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ВВЕДЕНИЕ 
 
Эта книга адресована, прежде всего, молодым ученым, работающим над 

диссертационными исследованиями по культурологии. Когда задумывается 
новый сборник, или, как в данном случае, коллективная монография, самое 
сложное — найти тему, которая могла бы объединить разные области интере-
са и исследовательские позиции.  

Одна из проблем, с которой сталкивается каждый молодой ученый, это 
выбор терминологического аппарата диссертации. Круг используемых поня-
тий определяется предметом исследования и методологией, но вместе с тем 
направляет их, служит ключом к постановке научной задачи и в свернутом 
виде содержит в себе путь к ее решению. Так, исследование некоего «предме-
та» как феномена, артефакта или текста культуры предполагает несхожие 
аналитические процедуры, требует выделения различных характеристик и ка-
честв изучаемого явления, предъявляет свои требования к описанию контек-
ста. Словом, верно найденный понятийный аппарат (еще на этапе формули-
ровки темы диссертации) можно считать залогом успешного результата науч-
ной работы. 

Особенности понятийного аппарата культурологии объясняются не-
сколькими причинами. Во-первых, наследием исторической традиции фор-
мирования наук о культуре, преемственностью по отношению к ряду наук, в 
которых формировалась сама идея культуры и проблемные поля исследова-
тельских стратегий. Понятия, перешагнувшие границы «родных» научных 
дисциплин и освоенные культурологией, как правило, претерпевают мета-
морфозы; меняя поле своего применения, они неизбежно обретают новые от-
тенки значений. Во-вторых, общей тенденцией к междисциплинарности, что 
характеризует не только исследования культуры, но и общую научную карти-
ну в целом. Одним из симптомов этого процесса выступает «пересадка» по-
нятий из одного научного дисциплинарного пространства в другое, уже став-
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шая привычным делом в области гуманитарных исследований и постепенно 
затрагивающая области естественнонаучного знания. 

Понятийное поле исследований культуры формируется специфическим об-
разом: термин, в культурологическом дискурсе в большинстве случаев не быва-
ет «чистым». Культурологическое исследование вынуждено иметь дело с про-
блематизацией привычного понятийного аппарата, апелляцией к «научному ар-
хиву», то есть к истории формирования понятий, к границам конвенций, в рам-
ках которых оформляется терминология. Современный исследователь должен 
представлять себе историю складывания понятий и идей, контекст формирова-
ния их «словарных» значений, современное функционирование в различных 
дискурсах. Язык наук о культуре тесно взаимодействует с обыденным языком 
(да и сам ученый включен в живую традицию языка), с публичными дискур-
сами — политическими, экономическими, административными. Научное про-
странство, представляющее собой пространство власти, структурировано не 
только научными проблемами, но и авторитетами, институциями, легитими-
рующими свое присутствие, в том числе, и посредством терминологических но-
ваций или, напротив, понятийного консерватизма. Так формируются концепты 
гуманитарной науки (не только культурологии) — понятия, «отягощенные» 
сложным переплетением смыслов и внутренних взаимосвязей. Исследование 
концептосферы культурологии, таким образом, является попыткой выяснить 
особенности формирования проблемных полей, где сталкиваются различные 
методологии, выстраиваются теории, исследуются явления. 

В основе монографии лежат две основных версии понимания концепта.  
Во-первых, это подход, близкий лингвокультурологии. В работах Ю. С. Сте-

панова, В. В. Колесова концепт — это слово обыденного языка, взятое вместе с 
сопровождающими его значениями и представлениями, вместе с окутывающими 
его ассоциациями, связанными с ним литературными и художественными об-
разами, метафорами. Так понятое слово оказывается «ключом» к коллектив-
ному опыту и одновременно инстанцией, хранящей и передающей такой 
опыт. С помощью концептов культуры («ключевых слов») можно охаракте-
ризовать национальный культурный опыт.  

Во-вторых, это философский подход Ж. Делеза и Ф. Гваттари, которые 
определяют концепт как становящуюся событийную множественность. Кон-
цепт — не явление, не вещь, и даже не сущность. Более того, концепт, не-
смотря на близость понятию, не есть понятие как таковое (или термин). Он 
есть слово — но слово, выражающее понимание внутренней целостности 
проблемы, где теоретическое понятие (которое есть уже понятие культуроло-
гии и часть ее концептосферы) станет ее решением. Такие концепты стано-
вятся понятиями, вокруг которых группируются научные теории. Такие кон-
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цепты содержат в себе постановку проблемы, которая уже имеет теоретиче-
ские решения (хотя и не факт, что окончательные). 

Итак, концепт выступает инструментом культурологического исследова-
ния, обладает особыми характеристиками, отличающими его от привычных 
терминов и понятий. Концепт это не термин в строгом смысле слова (у термина 
значение окончательно определено и не вызывает сомнений, лат. terminus — 
граница, предел). Концепт не утратил загадочности слово-образа (как акценти-
рует это лингвокультурология), и его «недосказанность» обладает интеллек-
туальным стимулирующим эффектом. Таким образом, мы рассматриваем 
концепт как инструмент анализа, который позволяет исследователю удер-
жаться над бездной философских обобщений, избежать жесткости категори-
альных объятий социологии и не задохнуться в головокружительном мельте-
шении исторических фактов.  

Концепт-анализ — апология культурологии, причем как теоретической, 
так и практической, что мы постарались показать в данной монографии. Кни-
гу открывают статьи, задающие тон самой процедуре концептуализации. Ведь 
если есть концепт, должна быть и процедура, причем вписанная в методоло-
гическое поле культурологической науки. Эта процедура основана на анализе 
множественности, к которой отсылают труды Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Со-
временная парадигма культуры — это парадигма различения (difference), она 
строится, исходя из постулата не тождества, но различия и множественности, 
индивидуальности явлений культуры. И концепт оказывается тем инструмен-
том, который адекватно способен схватить сущность индивидуальности как 
таковой. Концепт устроен как шифр, код, а значит, процедура концептуализа-
ции есть загадывание-угадывание этого кода, за- или де-шифровка. Каждый 
концепт отсылает к разным научным проблемам, апеллирует ко множеству 
идей и образов, он оказывается в центре возможных полей концептуализа-
ции. Причем поля эти, раз зашифрованные, становятся полигоном бесконеч-
ного числа дешифраций, допуская, более того, провоцируя, множественность ин-
терпретаций, каждая из которых истинна. Так — провокативно, проблемно — 
устроена концептосфера. Проведя демаркации, мы оказываемся перед необходи-
мостью осмыслить концепты, в их сопряженности друг с другом. Концепт 
имеет становление, причем учитывая бесконечность интерпретаций, станов-
лению этому нет конца. Концепты составляют из проблем и возможных ре-
шений сложные арт-объекты интеллектуального пространства, ломая устояв-
шийся дискурс, ускользая от пропозиций, вытекая из понятий, и выявляя не-
достаточность вещей и явлений самих по себе. 

Раздел «Формирование полей концептуализации» посвящен теоретиче-
ским вопросам языка гуманитарных наук, языка культурологии, проблемам 
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соотношения научного и вненаучного языка, а также концептам, имеющим 
очевидный методологический потенциал. Раздел «Пространство и время 
культуры» рисует нам логику дешифровки собственного культурно-
освоенного и обжитого пространства, с его лакунами и проблемами, осмыс-
ление которых прольет свет на реальность, существующую не в отношении к 
«я», но наличествующую саму по себе. «Антропология культуры» выявляет 
концептуальные приемы и композиции осмысления исторических форм бы-
тия человека в культуре. В разделе «Культурные практики и институции» со-
браны фигуры означивания феноменов, уже имеющих глубокое теоретиче-
ское обоснование, либо лишь претендующих на эту роль.  

В данной монографии мы не претендовали ни на широту, ни, как ни 
странно, на глубину охвата концептосферы. Задачей, которую ставили перед 
собой редакторы и авторы, было увидеть эвристический потенциал самого 
концептуального подхода, игры в дешифровщика, которая рождает смыслы и 
проясняет очевидности культуры. 

 
Л. В. Никифорова, А. В. Конева 
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ЧАСТЬ I 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

 
Демьянков В. З. 

 
Термин «концепт» 

как элемент терминологической культуры* 

 
1. Введение 

Термины понятие и концепт — исторически дублеты, русское понятие 
калькирует латинское conceptus. Однако в современных научном и ненаучном 
узусах эти термины расходятся в употреблении. Более того, именно на проти-
вопоставлении этих двух терминов — концепт и понятие — основана кон-
цепция нового семантического словаря Н. Ю. Шведовой: «Концепт — это 
содержательная сторона словесного знака (значение — одно или комплекс 
ближайше связанных значений), за которой стоит понятие (т. е. идея, фикси-
рующая существенные «умопостигаемые» свойства реалий и явлений, а также 
отношения между ними), принадлежащее умственной, духовной или жизнен-
но важной материальной сфере существования человека, выработанное и за-
крепленное общественным опытом народа, имеющее в его жизни историче-
ские корни, социально и субъективно осмысляемое и — через ступень такого 
осмысления — соотносимое с другими понятиями, ближайше с ним связан-
ными или, во многих случаях, ему противопоставляемыми. Понятие, лежащее 
в основе концепта, имеет свой собственный потенциал, оно способно диффе-

                                                 
* Статья опубликована: Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика 

Н. Ю. Шведовой / Отв. ред. М. В. Ляпон. — М.: Издательский центр «Азбуковник», 
2007. (РАН: Институт русского языка им. В. В. Виноградова). С. 606–622. Данная пуб-
ликация является значительной переработкой более раннего исследования: Понятие и кон-
цепт в художественной литературе и научном языке // Вопросы филологии. 2001, № 1. С. 35–
47. В настоящем издании публикуется с согласия автора.  
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ренцироваться: элементарное отражение этой способности словари показывают 
как тенденцию к образованию разнообразных словесных оттенков и переносов.  

Такое определение концепта в полном объеме может быть принято при-
менительно к тем единицам, которые в специальной литературе называются 
«большими» или «великими», «базовыми», «основными» концептами. Не 
следует, однако, забывать, что такие «основные» концепты окружены сопут-
ствующими им единицами — «малыми», «неосновными», «небазовыми» кон-
цептами, в которых часто отсутствуют некоторые из перечисленных выше 
признаков, такие, например, как обязательность глубоких исторических кор-
ней, традиционность обозначения; в «малых» концептах могут отсутствовать 
и исторически сложившиеся социальные либо субъективные оценки или оп-
позиционное сопоставление с другими единицами. Такие малые концепты с 
«ущербной» системой концептуальных признаков не выпадают, однако, из 
области основного концепта: они создают ту органическую среду, без кото-
рой он не существует» [Шведова 2005, 603].  

 

2. История термина: Концепт как «зародыш» 

Некоторое время назад на основе большого корпуса текстов различных 
жанров была рассмотрена история употребления термина концепт в «родном 
ареале» (в романских языках: в латыни, французском, испанском, итальян-
ском) и в «чужом ареале» (в русском, английском и немецком языках) [см. 
Демьянков 2001]. Оказалось, что вне зависимости от того, насколько хорошо 
осознается внутренняя форма в современную нам эпоху, во всех этих разно-
образных узусах термин концепт сохраняет сему «незавершенность, зачаточ-
ность». 

