меняется отношение к религии, церкви, происходят ка-
кие-либо душевные сдвиги в сознании мастера – все это  отражается в его твор-
ческом воплощении, иконе, и тем заманчивее становится нахождение грани, так 
называемого психологического момента перехода от лика к лицу в изображе-
нии святого. Обращение современных художников к библейским сюжетам, их 
попытка по-своему передать божественный лик становится показательным 
фактом существования поставленной проблемы и в наш век, когда переосмыс-
ливается Священное Писание и снова возникает потребность в религии, а ис-
кусство, подобно зеркалу, по-прежнему отражает малейшие колебания в созна-
нии человека. 

Итак, мы выяснили, что поиск причин трансформации иконописного лика 
в русской иконе и в религиозной живописи приводит нас к необходимости об-
ращения к внутреннему миру художника, воплотившего в своем творении идею 
божественного в образе, сформировавшемся в его сознании под воздействием 
ряда факторов, в числе которых могут оказаться соприкосновение с западными 
традициями, осмысление религиозно-философских трудов русских и западных 
философов, богословов. В связи с этим в поле нашего интереса оказываются не 
только иконы и живопись на библейскую тематику, но и, повлиявшие на их об-
лик, изменения религиозного характера, произошедшие в сознании художника, 
его индивидуальный духовный опыт. Кроме того, в ходе исследования должен 
определиться белее широкий круг проблем, касающийся вопросов оцерковле-
ния русской культуры, религиозности русской интеллигенции, а также фило-
софско-эстетических сдвигов в сознании ее представителей.  

Таким образом, мы сталкиваемся с проблемой выбора тех путей и мето-
дов исследования, которые помогут выявить факторы, оказавшие прямое или 
косвенное влияние на характер изображения иконописного образа. В русле 
культурологии в качестве одного из основных методов исследования проблемы 
применяется историко-культурный подход, в данном случае он способствует 
рассмотрению процесса секуляризации и связанных с ним изменений в русской 
церковной живописи XVII-XX веков в социокультурном контексте.  
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цесса восприятия означающих разных типов, будем считать, что знаки языка 
одежды рассчитаны на два вида восприятия – зрение и осязание. 

Само по себе сочетание двух видов чувственного восприятия полагает 
различие между одеждой и всеми теми системами, знаки которых предназначе-
ны для какого-либо одного органа чувств – зрения (живопись, графика), слуха 
(музыка), осязания (азбука для слепых), обоняния (язык запахов). Сочетание 
именно этих двух моментов – зримости и осязаемости – отличает язык одежды, 
к примеру, от языка национальной кухни (всякое блюдо также зримо, но имеет 
и вкусовой аспект, что одежде не свойственно), но зато сближает с языком бы-
товых вещей (утварь, мебель и т. д.), которые предполагают как созерцание, так 
и телесное прикосновение.  

Впрочем, не следует упускать из виду и то обстоятельство, что одежда 
может издавать особый запах или производить специфический звук. Последнее 
происходит при движении ее носителя, т. е. в случае, когда семиозис приобре-
тает и временное измерение. В этой ситуации дает о себе знать еще одно важ-
ное свойство одежды – подвижность, которая влечет за собой относительную 
изменчивость всех линий. Но в восприятии и прочтении  движений одежды 
важнейшая роль принадлежит, опять же, зрению. Ни в каком случае не задейст-
вуется разве что вкус, но этому чувству и вообще редко удается поучаствовать 
в семиозисе. 

А теперь проделаем движение сверху вниз. Чтобы определить место и 
роль конкретного языка в семиосфере, необходимо разобраться в системной 
дифференциации языков и создать набросок их типологии. 

Пожалуй, самое фундаментальное различение типов семиотических сис-
тем связано с тем, что преобладающим фактором семиозиса может быть либо 
пространство, либо время. По Л. Ф. Чертову4, основными свойствами времен-
ных текстов являются необратимость, линейность и дискретность. Пространст-
венные же тексты неодномерны, так как способны разворачиваться сразу в трех 
измерениях; они обратимы, т. е. допускают как «прямой», так и «обратный» 
порядок отношений между элементами, и позволяют субъекту схватывать в 
едином образе сразу множество элементов в их соотношениях друг с другом и с 
целым; наконец, они непрерывны, и структура их формируется разметкой – 
разбиением целого на отдельные фрагменты. 

Воспользуемся и далее концепцией Л. Ф. Чертова, чтобы обозначить спе-
цифику пространственных языков. Смыслоразличительными единицами про-
странственного семиозиса являются точки, линии, поверхности и строящиеся 
из них геометрические фигуры. Из этих элементов, по функции сопоставимых с 
фонемами в вербальном языке, строятся значимые единицы. Однако построе-
ние последних происходит путем не соединения дискретных единиц в более 
сложные, а, наоборот, расчленения непрерывного пространства на дифферен-
цированные значимые участки. Этот процесс подчиняется «принципу палитры» 
(принцип смыслоразличения, альтернативный алфавитному), включающему в 
состав системных отношений, наряду с качественными различиями контрасти-
рующих друг с другом единиц, еще и количественные градации их плавных пе-
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реходов друг в друга. Очень важно отметить также и то, что пространственные 
языки чаще всего не имеют стандартного словаря значимых единиц5. 

Здесь уместно вспомнить концепцию Э. Бенвениста6, согласно которой во 
всех семиотических системах, кроме вербального языка, означивание одномер-
но: либо оно присуще уже первичным элементам в изолированном состоянии, 
но комбинация этих элементов ничего не прибавляет к их значению (жесты 
вежливости), либо элементарные единицы становятся означивающими лишь 
при включении их в определенную последовательность, т. е. уже на уровне се-
мантики (музыка, изобразительное искусство). В первом случае присутствует 
семиотика, но нет семантики, во втором – наоборот. Не поясняя  здесь особен-
ностей употребления терминов «семиотика» и «семантика» в работах Бенвени-
ста, отметим, что все пространственные языки относятся, скорее, к системам 
второго типа. Впрочем, нельзя упускать из виду целый ряд ситуаций, встре-
чающихся и в языке одежды, когда в целостном пространственном тексте все 
же можно вычленить дискретные значимые элементы, а значит, соответствую-
щий пространственный язык проявляет смешанные свойства. 

В плане содержания пространственный текст может выстраивать как пер-
цептивные образы репрезентируемых объектов, так и двигательные образы по-
ведения в пространстве, т. е. выполнять роль программы движений: границы, 
рассекающие текст (и одновременно конструирующие его), выполняют роль 
индексов, указывающих на изменение значений пространственных зон, и сиг-
налов, отмечающих место, где должно произойти изменение движения тела, 
руки или глаз.  

Практически все вышесказанное применимо и к языку одежды, так как 
он, безусловно, является по преимуществу пространственным. Восприятию 
одежды свойственны обратимость и нелинейность. Р. Барт пишет: «Само по се-
бе платье на фотографии [а также и в реальности – М. Я., О. К.] не имеет ни на-
чала, ни конца, ни одна из его границ не обладает преимуществом; его можно 
рассматривать бесконечно или же моментально, взгляд на него лишен длитель-
ности, поскольку не имеет в себе самом правильного маршрута обозрения…»7. 
По мнению Барта, таковой маршрут выстраивается только благодаря описанию, 
т. е. благодаря вербальному языку. Но такая точка зрения спорна. Одежда как 
единый текст представляет собой композицию, в той или иной степени отве-
чающую принципам гармонии. Закономерности композиции здесь, как и везде, 
основаны на существовании композиционного центра, соподчинении и сораз-
мерности элементов, целостности структуры. Благодаря функционированию 
бинарных оппозиций (например, «значимая деталь/фон») мы различаем пре-
имущественные и периферийные зоны чтения и последовательно переключаем 
внимание с одного фрагмента на другой, много раз возвращаясь к тем из них, 
которые для нас максимально информативны, и игнорируя малоинформатив-
ные. Таким образом, маршрут взгляда воспринимающего далеко не случаен и 
без всякой помощи вербального комментария.  

Прочтение одежды возможно благодаря оформляющим ее линиям – силу-
этным, конструктивным, декоративным, – складывающимся в некие фигуры и 
тем самым разграничивающим пространственные зоны, переходы между кото-
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нальной значимости. В трудах по богословию иконы (Л. А. Успенский, 
И. К. Языкова и др.) осмысливаются проблемы сохранения традиционных и ус-
тановления новых канонов в иконописи. Проблема трансформации иконописно-
го образа в основном освещается в русле философии и эстетики иконы. В мону-
ментальных трудах по истории России, истории православия (В. О. Ключевский) 
истории русской церкви (Н. М. Никольский) дается анализ процесса секуляриза-
ции как общекультурного явления. Достаточно подробно исследованы вопросы 
истории и теории иконописи в искусствоведении. Широкое представление о со-
стоянии русской религиозной мысли, о характере нравственно-эстетических, фи-
лософских воззрений русских писателей, богословов XVII-XIX веков, о религи-
озно-философской полемике по поводу истинности современных икон  и в целом 
о духовной атмосфере, в которой осуществлялся творческий процесс светских 
художников-иконописцев, дают труды Г. Флоровского, В. В. Зеньковского, 
В. В. Бычкова. Опираясь на эти исследования и другие материалы, мы попыта-
емся осмыслить проблему изменения иконописного образа, а точнее лика в рели-
гиозной живописи с культурологической точки зрения.  

Лик в иконе повернут к Богу, как отметила И. К. Языкова3,  призван на-
правлять молящегося, созерцающего образ святого, на небесное, поэтому к его 
созданию подходили осмысленно, пройдя определенные этапы предваритель-
ной духовной подготовки. Для богомаза икона – Библия в красках, священный 
текст, портал, связывающий человека с Богом. Лик уводит нас за пределы мир-
ского, в область трансцендентного. По словам П. Флоренского, в ликах святых 
мы видим «явленный образ Божий»4. Древние мастера понимали, как написать 
икону, чтобы она пробуждала в сознании человека «духовное видение»5. По-
борники древнего благочестия (протопоп Аввакум) отстаивали необходимость 
соблюдения канонов в православной иконе, выступали за сохранение аскетиче-
ского духа древней иконописи и запрещали уподоблять образ реальному чело-
веку6. Проникновение реализма в икону и фреску привело к утрате их воздей-
ствующей силы, ослабило впечатление от образа. Поэтому при сравнении древ-
нерусской живописи с «иконой» мастеров Ренессанса или творением русского 
передвижника последние, не уступая в красоте и живописности, проигрывают в 
передаче необычайного напряжения и мощи неуклонно совершающегося ду-
ховного подъема7. 

Основной причиной изменений, произошедших в иконописи, послужил 
процесс секуляризации культуры, начавшийся еще в конце XVI века в связи с 
усилением западного влияния на культуру России, внедрением латинства и 
южнорусским воздействием, подкрепленный церковными реформами и дос-
тигший своего апогея в эпоху Петра Великого, когда изменениям подверглись 
практически все сферы жизни общества. В целом для искусства обмирщение 
культуры способствовало развитию именного портрета, а также выведению ре-
лигиозной тематики на светский уровень.  

В XIX веке приглашение светских художников для росписи храмов имело 
уже характер тенденции, что весьма существенно повлияло на всю иконопис-
ную систему. Совершенно иные мысли и чувства вызывает в нас новозаветная 
живопись А. А. Иванова, К. П. Брюллова, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, И. Е. Ре-
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Также весьма затруднительным, а во многих случаях и совершенно не-
возможным является получение статистических данных о занимающихся пси-
хофизическими практиками. Так происходит, во-первых, потому, что офици-
ально занимающиеся рассредоточены по огромному количеству различных ор-
ганизаций, федераций, клубов и т. п., учитывающих, разумеется, только своих 
членов. Во-вторых, – из-за наличия значительного количества «скрытых адеп-
тов» – индивидуалов и членов малых незарегистрированных групп, не под-
дающихся учету. Поэтому в области социологических исследований в данном 
случае более перспективным представляется метод опроса репрезентативных 
групп, а не попытки компиляции и приведения к «общему знаменателю» разно-
родных статистических данных. 

 
                                           

1 Каган М. С. Философия культуры. СПб.: Петрополис, 1996. С. 9. 
2 Там же. С. 25. 
3 Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: Азбука-классика, Петер-
бургское Востоковедение, 2005. С. 27. 

Е. Н. ЕФИМОВА 
(Чебоксары) 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИКА И ЛИЦА В ИСТОРИИ  

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ XVII – XX ВЕКОВ 

В русской культуре, как показывает история, особенно до начала процесса 
секуляризации значительное место занимает религия. Даже то, что с XVII века 
культура в целом становится светской, не умаляет степени участия православ-
ной церкви в ее формировании, а точнее в становлении церковного сознания. 
Возьмем, к примеру, мысль о том, что православная церковь воспитывала «на-
родное мировоззрение», тем самым проникая в душу культуры1. В связи с этим 
возникает  вопрос об особом характере русской души, «пропитанной стихиями 
православия: аскетизмом, смирением, сострадательным братолюбием и эсхато-
логической мечтой о праведном, сияющем умной красотой граде Божием»2. Не 
эти ли чувства рождает в нас православная икона, центральным источником си-
лы в которой становится лик святого? Священный образ, иконописный лик на 
протяжении веков остается востребованным в русской культуре, к нему обра-
щаются, не только иконописцы и религиозные деятели, но и  широкие круги 
русской интеллигенции: писатели, художники, мыслители, каждый из которых 
осмысливает его по-своему, пропуская сквозь призму личного, жизненного и 
религиозного опыта. Таким образом, перед нами раскрывается целая система 
смыслов, вкладываемых в образное воплощение, в икону, в картину религиоз-
ного содержания, имеющих разнообразные глубинные основы и требующих 
разъяснения. 