 

2.1. Романский ареал 

2.1.1. Латынь 

В классической и средневековой латыни слово conceptus употребляется 
чаще всего как причастие «зачатый», а не как существительное «понятие»1. 
Современное значение «понятие, концепт» классической латыни чуждо. В 
средневековой латыни, когда исходное значение было еще живо, метафори-
ческий перенос «зародыш → понятие» ощущался, видимо, слишком живо, а 
потому им не злоупотребляли. Даже в философских текстах средних веков, 
например, у Тертуллиана (160–220), у Св. Августина (354–430), у Боэция 
(480–524), conceptus употребляется чаще всего как причастие со значением 
                                                 

1 Например: pereat dies in qua natus sum et nox in qua dictum est conceptus est homo «По-
гибни день, когда я был рожден, и ночь, в которую сказано: зачался человек» (Vulgata, 
Job). Или в «Символе веры»: [credo] Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nos-
trum, qui conceptus est de Spiritu Sancto […] «[Верую] И в Ииуса Христа, Сына его единст-
венного, Господа нашего, который зачат (conceptus est) от Святого Духа». 
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«зачатый», а не существительное со значением «понятие». Только у последо-
вателей и критиков «концептуализма» как философского течения, основанно-
го Д. Скотом (ок. 1266–1308), встречаем технический термин conceptus для 
обозначения того, что соединяет вещь и речь, ср.: Medium inter rem et 
sermonem vel vocem est conceptus «Концепт есть то, что лежит между вещью и 
речью, сказанным».  

Суффиксальное производное conceptaculum имело значение «вместилище, 
хранилище» и отражало семантику глагола concipio «собирать, содержать».  

Итак, сема «зародыш» исходно заложена в самом латинском термине 
концепт, а сема «резервуар», «хранилище» — в этимоне термина концепция, 
из которого выводимы и другие — переносные — значения, такие как «со-
единение, сумма, совокупность, система», «резервуар, хранилище» (синоним: 
conceptaculum); «формулировка (редакция) юридических актов», «зачатие, 
принятие семени».  

Таким образом, логики опирались и до сих пор опираются на физиологи-
ческую (не всегда осознанную, «избитую») метафору «понятие как источник 
(«зародыш») знания о предмете». Недаром в современном узусе, например, в 
русском, имеем выражение в зародыше (ср. нем. im Kern, букв. «в ядре»). 
Ведь сам этимон термина концепт содержит идею «зачаточной истины». 
Концепт как «сокращение» для латинского словосочетания conceptus mentis 
«зародыш мысли»1 — «то, что, видимо, “зачато”, но в действительности чего 
мы можем убедиться только в результате реконструирующей “майевтической” 
процедуры».  

Языки варьируются по времени укоренения термина концепт в гумани-
тарных науках, в художественной литературе и в обыденной речи. Это варьи-
рование наблюдается даже в рамках романоязычного ареала — источника 
данного термина.  

Так, итальянское concetto и испанское concepto издавна употребляются в 
текстах художественной литературы и входят в сравнительно большое коли-
чество устойчивых сочетаний, а во французском — нет.  

 

2.1.2. Итальянский язык 

Итальянский материал поражает частотой и продуктивностью употребления 
термина concetto, начиная с самых ранних времен, когда параллельно использо-

                                                 
1 Полную форму встречаем, например, у Спинозы: Per ideam intelligo mentis conceptum 

quem mens format propterea quod res est cogitans «Под идеей я подразумеваю зародыш мыс-
ли (буквально: мыслью зачатое), формируемый мыслью в соответствии с тем, какая вещь 
имеется в виду» (Spinoza B. Ethica, ordine geometrico demonstrata). Здесь conceptum — суб-
стантивированное причастие среднего рода в форме винительного падежа. Между прочим, 
в немецком языке Konzept является — как и в данной цитате — существительным средне-
го, а не мужского рода, см. ниже. 
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вались итальянский и латынь. В значении «зачатый» итальянское concetto по-
прежнему употреблялся даже на ранних этапах итальянской литературы. Более 
того, у некоторых писателей — например, у Людовико Ариосто (1474–1533), 
concetto употребляется исключительно с этим значением, ср.: Questo è il destrier 
che fu de l'Argalia, / che di fiamma e di vento era concetto «Это — боевой конь Арга-
лии (брата Ангелики, вместе с нею пришедшего ко двору короля Шарлемани), 
рожденный (букв. зачатый) от ветра и огня» (L. Ariosto, Orlando furioso «Неисто-
вый Орландо»). То же можно сказать о языке Данте (1265–1321). Однако воз-
можно уже и употребление причастия concetto в значении «понятый, понимае-
мый как», ср.: Cosí l'iniquo fra suo cor ragiona, / pur non segue pensier sí mal 
concetto «Так рассуждает в своем сердце злодей, / чтобы только не следовать 
мысли, столь плохо очерченной (или схваченной)» (Torquato Tasso 1544–1595, 
Gerusalemme liberata «Иерусалим освобожденный»).  

Сегодня имеется глагол concepire (с причастной формой concepito), глав-
ное значение которого — «зачать», а переносное — «задумать, замыслить». 
Поэтому concetto в современном языке уже не воспринимается как пассивное 
причастие «зачатый».  

Ведущими стали следующие значения у слова concetto: 1) понятие, пред-
ставление; суждение, мнение; в частности, i concetti elementari — элементар-
ные сведения; 2) воззрение, концепция, понимание, в частности, concetti morali — 
нравственные принципы, 3) замысел, идея (напр., романа); план; проект; 4) репу-
тация, ср. essere in concetto di X — «слыть (за + X)»; avere (или tenere) X in 
concetto di Y — «считать X-а Y-ом (за + Y-а)» (ср. держать за и немецкое 
halten für Akk. в близком значении); 5) экстравагантный художественный об-
раз, метафора.  

На границе XIX и XX вв., например, в философских произведениях Б. Кро-
че, concetto понимают как нечто само собой выявляющееся из совокупности 
очень разных частных представлений. То есть, итальянское concetto явно ука-
зывает на необходимость реконструировать общее ядро у предмета размыш-
ления, ср.: Il concetto, dunque, non è rappresentazione né pratico miscuglio o 
condensamente di rappresentazioni. Sorge dalle rappresentazioni come qualcosa 
che è in esse implicito e deve farsi esplicito, come esigenza o problema, di cui le 
rappresentazioni pongono le premesse, ma che non sono in grado di soddisfare e 
non possono nemmeno formolare «Понятие (concetto, концепт), следовательно, 
не является ни самим представлением, ни практической смесью или скопле-
нием представлений. Оно проистекает из представлений как нечто, уже скры-
то заключенное в них и подлежащее проявлению, как задача, которую нужно 
решить и для которой представления дают условия необходимые, но еще не-
полные и даже такие, которые еще нельзя даже сформулировать» [Croce 1909, 
12]. В другом месте Кроче ставит знак равенства между понятием и абстрак-
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цией обобщения, ср.: Le intuizioni sono: questo fiume, questo lago, questo rigagnolo, 
questa pioggia; questo bicchier d'acqua; il concetto è: l'acqua, non questa o quella 
apparizione e caso particolare, ma l'acqua in genera, in qualunque tempo e luogo si 
realizzi; materia d'intuizioni infinite, ma di un concetto solo e costante «Интуициями 
являются: эта река, это озеро, этот ручеек, этот дождь; этот стакан воды; но поня-
тием (концептом) является: вода, не то или иное ее явление или частный случай, а 
вода вообще, в любое время и в любом месте ее реализации; предмет бесконечных 
интуиций, но одного и постоянного понятия (концепта)» [Croce 1928, 26]. И вся 
наука в целом — как система обобщений, — не что иное, как система понятий, или 
суммарное (или «высшее») понятие (sistema di concetti, o sommo concetto) [Croce 
1928, 49].  

Кроме производного эпитета concettuale «понятийный» (русское концепту-
альный), имеем еще такие дериваты: concettistico — вычурный, экстравагантный, 
concettoso (с номинализацией concettosità) — «содержательный» (о речи, статье), 
«экстравагантный» (о стиле). Существуют глаголы concettare «измышлять», 
«придумывать» и concettizzare «остроумничать».  

Итак, метафора в итальянском стала избитой, популярной («вышла в лю-
ди»), а исходное значение забыто. И произошло это — в массовом порядке, а не в 
единичных случаях — значительно раньше, чем во французском языке (см. ни-
же). Причем concetto употребительно — в отличие от французского concept — не 
только в «высоколобой», интеллектуалистской литературе, но и у таких разных 
авторов, как Дж. Боккаччо (1313–1375), Л. Б. Альберти (1404–1472), А. Манцони 
(1785–1873), А. Дж. Баррили (1836–1908), Дж. Верга (1840–1922), Г. Д'Аннунцио 
(1863–1938), Л. Пиранделло (1867–1936) и др.  

 

2.1.3. Испанский язык 

Близкое положение — в испанском, где главное значение у существительно-
го concepto — «понятие, представление, идея (чего-либо)», а связь с глаголом 
concebir «зачать, забеременеть (кем-либо), вообразить (что-либо)» менее про-
зрачна, чем в латыни. Это значение трудно отграничить от значения «мнение, 
оценка», как в оборотах tener un buen (gran) / mal concepto de X — «быть хороше-
го / плохого мнения о X»; formar concepto — «составить представление»; en 
concepto de X — «по мнению X-а»; merecer buen / mal concepto — «заслуживать 
высокой / низкой оценки». Идиоматичны следующие словосочетания: аbajo / por 
ningún concepto — «ни в коем случае», en concepto de algo — «в качестве, в по-
рядке чего-либо», por todos conceptos — «в любом случае; со всех точек зре-
ния» (ср. русск. «при любом раскладе»)1.  

Эти значения для concepto встречаем уже у Сервантеса (1547–1616) в «Дон 
Кихоте» (всего это слово встречается там 8 раз), причем со следующими эпите-
тами: conceptos amorosos del alma simple (примерно: «взгляды простолюдина 
                                                 

1 Возможно, с последней разновидностью связано еще одно значение — «статья бюдже-
та», напр.: por distintos conceptos «по разным статьям расходов (или доходов)». 
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на любовь»), dulcísimos conceptos «прекраснодушные представления» (бук-
вально «сладчайшие представления»), trasnochados conceptos «устаревшие 
взгляды». Человек малообразованный характеризуется как pobre de conceptos, 
то есть «бедный понятиями»1. Когда кто-либо хочет сообщить свое мнение, 
он пытается dar a entender sus conceptos, букв. «дать понять свои концепты». 
La alteza de sus conceptos, то есть «высота (возвышенность) понятий» симво-
лизирует благородство помыслов.  

 

2.1.4. Французский язык 

В современном французском языке concept невозможно употребить в 
функции причастия: сегодня это однозначно существительное, причем «уче-
ное» (судя по тому, что читается pt на конце слова, в фонетической транс-
крипции [consept], как и у других «ученых» слов). Пассивное причастие conçu 
«задуманный» (от concevoir) пришло на смену причастию conceptus. Невоз-
можностью употребить concept в привычной причастной роли можно объяс-
нить малую употребительность термина concept в ту эпоху, когда латынь еще 
была языком науки во Франции2. В отличие от итальянского и испанского, 
по-французски вплоть до конца XIX века термин concept употреблялся ис-
ключительно редко, да и то в высокой философии: его мы не находим в ху-
дожественной литературе. В философских сочинениях он начинает встре-
чаться более или менее часто со времени Э. Дюркгейма и А. Пуанкаре. У Дюрк-
гейма в довольно объемном произведении мы находим этот термин всего 
шесть раз, наиболее характерное употребление связано с «формированием 
понятий у индивида» (примеры см. [Демьянков 2001, 36–37]. В текстах Пуан-

                                                 
1 Учитывая, что концепт предполагает некоторую задачу для дальнейшего решения, у 

такого человека «что на уме, то и на лице». То есть, это бесхитростный человек, а не «бес-
шабашный» или «без царя в голове».  