В религиозно-философских трудах Е. Трубецкого, П. Флоренского, С. Бул-
гакова затрагиваются проблемы понимания иконы, ее смысловой и функцио-
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рыми могут быть как резкими, так и плавными, что позволяет говорить о прин-
ципе палитры. При этом в отличие от линий, формирующих текст живописный, 
скульптурный или архитектурный, линии в одежде подвижны, и сам тип их 
движения имеет свои означаемые (или, по крайней мере, служит смыслоразли-
чению). 

О способности одежды задавать возможные схемы движений уже упоми-
налось. Собственно, движение может быть здесь как внешним, так и внутрен-
ним: с внешней стороны это движение глаз и, допустим, рук воспринимающего, 
с внутренней – изменение положений облаченного в одежду тела. При этом 
вполне допустима и смешанная форма, когда одетый человек разглядывает в 
зеркале (или без помощи зеркала) и ощупывает свою одежду. Одежда словно 
бы заимствует у человеческого тела его уникальное свойство быть видимым и 
видящим одновременно. Движения самой одежды, сопровождающие переме-
щения одетого в нее человека, придают всей системе дополнительный уровень 
сложности.  

Что же касается выстраивания перцептивных образов репрезентируемых 
объектов, то можно сказать, что одежда являет собой целую многоуровневую 
образную структуру, в которую входит мироздание в целом, человек как слож-
но устроенное существо и, наконец, непосредственно человеческое тело. Вряд 
ли мы имеем здесь дело с изображением – скорее, речь должна идти о модели-
ровании. 

Таким образом, самые общие свойства всех пространственных языков, по-
видимому, должны составить фундамент характеристики языка одежды (впро-
чем, с учетом оговорок по поводу роли движения и, стало быть, времени в се-
миозисе данного типа, мы не решились бы считать этот язык сугубо простран-
ственным). Но это лишь промежуточный результат, на котором нельзя останав-
ливаться. Далее необходимо произвести некое членение внутри категории про-
странственных языков, чтобы обнаружить более частные их типы, к одному из 
которых будет возможно отнести язык одежды. Согласно нашей рабочей гипо-
тезе, требуемое членение должно основываться на количестве измерений, с ко-
торыми «работает» язык. Измерений может быть либо два, либо три: некоторые 
пространственные языки функционируют в рамках плоскости, а другие – в 
трехмерной среде.  

Одежда относится ко второму типу, а значит, следовало бы выявить ха-
рактерные признаки группы языков, работающих с трехмерным пространством, 
и уже на их фоне определить специфику языка одежды. Отметим здесь, что мы 
не ставили перед собой задачи создать исчерпывающую классификацию трех-
мерных пространственных языков (данное выражение, безусловно, является ра-
бочим). Пропустим эту важную для будущих исследований ступень и сделаем 
сразу же следующий шаг: разделим трехмерные пространственные тексты на 
такие, которые являются оболочками человеческого тела или среды пребыва-
ния человека, и такие, которые таковыми не являются, представляя собой некий 
автономный сгусток пространства. Следует, правда, учитывать тот факт, что 
вещи, не служащие непосредственно оболочками, в совокупности своей, как бы 
примыкая друг к другу, тоже составляют оболочку, или предметное кольцо, ок-
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ружающее человека (в которое, между прочим, входит и одежда в тех случаях, 
когда она не надета на человеческое тело, а временно существует отдельно от 
него – скажем, лежит в шкафу, – почти ничем не отличаясь от всех прочих ав-
тономных трехмерных вещей), но здесь, видимо, действуют иные правила по-
строения и объединения целостных текстов и их элементов. Соответственно, 
можно констатировать существование особого типа языков, которому мы да-
дим рабочее название «оболочечных». 

На данном этапе полезно обратиться к трудам А. Габричевского8, в кото-
рых система оболочек, окружающих человека, получает свои существенные ха-
рактеристики. Таких оболочек в основном три: татуировка, одежда и архитек-
тура, – и вместе они составляют многослойную концентрическую структуру, 
коррелятивно связанную с дискретными этапами семиотизации окружающей 
пространственной среды. Помимо этих основных оболочечных слоев сущест-
вуют и многообразные переходные формы: некоторые виды мебели, ванны, 
средства передвижения (повозки, суда и т. д.), вместилища тела умершего. Та-
туировка представляет собой одно целое с человеческим телом и неотделима от 
его естественного покрова. Одежда непосредственно соприкасается с телом, 
передвигается вместе с ним, повторяет его форму, но, в отличие от татуировки, 
она отделима от тела, защищает его от воздействий окружающей среды и пред-
полагает определенные типы движения. Архитектурное сооружение является 
неподвижной пространственной структурой, допускающей нахождение челове-
ка как вне, так и внутри нее, и облекающей не саму его фигуру, а ту сферу его 
деятельности, которая представляется ценной.  

Означающими языков оболочечного типа являются разного рода оболо-
чечные структуры. Что же касается специфики их означаемых, то она опреде-
ляется принципиальной пограничностью и, как минимум, двузначностью вся-
кой оболочки. Оболочка, с одной стороны, сообщает нечто о значении обле-
каемого ядра для окружающего мира, с другой – выявляет отношение ядра к 
окружающему. Снаружи она оценивается как пластическая трехмерная дан-
ность, а изнутри – как внешняя граница, как сгусток внутренней, заключенной в 
ней динамики. Форма оболочки может умалчивать о своем содержимом, скры-
вать его, в ней могут быть подчеркнуты функции отпора, неприступности (за-
мок, латы, культовая одежда) и, наоборот, на ней может целиком отпечатывать-
ся все разнообразие и богатство динамического ядра, ее создающего.  

Структура оболочечного текста определяется особенностями мировоззре-
ния человека-творца. Самым глубинным смысловым слоем всех оболочек явля-
ется представление о строе и границах мироздания, иными словами – картина 
мира соответствующей культуры и эпохи, и на этом уровне означаемые оболо-
чечных текстов смыкаются с означаемыми текстов всех прочих типов. Специ-
фика же означаемых этих текстов заключается в том, что эти означаемые вклю-
чают следующие основные моменты: сущность облекаемого ядра и его внут-
реннее строение, сама оболочка, окружающий мир и отношения между всеми 
этими тремя компонентами. Стало быть, важнейшим пластом означаемого лю-
бого оболочечного текста является определенный тип пространственного миро-
созерцания со всем множеством сопровождающих его оттенков и модифика-
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Исторический анализ психофизической систем предполагает исследова-
ние генетического аспекта ее бытия и построение прогностической модели ее 
дальнейшего функционирования и трансформации. 

Помимо уже упоминавшейся терминологической проблемы, связанной с 
глобальными отличиями культуры Запада от культур Южной и Центральной 
Азии и Дальнего Востока, существует и ряд более частных затруднений на пути 
научного исследования психофизических практик.  

Одно из них заключается в необходимости в данном случае полного отка-
за от наиболее распространенной и привычной позиции академического иссле-
дователя, претендующего на достижение объективности через отстраненность 
от объекта исследования. Эту позицию прекрасно выразил и подверг ирониче-
ской критике Е. А. Торчинов в своем шутливом лозунге востоковеда-
«академиста»: «Рыба не ихтиолог»3. И если при изучении многих других объек-
тов такая позиция все же допустима, хотя и не слишком продуктивна (как в 
примере Торчинова с восточной философией) или даже напротив – предпочти-
тельна, то при исследовании психофизических практик она совершенно беспер-
спективна. Не приходится сомневаться, что сознание ученого, не имеющего хо-
тя бы минимального личного опыта систематической практики в исследуемой 
области, будет подвержено сильнейшим аберрациям. И не только выполнение 
собственного сколь-нибудь глубокого исследования, но даже и адекватная 
оценка им чужих результатов окажется весьма затруднительной. Впрочем, не-
обходимая здесь включенная позиция исследователя прекрасно вписывается в 
современную постнеклассическую научную парадигму, требующую учета осо-
бенностей не только объекта, но и субъекта исследования.  

Еще одной проблемой научных исследований в области психофизических 
практик является фактическая непроверяемость многих связанных с ними фе-
номенов путем повторного эксперимента. Например, у исследователя имеются 
данные о том, что некий мастер, занимаясь айкидо, добился способности про-
извольной телепортации своего тела (реальные рассказы об основателе айкидо 
Уэсибе Морихэе). Проверить эти данные обычным, принятым в науке спосо-
бом – исследовав способности других адептов айкидо, набрав группу добро-
вольцев и предписав им заниматься тем же, что и мастер, с последующим кон-
тролем результата и т. п. – не удастся. Проблема заключается в определяющей 
роли факторов, практически невоспроизводимых экспериментально: индивиду-
альных способностях занимающегося психофизической практикой, необходи-
мости высококлассного учителя, чрезвычайно трудоемком и длительном харак-
тере занятий и т. д.  

Однако, для культуролога при изучении психофизических практик как 
феноменов культуры, хотя и желательно знать спектр их фактических возмож-
ностей, предметом исследования являются все же не столько сами практики как 
таковые, сколько представления о них, их «культурный след». Таким образом, 
применительно к нашему примеру, культурологу достаточно просто зафикси-
ровать факт наличия рассказа о телепортации мастера, не вдаваясь в вопрос о 
его подлинности, и использовать этот факт в своих дальнейших построениях. 
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нировки и т. д.) культуры, и структурно объединяющая их с целью преобразо-
вания человека как целого, в неразрывной связи его физического, психического 
и духовного аспектов. Следует заметить также, что система эта является не ста-
тичной, раз и навсегда жестко заданной, а саморазвивающейся. Непонимание 
этого факта некоторыми учителями, выдвижение в качестве идеала застывшего 
канона, а в качестве главной цели – сохранения этого канона в неизменном ви-
де вопреки меняющемуся социокультурному окружению, приводит к омертве-
нию системы, к утрате ею характера эффективного средства достижения тех 
целей, ради которых она и была создана. Превращение психофизической прак-
тики из открытой системы в закрытую ведет к потере ею значительной части ее 
функциональности.  

В приведенном определении особенно важным является указание на ярко 
выраженный системный характер психофизической практики, которая  не может 
быть просто суммой различных элементов. Одним из базовых методологических 
принципов всей современной науки является тезис о том, что «системность позна-
ваемого объекта требует системности от познающей его мысли»1. Также сущест-
венным является и то, что рассматриваемые системы относятся к классу истори-
ческих, развивающихся систем. Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что 
при изучении психофизических практик необходимо применение системного 
подхода, объединяющего в себе элементно-структурный анализ с функциональ-
ным и историческим. Этот подход заключается в трехстороннем рассмотрении 
изучаемого объекта: предметном, функциональном и историческом2.  

Предметный анализ предполагает выделение различных элементов и под-
систем психофизической системы и выстраивание их в порядке иерархического 
соподчинения, а также субстратный и архитектонический анализ связей, соеди-
няющих эти элементы и подсистемы. Одной из задач предметного анализа яв-
ляется установление необходимости и достаточности этих элементов для функ-
ционирования данной системы. Сообразно комплексному психофизическому 
характеру рассматриваемых систем можно выделить в них две основные под-
системы, условно называемые духовной (ее элементы – философские идеи, ме-
тоды психорегуляции и медитации и т. д.) и физической (состоящей из прие-
мов, методов тренировки и т. д.). 

Предметом функционального анализа является внешнее (в качестве части 
систем более высокого порядка вплоть до общекультурной системы) и внут-
реннее функционирование системы в целом и каждого из ее компонентов и 
подсистем в их взаимодействии. Поскольку психофизические практики явля-
ются сложными системами, постольку же следует говорить об их внешней по-
лифункциональности. Следует также подчеркнуть, что если в предметном ана-
лизе психофизическая система рассматривается сама по себе, как бы изнутри, 
вне связей со своим социокультурным окружением, то в анализе функциональ-
ном оно приобретает первостепенную важность в качестве культурного контек-
ста внешнего функционирования системы. Разумеется, при функциональном 
анализе психофизических практик в культурах, отличных от тех, которыми они 
были порождены, таким контекстом будут являться именно эти культуры-
реципиенты.  
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ций. По Габричевскому, существуют два базовых типа формообразования – 
пластический и динамический (тектонический), проявляющие себя в строении 
всех видов оболочек. Преобладание то одного, то другого типа и специфиче-
ское взаимодействие между ними обусловливается особенностями соответст-
вующей культурной среды.  

При пластическом типе формообразования высшей ценностью для чело-
века-творца является его тело и другие аналогичные самодовлеющие пластиче-
ские единицы, обладающие свойствами трехмерности, замкнутости, неизмен-
ности, статичности. Оболочка в этом случае представляет собой служебное 
средство, так как лишь подчеркивает или скрывает форму облекаемого ядра. 
Она словно бы накладывается снаружи и является жестом того, кто оформляет 
это ядро, исходя из ценностного отношения к нему и из представлений о том, 
какой должна быть взаимосвязь между ним и окружающим миром. Примерами 
пластического формообразования в одежде могут служить, с одной стороны, 
одеяния прозрачные или тесно прилегающие к телу и тем самым выявляющие 
его черты, с другой – «футлярные» виды одежды, под которыми тело остается 
совершенно скрытым от посторонних глаз. 