2 Так, хотя у Декарта и встречается в «Размышлениях» (в оригинале — на латинском 
языке) термин conceptus, однако в работе «Discours de la méthode», написанной по-
французски, термина concept не находим ни разу, вместо него употребляются connoissance 
(современное connaissance), то есть «знание», raisonnements («рассуждения»), idées «идеи», 
pensées «мысли», idées ou notions «идеи или понятия», chose «вещь» — там, где мы ожида-
ли бы concept, ср.: J'ai été nourri aux lettres dès mon enfance; et, pourcequ'on me persuadoit 
que par leur moyen on pouvoit acquérir une connoissance claire et assurée de tout ce qui est 
utile à la vie, j'avois un extrême désir de les apprendre — или глагол (а не существительное!) 
группы concevoir «понимать, задумывать» (entendre «понимать», voir «видеть», connaître 
«знать», présenter «представлять» или, как сегодня модно стало говорить, «презентиро-
вать», montrer «показывать», faire voir «демонстрировать»), напр.: je jugeai que je pouvois 
prendre pour règle générale que les choses que nous concevons fort clairement et fort 
distinctement sont toutes vraies, mais qu'il y a seulement quelque difficulté à bien remarquer 
quelles sont celles que nous concevons distinctement. Один раз встретился нам concept у Д. 
Дидро: L'acte de la généralisation tend à dépouiller les concepts de tout ce qu'ils ont de sensible 
(D. Diderot, Pensées sur l'interprétation de la nature).  
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каре находим также не слишком часто термин concept, например: concept 
abstrait de l'entropie «абстрактное понятие энтропии», concept général de 
groupe «общее понятие группы», concept du continu mathématique «понятие 
математической непрерывности». И везде идет речь о проблематизации неко-
торого конкретного понятия.  

В словаре Лаланда (начало XX в.) термину concept, трактуемому как од-
но из значений немецкого (как у Канта) Begriff, посвящено значительно 
меньше места, чем термину notion.  

Только во второй половине XX в. термин concept начинает широко упот-
ребляться в том значении, к которому мы привыкли в русскоязычной литера-
туре конца XX в. Сегодня здесь говорят о концептах как о том, что получает 
организацию в результате дискурсивной деятельности; ср.: Des discours […] 
donnent lieu à certaines organisations de concepts, à certains regroupements 
d'objets, à certains types d'énonciation, qui forment selon leur degré de cohérence, 
de vigueur et de stabilité, des thèmes ou des théories «Дискурсы порождают оп-
ределенные организации концептов, определенные перегруппировки объектов, 
определенные типы высказывания, формирующие — в соответствии со сте-
пенью своей связности, плотности и устойчивости — темы или теории» 
[Foucault 1969, 85].  

 

2.2. Германский ареал 

За пределами «родного ареала» — например, в германских языках — 
также наблюдается варьирование.  

 

2.2.1. Немецкий язык 

В немецком языке концепт (в разное время — в различных орфографи-
ческих вариантах — Konzept, Koncept, Conzept и т. п.) фигурирует (не в идио-
мах) в значении «набросок», то есть близко к русскому конспект1. 

Идея «выхода из концепта» является образом для утраты связи мыслей:  
– X bringt Y aus dem Konzept = «X сбивает Y-а с толку, приводит в заме-

шательство»; напр.: er war ganz aus seinem Konzept gebracht und ergriff gerührt 
die Hand des aufgeregten Jünglings (J. von Eichendorff (1788–1857), Dichter und 
ihre Gesellen);  

– X kommt aus dem Konzept = «X теряет нить мысли»; напр., Darüber kam 
er ganz aus dem Konzept (J. von Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts);  

                                                 
1 Например, ohne Konzept sprechen значит «говорить без записей, без бумажки». «Выйти 

из концепта» значит утратить связь мыслей: X bringt Y aus dem Konzept = «X сбивает Y-а с 
толку, привел его в замешательство». 
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– X verdirbt (иногда также: verrückt, stört) Y (Dat.) das Konzept = «X на-
рушает планы Y-а»; напр.: Er kann nichts als andern Leuten das Konzept verder-
ben (J. M. R. Lenz (1751–1792), Die Soldaten); Dieser seltsame Vorfall verrückte 
ihm sein Concept […] (J. H. Jung-Stilling (1740–1817), Henrich Stillings 
Jünglings-Jahre); Dort bei den Akten bereits störst du sein stilles Konzept 
(E.Mörike (1804–1875), Gedichte). Исключительно и всего один раз в таком 
контексте употребляет И. Кант термин Konzept в своей «Критике чистого ра-
зума»: ohne Kritik, gravitätisch seinen Gang fortsetzt, bloß um ihm das Konzept zu 
verrücken und ihn zur Selbsterkenntnis zu bringen (I. Kant, Kritik der reinen 
Vernunft); больше нигде в его важнейших сочинениях слова Konzept мы не 
находим;  

– das paßt ihm nicht in sein Konzept «это ему не подходит, это его не уст-
раивает».  

Значение же «концепт, понятие» у немецкой лексемы Konzept — достоя-
ние XX в. и отмечается далеко не во всех стандартных словарях. В литературе 
XVIII–XIX вв. оно не встречается. Нет его даже у таких, казалось бы, «кон-
цептуальных» философов, как Ницше, Штирнер и Шопенгауэр.  

В лингвистической литературе этот термин получает (не без влияния 
англосаксонской традиции, о которой см. ниже) все большую популярность 
особенно с конца 1960-х гг., когда его начинают употреблять в контекстах 
типа: das Rollenkonzept «понятие роли», das Konzept der Nationalsprache «по-
нятие национального языка», zweistufiges Konzept der Gesellschaft «двухсту-
пенчатое понятие общества». (Заметим, в русских переводах имеем обычно 
при этом конструкцию с родительным падежом.) Сначала этот термин был 
просто модным синонимом для старого термина Begriff «понятие», такой же 
кальки с латинского, как русское понятие. Однако затем, особенно в гумани-
тарных науках, термин Konzept приобрел своеобразие. В нем слышится отте-
нок «набросок» (из старого узуса), не столь ясный, как при употреблении 
термина Begriff.  

Показательны контексты, в которых одновременно употребляются Begriff и 
Konzept, например: Die Begriffsbildung schafft Ordnung, indem sie Ähnliches 
einander zuordnet, Unähnliches voneinander trennt. Resultate von Begriffsbildung 
sind kognitive Strukturen, Schemata oder Konzepte; je nach theoretischer Ausrichtung 
wird einer der Termini bevorzugt «Образование понятий устанавливает порядок, 
при котором сходные вещи упорядочиваются вместе, а несходные — отдельно. 
Результатом образования понятий являются когнитивные структуры, схемы или 
концепты; в зависимости от теоретических пристрастий предпочитают употреб-
лять один из этих терминов» [Schönpflug 1987, 56]. То есть, концепты — проме-
жуточный, неокончательный результат образования понятия. Или, еще точнее: 
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не сами понятия, а более или менее наглядные предварительные и постоянно 
уточняемые их модели.  

Итак, сегодня немецкий Konzept очень часто обозначает не просто «поня-
тие» (соответствующее предмету), а только лишь предварительное, отрывочное, 
незавершенное, иногда туманное, только относительно справедливое, ценное и 
непротиворечивое представление о целом мире, лежащем за некоторым поняти-
ем и моделирующем (отражающем в научном исследовании) истинные понятия 
человека.  

Различна и сочетаемость слов Konzept и Begriff:  
– вряд ли правильно говорить, что некоторое понятие (Begriff) противо-

речит чему-либо или подтверждает что-либо: соответствовать или противоре-
чить может (так принимается, по крайней мере, в формальной логике), одно 
высказывание другому или группе высказываний (или теории, концепции и т. 
п.), а Begriff высказыванием, обладающим истинностной оценкой («истинно» 
vs. «ложно») не является. Но разрешено это немецкому Konzept;  

– по-немецки вполне нормальны выражения типа допустимый концепт, 
вероятный концепт (plausibles Konzept) — по-русски нормально звучит ос-
мысленное понятие, но не вероятное понятие, подробнее см. [Демьянков 
2001, 40].  

 

2.2.2. Английский язык 

Термин concept фиксируется английскими словарями со значением «по-
нятие, идея, общее представление, концепция». Имеются и дериваты. 
Conceptive имеет значение «проницательный, способный схватывать (на ле-
ту), способный понять» и встречается еще у Т. Гоббса1. 

Есть еще и лексема conceptus (форма множественного числа, как это и 
бывает часто в английском — также латинская: concepti) со значением «опло-
дотворенное яйцо (млекопитающих)».  

Однако термин concept практически не встречается в классической ху-
дожественной и философской литературе до второй половины XIX в. Синк-
лер Льюис (1885–1951), Аптон Синклер (1878–1968) и Генри Миллер (1891–
1980) изредка употребляют слово concept, немного больше — Дж. Лондон (1876–
1916). Теперь доминирующее значение — «общее представление». А потому у 
Джека Лондона эта лексема сочетается с определениями типа: metaphysical, 
ludicrous, wider and deeper concept, new, intellectual, clear, modern, Martin's 
                                                 

1 Ср.: And the faculty, or power, by which we are capable of such knowledge, is that I here 
call power cognitive, or conceptive, the power of knowing or conceiving (Th. Hobbes 1640, The 
Elements of Law Natural and Politic). У Гоббса же ровно один раз встречается и прилага-
тельное conceptible: And spirits we suppose to be those substances which work not upon the 
sense, and therefore not conceptible (там же). 
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concept of the average English professor, concept of right conduct, the slightest 
concept of Hasheesh Land.  

В философских исследованиях, напр., у Дж. Беркли, Д. Юма или Дж. Локка, 
находим conception, но у них отсутствует concept. У Т. Гоббса встречаем concept 
ровно один раз, в значении категория, в контексте «принадлежать к катего-
рии»1. А через пару столетий Г. Спенсер в одной из своих главных работ 
употребляет термин concept десять раз в значении «понятие»2.  

Из словоупотребления основателя прагматизма У. Джеймса можно сде-
лать вывод, что concept — строевой материал концепции3. Позже Э. Сепир 
предложил классификацию понятий (concepts), в принципе поддающихся вы-
ражению с помощью языка. Для Сепира концепт — капсула мысли, в конден-
сированном виде содержащая (или даже генерирующая) все возможные эпи-
зоды жизни (переживания, опыт)4.  

В операционалистском ключе продолжают эту мысль семиотическое на-
правление и та ветвь философии обыденного языка, в которой логический 
класс понятия связывается с допустимым использованием понятия. Надо ска-
зать, что именно с 1930–60-х гг., с приходом философии обыденного языка, 
английский термин concept все труднее и труднее становится перевести не-
мецким Begriff и русским понятие.  

Сегодня этот термин встречается в научной и художественной литерату-
ре чаще, чем в первой половине XX в. Особенно употребителен он в научно-
фантастической литературе, но не в детективах и не в поэзии. То есть, не в 
слишком «низком» и не в слишком «высоком» художественных жанрах. Ти-
пичный контекст употребления — когда характеризуется ускользающее об-
щее представление5. Русское понятие в таких контекстах звучит неестествен-
но, не лучше — и концепт.  

                                                 
1 Ср.: And for the matter, or substance, of the invisible agents, so fancied, they could not by 

natural cogitation fall upon any other concept but that it was the same with that of the soul of 
man […] (Th.Hobbes, Leviathan). 

2 Напр.: Thus every positive notion (the concept of a thing by what it is) suggests a negative no-
tion (the concept of a thing by what it is not); and the highest positive notion, the notion of the con-
ceivable, is not without its corresponding negative in the notion of the inconceivable (H. Spencer 
1868, First Principles).  

3 Напр.: The function by which we thus identify a numerically distinct and permanent subject of 
discourse is called conception; and the thoughts which are its vehicles are called concepts. But the 
word «concept» is often used as if it stood for the object of discourse itself [James 1891, 461]. 

4 Ср.: a convenient capsule of thought that embraces thousands of distinct experiences and that 
is ready to take in thousands more [Sapir 1921, 13].  

5 Напр.: He would begin to understand some of the concepts I wanted to communicate to him 
(John Wyndham (1903–1969), Chocky), he couldn't quite get the concept (там же), It is a con-
cept he cannot grasp (там же). 
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В современной англоязычной научной литературе термин concept осо-
бенно часто встречается у когнитивистов, у разработчиков систем искусст-
венного интеллекта, у психологов, семиотиков и т. д. Употребляя этот тер-
мин, стремятся подчеркнуть нестандартность и неокончательность решения 
вопросов, иногда казавшихся давно решенными. Другое значение возникло в 
начале 1970-х гг. в связи с идеей «семантических сетей»: концептами назы-
вают узлы в сетях, соответствующие элементам, связи между которыми мо-
делируют, описывая семантику языкового выражения.  

 

2.3. Русский язык 

В русской художественной и научной литературе часто встречаем прила-
гательное концептуальный, но исключительно редко — существительное 
концепт. Этим русский узус отличается, например, от польского, в котором 
koncept находим часто и издавна в значении, близком к итальянскому, а 
именно: «шутка, остроумный поступок или мысль»1.  

Заметим, что прилагательное концептуальный (со значением «содержа-
щий элементы новизны») явно не синонимично прилагательному понятий-
ный, а потому не противоречит правилу: «Избегай заимствований там, где 
имеется исконно славянская основа».  

Так, в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона нахо-
дим лексему концепт только в «цитирующем» контексте, в статье Э. Радлова 
«Номинализм»2.  

В классической русской философии (в работах Вл. Соловьева, Н. Бердяева, 
К. Леонтьева, С. Булгакова, Н. Федорова, П. Флоренского, Г. Флоровского, 

                                                 
1 Например, в стихах Вацлава Потоцкого (W. Potocki, XVII в.): Widząc, że co dzień 

nowych, jako zwykle bywa / W złej Rzeczypospolitej, konceptów przybywa. Любили это слово 
очень многие поэты и прозаики, например, Б. Хмелевски, И. Красицки, А. Фредро, Х. Же-
вуски, Ц. Норвид и многие другие; не в последнюю очередь — Адам Мицкевич: Chciałem 
wam komedyję niby to wyprawić, / Wznowić koncept, który ja, lat temu czterdzieście, / 
Wymyśliłem — przedziwny! — Wy młodzi jesteście (Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz). Компро-
миссом между русским и польским словоупотреблением является украинский узус. Так, в од-
ном историческом романе читаем: То, певно, якоïсь шизматицькоï голови концепт (А. Чай-
ковський, Сагайдачний) — где концепт употребляется в польском смысле. А в другом: Ломи-
ковський насилу прочитав посправлюваний i почирканий концепт (Б. Лепкий, Мазепа), где 
концепт употребляется в значении «черновик, конспект». 

2 А именно: «Слово, как таковое — учит Абеляр, — представляет собой нечто единич-
ное и не может быть предикатом, но поскольку слово обозначает собой нечто общее в 
предметах (consimilitudo), постигаемое мышлением, постольку оно может служить преди-
катом предметов, как обозначение понятия, концепта (отсюда концептуализм — термин, 
обозначающий направление Абеляра). Но концепт или понятие, как таковое, нельзя выда-
вать за общее, существующее в предметах; можно утверждать только, что существует не-
что в предметах, по поводу чего возникает концепт. Концепт же сам по себе существует 
только в уме познающего — но познанное и соединенное в этом понятии имеет объектив-
ный характер и обосновано природою вещей, как они созданы творцом». 
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В. Розанова, Л. Шестова, В. Вернадского, А. Ф. Лосева и многих других) тер-
мин концепт просто не употребляется1.  

Как орнаментальный синонимичный эквивалент концепт употребляется (и 
то весьма редко) в классической советской психологической и философской ли-
тературе2.  

За пределами «цитирующего» упоминания концепт (например, как тер-
мин средневековой философии) начинает время от времени употребляться с 
1920-х гг., причем вплоть до середины 1970-х гг. чаще всего (но не всегда — ср. 
сочинения Г. Шпета3 и С. Аскольдова4, см. [Шведова 2005, 201–202]) как «уче-
ный» синоним термина понятие.  

Термин концепт используется и при переводе на русский язык философских 
и филологических сочинений структуралистов, особенно — произведений Р. Бар-
та, например: Что касается означаемого, то здесь не может быть двусмыслен-
ности, и мы оставим за ним наименование концепт (Р. Барт, Миф сегодня; в 
русском переводе термин концепт употребляется около 70 раз); История, кото-
рая словно сочится из формы мифа, целиком и полностью впитывается концеп-
том (там же); Концепт всегда есть нечто конкретное, он одновременно истори-
чен и интенционален, он является той побудительной причиной, которая вызы-
вает к жизни миф (там же). Заменив концепт на понятие, мы получим в приве-
денных выше примерах иной смысл. Ведь понятие — то, о чем люди договари-
ваются, определяя смысл выражений. Мы договариваемся о том, как следует по-
нимать технические термины. Иногда даже вводим новые понятия. Однако по-
русски вряд ли допустимы — или требуют нестандартного домысливания — вы-
ражения типа: договориться об общих концептах и ввести новый концепт. Это 
свидетельствует о том, что концепт мыслится как существующий сам по себе, а 
потому не требует эксплицитной договоренности; а «торг» по поводу того, как 

                                                 
1 В «Философском энциклопедическом словаре» (М., 1983, с. 279) находим только 

очень краткое толкование: «Концепт (от лат. conceptus), содержание понятия. См. Смысл». 
В «Логическом словаре–справочнике» Н. И. Кондакова (М., 1975) имеем только отсылку: 
«концепт — понятие (см.)». 

2 Например, в работе А. Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» встречаем 
этот термин ровно один раз: Но и в этой концепции полностью сохраняется психологиче-
ская бескачественность сознания; только теперь сознание представляется некоей плоско-
стью, на которой проецируются понятия, концепты, составляющие содержание общест-
венного сознания.  

3 Ср.: В отличие от статического концепта, оживляемого только разумением, образ ди-
намичен сам по себе, независимо от разумного понимания (даже если он «неразумен» и 
«непонятен») (Г. Г. Шпет. Эстетические фрагменты).  

4 Напр.: «Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мыс-
ли неопределенное множество предметов одного и того же рода… Не следует, конечно, 
думать, что концепт есть всегда заместитель реальных предметов. Он может быть замести-
телем некоторых сторон предмета или реальных действий, как, например, концепт “спра-
ведливость”» (цит. по [Шведова 2005, 601]). 
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понимать те или иные термины, нацелен не на построение («конструкцию»), а на 
реконструкцию концепта как чего-то существующего самого по себе. Мысль о 
кантовском «чистом понятии» (reiner Begriff), или о «понятии a priori», и есть 
концепт в современном смысле слова.  

В художественной литературе лексема концепт — почти исключительно 
принадлежность прямой речи гуманитариев (не авторской речи), лишь очень ред-
ко являющихся персонажами литературных произведений1. В произведениях 
концептуалистов этот термин употребляется так, чтобы читатель не смог сделать 
никакого определенного вывода, что же это такое2. Совершенно бессмысленное 
сочетание происходит концепт удачно шаржирует концептуалистов в следую-
щем пассаже: Вот именно в этом месте у черта из табакерки, который вечно 
путает высшее начало с высшим начальством, таким образом происходит кон-
цепт и подъем вожделения (Ю. Мориц, Переезд через храницу). Однако именно 
подобные контексты прекрасно иллюстрируют «заместительность» как главное 
свойство понятия концепт.  

Итак, термин концепт употребляют, когда хотят подчеркнуть самость неко-
торого понятия, его априорность, чтобы сказать: обсуждая данное понятие, да-
вайте попытаемся не просто договориться об употреблении терминов, а реконст-
руируем ту сущность ментального мира, которая за этим понятием лежит3. 

Пика употребительности в русском языке концепт достиг, когда этот термин 
начали употреблять в значении ином, чем просто «понятие», особенно в гумани-
тарных науках.  

                                                 
1 Напр.: В течение веков в обществе доминировал религиозный концепт происхождения 

жизни, он поглощал все творческие силы человека (Вас. Аксенов, Вольтерьянцы и воль-
терьянки: Старинный роман). Эти концепты также имеют внеязыковую природу, но уже 
иную, это, как мы сказали, определенные «ассоциации» в мозгу космонавтов (Станислав 
Лем, Сумма технологии / Перевод с польского). 

2 Напр.: Наиболее пленительны термины, которыми может жонглировать рекламный 
агент: издательские — полоса, кегль, гарнитура; журналистские — жанр, эссе, интервью с 
экспертом; особенно рекламистские — басорама, брандбауэр, баннер, блик-фанг, клип, 
бродсайд, фолдер, концепт и т. п. (А. Деревицкий, Шпаргалка агента); У нее салфеточки, 
скатерть — натуральный бархат, печенье обязательно, и наука шла отборная, густая, без 
перекуров и перерывов; любили подробности, детали, ругали идеи и концепты — затума-
нивают факты (Дан Маркович, Vis vitalis); […] очередь дошла до молодого человека, он 
выключил магнитофон и негромко, потому особенно убедительно сказал: я работаю в об-
ласти концепта. (Евгений Козловский, Мы встретились в Раю). Иногда концепт метоними-
чески употребляется как синоним термина концептуальная поэзия: Концепт, пояснил кто-
то из сидящих дальше, это концептуальная поэзия (там же).  

3Именно реконструкцию имел в виду Л. В. Щерба в следующем контексте: […] все язы-
ковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в 
непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не да-
ны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я назы-
ваю в такой их функции «языковым материалом» [Щерба 1974, 26].  
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Разграничение проходит по следующей линии: понятия — то, о чем люди 
договариваются, их люди конструируют для того, чтобы «иметь общий язык» 
при обсуждении проблем; концепты же существуют сами по себе, их люди ре-

конструируют с той или иной степенью (не)уверенности. Называя нечто концеп-
том — например, в словосочетании типа: концепт истины, концепт справед-
ливости и т. п., — предлагают на соответствующее понятие посмотреть как 
на предмет реконструкции, как на проблему.  

Несмотря на то, что концепт и понятие долгое время (а многими и сегодня) 
считаются полными дублетами, с самого начала в русском языке у них была раз-
ная сочетаемость. Так, словосочетание концепт о (с предлогом о) по-русски ни-
когда не употреблялось и не употребляется, чаще всего имеем оборот присоеди-
нительного типа: концепт «справедливость» или, реже, «концепт справедливо-
сти». А словосочетания типа понятие о математике, понятие о свете и т. п. 
употреблялись в XIX в. значительно чаще, чем понятие математики, понятие 
света или понятие «математика» и понятие «свет». В конце XX — начале 
XXI в. чаще всего употребляют конструкцию с родительным падежом.  

Сегодня устанавливается следующее равенство: концепт + именное слово-
сочетание X в кавычках = проблемное понятие + именное словосочетание X в 
форме родительного падежа. Именно тогда, когда концепт начинает употреб-
ляться все чаще, русский аналог теряет свою синтаксическую специфику.  