Динамический (тектонический) тип формотворчества связан с восприяти-
ем оболочки  изнутри. Здесь оболочка представляет собой жест заключенного в 
ней ядра, выявление его структуры и внутренней жизни. В этом случае ядро 
словно бы рвется за пределы своей тюрьмы, и результатами этого противобор-
ства становятся разнообразные детали формы оболочки. В качестве примера 
Габричевский приводит европейскую одежду XVI-XVII вв., когда жестокая 
борьба между духом и плотью влечет за собой особый строй оболочечных тек-
стов – выпуски, вздутия, прорывы подкладок сквозь тяжелые и негибкие ткани 
верхнего платья, чередования обтягивающих трико и пышных складок, скры-
вающих форму тела. Ярчайшей иллюстрацией динамического типа формообра-
зования, на наш взгляд, является одеяние «Менады» Скопаса, хотя здесь мы 
имеем дело со скульптурным изображением. Напрашивается сопоставление 
пластического типа с аполлоническим началом культуры, а динамического – с 
дионисическим. 

Для того чтобы дать исчерпывающую характеристику языка одежды, вы-
шеизложенного недостаточно. Но сформулировать некоторые предварительные 
выводы все же можно. 

Итак, мы имеем дело с языком по преимуществу пространственным, но об-
ладающим и существенными временными аспектами. Одежда почти всегда 
предназначена для движения тела в ней и вместе с нею. Случаи, когда человек, 
облаченный в определенный костюм, сохраняет неподвижность, возможны, на-
верное, лишь в ритуале или в театре и являются, скорее, исключением из правил. 
Одежда статична только на манекене (мы не учитываем ситуацию, когда она ле-
жит в шкафу, поскольку в отрыве от человеческого тела она не является оболоч-
кой), и в таком состоянии она недоступна для полноценного восприятия. Поэто-
му одним из направлений последующего исследования должен стать анализ вре-
менных аспектов сотворения и чтения текстов на интересующем нас языке. 
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Этот язык функционирует в трехмерном пространстве. В плане означаю-
щего текст одежды (почему бы не ввести такое словоупотребление по аналогии с 
выражениями «текст архитектуры», «текст изобразительного искусства»?) – это 
оболочка человеческого тела, отделимая от него, т. е. в отличие от татуировки, 
являющаяся самостоятельной вещью (только эту оболочку можно вывернуть на-
изнанку, что повлечет за собой серьезные семиотические последствия); она до 
некоторой степени повторяет форму тела, облегая плотно хотя бы те его части, 
на которых держится; она по сути своей связана с проблемой сокрытия/обна- 
жения тела; она рассчитана на восприятие посредством зрения, осязания и цело-
стного внутреннего чувства, так как способна вызывать в теле температурные и 
моторные ощущения и влиять на двигательную активность человека. 

В плане означаемого текст одежды содержит несколько смысловых уров-
ней. Самый фундаментальный уровень – целостная картина мира, существую-
щая в сознании соответствующей культурной общности. Уровень более специ-
альный – представления о сущности человека вообще и его тела в частности и 
об их месте в мироздании, о том, как следует выстраивать взаимоотношения 
между телом и внешней средой (т. е., прежде всего, каким образом должна быть 
оформлена граница между ними), и как эти взаимоотношения меняются в зави-
симости от пола, возраста, социального положения человека. К этому же уров-
ню относятся представления о красоте и гармонии и их проявлении в компози-
ции пространственного образа, а также и глубинные смыслы процессов изго-
товления одежды, которые кажутся нам чисто технологическими. Более по-
верхностные значения одежды очевидны и перечисляются во множестве учеб-
ных пособий. 

Смыслоразличительные закономерности языка одежды ближе к принципу 
палитры, хотя в нем можно встретить и дискретные значимые элементы. При 
зрительном восприятии смыслоразличительными единицами данного языка 
становятся линии и геометрические фигуры, при осязательном – изменения ка-
честв фактуры. Важным свойством линий в одежде является их подвижность. 
Минимальную значимую единицу языка одежды выделить очень трудно. Ино-
гда кажется, что отдельные детали имеют самостоятельное значение, – и имен-
но такие детали мы имеем в виду, когда говорим о периодически проявляю-
щемся в текстах одежды принципе дискретности, – но все же даже они получа-
ют свою окончательную интерпретацию только в составе целостной текстовой 
структуры. Поэтому мы склонны причислять язык одежды к тому типу языков, 
в которых означивание происходит лишь на уровне соединения единиц в ком-
плексы и не существует никакого общепризнанного «словаря». Изучение смыс-
лоразличительных и значимых единиц языка одежды, выстраивание иерархии 
уровней и грамматики этого языка станет, вероятно, следующим этапом иссле-
дования, после которого уже можно будет делать выводы о его специфике. 

 
                                           

1 Сидоренко В. И. История стилей в искусстве и костюме. Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 17-21. 
2 Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 32, 38, 48, 99. 
3 Там же. С. 120. 
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мер, достигать измененных состояний сознания или физических способностей, 
вообще с трудом или никак не объясняемых современной наукой. 

Именно о таких системах, очень неполный список которых включает в 
себя и различные виды индийской йоги, и китайские у-шу, ци-гун, «внутрен-
нюю алхимию», и японские дзю-до, айки-до, каратэ, кэн-до, кю-до, и тибетские 
тантрические системы – и пойдет речь в дальнейшем. 

При попытке определить в терминах западной науки, на языке, вырабо-
танном западной цивилизацией (автор придерживается позиции, согласно кото-
рой Россия является пусть и чрезвычайно самобытной, но все же частью Запада 
в наиболее общем его понимании), что же такое психофизическая практика, мы 
сразу же сталкиваемся с методологической трудностью, обусловленной отсут-
ствием в этом языке термина, обозначающего ту сферу культуры, ту «культур-
ную нишу», которую занимают рассматриваемые системы на Востоке. Ни один 
феномен западной культуры, будь то спорт, система прикладных боевых прие-
мов, религиозная или философская система, система психотренинга и психоте-
рапии – не является достаточно полным аналогом восточной психофизической 
практики. В то же время различные психофизические практики обычно несут в 
себе черты вышеперечисленных феноменов, поэтому могут быть редуцированы 
до них, что зачастую и происходит при их инкорпорации в западную культуру.  

Такое отсутствие прямых аналогий означает, что Запад просто не созда-
вал, как минимум до последнего времени, своих систем психофизической прак-
тики. И действительно, все собственно западные психофизические системы, 
например ребефинг, система Пофирия Иванова, или различные методики те-
лесно-ориентированной психотерапии – имеют недавнее происхождение, в то 
время как история некоторых восточных систем насчитывает значительно бо-
лее тысячи лет.  

Не вдаваясь здесь глубоко в причины подобного различия между Западом 
и Востоком, вернее между Западом с одной стороны, и Южной и Центральной 
Азией и Дальним Востоком с другой, заметим лишь, что последние три региона 
имеют в самой основе своих культур много общего, что позволяет в некоторых 
случаях, сообразуясь с задачами исследования, рассматривать их как особое 
культурное единство. Среди основополагающих особенностей культуры данного 
единства для нашей темы наиболее важен тот философский, и шире – мировоз-
зренческий монизм, который на протяжении всего периода развития описывае-
мых традиционных культур компенсировал дуалистическое видение и превали-
ровал над ним. В то время как Запад, склонный к четкому различению и иерар-
хическому разделению тела, души и духа, телесного и психического, животного 
и человеческого, природного и культурного и т. д., развивал физическую и ду-
ховную культуру по отдельности, Восток не абсолютизировал различие духов-
ного и телесного, идеального и материального, напротив, утверждая и подчерки-
вая их онтологическое единство. Именно эта непротивопоставленность души и 
тела позволила сформироваться там целостным психофизическим системам.  

Психофизическая практика – сложная система, содержащая в себе в каче-
стве своих элементов различные феномены духовной (философские идеи, ме-
тоды психорегуляции и медитации и т. д.) и физической (приемы, методы тре-
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Уже первые такие системы, получившие широкое распространение в на-
шей стране – дзю-до и хатха-йога, несмотря на то, что первоначально пришли к 
нам практически лишенными своего духовно-философского аспекта, несли с со-
бой «аромат» культуры Востока. Воспринимавшийся тогда еще на уровне «вос-
точной экзотики», он ощущался и в иноязычных командах тренера и названиях, 
и в непривычной спортивной форме («кимоно»), и в ритуальных поклонах, и в 
непонятных непосвященному эмблемах и символах. Все это придавало занятиям 
некий налет таинственности, и даже контркультурности и эскапизма. Попутно 
отметим, что внимание к этим внешним сторонам, не столь уж и важным для са-
мой практики, было (и остается) частью продуманной политики восточных орга-
низаций, школ и т. п. по распространению своего культурного наследия.  

По мере углубления в уже известные традиции и знакомства с новыми, 
ранее неизвестными или почти неизвестными в России, постепенно приходит 
осознание их гораздо более сложного и всеобъемлющего характера, чем это ка-
залось вначале. И учителя, и ученики все больше внимания уделяют философ-
ской основе своих занятий, методам психорегуляции, медитации, а не только 
физическим приемам и действиям. А поскольку описываемые системы (назо-
вем их психофизическими практиками, подробно определив это понятие не-
сколько ниже) теснейшим образом связаны с традиционной культурой поро-
дивших их стран и регионов, то и занятия ими очень часто способствуют появ-
лению и укреплению интереса к самим этим культурам. Применительно к стра-
нам Дальнего Востока можно смело утверждать, что массовое увлечение бое-
выми искусствами и оздоровительными системами, а также порожденная этим 
увлечением вторичная культурная волна, были и остаются одними из главных 
факторов, стимулирующих интерес россиян к культуре (в первую очередь тра-
диционной) этого региона. 

Все это делает психофизические практики интереснейшим объектом для 
культурологического исследования, изучение которого может существенно 
расширить наши знания и углубить понимание не только традиционной куль-
туры их исторической родины, но и современной культуры Запада и России в 
их диалоге с культурой/ами Востока. 

Следует сразу оговориться, что в роли психофизической практики в той 
или иной мере в принципе могут выступать практически любые виды физиче-
ской деятельности, чаще всего спортивно-физкультурного плана (ходьба, бег, 
плавание и т. д.), если они выполняются преимущественно с целью не физиче-
ского развития, а психической релаксации, тонизации и т. д. Однако существу-
ют специальные системы психофизической тренировки, дающие, по сравнению 
с этими простыми видами деятельности, гораздо более сильный эффект в дос-
тижении соответствующих целей, и, что гораздо важнее, позволяющие достичь 
несравненно более разнообразных результатов. Если обычные спортивно-
физкультурные занятия способны лишь сдвигать актуальное состояние физиче-
ского тела и психики в ту или иную сторону по шкале вполне привычных чело-
веческих возможностей, то длительные систематические занятия психофизиче-
скими практиками позволяют выходить за пределы этих возможностей, напри-
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И. Б. СОКОЛОВА 
(Санкт-Петербург) 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 
ЯВЛЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Методологический аппарат современной культурологии обширен, благо-
даря системности как ведущему принципу организации, возможность эффек-
тивного применения получили методы, активно использующиеся в иных облас-
тях знания. Естественно, общекультурные и философские основания опреде-
ленным образом детерминируют процессы анализа и синтеза в рамках культу-
рологических дисциплин. Большинство направлений западноевропейской фи-
лософии нашли отражение в теоретических основаниях методик, применяемых 
к анализу явлений культуры. 

Эдмунд Гуссерль, полагая основания новой науки – феноменологии – от-
талкивался, прежде всего, от существующего опыта философствования, обна-
руживая в нем неточности и несоответствия требованиям времени. Философия 
понималась Гуссерлем «как непрерывное освобождение человеческого созна-
ния от внешней, якобы подавляющей его аутентичность, эмпирической объек-
тивности, как восхождение к «чистому»… подлинному сознанию, которое об-
ретает способность видеть вещи в их истинном свете»1. Благодаря методу «фе-
номенологической редукции» человеческое сознание получило возможность 
освободиться и начать восхождение к подлинной духовной культуре. В даль-
нейшем переосмыслением феноменологии Э. Гуссерля занимался Морис Мер-
ло-Понти, который, по словам Поля Рикера, «стремился преодолеть Гуссерля и 
Хайдеггера»2. Идя вслед за умозаключениями Гуссерля, Мерло-Понти отмечает 
глубокую связь между феноменологическими исследованиями и психоаналити-
ческими практиками, нацеленными на выяснение способа бытия субъективно-
сти. Однако традиционный психоанализ и его критика переосмысляется фило-
софом – оказывается, что психоанализ показывает психическое значение через 
телесное; само тело в экзистенциальной феноменологии Мерло-Понти стано-
вится субъектом восприятия – «видит не глаз и не душа, а тело как открытая 
целостность»3. Таким образом, модифицированная М. Мерло-Понти схема фе-
номенологической редукции Э. Гуссерля, заставляет не соотносить себя с ми-
ром, внешним «я», а понимать «я» как чистый источник любых значений. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что феноме-
нология с момента своего возникновения начинает способствовать изменению 
традиционных представлений о человеке и его месте в мире. Метод феномено-
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логической редукции оказывается эффективным способом погружения субъек-
та в глубины экзистенциальных потенций. Феноменологическое осмысление 
искусства представляет его как незавершенное произведение, как сумму невы-
раженного, того, что только хотят сказать. 

Методологическое значение феноменологии на сегодняшний день полно-
стью не оценено, однако, существует комплекс работ, посвященных опыту фе-
номенологического анализа произведений искусства. Культурология как сис-
темная наука, отстаивающая многообразие способов и подходов к социокуль-
турной проблематике, неизменно оказывается связана с феноменологией. Об-
наружение контекстов связи человека с миром, формулировка оснований субъ-
ективной и объективной сторон реальности, переоценка существующих стан-
дартов относительно произведений искусства – пути сближения феноменоло-
гии и культурологии. 