Расхождение в употреблении терминов концепт и понятие в научной и ху-
дожественной литературе конца XX — начала XXI вв. было вызвано интересом к 
реконструкции тех сущностей, с которыми мы сталкиваемся в обыденной жизни, 
не задумываясь над их «истинным» («априорным») смыслом. Научная практика, 
в том числе и филологическая, показывает: далеко не всегда можно «договорить-
ся» о понятиях: иногда продуктивнее реконструировать привычные смыслы, или 
«концепты», и на основе сложившихся представлений, старых концептов, не 
разрушая их, попытаться сконструировать новые понятия.  

 

3. Понятие как «конструкт», концепт как «реконструкт» 

Продолжая сделанные наблюдения, можем сказать, что понятия конструи-

руются, а концепты существуют сами по себе, и портретировать их — значит, 
только более или менее приблизительно реконструировать

1.  
Понятия же — договоренности, подобные правилам орфографии и пунк-

туации. В каждой последующей версии свода таких договоренностей границы 
между понятиями смещаются. От некоторых понятий вообще отказываются.  
                                                 

1 Именно эту реконструируемую часть айсберга, называемого «лексической системой 
языка», и имел в виду В. В. Виноградов, когда писал: «Лексические системы, например, 
русского языка в разные периоды его истории нам неизвестны. Они не исследованы и не 
реконструированы. Общие закономерности их смены, исторические процессы, управляю-
щие изменениями русской литературной семантики, еще не открыты» [Виноградов 1995]. 
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Так, многие понятия из нашего недавнего прошлого вряд ли актуальны 
для нового поколения. Лишь иногда референты терминов концепт и понятие 
совпадают — например, когда пытаются реконструировать значение терми-
на концепт (то есть, реконструировать «концепт концепта») на основе наблюде-
ний над его употреблением в разных интеллектуальных культурах. На основе 
этой реконструкции можно говорить о понятии концепта, то есть о дальнейшем 
употреблении этого термина в заранее оговоренном значении, лежащем в рамках 
интернационального (а не только русского) узуса.  

 

3.1. Как исследуются концепты лингвистическими методами 

Своеобразная мода на термин концепт в нашей научной и художественной 
литературе конца XX — начала XXI вв. указывает на интерес к реконструкции 
тех сущностей в жизни человека, с которыми мы сталкиваемся в обыденной жиз-
ни, не задумываясь над их «истинным» (априорным) смыслом.  

Сегодня очень часто говорят о концептах того, что невозможно помыслить 
за пределами человеческого общества и что вряд ли возможно в «голой» физиче-
ской реальности: например концепты справедливости, бедности, счастья, даже 
истины (а заодно и правды).  

Когда, сопоставляя термины истина и правда, убеждаются в том, что они 
реализуют идеи, заложенные в английском truth, немецком Wahrheit, француз-
ском vérité, и т. д., то утверждают примерно следующее: (1) концепт «исти-
на/правда» существует; (2) этот концепт является общим для западноевропейских 
и русской ментальностей; (3) этот концепт «пророс» (или «реализовался») в два 
понятия на русской почве, а в иных узусах его наследником является одно поня-
тие. Хотя все три утверждения очень правдоподобны, но требуют еще доказа-
тельств.  

Некоторые философы (напр., Пуанкаре) утверждают, что большая часть вы-
сказываний о «действительности» — всего лишь скрытые описания наших поня-
тий, а не высказывания о концептах. В частности, теории действительности — не 
более чем соглашения теоретиков о том, что нам, простым смертным, дано толь-
ко в понятиях. Эти понятия составляют то, что в некоторых работах называется 
«наивной картиной мира».  

Так, понятия о пространстве и времени бытуют по-разному в разных челове-
ческих культурах (вспомним гипотезу «Сепира–Уорфа»), компрометируя этим 
тезис Канта об их априорности. Но спасти тезис Канта помогает сложившееся 
терминологическое разграничение: априорен концепт пространства/времени, а 
понятия как реализации этого концепта варьируются от культуры к культуре.  

Понятия «наивны» в разной степени. Понятия ученых — тоже наивны, 
поскольку вряд ли кто-либо станет утверждать, что дошли до зародыша, до 
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концепта, до той сущности, в которой понятие неотличимо от концепта. И 
чем понятие ближе к концепту, тем оно менее наивно.  

Однако возникает вопрос: а как узнать, насколько понятие далеко от 
концепта? Этот-то вопрос и делает понятие «наивная картина мира» для не-
которых лингвистов сомнительным как термин.  

В теории и практике перевода с одного языка на другой мы сталкиваемся 
с проблемой переводимости и понятий, и концептов. Понятия переводят, со-
относя соглашения, договоренности одного языка в рамки системы соглаше-
ний другого языка и другой культуры. Несколько упрощая логику объяснения 
переводоведов, можно сказать так. Русское слово красивый мы переводим на 
английский язык как beautiful или как pretty, поскольку по-русски «закрывают 
глаза» на различие столь разных сущностей, а при речи на английском и дру-
гих языках эти глаза остаются широко открытыми. И наоборот, русские прав-
да и истина по-немецки переводятся как Wahrheit, поскольку у русских глаза 
шире открыты, чем у немцев, когда мы имеем дело со столь важным предме-
том речи.  

Но как изучающему иностранный язык узнать, в какой момент надо гла-
за открыть пошире, а в какой — их надо просто закрыть?  

Подобные трудности перевода указывают нам на расхождения между 
культурообусловленными понятиями как реализациями концептов.  

 

3.2. Универсальные и евроверсальные концепты 

Понятия, более или менее легко и однозначно соположимые в речи на 
разных языках, являются главными претендентами на роль «лейбелов», или 
«икон» концептов (в компьютерном смысле слова). Тезис о переводимости 
более или менее подтверждается при сопоставлении русского языка с запад-
ноевропейскими, и его можно переформулировать так: «Все, что можно ска-
зать на одном языке, можно передать и на другом языке». А гипотезу выра-
зимости (например, в исполнении Дж. Серля) — так: «То, о чем можно по-
мыслить, может быть сказано». Очевидно, мы имеем дело с двумя очень раз-
ными гипотезами.  

Эти тезисы можно уточнить, сформулировав в терминах концепт и по-
нятие: каждому понятию, реализованному в речи на русском языке, соответ-
ствует хотя бы один концепт, реализованный на почве данного западноевро-
пейского языка. И наоборот. Но это еще не значит, что во всех этих языках 
реализован один и тот же набор концептов.  

Концепты соответствуют в максимальном случае понятиям, представ-
ленным в культурах всех землян (еще лучше было бы, если бы к ним присое-
динились и марсиане и т. п.). А сопоставляя возможности какого-либо срав-
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нительно небольшого числа языков — например, европейских («европей-
ское» мышление), языков юго-восточной Азии и т. д., различают вещи так: Свой-
ства, которые исследователи приписывают всем языкам, называют универсалия-

ми. А свойства, присущие, как минимум, европейским языкам, получило с легкой 
руки голландских типологов название евроверсалии.  

 

3.3. Реализации концептов в национальных культурах 

Языки различаются не только наборами понятий, о которых существует 
«договоренность», но и перспективой взгляда на эти понятия. Так, по-русски 
говорят «мне нравится нечто», по-английски — I like it (букв. «я нравлю 
это»). По-русски «нечто выглядит красиво», а по-английски — нечто «смотрит» 
красиво (X looks pretty). По-русски в ресторане «хорошо кормят», по-немецки — 
в нем «можно хорошо поесть» (кормление — удел беспомощных людей).  

Философы стремятся выяснить сущность понятий как реализации уни-
версального набора концептов. Выполнимость такой задачи ставится под во-
прос недоказанностью (а возможно, и недоказуемостью) утверждения том, 
что набор концептов универсален.  

Филолог более реалистичен и берет на себя посильную задачу: он более 
или менее профессионально может исследовать только речь о понятиях и 
концептах. Задача же лингвиста еще более скромна. Из наблюдения над упот-
реблением единиц разных языков — их лексем и конструкций — составляет-
ся представление об общечеловеческих стандартах тех или иных концептов, 
лишь приблизительно соположимых в ментальности людей, говорящих на 
разных языках1.  

                                                 
1 В этой связи уместно напомнить мнение В. В. Виноградова: «Попытки систематизиро-

вать и свести основные семантические процессы в истории словаря к некоторым общим 
категориям и закономерностям до сих пор не увенчались успехом. Поэтому в современной 
западноевропейской лингвистике иногда раздаются скептические уверения, что при на-
стоящем состоянии науки о языке строго научная классификация семантических измене-
ний слова даже невозможна. Между тем мышление находит свое выражение и отражение в 
словаре так же, как и во всем строе языка. Знание идеологии социальной среды на той или 
иной ступени общественного развития само по себе еще не ведет прямым путем к понима-
нию семантической системы языка этой среды. Идеология и язык не являются зеркальны-
ми отражениями друг друга. Известно, что в языке, наряду с отражением живых идей совре-
менности, громадную роль играют унаследованные от прошлого — иногда очень далекого — 
технические средства выражения. К тому же о мировоззрении давних или древних эпох 
обычно у историков культуры складывается или односторонне искаженное, или чересчур 
абстрактное представление. Мир значений, запечатленный в формах языка, имеет в разных 
системах свои законы связей, свои принципы построения. Наконец, для изучения истории 
даже отдельных слов необходимо воспроизвести полностью контексты употребления этих 
слов в разные периоды истории языка, а также разные виды их связей и соотношений с дру-
гими лексическими рядами. А это — цель почти неосуществимая. Вот почему Б. М. Энгель-
гардт остроумно отнес изучение истории отдельных слов к «заумному» плану исследования. 
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Именно эту задачу ставит и решает Н. Ю. Шведова, прекрасно демонст-
рирующая антропоцентричность реконструируемого мира человеческих кон-
цептов:  

«Фронтальное изучение современной общеупотребительной русской 
лексики и ее представление в «Русском семантическом словаре» в качестве 
естественной многоуровневой системы показало, что центральное место в 
этой системе занимают лексические классы, объединяющие единицы (слова и 
фразеологизмы), которые именуют человека, его самого, его жизнь, его тело, 
физическое состояние, ум, чувство, волю, его способности и возможности, 
поведение и поступки, труд и продукты труда, занятия, времяпрепровожде-
ние, контакты и отношения друг к другу. По своему составу, количественно, 
эти классы во много раз превосходят классы слов, именующих реалии живой 
и неживой природы, предметы, не относящиеся к труду и продуктам деятель-
ности человека. Но дело не только в количественном соотношении. Классы 
слов, относящиеся к самому человеку, к его жизни во всех ее многообразных 
проявлениях, демонстрируют свою постоянную открытость, во-первых, для 
самых разнообразных пополнений (и соответственно — утрат) и, во-вторых, 
для не менее разнообразных оценок и квалификаций. Кроме того (и это очень 
важно), отношения и связи между этими классами совсем иные, чем отноше-
ния и связи между классами слов, именующих реалии, не связанные непо-
средственно с жизнью человека и с отношениями людей к этим реалиям. В 
первом случае такие связи иногда оказываются настолько тесными и слож-
ными, что определение места слова в составе того или иного класса оказыва-
ется затруднительным, условным; ср., напр., лексику, относящуюся к сферам 
мысли и эмоций, воли и чувств, поведений и контактов. Те «миры» (сферы), в 
лоне которых протекает жизнь человека, самим языком представлены как ок-
ружение человека, как та органическая и естественная среда, в которой он 
существует и действует.  