Феноменологический анализ произведений – динамическая система, до-
вольно сложно ограничить ее формальными рамками, определяющими прин-
ципы и положения анализа, в соответствии с которыми должен действовать ис-
следователь. Опыт прочтения текстов культуры показывает необходимость не-
однозначных оценок, осмысление которых порождает дискурс. Одним из ярких 
примеров феноменологического анализа можно считать работу Жоржа Диди-
Юбермана «То, что мы видим, то, что смотрит на нас»4, где автор анализирует 
феномен минимализма. Юберман предлагает увидеть минималистские скульп-
туры, вчитываться в густое сплетение детерминаций, проинтерпретировать ин-
тенсивную визуальную диалектику. Опыт анализа минимализма часто сводится 
к констатации присутствия объектов и определенной смысловой нагрузки, этим 
объектам присущей. Юберман предлагает феноменологический взгляд на то, 
что ничего не говорит. Применимость анализа к подобному классу объектов 
несомненна, сами объекты – «феномены», требующие разложения и сведения 
воедино по законам экзистенциальной логики субъекта. 

Описать метод феноменологического анализа проблематично в связи с 
незавершенностью самого конструкта и потенциальным полисмысловым нача-
лом искусства, однако, возможно определение некоторых особенностей метода, 
отличающих его от других и подчеркивающих типичные для феноменологии 
принципы. Прежде всего, необходима установка на «невыраженное» – явно не 
присутствующие в объекте, то, что обнаруживается при первичном восприятии, 
являющегося основой, на которой вырастают все человеческие смыслы и зна-
чения (М. Мерло-Понти). Следующий шаг, точнее состояние человека, в кото-
рое он бессознательно погружается – опыт соотнесения объекта со своим те-
лом, поиск в себе аналогичного или алогичного (если это скульптура – сколько 
в ней меня, сколько раз я смогу обойти ее, сколько в ней длины моей руки 
и т. д.; если это текст – сколько во мне описываемой жидкости, что будет со 
мной, если я попаду в такие обстоятельства). Выведение тела в экзистенциаль-
ную плоскость, поиск на нем «рисунков», текстов, идентифицирующих меня, 
соотносящих мое и другое. Затем следуют обратиться к опыту создателя произ-
ведения, обнаружить его в объекте, дотронуться до тела художника, которое 
через произведение он отдал миру. Процесс деконструкции объекта, происхо-
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самой как акустическому феномену; это содержание передается, «сообщается» 
слушателю на специфическом «музыкальном языке»8. 

Совокупность методологических проблем позволяет взглянуть на собст-
венно музыкальный фольклор иначе: понять сущностные закономерности в по-
рождении и восприятии музыкальных смыслов, их движение в пространстве 
истории посредством разнообразных форм музыкальной деятельности челове-
ка. «Хотя музыка не менее, чем все остальные знания, относительно своей 
главной цели всегда и всюду неизменной остается, все же заметить можно, что 
она либо вследствие разнообразия характеров тех, кои ею занимаются, либо 
вследствие различия методов, с коими ее изучают, в различных климатических 
условиях весьма различна»9.  

Систематизация всех отношений музыкального фольклора внутри социу-
ма в конкретные исторические периоды – это огромная работа, обещающая 
быть весьма продуктивной как в теоретическом, так и в практическом смысле. 
Залогом ее успешности остается междисциплинарное сотрудничество истори-
ков, этнографов, музыковедов, социологов и культурологов. 

                                           
1 Маркарян Э. Теория культуры и современная наука. М., 1983. С. 4. 
2 Проблемы философии культуры: Опыт историко-материалистического анализа. М., 1984. С. 152. 
3 Суворова Г. Д., Шор Ю. М. Методологические перспективы изучения искусства как феномена культуры // Ис-
кусство в системе культуры. Л., 1987. С. 262. 
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Д. В. АНТОНЕНКО 
(Санкт-Петербург) 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ПРАКТИК 
КАК ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРЫ 

(на примере России) 

Во второй половине – последней трети XX века в Россию начинают ак-
тивно проникать различного рода восточные системы, первоначально осозна-
ваемые здесь как относящиеся преимущественно к области физической культу-
ры: боевые и спортивно-боевые (дзю-до, каратэ, у-шу, айки-до, таэквон-до...) и 
оздоровительные (йога, ци-гун, «мягкий» тайцзи-цуань…). К началу XXI века 
количество приверженцев этих систем в России достигает огромных величин и 
вряд ли поддается сколь-нибудь точной оценке (по причине, о которой будет 
сказано ниже). Появляются даже адепты таких «эзотерических» практик как 
даосская «внутренняя алхимия» и сексуальная тантра.  
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Компаративный метод используется при сравнении этнографических, ар-
хеологических, лингвистических данных по вопросу этногенеза, иллюстри-
рующих темпоральный характер смены исторических фаз этногенетического 
процесса. В свою очередь механизм протекания этногенетического процесса, 
определяющий сценарий культурогенеза, позволяет рассмотреть соотношение в 
культуре региона данного периода фольклорных направлений.  

Герменевтико-феноменологический метод применяется при рассмотрении 
содержания текстов музыкального фольклора как исторического источника, 
раскрывающегося через трансформации системы мифо-эпических образов, а 
также форм их воплощения. Данный метод предполагает взгляд глазами людей, 
живущих традицией; позволяет выстроить ментальный образ проектируемой 
(традиционной) культуры. 

Описательный метод способствует наиболее точному воспроизведению 
социокультурной ситуации определенного исторического цикла, предопреде-
ляющего тематический спектр сюжетов и образов, попевок и интонаций музы-
кального фольклора. 

Синхронистический метод предполагает изучение специфики историо-
графической ситуации; что дает возможность увидеть отражение разнопоряд-
ковых культурных явлений (трудовая культура, детство, семья) в музыкальном 
фольклоре в конкретный хронологический период и создает целостный облик. 
«Музыкальные проявления, – пишет Э. Алексеев, – сопутствующие человеку на 
самых разных этапах его истории, уже в силу этого оказываются причастны и к 
становлению человеческой психики, и к формированию его мышления»6. Му-
зыкальное поведение человека эквивалентно его вербальному поведению.  

Диахронический метод устанавливает диалог между культурами прошлого 
и настоящего; адресантом является коллектив, человеческая культура, и адресат 
мыслим в фольклорной музыкальной коммуникации вполне реально. «Музыка 
оказывается здесь средством установления коммуникации между профанным 
миром людей и сакральным миром духов, служа своего рода метафорой речи 
или замаскированной речью, где прямое обращение необходимо, но чревато 
опасностями»7. Он дает возможность проследить изменение восприятия, трак-
товки текстов музыкального фольклора, рассмотреть отдельные элементы и их 
трансформации в хронологическом срезе. 

Структурно-семиотический метод исследует музыкальный фольклор как 
знаковую систему, являющуюся средством выражения и передачи информации 
от исполнителя к окружающим. Он позволяет увидеть культуру как единую 
систему, обладающую общей памятью, и выработать единообразные правила 
поведения и общую картину мира для каждого ее носителя. Он позволяет отве-
тить на вопрос о характере, структуре, функциях и отношениях знаков и значе-
ний, установить определенное место каждому элементу с фиксированным на-
бором функций в структуре мироздания. Задачей становится изучение природы 
означивания и природы расшифровки семантики музыкального фольклора на 
иные языки, и, прежде всего на естественный вербальный язык. Музыка, как и 
всякий иной язык искусства, обладает неким содержанием, не сводимым к ней 
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дящий на всем протяжении анализа должен завершиться конструированием но-
вого текста, основанием которого станут не только зрительные константы, но и 
глубинные психологические и культурологические основы человеческого бы-
тия. 

Подводя итог вышесказанному, можно выделить несколько обязательных 
установок феноменологического анализа: 

• актуальность первичного восприятия; 
• установка на антропоморфизм текста культуры; 
• экзистенциальная глубина произведения открывается через анализ 

глубинных оснований бытия зрителя и автора; 
• незавершенность произведения искусства отрицает необходимость 

формального подхода; 
• интерсубъективность как установка на полисемантический харак-

тер текста. 
Естественно, указанные установки должны подвергаться осмыслению при 

каждой новой попытке анализа. Учитывая особенности феноменологии как 
науки и специфику феноменологического метода, можно сделать следующие 
выводы относительно перспективности разработки методологии культурологии 
в феноменологическом ключе: 

• феноменологический метод представляет особенный способ анали-
за текстов культуры, утверждающий своеобразное видение мира и человека; 

• понимание искусства как «говорящего слова» существенно расши-
ряет его границы и позволяет наделять важностью, как позицию автора, так и 
позицию «другого», которым может быть случайный; 

• соединение в рамках феноменологического метода позиций кон-
цептуализма, феномена деконструкции и элементов духовно-исторического 
анализа позволяют говорить о культурологическом основании метода. 

Феноменология как наука продолжает развиваться в различных направле-
ниях, обнаруживая все новые характеристики эмоциональной и когнитивной 
деятельности человека, ставя под сомнение однозначность оценки явлений 
культуры и предлагая альтернативный взгляд на искусство. Феноменологиче-
ский подход к анализу текстов культуры реализует не только научные установ-
ки анализа, но и позволяет конструировать полимерный комплекс методологи-
ческого аппарата культурологии. 

                                           
1 Феноменология искусства. М., 1996. С. 17. 
2 Ricœur P. Merleau-Ponty: par-delà Husserl et Heidegger // Ricœur P. Lectures-2. La contrée des philosophes. Paris, 
1992. 
3 Мерло-Понти. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 589. 
4 Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001. 263 с. 
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С. А. ТИХОМИРОВ 
(Санкт-Петербург) 

СПОСОБЫ БЫТОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ВЕРБАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

Изучение современного городского фольклора на настоящий момент со-
пряжено с различного рода трудностями. Одной из наиболее серьезных про-
блем является отсутствие «апробированной и соответствующей требованиям 
современной науки»1 методологии исследования данного культурного феноме-
на, следствием чего является сохраняющаяся в отечественной фольклористике 
ориентация на бесконечное и бессмысленное коллекционирование фольклор-
ных текстов с последующей их публикацией. Существуют издания тостов, го-
родских песен, словари современного жаргона, вобравшие в себя прекрасный 
эмпирический материал, но не снабженные ни одним существенным коммента-
рием к проделанной работе. 

При работе с конкретным эмпирическим материалом целесообразно при-
менение контент-анализа, эффективного для обработки больших объемов тек-
ста, а также в случаях, когда проблема должна быть исследована «на расстоя-
нии». Контент-анализ значим для изучения особенностей виртуального способа 
бытования городского фольклора, так как позволяет обнаружить в текстах ряд 
специфических особенностей (например, билингвизм), трудно уловимых при 
поверхностном рассмотрении явления; наиболее отчетливо они проявляются 
только при сопоставлении больших массивов материала2. Следует отметить, 
что подавляющее большинство исследователей современного городского 
фольклора активно используют такой прочно устоявшийся в социологии метод, 
как включенное наблюдение, потому что каждый горожанин сам является но-
сителем фольклорной традиции.  

Построение теоретической базы исследования немыслимо без системного 
подхода. Дело в том, что исследователь с несистемным складом восприятия бу-
дет видеть в фольклоре только отдельные элементы и разрозненные процессы, 
происходящие с ними. В настоящее время одним из способов культурной диф-
ференциации современного города, является теория субкультур3. В контексте 
многообразия субкультур и порождаемых ими фольклорных явлений, без сис-
темного подхода в исследовании, картина фольклорной действительности бу-
дет восприниматься как гигантский хаос. 

Согласно данному подходу, изучение любого объекта должно быть связа-
но с изучением той системы, в которую он входит, то есть исследователю пред-
стоит рассматривать не изолированные явления, а их целостные совокупности. 
При этом в одной и той же системе можно вычленить составные части различ-
ными способами, в зависимости от целей и методики исследования. Так, воз-
можно рассмотрение городского вербального фольклора как подсистемы го-
родской субкультуры в контексте особенностей современной отечественной 
культуры. 
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ли к другой, поскольку он специализирован на накоплении и систематизации 
социокультурных изменений. 

Песенная традиция Ленинградской области полиэтнична; она представля-
ет собой мозаику, сложенную из различных этнических традиций: финно-угры, 
проживавшие изначально на этой территории, народы, переселившиеся в про-
цессе петровских реформ, а также жители пограничных территорий Ленинград-
ской области, культура которых представляет собой микстовое явление (актив-
ное взаимодействие с Архангельской, Вологодской и другими прилегающими 
областями). Однако даже в самом тексте отражены географические особенно-
сти территории совместного проживания народов Северо-Запада.  

Наряду с усилением общих интеграционных процессов (консолидация 
различных групп финно-угров и формирование современной нации, выработка 
норм единого языка), складывается единый песенный стиль. Так как в рамках 
данной статьи вряд ли возможно рассмотрение всей области фольклора, оста-
новимся на одном жанре – лирике.  

Данная область песенного фольклора связана с досуговым музицировани-
ем. Следует отметить, что песенная лирика полифункциональна. Лирическими 
являются не только песни, не связанные с обрядом, но и частично входящие в 
обряд (например, в свадьбу), хоровод, репертуар календарных праздников и 
зимних вечеров (посиделок, бесед), некоторые трудовые циклы.  

Обязательная приуроченность к определенным обрядовым или иным си-
туациям исполнения лирических песен влияет на их стилистику и исполнитель-
скую манеру и свидетельствует о жанровой неотдифференцированности, диф-
фузности жанров и жанровых границ в реальной фольклорной традиции. Среди 
лирических песен есть много общенациональных и даже межнациональных. Не 
скованные ритуальной функцией, они весьма подвижны, легко перемещаются 
вместе с населением и, прививаясь в новых условиях, приобретают частично 
наддиалектные черты. 