Название «мир» в нашем изложении условно: это одна из сфер жизни че-
ловека — все то, что определяет собою его существование, та широкая среда, 
в которой существуют его знания, реализуется его деятельность и развивают-
ся возможности применения этой деятельности и ее результатов. Поскольку 
пределы познания безграничны, постольку и «миры», в которых существует и 
с которыми взаимодействует человек, неоднородны с точки зрения их осоз-
нания, открытости для человеческого ума, для его деятельности» [Шведова 
2005, с. 598].  

                                                                                                                                                              

Но, понятно, иллюзия охвата некоторого идеологического единства может сохраняться и 
при таком методе изучения истории изолированных слов» (История слов).  
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Преподавая иностранные языки, особенно западноевропейские (традиция 
преподавания восточных языков очень сильно отличается от нее), мы исходим 
из того, что «в тех» языках примерно те же концепты, но часто понятия о них — 
иные. Например, концепт красоты для европейцев и русских один и тот же, но 
договоренности об употреблении слов класса «красота» — разные.  

 

4. Заключение 

Исследуя концепты, реализованные в текстах на конкретном языке, мы 
можем гипотетически выявить понятия, бытующие в данном узусе, объеди-
нить их в группы, которым гипотетически же приписывается статус наиболее 
непосредственной и адекватной реализации концептов.  

История употребления термина концепт в разных языковых ареалах де-
монстрирует сохранение исходной мотивации, метафоры, исходно лежавшей 
в образе — идею «зачаточной истины». Эта метафора, как справедиво указы-
вает Н. Ю. Шведова [Шведова 2005, 601], сохраняется в той трактовке, при 
которой концепты рассматриваются как «эмбрионы» мысленных операций, 
«почки сложнейших соцветий мысленных конкретностей» [Аскольдов 1928].  

В отличие от слов обыденного языка, данный термин несет с собой ис-
ходную мотивацию как непременный атрибут терминологической культуры. 
На эту мотивацию и ориентируется профессиональное сообщество, когда ре-
шает, какой термин и в каком контексте подходит лучше, а какой — хуже.  

Концепты же реализуются в понятиях. Продолжая образ, предложенный 
Аскольдовым, можно сказать: если концепты заботливо поливать, из них вы-
растут обильные понятия. А в иных культурах одни концепты могут зачах-
нуть, давая место другим, более живучим или более заботливо поливаемым. 
На некоторых почвах определенные концепты могут так и не взойти. Когда 
же концепт «принялся» и «взошел», мы наблюдаем понятия, реализуемые в 
речи.  

Но на какой материал текстов мы имеем право опираться, выявляя 
«всхожесть» концептов? Чисто количественная сторона не помогает: тексты о 
справедливости, о красоте и т. п. могут сплошь оказаться чересчур «взрослы-
ми» («ненаивными») и/или лицемерными. Так, пословица Белобрыса крыса, а 
чернава красава вовсе не означает, что русские любят исключительно смуг-
лых девушек: блондинки пользуются у нас тоже заслуженной всенародной 
любовью. И это второе мнение подтверждается устойчивыми словосочета-
ниями ясноликая, яснолицая красавица. Не помогает и ориентация на «уста-
новочные» тексты, типа заповедей, из которых иногда извлекают следствия о 
концепте справедливости и равенстве людей. Так, для члена преступной 
группировки концепт «справедливость» если и существует, то вряд ли в той 



28 

 

же реализации (в том же понятии — а преступный мир, как известно, «живет 
по понятиям»), что и для Робина Гуда.  

Практический ответ на последний вопрос дает лексикографическая практика.  
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Асоян Ю. А. 

 

Российские практики исследования концептов: 
от «категорий культуры» к «концептосфере»  

и «семантике понятий» 
 
В этой статье речь пойдет о практиках изучения культурных концептов. 

Начнем с подхода, во многом определившего формирование российской 
культурологии, задавшего ее парадигматику, ее язык. Это подход, тесно свя-
занный с «историей ментальностей» и нацеленный на описание категорий 
культуры, он по праву ассоциируется с «Категориями средневековой культу-
ры» А. Я. Гуревича. Затем перейдем к сложившейся в 1990-е годы в лингво-
культурологии практике изучения «ключевых слов культуры» — концептов и 
концептосфер. А далее — к существующим в пространстве интеллектуальной и 
социальной истории подходам исторической семантики понятий. Эти направле-
ния — имеющие заметные отличия, предметную и методологическую специфи-
ку, а также собственную историю — мы пытаемся осмыслить, поместив их в 
«общую рамку» — посмотреть на них с позиций изменений общего «культуро-
логического тренда» гуманитарного знания. Подзаголовок статьи — от «катего-
рий культуры» к «концептосфере» и «семантике понятий» — указывает направ-
ление движения и характер интересующих нас перемен. 
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*** 
 

Термин категории культуры вошел в российскую гуманитаристику бла-
годаря работе А. Я. Гуревича. Имея целью дать «обобщающий очерк средне-
вековой культуры», показать целостную картину средневекового мировос-
приятия, автор рассматривает широкий спектр явлений, в которых выражает-
ся средневековое представление о пространстве и времени, праве, труде, бо-
гатстве… Все это названо категориями средневековой культуры. Надо ска-
зать, что термин категории культуры еще и сегодня может вызывать вопро-
сы. Привычнее говорить о категориях метафизики, фундаментальной научной 
теории... Выражение категории культуры, и притом средневековой, неподготов-
ленному человеку может показаться странным, в свое время оно действительно 
«резало слух». В одном из предисловий к книге А. Я. Гуревич делал характерное 
заявление о том, что применительно к средневековью понятие культуры должно 
быть расширено: оно не может более быть ограничено высотами философской 
мысли, историей искусства и богословием — в него следует включить спектр 
самых разнообразных явлений, в том числе из повседневной жизни. Если понять 
прямо и буквально, значит, в содержание категорий культуры включается по-
вседневность и быт; внерефлексивные в своей основе практики ставятся «на од-
ну доску» с категориями — этими «высшими формами обобщающей рефлек-
сии», как сказали бы тогда профессиональные философы.  

В предисловии ко второму (1984 г.) изданию книги А. Я. Гуревич писал: 
«Реконструкция духовного универсума людей иных эпох и культур — харак-
терная черта современного гуманитарного исследования, в отличие от тради-
ционного. Историей идей, как и историей художественных творений, зани-
маются очень давно». Однако, продолжает он, читатель «Категорий…» не 
найдет здесь ни истории идей, ни истории художественных творений, ни ис-
тории литературы, искусства или метафизики. «Внимание направлено на изу-
чение не сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, не вполне 
осознанных в культуре умственных установок, общих ориентаций и привычек 
сознания…» (курсив наш). Итак, эти не сформулированные, не высказанные и 
даже не вполне осознанные ориентации и привычки должны приобрести но-
вое качество, — они призваны свидетельствовать о категориях культуры, 
сформулировать которые берется исследователь. «Мир культуры, — пишет 
Гуревич в другом месте, — образует в данном обществе и в данную истори-
ческую эпоху как бы тот воздух, которым дышат все члены общества, ту не-
видимую всеобъемлющую среду, в которую они погружены». «Воздух и сре-
да культуры» — эти метафоры призваны подчеркнуть целостный подход к 
культурной истории, вместе с тем — «воздух» и категории культуры, «умо-
настроения» и строгие дистинкции, обычно предполагаемые категориальным 
анализом, — для привычного взгляда на вещи это таило в себе зерно проти-
воречия… 
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Отмеченные трудности — далеко не единственные в числе весьма про-
дуктивных «противоречий» «Категорий средневековой культуры». На самом 
деле использование понятия категории культуры было довольно удачным; 
оно было вдвойне удачным, поскольку речь шла именно о средневековом 
сознании, и притом о «таком уровне интеллектуальной жизни, который, — 
как отмечал А. Я. Гуревич, — современные историки обозначают расплывча-
тым термином «ментальность». Эту расплывчатую «ментальность» автор 
подверг расчленяющей категоризации, выделив ячейки «ментальной среды», 
качественное описание которых позволяет представить «воздух культуры» в 
виде некоего дифференцированного семантического пространства со своими 
доминантами и системами связей. «Способ изучения средневековой культу-
ры, применяемый в данной работе, — пишет А. Гуревич, — состоит в анализе 
отдельных ее категорий и в раскрытии их смысла как единой социально-
культурной системы»1. «Стремясь уточнить понятие ментальности, я предло-
жил вычленить некоторый набор категорий, образующих картину мира — 
время-пространство, право, труд, богатство… Этот набор не может быть пол-
ным, он открыт… Дальнейшие исследования… приведут к включению в эту 
картину мира новых категорий и аспектов. Существенно, что все эти компо-
ненты теснейшим образом между собой связаны. Находятся во взаимодейст-
вии и их нелегко отделить один от другого»2. 

Автор приводил слова Жака Ле Гоффа о том, что «к средним векам не-
обходимо применить адекватные критерии, рассмотреть средневековую 
культуру в свете ее собственной логики, попробовать понять изнутри». За-
дача понять изнутри неоднократно повторяется: «Понять культуру прошлого 
можно только при историческом подходе, только измеряя ее соответствую-
щей меркой. Единого масштаба, под который можно было бы подогнать все 
цивилизации и эпохи не существует, как не существует и человека, равного 
самому себе во все эти эпохи». Любопытно, что ясно сформулированная за-
дача рассмотреть культуру средневековья в свете ее собственной логики, из-
мерив соответствующей меркой, на сам перечень категорий не распространя-
ется. И перечень, и порядок развертывания категорий — от «хронотопа» к ка-
тегориям социальной сферы — оказывается как бы вне требования «понять 
эпоху в ее собственной логике». Вопрос о средневековых способах категори-
зации время от времени возникает; раскрывая содержание средневековых 
представлений, автор упоминает особенности средневековой логики, специ-
фические процедуры оперирования понятиями3. И тем не менее: перечень ка-
тегорий — пространство-время, право, богатство, труд, жизнь, смерть — не 

                                                 
1 Гуревич А. Я. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. — М.-СПб.: Университет-

ская книга, 1999. С. 20. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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содержит в себе ровным счетом ничего средневекового. Он едва ли не уни-
версальный, «всеобщий» — так что вполне может показаться, что «единый 
масштаб соизмерения различных эпох» все-таки найден. 

Эту особенность, а если угодно и противоречие, связанное с описанием 
категорий культуры, одним из первых отметил Л. М. Баткин. Сам он об этом 
вспоминал так. По выходе книги, не очень рассчитывая на возможность пуб-
личной дискуссии, А. Я. Гуревич пригласил к себе на обед и обсуждение кни-
ги коллег, среди которых были С. С. Аверинцев, Л. М. Баткин, Ю. Л. Бес-
смертный, В. С. Библер, Вяч. Вс. Иванов, Е. М. Мелетинский. Сочинивший 
накануне письменный отклик, Л. Баткин взялся его зачитать. «Отдав должное 
достоинствам.., автор отклика принялся рассуждать о менее бесспорном… 
Откуда А. Я. взял сам набор «категорий», посредством которых он организо-
вал материал, очертил средневековую «картину мира». «Время», «простран-
ство», «труд», «богатство», «свобода» и т. д. — сетка координат слишком об-
щих, внеисторических, вездесущих. И очень наших. Несмотря на самоочевид-
ную фундаментальность или именно благодаря ей, современный историк на-
ходит эти понятия в готовом виде в собственной голове… Но не следует ли 
искать ключевые слова-понятия внутри умственного состава изучаемой куль-
туры? Не может ли оказаться, что эта культура per se сознавала мир, выстраи-
вала себя вокруг иных «категорий»… и что «картина мира» была своеобыч-
ной прежде всего из-за незнакомого нам культурного языка, иных логических 
начал мышления…»1. Заявленную методологическую позицию Л. Баткин 
реализовал в своей книге о Леонардо2.  

После работы А. Я. Гуревича словосочетание «категории культуры» ста-
ло чем-то много большим, чем просто обиходным. Стимулирующее воздей-
ствие «Категорий средневековой культуры» на отечественное гуманитарное 
знание невозможно переоценить. Ссылки на эту книгу некоторое время были 
знаковыми, а порой и вовсе служили элементом распознавания в системе 
«свой-чужой» (со всеми вытекающими из такого употребления следствиями). 
Они были характерны не только и не столько для работ историков-
медиевистов, в не меньшей степени к ним прибегали те, кто имел к изучению 
культуры средневековой Европы весьма далекое отношение — литературове-

                                                 
1Баткин Л. М. О том как А. Я. Гуревич возделывал свой аллод // Баткин Л. М. Пристра-

стия. Избранные эссе и статьи о культуре. — М.: Российск. гос. гум. ун-т, 2002. С. 272. 
2 Рассматривая особенности творческого мышления Ренессанса, автор подчеркивает ма-

ло замечавшееся прежде колоссальное значение такой категории ренессансного мышления 
как разнообразие — «варьета» (см.: Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ре-
нессансного творческого мышления. — М.: Искусство, 1990). Сходным образом еще 
раньше в своей «Поэтике ранневизантийской литературы» двигался С.Аверинцев (см.: 
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М.: Наука, 1977).  
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ды, философы, этнографы, искусствоведы, занятые в совсем других, нежели 
медиевистика, областях. Здесь тоже стали появляться работы, где с большим 
или меньшим успехом использовался прием выделения и описания некоторо-
го перечня базовых категорий культуры (в зависимости от специфики изу-
чаемых культур, речь шла, как правило, о пространстве-времени, мире и че-
ловеке, социальных категориях). Категории культуры — это понятие стало не 
просто техническим термином культурологических подходов, но и едва ли не 
символом новой веры. Свидетельствовало о выбираемом автором, неважно, 
будь то историк культуры, востоковед или этнограф, культурологическом на-
правлении исследовательской практики, о том, что автор видит свою задачу в 
описании модели и картины мира изучаемой культуры1. 

Идея «категорий культуры» возникла в непосредственной увязке с дру-
гим ключевым понятием гуманитарного знания — «картина мира». Хотя оно 
и является преемником достаточно старых сочетаний — «воззрение на мир», 
«видение мира», тем не менее, стало обиходным лишь где-то с середины ХХ ве-
ка, когда заговорили о научной, художественной и прочих картинах мира. В 
языке российской культурологии понятие картины мира и его производные (на-
учная картина мира, художественная, религиозная и даже мифологическая) 
появилось с конца 1970-х начала 80-х гг. Вообще говоря, вся эта терминоло-
гия была имплицирована еще философией символических форм Кассирера, 
где наука, искусство, миф рассмотрены как самостоятельные формы симво-
лического построения мира. Наряду с научной картиной мира, которая преж-
де считалась достойной исключительного внимания, здесь на равных сущест-
вуют и другие формы конструирования мира как целого — миф, искусство 
как особый способ художественного миропостроения, и сам язык как особая 
моделирующая мир структура. Симптоматично, что в 1950 г. вышла работа 
Хайдеггера «Время картины мира», проблематизировавшая возможность 
универсального использования «новоевропейского» способа видения мира 
как «картины»2. Статья «Время картины миры» — ее русский перевод поя-
вился в 1993 г. — стала одним из базовых философских текстов университет-
ского культурологического образования в России 1990-х3.  

                                                 
1 См., например: Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры мон-

голов. — М.: Наука, 1988; Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. — 
М.: МИРОС, 1998. Категории буддийской культуры / Ред.–составитель Е. П. Островская. — 
СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. 

2 Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. — М.: Республика, 
1993. 

3 Наряду с понятием «картины мира» использовалось понятие «модели мира»: Раевский Д. С. 
Модель мира скифской культуры. — М.: Наука, 1985; Художественные модели мироздания. Т. 1. — 
М.: НИИ РАХ, 1997. 
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«Картина мира» и «категории культуры» фиксируют важный этап в раз-
витии культурологического знания. Это тесно связанные понятия, элементы 
целостной исследовательской практики 1980-х гг. Однако в 1990-е гг. эти по-
нятия уступают место другим терминам, которые были усвоены культуроло-
гией и существенно повлияли на содержание ее подходов. Речь идет о таких 
понятиях как «концепт» и «концептосфера». В российской культурологии эти 
понятия получили распространение в 1990-е — одновременно с публикацией 
лингвокультурологических исследований А. Вежбицкой, посвященных «клю-
чевым словам культуры». Вежбицкая яснее других сформулировала ряд тео-
ретических постулатов и требований лингвокультурологии1. Программа была 
ясно выражена в заглавии одной из ее работ: «Понимание культур через по-
средство ключевых слов». Культура рассматривается как перечень «концеп-
тов», в числе которых Вежбицкая выделяет с одной стороны общие всем язы-
кам семантические универсалии, а с другой — культуроспецифические поня-
тия. Именно эти последние привлекают наибольшее внимание исследователя. 
Работы Анны Вежбицкой показывали не только то, что слова для выражения 
гнева, печали или радости в разных языках имеют неповторимый «вкус». За 
этими семантическими различиями просматривались параметры иной языко-
вой картины мира. 

 
*** 

 
Итак, в 1990-е годы на смену «категориям культуры» пришел «концепт». 

Определенная близость этих терминов очевидна. Характерно, что, как и кате-
гория культуры, концепт обычно рассматривался в качестве единицы «мен-
тальной картины мира». На первый взгляд, «концепт» (термин восходит к лат. 
«conceptus») значит то же самое, что и «понятие», однако в современной 
культурологической литературе понимание «концепта» несколько отличается 
от традиционного общенаучного. Одно из значений латинского conceptus — 
«зачатие», «рождение» — помогает раскрыть культурологическое толкование 
термина. Говоря о концептах, пытаются вскрыть генезис, рождение того или 
иного представления о действительности, зафиксированное словом. Это не 
ставшее, застывшее и оформленное абстрактное понятие, а как бы рождаю-
щееся заново при каждом использовании понимание-представление. В кон-
цепте гораздо значительней, чем в абстрактном понятии, представлена кон-
кретно-образная составляющая. По словам В. Красных, из долговременной 
памяти ассоциативного пространства культуры как бы «вытаскиваются» все 

                                                 
1 См., например: Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с 

англ. А. Д. Шмелева. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. 780 с. 
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известные сведения, связанные с данным представлением. Можно сказать, что 
концепт — это понятие-образ, сгущающее в себе определенное культурное 
содержание. В отличие от тяготеющего к завершенной строгости научного 
понятия, концепт определяют как «широкое культурное понятие», «сгусток 
культуры в голове человека» (Ю. С. Степанов). 

Сопоставляя термины «концепт» и «категория культуры», нельзя упус-
тить из виду по крайней мере одного важного отличия. Переход от «катего-
рий культуры» к «концептам», и от «картины мира» к «концептосфере», оз-
начал переход к новому языку описания культуры — языку, гораздо более 
близкому сфере лингвистики. Показательно, что понятие «картина мира» в 
1990-е годы потребовало небольшого, но значимого уточнения; речь теперь 
шла о «языковой картине мира»1. О категориях культуры можно было гово-
рить как-то более или менее абстрактно, даже сугубо философски. Концепт 
предполагает обращение к непосредственной языковой форме понятия — к 
«живому» слову2. Например, можно рассматривать категорию пространства в 
культуре, привлекая для этого разный материал, свидетельствующий о простран-
ственных ориентациях и доминантах, сакральных центрах, формах и способах 
пространствопостроения в изобразительном искусстве, литературе и науке, о 
восприятии социального пространства. Однако, если речь идет не о катего-
рии, а о концепте, значит нам больше, чем прежде, придется опираться на 
данные языка, говорить о конкретных лексических единицах, «терминоло-
гии» пространства3. В отличие от категории, концепт конкретен, связан с дис-
курсивными практиками, в интерпретации содержания концепта большую 
роль играет образная составляющая и то, что связано с «внутренней формой 
слова».  

В 1990-е гг. анализ концептов и языковой картины мира стал выдвигать-
ся в число приоритетных направлений российской культурологии; казалось, 
что «лингвистический поворот», пройденный гуманитарным знанием еще в 
1960-е — 70-е гг., только теперь по-настоящему «настиг» российскую культуро-
логию. В это время вышел ряд работ, пролагавших пути новой исследователь-
ской практике. Так, в 1992 г. академик Д. С. Лихачев ввел в научный оборот 
термин «концептосфера», обозначающий сферу понятий того или иного языка, 
тесно связанную с лексическим, словарным запасом. По словам Лихачева, концеп-

                                                 
1 Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира. Модели пространства, 

времени и восприятия. — М.: Гнозис, 1994. 
2 См.: Аскольдов С. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к 

структуре текста. Антология. — М.: Академия, 1997. 
3 См., например, сборники серии «Логический анализ языка»: Логический анализ языка. 

Языки пространств. — М.: Языки русской культуры, 2000; Логический анализ языка. Язы-
ки этики. — М.: Языки русской культуры, 2000. 
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тосфера — это концентрат культурных смыслов каждого национального язы-
ка и каждой эпохи, причем указывалось, что «термин концептосфера вводит-
ся… по типу терминов В. И. Вернадского — ноосфера, биосфера и пр.»1. Хо-
тя Лихачев не упоминал здесь имя Ю. М. Лотмана, среди аналогов концепто-
сферы следует назвать, вероятно, и его понятие семиосферы. В 1997 году вы-
шел «Словарь русской культуры» Ю. С. Степанова2. В этой работе автор за-
дался целью охарактеризовать ее концептосферу, выделив для этого набор 
«ключевых слов», которые квалифицируются еще и как константы русской 
культуры. Несколько позже, основываясь на идентичном подходе, появились 
работы, в которых описание концептов использовалось для реконструкции 
средневековой ментальности, «духовного универсума» Древней Руси3. 

Введенное Д. С. Лихачевым понятие концептосферы является, несмотря 
на свою кажущуюся простоту, довольно значимым для тех, чья исследова-
тельская практика тем или иным образом связана описанием концептов4. Во-
первых, понятие концептосферы задает более объемное исследовательское 
зрение, оно с самого начала прочерчивает некий «горизонт», в который попа-
дает не отдельное слово, а целостный мир более или менее взаимосвязанных 
элементов-концептов. Исследователь, даже если он занят каким-то очень «уз-
ким» в хронологическом или тематическом отношении предметом, не может 
останавливаться лишь на одной словоформе. Если выразить эту мысль мета-
форически, то можно сказать, что любой концепт, как и любое культурное 
понятие, никогда не живет изолированно, а только в силовом поле других 
концептов. Мы имеем дело с «семьями» или «сообществами» концептов. Так, 
обращаясь, например, к истории концепта «культура» в России XIX века5, мы 
будем вынуждены обратиться к целому пучку сложно взаимосвязанных поня-
тий — это не только традиционно рассматриваемая пара «культура» и «циви-
лизация», но и их «полузабытые» русские эквиваленты, такие как «просвеще-
ние», «образование», «быт». Мы увидим, что семантические сдвиги всего в 
одном понятии приводят к изменениям значений смежных. Возникает «цеп-

                                                 
1 Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории сло-

весности к структуре текста. Антология. — М.: Академия, 1997. С. 287. 
2 Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. — М.: Языки русской культу-

ры, 1997. 
3 См.: Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. — СПб., 2000; Коле-

сов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Добро и зло. — СПб., 2001, Вендина Т. И. Сред-
невековый человек в зеркале старославянского языка. — М.: Индрик, 2002. 