В связи с тем, что лирические песни характеризуются нестрогой функ-
циональной приуроченностью (время и место исполнения жестко не регламен-
тировано), они могут менять свои функциональные позиции в зависимости от 
ситуации. В отличие от любого другого вида песенного фольклора (аграрно-
календарных, обрядовых, игровых песен – заклинаний, величальных и др.), ко-
торые по условиям своего бытования и исполнения имеют дополнительные 
внепесенные связи – обряд, игру, ритуальные действия (например, при гада-
нии), жанр лирической песни этих связей не имеет5. Так, лирические песни мо-
гут быть двух типов: 1) частые (с выделением из них группы песен сатириче-
ских) и 2) протяжные со всем многообразием их тематики, то есть песни лю-
бовные, семейные, рекрутские, солдатские, тюремные, «разбойничьи молодец-
кие» и тому подобные. 

Фольклорная лирика изучается многими разделами гуманитарной науки. 
Для культурологического исследования необходим комплексный подход, ин-
тегрирующий методы филологии, музыковедения, этнографии, истории для 
создания наиболее полного представления о данном феномене.  
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Более того, изменчивость отдельных элементов песенной формы, обеспе-
чивая возможность адаптации конкретного фольклорного текста к новым усло-
виям, а, следовательно – его жизнестойкость и прямую связь всех звеньев цик-
лической последовательности «действие – восприятие – сохранение – воспро-
изведение», повышала роль и значение других структурных элементов как по-
стоянных и обязательных, определяющих специфику формы и содержания дан-
ного текста. 

Иное дело – преодоление порога вариативности. Означая допустимый 
предел возможных изменений, в рамках которого сохраняется и каждый раз 
воссоздается при всем многообразии своих проявлений основное содержание 
данной песенной формы, порог вариативности отделяет друг от друга различ-
ные в смысловом отношении явления. Вместе с тем, он отмечает своеобразную 
иерархию элементов музыкально-поэтического языка, определяя ведущую роль 
того или иного элемента в процессе становления именно данной, а не иной 
формы.  

Преодоление порога вариативности, связанное с возникновением новых 
смысловых доминант, влечет за собой изменения в структуре отдельных попе-
вочных образований, синтаксических комплексов и напева в целом. Например, 
изменение формы интонационно-ладовой ячейки ведет к серьезной перестройке 
ладовой системы напева. 

Для того чтобы наиболее полно постигнуть содержание музыкального 
фольклора определенного регионального пространства, необходим анализ не 
только текстовой или музыкальной составляющих фольклора, но и рассмотре-
ние его в историческом, геополитическом, этнокультурном контекстах, т. е. в 
соотнесении хроноса и топоса данного региона. 

Что касается различия в функционировании музыкального фольклора в 
системе общественных отношений, то по своей специфике, а также в зависимо-
сти от места и времени, музыкальному фольклору свойственны различная со-
циальная значимость и наполненность, различный объем и способ реализации. 
Так, например, в России второй половины XIX века, когда на смену феодаль-
ным отношениям пришли капиталистические и акцент в фольклоре сдвинулся с 
деревенской песенности в сторону городского романса, изменились смысловые 
доминанты, пришли новые реалии (не природа и деревня, а город и заводы) – 
потеряли свою актуальность песни календарно-аграрного цикла, их место заня-
ли сюжеты из городской жизни. Однако, остался без изменения эмоциональный 
строй лирической песни. Последнее возможно потому, что музыка в лириче-
ских песнях не иллюстративна. Она всегда эмоционально обобщает глубинный 
лирический подтекст определенного типа лирического содержания (образно-
сти). Если композиционно напев связан с текстом песни, то образно – лишь с ее 
подтекстом. 

Поскольку музыкальный фольклор демонстрирует в динамике возникаю-
щие художественные обобщения действительности, то он либо сохраняет и ут-
верждает устойчивые исторические модели мира, либо предлагает новые типы 
таких моделей в периоды крупных общественных изменений (новаторство). 
Для музыкального фольклора характерен постепенный переход от одной моде-
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Наконец, актуальными представляются и различные формы сравнитель-
ного анализа: сравнительно-сопоставительный метод, историко-типологическое 
и историко-генетическое сравнение4. Они позволяют проводить параллели ме-
жду отечественным и зарубежным городским фольклором, определить уровни 
развития тех или иных фольклорных явлений, охарактеризовать происходящие 
изменения и определить тенденции развития фольклорных процессов, порож-
даемых городом, которые имеют свои особенные формы бытования.  

В настоящий момент все большее количество исследователей признают 
наличие как устной, так и равноправной ей письменной формы бытования вер-
бального городского фольклора (С. Б. Борисов, Е. В. Кулешов, А. А. Сенькина, 
К. А. Богданов). 

Устное бытование фольклорных произведений имеет ряд отличительных 
особенностей, которые во многом обусловлены тем, что наличествует ситуация 
непосредственного общения между горожанами.  

Так, в устной форме бытуют только те фольклорные произведения, кото-
рые являются актуальными в данный момент в данной социокультурной обста-
новке. Устаревшие фольклорные явления отмирают или, в лучшем случае, вы-
шучиваются. Наиболее ярко эта особенность проявляется в бытовании такого 
жанра, как анекдот, ведь только перед глазами одного поколения горожан про-
шло сразу несколько тематических циклов анекдотов (о сумасшедших, о дис-
трофиках, о чукчах, о Штирлице, о Петьке и Василии Ивановиче, о Вовочке). 
Сравнительно-сопоставительный анализ анекдотов позволяет увидеть, что при 
различии тем, сохраняется структура жанра, и одни и те же архетипические об-
разы (трикстер, культурный герой и т. п.) лишь обретают разные имена. 

В. В. Головин, М. Л. Лурье и Е. В. Кулешов отмечают, что устные тексты 
часто отличаются высоким показателем девиантности. Это проявляется как в 
тематике устных рассказов, так и в сопутствующей лексике.  Катастрофический 
упадок духовной культуры, переориентация эстетических идеалов, ищущие вы-
хода недовольство, злоба, обида, раздражение, досада, «типичное для нашей 
эпохи активное, инициативно «творческое» отношение к языку»5, которое не 
приемлет шаблонности, предпочитая ей игру слов, речевое озорство и смелые 
переосмысления, приводят к тому, что нецензурное и неприличное не только 
утрачивает свою табуированность, но и получает столь широкое распростране-
ние и активизацию.  

В то же время устная форма бытования городского фольклора обладает 
значительным потенциалом вариативности, что отчетливо можно наблюдать в 
произведениях, содержащих бранную лексику. В зависимости от ситуации, от 
степени доверия к слушающему, от степени собственной стеснительности, го-
товности аудитории к восприятию ненормативного текста, рассказчик может 
весьма виртуозно варьировать слова из одного синонимического ряда, от прак-
тически нейтральных выражений до «поделок мультимонстрового порядка с 
нагнетанием обсценных [т. е. нецензурных – С. Т.] слов»6.  

Таким образом, фольклорные произведения, бытующие устно, всегда 
включены в поток живой речи. Для создания и воспроизведения фольклорных 
текстов важное значение имеют половозрастные характеристики собеседников 
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и общность их мировоззренческой позиции в целом. Они воспроизводятся и 
создаются непосредственно в ситуациях межличностного общения, происхо-
дящего в рамках семьи, рабочего коллектива, круга друзей и т. д., а сама меж-
личностная коммуникация носит продолжительный характер. Анализ устных 
фольклорных текстов в обязательном порядке должен учитывать и высокую 
степень вариативности лексики и тем, и относительно стабильную структуру 
жанра. Как жанр принципиально анонимный, устный фольклор вписан в кон-
кретную субкультуру, которая должна учитываться при его изучении. 

Под письменной формой бытования фольклора следует понимать сущест-
вование фольклорных произведений в виде рукописных текстов. Последнее об-
стоятельство не противоречит самому определению понятия фольклор, ибо ру-
кописные тексты обладают теми же признаками, что и фольклорные явления, 
существующие устно: анонимностью, вариативностью, клишированностью. 
М. В. Калашникова особо подчеркивает, что одной из основных форм проявле-
ния письменного бытования современных фольклорных произведений является 
альбомная традиция7. Анализ научных работ, посвященных современной аль-
бомной традиции позволяет сделать вывод, что ведение альбомов характерно, 
прежде всего, для молодежи8.  

Письменная форма бытования фольклора не внимательна к понятию «ав-
торства». Так, авторские и литературные тексты, попадая в альбом, начинают 
выполнять функции, аналогичные тем, что выполняют тексты фольклорные. По 
мнению, М. В. Калашниковой, указания на автора, встречающиеся в ряде таких 
жанров, как афоризмы или песни, не столько хранят память об авторе, сколько 
«демонстрируют определенную «образованность» владельца альбома»9, явля-
ются показателем его эрудированности и начитанности. Фрагменты авторских 
текстов нередко встречаются в случайно или нарочито модифицированном ви-
де. Случайные изменения происходят в результате ошибок при списывании или 
заучивании и последующем воспроизведении текста. Сознательные же измене-
ния могут носить весьма разнообразный характер – от отбора отдельных, наи-
более значимых с точки зрения владельца альбома фрагментов с сохранением 
общей тематики, до пародирования в сниженном стиле. 

Письменные формы часто создаются на память, что объясняет их попу-
лярность в таких относительно замкнутых социальных сообществах как армия 
или школа. При изучении подобных текстов необходим как метод контент-
анализа. Так и сравнительно-сопоставительный метод, который позволяет вы-
делить меру вариативности (значительно меньшую по сравнению с устной 
формой бытования фольклора), так и особенности проявления данной вариа-
тивности, которые могут отражать специфику социальной группы и особенно-
сти внутригруппового общения. 

От письменной формы бытования фольклора следует отличать наивную 
литературу – группу текстов, которая не относится ни к литературе, ни к пись-
менному фольклору. Как отмечает С. Ю. Неклюдов, «у данной области еще нет 
общепринятого обозначения»10, его только предстоит найти. 

Наивная литература имеет ряд сходств с письменным фольклором: в обо-
их случаях мы имеем дело с рукописными текстами, спонтанными и не профес-
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пытки системного анализа музыкально-этнографических материалов, использо-
вание метода типологического исследования. 

Теоретические предпосылки исследования музыкального фольклора Ленин-
градской области как элемента общества и культуры представлены в трудах 
Е. Артеменко, Т. Бернштадской, В. Гусева, И. Земцовского, А. Кастальского, 
К. Квитки, Н. Колпаковой, С. Лазутина, А. Листопадова, М. Лопатина, Л. Мазеля, 
В. Проппа, Ф. Рубцова, Н. Успенского, З. Эвальда и др. Однако, традиционный 
подход к нему оставил нам далеко не полный, правда, хронологически разрабо-
танный материал. Кроме того, сам музыкальный фольклор развивался и соответ-
ственно изучался в контексте полиэтничности региона в неодинаковой степени.  

Эти обстоятельства, а также преимущественное изучение музыкального 
фольклора Ленинградской области в отрыве от общественного контекста, при-
вели к наличию совершенно различных, часто взаимоисключающих друг друга 
взглядов на многие факты истории этого феномена, что затрудняет обобщение 
и систематизацию накопленных знаний. Однако назрела насущная необходи-
мость в перенесении накопленных данных в новую систему координат, а также 
в том, чтобы добиться их целостной трактовки. И, естественно, следует начи-
нать с самой обобщенной характеристики музыкального фольклора Северо-
Западного региона. 

С позиции культуролога развитие музыкального фольклора Ленинград-
ской области предстает в новом контексте – в связи с общим ходом развития 
Северо-Западного региона в целом и Ленинградской области в частности. В му-
зыкальном фольклоре, понятом как социокультурное явление, открываются две 
взаимосвязанные стороны, специфика которых подлежит выявлению и объяс-
нению: с одной стороны, его структурно-функциональные характеристики, с 
другой – его сущностная природа в качестве особенной художественной дея-
тельности. Единство этих двух сторон обеспечивается реализацией предназна-
чения музыкального фольклора как аккумулятора и передатчика традиции 
внутри Северо-Западного региона.  

Традиция обнаруживает движение элементов структуры фольклорного 
текста одновременно в основных сферах его функционирования. Во-первых, 
это реализация стабильных элементов прошлой практики, обеспечивающих ре-
зультативность настоящего опыта. Во-вторых – преобразование и возникнове-
ние качественных изменений (случайных, временных или становящихся норма-
тивными, постоянными). В-третьих, инерционная сфера, образованная элемен-
тами прошлой практики, утратившими (частично или полностью) свое перво-
начальное содержание и сохранившимися, с одной стороны, в силу конструк-
тивной значимости, с другой стороны – благодаря слабым косвенным связям с 
новой реальностью и консервативности самой традиции4. 

Выявление характера соотношения элементов системы и позволяет на-
блюдать исторический путь развития традиции со стороны накопления в ней 
качественных изменений и устойчивости сущностных ее начал. Узловые мо-
менты этого процесса конкретизируются именно в связи с понятием порога ва-
риативности и движения элементов структуры текста в основных сферах функ-
ционирования. 
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раскрыть и объяснить еще не до конца ясную систему параметров и детерми-
нант, определяющих ход развития музыкального фольклора, осознанного в ка-
честве социокультурного феномена, подвести культурологический фундамент 
под исследования его сущностных особенностей, знаковой природы, механиз-
мов функционирования. 

Теоретически понятно, что системное описание музыкального фольклора 
«внутри» художественно-культурных и социальных координат предполагает 
выделение структурных уровней его существования, рассмотрение логики его 
развития в соотношении с художественным творчеством и художественным по-
треблением, в связи с различными видами и жанрами искусства и т. п. Но по-
скольку музыкальный фольклор Ленинградской области практически впервые 
попадает в поле зрения культурологического исследования, можно рассчиты-
вать, что комплексное его изучение позволит рассмотреть данный феномен во 
всем его многообразии.  

Процесс освоения и изучения музыкального фольклора, начавшийся с за-
писи и публикации тех песен, которые уже вошли – сами собой – в обиход го-
родского музицирования, постепенно развивался в целенаправленное собира-
ние песен, устремившееся по двум руслам: собирание с последующей их обра-
боткой, направленной к практической цели способствовать усвоению народно-
го творчества в условиях города (бытовое музицирование и профессиональная 
музыка); с 50-х гг. XIX в. – собирание песен, как этнографически достоверных 
документов, отражающих народную песенную практику в ее подлинном виде. 

По мере накопления публикаций песенных сборников музыкально-
этнографического уклона, начали появляться и специальные труды, чаще всего 
в виде отдельных статей или предисловий к сборникам. Авторы пытались 
уточнить, определить и научно обосновать своеобразие народно-песенной ме-
лодики. Так наметились предпосылки для развития особой отрасли музыкозна-
ния – музыкальной фольклористики. Русскую музыкальную фольклористику 
нельзя считать наукой в строгом смысле этого слова, потому что она, особенно 
в разделе теории, представляет собой сумму различных, подчас противоречи-
вых наблюдений, сведений и мнений о развитии народно-песенного языка, о 
характерных и важнейших его особенностях, об его образной сущности.  

На протяжении 70-80-х гг. ХХ в. в различных областях музыкальной 
фольклористики отчетливо обозначились решительные перемены. Обществен-
ный интерес к проблемам истории отечественной культуры, понимание важно-
сти задач музыкально-эстетического воспитания на основе широкого вовлече-
ния в современную музыкального практику этнографически достоверных об-
разцов народного музыкального творчества обусловили интенсивное развитие 
собирательской научно-исследовательской, пропагандистской работы.  

Многократно возросла филологическая база музыкальной фольклористи-
ки. Полевые исследования легли в основу разработки новых проблем и науч-
ных направлений. Возможность иного освещения появилась и у ряда классиче-
ских задач фольклористики – вопросы жанра, стиля, традиции. Важную роль 
здесь сыграло активное изучение народной музыкальной культуры в целом и 
выявление общественно-социальных функций народного искусства, первые по-

 79 

сиональными. Но тексты наивной литературы расцениваются авторами как 
продукт индивидуального творчества, а потому они стремятся маркировать ав-
торство произведений. Заметна также ориентация произведений на литератур-
ные, а не на устные образцы. Отсюда и происходит само название «наивная ли-
тература», где автор, ориентируясь на литературные образцы, в то же время не 
владеет навыками литературного мастерства. Бытование наивной литературы 
носит локальный характер, то есть, направлено на чтение в кругу семьи, близ-
ких друзей, но не предполагает тиражирования. Следовательно, тексты наивной 
литературы – это «разовые» (по выражению С. Ю. Неклюдова), и в этом смысле 
уникальные, произведения.  

В последнее десятилетие появился ранее неизвестный виртуальный спо-
соб бытования городского фольклора, не являющийся научной или антинауч-
ной фикцией, но обусловленный объективными предпосылками, прежде всего, 
техническими инновациями и практически беспредельным ростом коммуника-
ционных возможностей.  

Виртуальный способ бытования современного городского фольклора 
имеет ряд специфических особенностей и требует, соответственно, специфиче-
ского подхода в изучении. Во-первых, данный способ позволяет хранить ог-
ромные массивы фольклорных текстов, в том числе и тех, что утратили свою 
актуальность. Легкость распространения фольклорных явлений в виртуальной 
среде объясняется тем, что принцип наполнения этого пространства основан на 
открытости: в большинстве электронных конференций каждый может добавить 
имеющиеся в своем распоряжении материалы. С другой стороны, каждый по-
лучает возможность пополнить свою собственную коллекцию фольклорных 
произведений, причем не возникает необходимости их переписывать или за-
учивать. Таким образом, при изучении виртуального фольклора возникает не-
виданная ранее возможность сравнения, систематизации и типологизации. 

Во-вторых, для виртуального способа бытования фольклора в наиболь-
шей степени характерен своеобразный билингвизм как явление ультрасовре-
менного порядка, проявляющееся в попеременном использовании русского и 
английского языка. Английский язык является наиболее распространенным в 
сети Интернет и знаком (пусть и с различной степенью погружения) большин-
ству владельцев персональных компьютеров. Если человеку трудно подобрать 
рифму к нужному слову при создании рифмованного фольклорного произведе-
ния, то он извлекает из своего словарного запаса англоязычное слово, имеющее 
сходное звучание, например «pleasure» – «реже». Метод контент-анализа по-
зволяет выявить и подобные феномены, и неологизмы, возникающие в посто-
янно пополняющемся виртуальном фольклоре, и забавные ошибки и описки, 
которые вначале становятся предметом шуток, а затем, повторяясь, порождают 
новые правила. 

Развитию билингвизма и появлению новых правил письма (например, 
«спсб» – вместо спасибо, или «плиз» – вместо пожалуйста) во многом способ-
ствовало появление феномена sms-сообщений – электронного аналога записок, 
которые ранее писались на фрагментах бумаги. В отличие от текстов, переда-
ваемых по компьютерным сетям, где человек все же больше находится в про-
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странстве публичном, sms-сообщение – камерное явление, носящее интимный 
характер. 

Человек пишет sms-сообщения, используя как русский алфавит, так и ла-
тинский, что продиктовано исключительно экономическими соображениями, а 
залог успеха sms-сообщений – абсолютная мобильность при абсолютной эко-
номии. Западные филологи говорят о возникновении sms-языка, имеющего да-
же особые сочетания цифр и букв (например, буквы «ш» и «ч» могут быть за-
менены цифрами «6» и «4» соответственно). В России исследованием подобно-
го феномена уже несколько лет занимается доктор Стокгольмского университе-
та, консультант нескольких скандинавских телекоммуникационных компаний, 
Л. Решетов. 

Наконец, при общении через sms или Интернет возникает проблема пере-
дачи эмоционального состояния человека. Выход был найден: настроение стали 
передавать посредством «эмограмм» («эмотиконов»), представляющих собой 
совокупность знаков препинания, букв и цифр, обозначающих строго опреде-
ленные эмоции. Если понятия «эмограмма» или «эмотикон» характерны для 
научных исследований, то в повседневной речи горожан закрепилось слово-
эквивалент «смайлик» (от англ. smile – улыбка).  

«Эмограммы» на сегодняшний день распространились далеко за пределы 
собственно виртуального пространства: их можно встретить на заборах, в газе-
тах и журналах, на рекламных плакатах, что подчеркивает высокую степень 
проницаемости коммуникативных границ в урбанистическом пространстве 
культуры. Вряд ли подобную тенденцию можно считать положительной, ибо 
основной критерий употребления «эмограмм» – быстрота передачи настроения 
или интонации, с которой следует воспринимать тот или иной текст. Эмограм-
мы, встречающиеся в печатных текстах, свидетельствуют если не об эпатаже 
публики, то о низком уровне речевой культуры автора.  

Наконец, виртуальный способ бытования современного фольклора поро-
ждает новые, еще не изученные наукой жанры, например, сигнатуры – подписи 
в сообщениях. Единожды составленные, они автоматически извлекаются из па-
мяти машины и помещаются в конце каждого отправляемого электронного 
письма или сообщения веб-конференции. Сигнатуры могут быть различными 
по объему – от лаконичных фраз до развернутых текстов, но в любом случае 
они отражают индивидуальность автора сообщения. Жанр назван синтетичным 
вследствие того, что в качестве сигнатур нередко выступают отдельные малые 
фольклорные жанры (антипословицы, киноцитаты). 

Виртуальная форма бытования вербального фольклора, как и письменная, 
также не внимательна к понятию «авторства». Первичная фиксация авторства 
многих текстов возможна, в том числе и с использованием знака (с) (copyright), 
но авторство закрепляется не за конкретным человеком, а за его виртуальным 
образом, под которым он и осваивает сетевое пространство. Схожую ситуацию 
можно наблюдать и в процессе написания современных граффити – любых 
публичных неофициальных надписей, которые к настоящему моменту переста-
ли ассоциироваться исключительно лишь с маргинальными зонами городского 
пространства, и воспринимаются как «почти неотъемлемый элемент общего-
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8 Байбурин А. К. Символы традиционной культуры. 

В. Н. ПАСЕКОВА 
(Санкт-Петербург)  

О КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА 

(на примере Ленинградской области) 

До сих пор музыкальный фольклор рассматривался преимущественно ли-
бо с точки зрения музыковедения, либо филологии. И то, и другое трактова-
лось, как правило, в отрыве от общего процесса художественного и социально-
го развития. Тем самым из сферы внимания исследователей выпадал анализ 
существования музыкального фольклора как элемента общества и культуры, 
оставалось нереализованным системное осмысление особенностей его развития 
и функционирования в имеющемся социокультурном контексте.  

В результате этого в теории музыкального фольклора до сих пор не за-
вершилось выделение тех параметров его существования, которые позволили 
бы органически сочетать исследование его внешних связей с «характеристикой 
его составляющих и их структурно-функциональных свойств»1. И если имеют-
ся – пусть недостаточно систематизированные – свидетельства социальной и 
этнической детерминированности музыкального фольклора как социального 
организма, то практически отсутствуют обобщения того, как он «включается в 
процесс общественного развития,... воздействует на него»2. 

Данный аспект рассмотрения музыкального фольклора позволит расши-
рить способы и методы его изучения в рамках культурологического подхода, 
достаточно широко апробированного на материале других видов художествен-
ной деятельности в трудах М. Бахтина, Г. Гачева, А. Гуревича, С. Аверинцева, 
Д. Лихачева и др. Чрезвычайно существенной характеристикой этого подхода 
является «понимание художественного как особого мира, целостной системы 
во всем богатстве ее смысловых характеристик, внутренних и внешних законо-
мерностей и прежде всего – в конкретных взаимосвязях с реальным социально-
историческим бытием. <…> В качестве базы выступают специфические пара-
метры художественного как такового, его гносеологическая природа, вклю-
чающая сложнейшую взаимосвязь материального и идеального, чувственного и 
духовного, субъективного и объективного в пространстве культуры»3. Приме-
нение названных координат исследования к музыкальному фольклору позволит 
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и исторический контекст и постигает культурный текст, не разбивая его на бо-
лее или менее значимые элементы6.  

В традиционной культуре, являющейся синтаксическим семиотическим 
типом культуры (по Ю. М. Лотману7) все явления воспринимаются лишь во 
взаимосвязи с другими элементами системы, в которую они включены, а знако-
вое, символическое значение отдельных предметов и явлений утрачивается. Об 
этом писал А. К. Байбурин, вводя понятие семиотического статуса вещей. Он 
отметил, что вещь будет выполнять либо знаково-символическую функцию, яв-
ляясь включенной в некую семиотическую систему, либо, выпадая из нее, ути-
литарную, бытовую. Комплексный анализ синтактики, семантики и прагматики 
позволяет рассмотреть процессы знаковой деятельности (генерация и интерпре-
тация культурных текстов, трансляция культурно значимой информации, се-
миотические аспекты обыденной коммуникации, социализации и аккультура-
ции) в культуре. 

Структурно-семиотический метод, применяемый к традиционной культу-
ре, выявляет ее предметные, акциональные, вербальные коды, позволяет соот-
нести план выражения (все пластические, визуальные образы, обрядовые дей-
ствия и т. д.) с планом содержания (коннотативные и денотативные значения), 
раскрывает основные системные взаимосвязи. Это позволяет видеть культуру 
как единую систему, которая имеет общую память, вырабатывает единообраз-
ные правила поведения и общую картину мира для каждого ее носителя, уста-
навливает определенное место каждому элементу с фиксированным набором 
функций в структуре мироздания. Вся система значений в такой культуре имеет 
заранее установленный характер, по своей структуре «отражает иерархию бо-
жественного порядка»8. Сохранность всего универсума, с этой точки зрения, 
зависит от качества выполнения заданного функционала.  

Традиционная культура, представляемая как упорядоченная система, 
включенная в более сложную систему общемировой культуры, может рассмат-
риваться как в синхронном, так и в диахронных срезах. 

При изучении традиционной культуры в синхронном плане важным в ис-
следовании представляется детальное рассмотрение взаимосвязи ее структуро-
образующих элементов и форм. Структурно-функциональный метод раскрыва-
ет взаимодействие различных семиотических систем: вербальных, жестовых, 
иконических, образных. 

Изучение культуры в диахронном аспекте позволяет рассмотреть куль-
турные формы в генетическом плане, проследить их развитие и трансформацию 
в результате взаимодействия с другими культурами. А комплексный анализ 
синтактики, семантики и прагматики позволяет рассмотреть в динамике про-
цессы знаковой деятельности (генерация и интерпретация культурных текстов, 
трансляция культурно значимой информации, семиотические аспекты обыден-
ной коммуникации, социализации и аккультурации) в культуре. 

При таком подходе решается задача вычленения инвариантного содержа-
ния форм традиционной культуры путем изучения ее семантического простран-
ства, создание базы для интерпретации традиционных символов, которая по-
зволит объяснить действующие стереотипы в современной культуре. 
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родского экстерьера»11. Мир граффити – мир анонимного творчества, так как 
более корректно говорить не об авторе той или иной надписи, но о ее «лириче-
ском герое» – «образе себя, который создает пишущий»12, с которым осознанно 
или неосознанно происходит его самоидентификация.  

Современные исследователи (А. Ф. Белоусов, С. Ю. Неклюдов) отмечают 
виртуальное пространство как особое фольклорное поле, прогнозируют появ-
ление нового термина в науке – «интернет-лора» (internet-lore по аналогии c 
folk-lore). В настоящий момент отмечается постоянно возрастающее количество 
обращений к Интернету как пространству, в котором циркулируют сотни, даже 
тысячи современных фольклорных произведений, и требуются новые способы 
анализа этой гигантской массы текстов. 

В то же время мы не можем говорить о том, что виртуальное пространст-
во порождает некий феномен, параллельный современному городскому фольк-
лору. Анализ особенностей бытования текстов, исследование их меры вариа-
тивности и контекста позволяет утверждать, что «Интернет-лор» и современ-
ный городской фольклор функционируют схожим образом, в их развитии на-
блюдаются аналогичные тенденции. Общее выявляется даже при сравнении то-
го или иного корпуса фольклорных текстов: не только в анонимности, вариа-
тивности и клишированности произведений, но, прежде всего, на их тематиче-
ском уровне. Идентичность текстов, бытующих устно и в виртуальном про-
странстве, позволяет говорить не о «интернет-лоре», но об Интернете как 
особом способе бытования фольклорных текстов. 

 
                                           

1 Современный городской фольклор. М.: Рос. гос. гуманитарный университет, 2003. С. 16. 
2 Ньюман Л. Неопросные методы исследования // Социологические исследования, 1998. № 6. С. 119-129. 
3 Ефимова Е. Современная субкультура как «маргинальная» устная культура // Неприкосновенный запас, № 4. 
С. 101. 
4 Более подробно см. Жирмунский В. М. Фольклор Запада и Востока: сравнительно-исторические очерки. 
М.: ОГИ, 2004. С. 351-352. 
5 Девкин В. Д. Безобразное в эстетике обиходного языка // «Злая лая матерная…»: Сб ст. / Под ред. В. И. Жель-
виса. М.: Ладомир, 2005. С. 288. 
6 Там же. С. 288. 
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http://www.ruthenia.ru/folklore/bookenter.htm 
11 Бажкова Е. В., Лурье М. Л., Шумов К. Э. Городские граффити // Современный городской фольклор / Под ред. 
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ЧАСТЬ II  
ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

С. Я. ЩЕБРОВА  
(Санкт-Петербург) 

КУЛЬТУРА ВОЙНЫ СКИФОВ АЛТАЯ I ТЫС. ДО Н. Э. 
КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Для семиотического исследования характерно понимание феноменов 
культуры как знаковых систем и интерпретация культуры как сложной системы 
семиотических кодов. Культура понимается как текст, а сам текст как сигнал 
или сообщение, пространственно зафиксированное и служащее средством соз-
нательной передачи этого сообщения1.  

Мы рассматриваем культуру скифов Алтая I тыс. до н. э. как знаковую 
систему, или текст, ориентированный на сферу военной коммуникации. Целью 
изучения любой знаковой системы является определение ее содержания и об-
щественной роли. Знаковая система скифской культуры Алтая представлена 
археологическими материалами пазырыкской культуры. Этот выбор обуслов-
лен высокой сохранностью предметов одежды, конской упряжи, а также произ-
ведений искусства, обнаруженных в «замерзших» курганах Пазырыка и Укока. 
Информация, содержащаяся в искусстве, поступает в сознание человека в виде 
художественной структуры, или иерархии знаков, воссоздающих образ дейст-
вительности. Изобразительное искусство играет роль адаптивно-динамической 
системы мысленного воссоздания и образного моделирования окружающего 
мира и поведения человека в этом мире»2. 

Опыт освоения действительности, связанный с постоянными военными 
сражениями скифов, способствовал специфическому пониманию мира, законов 
природы, отношений между людьми. При этом военная направленность скиф-
ского общества, отмечаемая практически всеми исследователями скифской 
культуры Алтая, в искусстве не акцентируется. В погребениях скифских воинов 
обнаружены, казалось бы, несовместимые с «военной темой» предметы. Это 
вырезанные из дерева или отлитые из металла фигурки птиц, коней, барсов, 
волков, оленей, петухов, баранов, рыб и грифонов. 

Особенностью перечисленных предметов мелкой пластики является их 
строгая локализация. Они располагаются на предметах мужского, воинского 
обихода – на оружии и конской сбруе, поясах, одежде и головных уборах. Ру-
кояти и ножны мечей, втулки чеканов, секиры и топоры, обкладки колчанов, 
щиты скифских воинов всегда украшались фигурками зверей, птиц и фанта-
стических существ. Эти знаки-символы были одинаковы на одежде и оружии 
как взрослых мужчин-воинов, так и мальчиков. Повторяемость этих знаков-
символов в мужских погребениях скифов на всей территории Евразии I тыс. 
до н. э. служит доказательством значимости зооморфных образов и высокой 
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Обращаясь преимущественно к поэтическому творчеству, к «народной 
словесности», фольклористы в основном изучают явления духовной культуры, 
раскрывающиеся через доминирующие в ней образы и символы.  

Этнография, оперируя понятиями «этнос», «этничность», «этнокультура», 
«этническая общность», с которыми соотносится и к которым иногда прирав-
нивается традиционная культура, изучает преимущественно ее материальную 
составляющую. Для определения специфики изучаемой культуры через пред-
меты быта и религиозного культа, явления материальной культуры, этнографы 
используют такие методы как описание, конструирование, моделирование, ис-
торическая реконструкция (дома, костюма, обряда и т. д.). Большую роль в эт-
нографии играют полевые исследования, дающие богатый этнографический 
материал, позволяющий на примере конкретных памятников (обряды, религи-
озные представления, мифологические, фольклорные тексты) изучить основные 
константы рассматриваемых традиционных культур. 

Компаративный метод выявляет этнографические аналогии, культурные и 
исторические параллели, выводит исследователя на проблемы межкультурного 
общения, которые возникают «когда речь заходит о способах символизации яв-
лений … и артефактов, а также об «исторических корнях» и универсальных… 
моделях»4. 

В культурологи традиционная культура понимается как подсистема 
общемировой культуры. При изучении этого феномена используются ком-
плексная методология, включающая в себя и методы тех наук, в рамках ко-
торых она изучалась: этнографии, фольклористики, лингвистики и др. Но ос-
новными методами являются системный, историко-типологический, герме-
невтико-феноменологический, аксиологический, структурно-семиотический. 
В нашей статье мы подробнее остановимся последнем. 

Раскрывая традиционную культуру (вслед за Э. Кассирером) через сим-
волическое выражение ее космогонической концепции, мы обращаемся к язы-
ку. Языковые структуры, с этой точки зрения, определяют ценностное и смы-
словое ядро культуры, ее структурные и семантические коды, заложенные в 
мифологической картине мира. Поэтому чтобы понять сущность культуры, ис-
следователь должен обратиться непосредственно к языку. Но, исследуя «сло-
во», главное – не определить его семантическое поле, а найти заключенный в 
нем глубокий смысл, который и порождает его основные значения. Изучение 
языка и вербальных текстов как основных средств передачи информации при-
вело в XX веке к выделению из ряда наук о языке новой области исследова-
ния – семиотики. Выработанные в рамках новой науки методы стали приме-
няться и при анализе «вторичных моделирующих систем»: мифа, ритуала, ор-
намента, танца и др.  

В рамках такого подхода традиционная культура представляет собой се-
миотическую систему, где ведущую роль играет информация, которая переда-
ется посредством определенных закодированных знаковых систем «из поколе-
ния в поколение естественным путем и не требует … мотивировок»5. Под «ес-
тественным путем» понимается такой способ усвоения культурных установок 
традиционной культуры, когда индивид погружен в определенный культурный 
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кретно понимается автором под традиционной культурой. Поэтому, прежде 
всего, необходимо разобраться с ее определением. 

Традиционная культура (обычно синонимичная традиционной народной 
культуре) понимается как особый тип культуры, в котором традиция домини-
рует над инновацией. Она определяет всю жизнь общества: «формы хозяйст-
венной деятельности, обычаи, обряды, регулирование социальных взаимоот-
ношений… тип семьи, воспитание детей, характер жилища, освоение окру-
жающего пространства, тип одежды, питания, отношения с природой, миром… 
верования… знания, язык, фольклор как знаково-символическое выражение 
традиции…»1 Основные характеристики традиционной культуры, выделяемые 
исследователями, – преемственность и стабильность, высокий уровень табуи-
рованности и нормированности. Неизменность нормы и непреодолимость табу 
обеспечивается в обществе их сакрализацией.2  

Говоря о традиционной культуре, исследователи больше всего обращают 
внимание на понятие традиции. Этому была посвящена дискуссия на страницах 
журнала «Советская этнография» за 1981-1982 гг. Традиции играют регламен-
тирующую роль в культуре, составляют ценностно-нормативную основу всех 
сфер жизни общества, пронизывают и цементируют ее.  

Традиционная культура задает две регламентированные системы поведе-
ния: обычай (сценарии индивидуального поведения в сфере повседневного) и 
ритуал (сценарии коллективного поведения в сфере сакрального). Обычай от-
носится к повседневной жизни и для него характерно соблюдение бытовых 
норм и правил поведения. 

Для ритуала характерна более жесткая система поведения, так как он на-
целен на преодоление критических точек в жизни общества и человека. Для ри-
туала обязательно строгое соблюдение последовательности обрядов, которые 
отражают космологические представления. Нарушения же в этой системе, даже 
незначительнее, влекут нежелательные изменения в космическом порядке. По-
этому для ритуала характерно коллективное начало, которое является средст-
вом контроля3. 

Обряды, обычаи, предания, верования, пластическая организация бытово-
го пространства как часть традиционной культуры стали предметом изучения в 
фольклористике, зародившейся в середине XIX века. Традиционная культура в 
этом случае используется для обозначения различных форм народного творче-
ства: декоративно-прикладное искусство, народный театр, устное творчество, 
танец. Для изучения такого рода явлений исследователи часто обращаются к 
(этно-) лингвистическим, литературоведческим методам. Среди них этимологи-
ческий метод, позволяющий через языковой материал выйти на раскрытие 
внутренней семантики основных символов, историко-типологический, выде-
ляющий универсальные характеристики культуры, раскрывающий соотноше-
ние текстов с историческим и культурным контекстом.  

В XX веке наиболее распространенным стал структурно-функциональный 
метод, акцентирующий внимание на морфологический и семантический анализ 
вербальных текстов, сюжетов и мотивов. 
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семиотичности поведения представителей всех возрастных категорий скиф-
ского общества.   

Так как у скифов отсутствовала письменность, эстетические сообщения 
выполняли все функции коммуникации. Важнейшими функциями коммуника-
ции являются информативная, связанная с передачей сообщений, а также побу-
дительная, ориентированная на внушение, убеждение и аргументацию. Э. Кас-
сирер считал символ ключом к природе человека, рассматривая ритуалы, мифы 
и художественные образы своеобразным способом  духовного формирования 
человека. В ходе ритуала формируется чувство принадлежности к определен-
ной группе: социальной, половозрастной, конфессиональной3. Кроме этого ри-
туал поддерживает психологическую стабильность и активизирует энергетиче-
ские резервы человека с помощью достижения экстатических состояний.  

Неотъемлемой частью ритуала является символика, базирующаяся на ми-
фологии. Как особый семиотический текст, ритуал предполагает не только дей-
ствия коллектива по определенным правилам, но и эстетическое оформление 
тела человека и ритуального пространства. В ритуальном пространстве культу-
ры вещи выполняют информационную функцию, являясь символом «идей, яв-
лений, событий, психологических и физических качеств»4. Смыслом и следст-
вием ритуалов является «психотерапевтическая компенсация, состоящая в вы-
работке коммуникации, объединений людей, в преодолении одиночества, тре-
вожности, отчужденности»5. В ритуале выражаются ценности группы, то, что 
более всего важно для людей6. 

Используемые в ритуале знаки-символы замещали в сознании субъекта 
явления природы и события, происходившие в обществе. В ритуале соверша-
лась сопричастность члена коллектива – коллективу (инициация); коллектива – 
природе, Космосу (то есть достигалась целостность бытия)7. Во время ритуала 
создавались пространственные объекты, упорядочивались социальные отноше-
ния людей. Символическое воспроизведение или имитирование (замещение) 
реального или представляемого явления в ходе ритуала помогало объяснить аб-
страктные качества действительности и моделировать поведение человека.  

Любое общество существует благодаря сложному взаимодействию двух 
противоположных тенденций – стремлению к хаосу и порядку, именуемым как 
дистанцирование и аппроксимирование. Дистанцирующая направленность 
культуры проявляется в таких функциях ритуалов, как поддержание иерархии 
социальных статусов, подавление импульсивности поведения индивидов, чле-
нении непрерывного потока социального времени в соответствии с природны-
ми и социально-производственными циклами. Снять различного рода дистан-
ции должны были противоположные функции ритуалов, помогающие освоить 
новое социальное пространство, установить контакт с историческим прошлым, 
помочь индивиду освоить новую социальную роль (с помощью инициации)8. 
С этой точки зрения ритуал есть семиотический механизм, а вся скифская куль-
тура Алтая – текст9,  заключающий в себе высоко сконцентрированную инфор-
мацию. Как семиотический текст, скифская культура обладает тремя парамет-
рами: выраженностью, отграниченностью и структурностью.  
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Выраженность текста есть фиксированность его в определенных знаках, 
маркирующих пространство. Внешние границы пространственного текста 
скифской культуры определялись территорией кочевий. С эпохи первобытно-
сти выход человека за границы освоенной им территории понимался как чрез-
вычайно опасное действие. «Свое» пространство было символом Космоса, 
«чужое» – символом Хаоса. Свое и Чужое в культуре традиционных обществ 
жестко разделялись, переживаясь как противостояние Космоса и Хаоса. Чужой 
мир виделся древнему человеку связанным с потусторонним миром, поскольку 
находился за границей освоенного мира. Поэтому Чужой понимался как «ис-
точник и синоним смерти»10. В то же время Хаос и Космос рассматривались 
древними людьми в качестве основного творческого принципа Вселенной, – 
как взаимодействие мужского и женского начал. Мужское и женское воспри-
нимались сутью творения, существом мира и его гарантом. «Отсюда вытекает 
универсализующая роль классификации по признаку мужское / женское»11.  

Мужское/женское является свернутой серией других противопоставле-
ний, таких как верх/низ, свет/тьма, чет/нечет, жизнь/смерть12. Наличие таких 
противопоставлений в сознании скифов подтверждается конструкцией кургана, 
выражающей качественные характеристики пространственного текста скиф-
ской культуры.  

Созданию пространственного «текста» предшествует планирование фор-
мы пространственной структуры  в сознании человека. На основе пространст-
венного кода, элементами которого являются простейшие геометрические фи-
гуры, человек расчленяет непрерывное пространство на значимые участки, соз-
давая с помощью их последующей комбинации семиотическую систему или 
«форму».  

Семиотическая форма включает в себя не только структурные, но и функ-
циональные отношения, так как «состоит из двух планов – «формы выражения» 
и «формы содержания», корреляцию между которыми устанавливает семиоти-
ческая система»13. Семиотическая «форма» позволяет включать в пространст-
венные тексты только те элементы и структуры, «которые ответственны за пе-
редачу смыслов в системе данного кода: отобраны в соответствии с заданными 
ею принципами и интерпретируются на основе ее семантических правил»14. 

В соответствии с представлениями о структуре Вселенной любой пред-
мет – одежда людей, конская сбруя или оружие, – был отражением иерархи-
чески организованной модели мира, выстраиваемой в соответствии с мифо-
логическим пространством скифской культуры: «верхним», «средним» и 
«нижним» мирами15. Для первых мифологических картин мира «моделью 
было человеческое тело, жилище и само общество»16, так как древний чело-
век оценивал реальность как «очеловеченную, созданную по его меркам»17. 
Выделяя в окружающем мире устойчивые элементы, скифы конструировали 
картину мира, представавшую в тех образах, которые были характерны для 
их производственной деятельности. Модель Вселенной воспроизводилась в 
скифских петроглифах, например, «на камнях в долине р. Елангаш (Чуйская 
степь, Горный Алтай)»18.  
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И. К. АНТОНОВА  
(Чебоксары) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Возникновение интереса к традиционным культурам в эпоху глобализа-
ции, поиск «своих корней», стремление подчеркнуть самобытность своей куль-
туры определяют появление большого количества работ, посвященных этой 
теме. В разных науках (в этнографии, культурной антропологии, этнолингви-
стике, фольклористике, искусствоведении, культурологи и т. д.) исследователи 
по-разному подходят к ее изучению. Выбор метода зависит от того, что кон-
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Третьим базовым концептом культуры войны является образ Великой 
Матери или Великой Богини. Сохранение этого древнего концепта, возникшего 
в эпоху первобытного строя, свидетельствует о поклонении скифов материн-
скому божеству, возрождающему жизнь. Захоронение на плато Укок в кургане 
Ак-Алаха – 3 скифской жрицы в костюме, символизирующем материнское на-
чало Вселенной, служит наглядным подтверждением этого концепта.  

Таким образом, базовыми концептами культуры войны скифов Алтая яв-
ляются Фарн, Великая Богиня, Конь-олень, воплощавшие для воинов-
кочевников идеальные образы. Основная задача базовых концептов состоит в 
сохранении целостности общества и обеспечении его жизнеспособности как 
системы. Дискурс войны открывает место определенным организациям концеп-
тов, которые сформировали устойчивые темы скифской культуры: война, 
жизнь, смерть, человек, Вселенная.  

Главное интеграционное основание, объединяющее перечисленные темы 
скифской культуры и делающее ее семиотической системой, а не разрозненны-
ми фактами, является категория «художественная картина мира» или «художе-
ственная модель мироздания»36. Воспроизводя в знаково-символической форме 
устройство Вселенной и место в ней человека, «картина мира» помогала понять 
смысл жизни, моделируя поведение воина-кочевника. 
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Повторением модели Вселенной была территория родового кочевья, на 
которой скифами возводились курганы и могилы предков. Сакрализованное 
пространство, к которому относятся поля петроглифов и курганы с оленными 
камнями, по представлениям скифов, было местом общения, связующим зве-
ном миров живых и мертвых, которые постоянно «пересекались» между собой. 
Мифологическое мышление древних не разделяло непреодолимой гранью 
жизнь и смерть, поэтому миры живых и мертвых воспринимались взаимосвя-
занными19. Воплощением образа идеального воина-предка были «оленные кам-
ни», создававшиеся по определенному канону, задаваемому семиотическим ко-
дом скифской культуры – «картиной мира» или «моделью мира»20.  

Верхняя и нижняя части оленного камня, также как и одежда воина, отде-
лялись друг от друга горизонтальной линией пояса. Верхняя часть оленного 
камня представляет собой схематическое изображение человеческого лица, с 
крупными кольцами-серьгами на боковых сторонах и гривной на «шее». К 
«поясу» оленного камня всегда «прикреплялось» боевое оружие: скифский 
кинжал, боевой топор, лук, горит, копье, палица21. Как семиотический текст, 
оленный камень был предназначен для реализации комплекса социально-
значимых установок: почитания природы и Вселенной, воина-предка, силы 
оружия. Как идеальный образ оленный камень служил для формирования пред-
ставлений о социальной роли мужчины, о воинском долге. 

Смерть, постоянно вторгавшаяся в жизнь, требовала осмысления неиз-
бежности своего прихода. Чтобы скифы подвергали свою жизнь постоянному 
смертельному риску и воспитывали своих детей воинами, они должны были не 
бояться смерти. В этих условиях необходимо было дать объяснение цели и 
смысла жизни, «то есть решить вопрос: не обессмысливает ли смерть 
жизнь?»22. 

Поскольку сознание скифов находилось на мифологической стадии мыш-
ления, для него было характерно конкретно-образное восприятие мира23. Ми-
фологическое мировоззрение выделяет в окружающем мире стержневые, ус-
тойчивые элементы. Из этих элементов формируется каркас системы верова-
ний24 в виде символических образов. При этом «форма символа, как правило, не 
имеет сходства (подобия) с тем предметом, который символ представляет, на 
который символ указывает»25. Поэтому символические образы скифского ис-
кусства скрывают концепты, отражающие познание скифами явлений природы 
и общественных отношений. 

Для выявления концептов разместим данные о количественном соотно-
шении знаков-символов (сколько оленей, птиц, рыб, грифонов и т. д. по убыва-
нию) на парадигматической оси.  

На основе математического подсчета образов «верхнего» мира на муж-
ских и женских головных уборах, а также на конских головных уборах, уздах, 
псалиях, нагривниках и нагрудных седельных ремнях определено, что  образ 
«верхнего мира» маркируют олень, птица, гриф и петух. 

Образы «среднего мира» можно разделить на знаки-символы хищных 
зверей и копытных. Баран является универсальным образом в скифской «кар-
тине мира» и следует в иерархии образов непосредственно за птицами – марке-
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рами «верхнего» мира. По количеству копытные на конской сбруе превышают 
количество хищных зверей, поэтому они размещаются после образов сакраль-
ного верха – оленя и птиц. Данные, отражающие иерархию копытных и хищни-
ков, показывают, что основной массив динамичных знаков-символов разме-
щался скифами на седле и седельных покрышках. Образами «среднего», земно-
го мира были хищники из семейства кошачьих, фантастические грифоны, а 
также мотивы терзания на бляхах наборных поясов воинов, седлах и седельных 
покрышках коней.  

Мотивы терзания и сцены противоборства животных были самым попу-
лярным сюжетом поясных блях в скифское время на всей территории Евра-
зии26. Наборные пояса воинов, имевшие как утилитарные, так и семиотические 
функции, занимали свое место в той «картине мира», которая существовала у 
людей, создавших ее27. Выступая в роли оберега, пояс сохранял магическую 
функцию, отождествляясь  с кругом-Вселенной. Ко времени становления воен-
ной демократии пояс стал своеобразным «символом войны»28.  

Знаки-символы, используемые для украшения конской сбруи, имеют тот 
же принцип размещения, как и на костюме скифского воина или «оленном кам-
не». Головной убор боевого коня украшался символами «верхнего» мира в виде 
рогов оленя, козерога и птиц, а хвост, «спускающийся» в «нижний» мир, запле-
тался в косу и убирался в кожаный футляр. Седло и седельная покрышка коня 
аналогичны по значению поясу воина: они «разделяют» туловище коня-
Вселенной на две части, маркируя «средний» мир.   

«Нижний» мир чаще всего символизировал образ рыбы на седельных 
подвесках. При этом рыба обычно заглатывает или удерживает барана, вокруг 
которого она обвивается. Баран и лев могут размещаться в «нижнем» мире, то 
есть на седельных подвесках, рядом с рыбой или самостоятельно.  

За изображением вещей и предметов, в окружении которых действуют 
персонажи текста скифской культуры, возникает система пространственных 
отношений, определяемых Ю. М. Лотманом как структура топоса. Структура 
топоса является принципом организации и расстановки персонажей в художе-
ственный континуум. С понятием художественного пространства тесно связано 
понятие сюжета, в основе которого заложено представление о событии. Собы-
тие – мельчайшая нерасторжимая единица сюжетного построения, определяе-
мая как мотив. Мотив – это формула, отвечавшая на вопросы, которые природа 
ставила человеку29. Изучив знаки-символы, используемые скифами на одежде и 
конской сбруе, можно сделать вывод, что иерархическая структура знаков-
символов выстраивается от оленя и птиц к копытным и хищникам. Образы 
«верхнего» и «нижнего» миров были достаточно статичными. Динамизм ком-
позициям придавали мотивы терзания, размещаемые в «среднем» мире. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что мотив терзания является основой знаковой 
системы культуры войны скифов Алтая, так как вокруг него размещаются ос-
тальные знаки-символы.  

В ходе выявления корреляции между знаками-символами, было опреде-
лено, что скифская Вселенная представлена устойчивыми образами, группи-
рующимися в определенном порядке на мужской и женской одежде, конской 
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сбруе, «оленном камне». Культурологический анализ археологических мате-
риалов позволил выделить доминантные ценности скифской культуры Алтая I 
тыс. до н. э. Среди них приоритетное значение имеют: ценность активной, аг-
рессивной энергии этноса (выраженной образами воина, хищной птицы, моти-
вами терзания в произведениях скифского «звериного стиля»); ценность про-
странственно-временного континуума (солярная и астральная символика, мега-
литическая архитектура (оленные камни, антропоморфные стелы, курганы); 
ценность воспроизводства человеческого и природного ресурсов, утраченных в 
процессе военных действий (выраженных образами Богини-Матери, Оленя, 
Мирового Древа). 

Знаки-символы воплощают систему ценностей, сложившихся в скифской 
культуре: ценность жизни, труда, воспроизводства общества, территории про-
живания этноса. «Женские» тексты связаны с мотивами рождения и обновления 
мира, «мужские» тексты содержат идеи создания семьи, ее экономического 
обеспечения и защиты. Женщина должна была воплощать идеальные материн-
ские качества, мужчина – качества идеального воина. Следовательно, можно 
говорить о существовании концептуальных полей, закрепленных за соответст-
вующими знаками-символами в пространстве образов скифского искусства.  

Концепт можно рассматривать как семантическое правило, определяющее 
употребление характеризующих знаков30 (птицы, оленя, рыбы и т. д.).  Базовый 
концепт выявляется в эволюционном ряду, где происходит замещение одного 
предмета другим, с переносом на новый предмет формы и облика первого. 
Причиной переноса облика, названия и функции замещаемого объекта служит 
развитие хозяйства и общественного производства (Н. Я. Марр)31. То есть в 
«поле опыта» должна была возникнуть проблема, вызывавшая специфические 
формы общественного развития, быта, культуры и идеологии»32. Появление в 
раннем железном веке захоронений воинов-мужчин в особо украшенной одеж-
де, головных уборах и с набором оружия, а также сопроводительного конского 
захоронения доказывает наличие изменений в мировоззрении кочевников, вы-
разившихся в формировании новых концептов.  

В общественном сознании новый предмет, животное или обряд принима-
ли форму прежнего, замещаемого объекта. Так, еще Н. Я. Марром было отме-
чено, что переход к кочевому типу хозяйства на Алтае и осознание важности 
верхового коня в военных сражениях, на охоте и перекочевках стали причиной 
замещения главного символа охотников – оленя, – конем33. Конская маска с ро-
гами северного оленя, обнаруженная М. П. Грязновым в Первом Пазырыкском 
кургане34 является типичным примером такого замещения.  

Война, ставшая стабильным способом обогащения кочевников Алтая, 
привела к возникновению образа воина, одежда и головной убор которого сим-
волизировали птицу. С образом хищной птицы связаны представления кочев-
ников о Фарне, – особой сущности, символизирующей воинскую доблесть, сла-
ву, сияние35. Концепт воина-птицы-Фарна в сочетании с концептом коня-оленя 
указывает на важность для скифов Алтая военной деятельности мужчины-
кочевника.  