4 См.: Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира. — М.: Языки славянской культуры, 
2002; Зализняк А. А. Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой кар-
тины мира. — М.: Языки славянской культуры, 2005. 

5 Асоян Ю, Малафеев А. Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии сер. XIX — 
начала XX веков. — М.: ОГИ, 2001. 
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ная реакция» изменений, или нечто подобное калейдоскопу, когда одна се-
мантическая «встряска» может поменять всю «картинку» целиком.  

С использованием понятия «концептосфера» связан целый спектр воз-
можностей. Когда удается проследить определенные семантические сдвиги в 
истории одного концепта, это может быть и любопытно, и чрезвычайно важ-
но. Но когда удается проследить параллельные сдвиги в семантике ряда 
смежных или, наоборот, достаточно далеко отстоящих друг от друга концеп-
тов, когда удается выявить закономерности этих семантических изменений — 
то это выводит соответствующий анализ на совершенно другой (можно ска-
зать, собственно культурологический) уровень. Кроме того, иногда бывает 
легче уловить перестройку всей концептосферы, а затем идти от этих наблю-
дений к наблюдениям за состоянием отдельных ее элементов. Членение кон-
цептосферы как семантического пространства может производиться разными 
способами: 1) на элементы доминантные и периферийные; 2) на культурные 
универсалии и термины, специфические для данной культуры; 3) на семанти-
ческие константы и переменные. Понятие концептосферы позволяет кроме 
того выделять взаимосвязанные термины, локализованные в рамках опреде-
ленной национальной или исторической культуры, — социальные, культур-
но-исторические, религиозные и художественные (социосфера, т. е. концеп-
ты, тем или иным образом связанные с обозначением социального, сфера 
культур-исторических понятий, религиозная, эстетическая и художественная 
концептосфера и др.).  

Говоря о введенном Лихачевым понятии концептосферы, надо отметить, 
по крайней мере, один проблемный момент. Вводя это понятие, Лихачев имел 
в виду концептосферу национального языка, национальный словарь культу-
ры. На сегодняшний день осуществлен целый ряд исследовательских про-
ектов, связанных с описанием национальных концептосфер. Это не только 
работы Ю. С. Степанова, но и А. Д. Шмелева, Т. И. Вендиной, В. В. Коле-
сова и др., использующих метод описания концептов для реконструкции ис-
торической ментальности. Выполнен ряд диссертационных исследований, по-
священных тем или иным этноконцептосферам, либо сравнительному анализу 
каких-то фрагментов национальных концептосфер, например, русской и 
французской. Самое проблемное место почти всех исследований в этой об-
ласти — это перечни «ключевых слов», составляющих, по мнению авторов, 
основу той или иной концептосферы. Такие перечни бывают если и не произ-
вольны, то, по крайней мере, недостаточно фундированы. Порой они обосно-
вываются только «языковой интуицией» авторов, либо, в лучшем случае, 
опираются на частотные словари. К сожалению, до сих пор делается совсем 
немного работ иного плана, работ, которые были бы посвящены проблеме, 
представляющей, кажется, исключительный интерес. Речь идет о проблеме 
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своеобразной «пересадки» тех или иных «готовых» терминов и понятий, а 
также и целых концептосфер, из одной культурной среды в другую1.  

Стоит отметить еще одну примечательную особенность исследований, 
связанных с описанием концептов и концептосфер, которая особенно ярко 
проявилась в уже упомянутом исследовании акад. Ю. С. Степанова. В загла-
вии его работы мы встречаем знаковое слово — константы. Предполагается 
выявление неких неизменных величин, своеобразных стержней русской кон-
цептосферы. Вообще переход к анализу концептов, языковым картинам мира, 
сопровождался некоторым ослаблением исторического начала исследований. 
Нельзя сказать, что анализ языковой картины мира непременно сопровождает-
ся отходом от исторического рассмотрения. И, тем не менее, практики лингвис-
тического анализа концептов в той или иной мере ослабляли исторический «по-
сыл» и содержание исследований. Несмотря на заверения в верности истори-
ческому методу, синхронический подход, можно сказать, возобладал. В 
«Константах» Степанова содержание каждого концепта помещено в контекст 
истории, но исторические метаморфозы лишь оттеняют уже отмеченную кон-
стантность — неизменность фундаментальных смыслов национальной куль-
туры. Культура описывается не как история и не столько как историческое обра-
зование. Она конструируется как некое семиотическое пространство, как це-
лостная, внутренне устойчивая и самовоспроизводимая структура, где нас 
встречает не столько «дух времени», сколько пресловутый «дух народа».  

Понятие о культурных концептосферах хорошо встраивается в разные 
виды семантических исследований. В сфере изучения концептов существует 
три самостоятельных направления исследований семантики: это историче-
ская, структурная и когнитивная семантика. Историческая семантика — наи-
более традиционное и даже старое направление исследований, делающее 
ставку на отслеживание генезиса и исторических трансформаций анализи-
руемых понятий2. Рядом с исторической семантикой, под влиянием структу-
рального подхода возникла семантика структурная. Важнейшее ее наблюде-
ние состояло в том, что значения формируются как системы отношений. В 
структурной семантике, в отличие от исторической, акцент делается на син-
хронии, а не диахронии. Она нацелена на установление «базовых» семантиче-
                                                 

1 Можно, например, говорить об «усвоении» в России всего спектра социальных, поли-
тических, цивилизационных концептов (см., например Малинов А. В. Философия истории в 
России XVIII века. — СПб.: Летний сад, 2003; Исторические судьбы концепта «культура». — 
М.: ИМЛИ, 2011). Эта проблематика выдвинулась на первый план в рамках исследований по 
исторической семантике понятий, но только осуществляемой в несколько иных «дисцип-
линарных рамках» — социальной истории идей и интеллектуальной истории. О ней еще 
будет сказано ниже. 

2 О современных направлениях в развитии исторической семантики см.: Бедекер Х. Э. 
Отражение исторической семантики в исторической культурологии // История понятий, 
история дискурса, история метафор. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 5–17. 
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ских оппозиций и корреляций концептов, а не на анализ тех или иных их ис-
торических смещений. Представители структурной семантики (об этом см. в 
работе А.-Ж. Греймаса1) склонны скептически относиться к исторической се-
мантике, поскольку последняя не обращается к природе значения, занята не 
семантикой как таковой, а только историческими модуляциями семантиче-
ских отношений. Наряду со структурной семантикой все чаще говорят и о 
когнитивной семантике, исследующей, в частности, базовые кинестетические 
схемы, составляющие исходную пространственную и двигательную метафорику 
широкого класса отвлеченных и абстрактных понятий2. 

 
*** 

 
Необходимо специально остановиться теперь на том, как изучение концеп-

тов связано с исследованиями в области истории знания. Это затрагивает такие 
направления как интеллектуальная история, социальная история идей, история 
понятий. Иногда используется также термин когнитивная история3. Все эти ис-
следовательские практики тем или иным способом обращаются к реконструкции 
исторических систем знания. В рассмотрении последних заметное место отводит-
ся метаморфозам понятийных рядов — ситуациям появления в структурах знания 
того или иного времени новых «предметных сфер», подчас незнакомых предше-
ствующим эпохам, их артикуляции в слове и мыслительной концептуализации 
(самому соотношению слов и вещей в структурах знания той или иной эпохи, как 
это было у М. Фуко). Современная интеллектуальная история возникла как кри-
тика традиционной истории идей (ассоциируемой с именем А. Лавджоя), ото-
рванной от культурного, социального и политического контекста. Интеллекту-
альные практики она описывает не как «замкнутые на себя» системы мысли, а как 
системы открытые — контекстуальные, связанные с культурно-историческими и 
социальными условиями производства значения, неизбежно ограниченные в сво-
их возможностях состоянием языка, «интеллектуальным инструментарием», 
«ментальным оснащением», что обуславливается массой конкретных обстоя-
тельств, включая как образовательные, так и социальные практики4. 

                                                 
1 См.: Греймас А.-Ж. Стуктурная семантика: Поиск метода. — М.: Академ. Проект, 

2004. 368 с. 
2 См.: Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам 

о мышлении. — М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 351–394. 
3 См.: Согомонов А. Ю. Уваров П. Ю. Парадоксы вывихнутого времени, или Как возник-

ло социальное // Конструирование социального. — М.: УРСС, 2001. С. 135–160; Асоян Ю. По-
нятие общества в XX веке: Сдвиг от социальной теории к когнитивной истории // Современ-
ность/Post. — М.: ВШЭ, 2006. С. 4–17. 

4 Понятия интеллектуального инструментария ввел в оборот Э. Панофски. Под интел-
лектуальным инструментарием Панофски подразумевал использование тех или иных слов, 
символов и понятий, а также излюбленные схемы рассуждения, которые имеются в распо-
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В рамках истории знания с изучением исторической семантики концеп-
тов наиболее тесно связана история понятий. Как исследовательское направ-
ление история понятий (немецкая begriffsgeschichte) существует еще с XIX века. 
Тогда она самоопределялась как вспомогательная дисциплина, в задачи которой 
входит описание и характеристика тех терминов и понятий, которыми как ка-
тегориями исторического знания пользуются исследователи. Задачи историка 
понятий определяются здесь довольно тривиальной целью истории употреб-
ления того или иного культурно-исторического термина1. История понятий 
видится в этом случае как вспомогательная дисциплина «историзованных» 
социальных наук и языкознания. Именно необходимость проводить различия 
между языком источника и языком его описания (языком науки), приводит 
историка к истории понятий. Чтобы квалифицированно говорить о Возрож-
дении или Реформации полезно отдавать отчет в том, как и когда возникли, 
как затем трансформировались в историческом знании соответствующие 
культурно-исторические термины, каковы были их значения прежде и теперь. 
Безусловно, что вся эта сфера изучения продолжает сохранять значение для 
«новой истории понятий», к разработке которой в 1960–80-е годы обратились 
Р. Козеллек и группа его единомышленников (О. Брунер и др.). Вместе с тем, 
«козеллековская» новая история понятий ставит перед собой гораздо более 
масштабные задачи и цели.  

Анализ исторических понятий позволяет схватить историческую темпо-
ральность и, значит, проникнуть в самую суть истории2. Эта концепция, заме-
чает Х. Э. Бедекер, зиждется не только на тезисе о том, что понятия имеют 
историю, но и на тезисе о возможности интерпретации истории, исходя из то-
го, что она содержится и выражается в понятиях. Козеллек настаивал на тес-
ной связи истории понятий и социальной истории. «История понятий в Гер-
мании тесно связана с проектом словаря «Основные исторические понятия. 
Исторический словарь политико-социального языка в Германии» 
(Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen 

                                                                                                                                                              

ряжении эпохи. Понятие ментального оснащения, ментальной оснастки использовал Л. Февр. 
Он говорил о том, что ментальная оснастка исторических систем знания и образования опреде-
ляется состоянием языка в плане не только лексики, но и синтаксиса, доступными в тот 
или иной период времени интеллектуальными средствами и научными языками. «Каждая 
цивилизация, и более того каждая эпоха внутри одной цивилизации, — писал Февр, — 
имеет набор выверенных интеллектуальных инструментов». Со временем интеллектуаль-
ный инструментарий может подвергнуться существенной порче, регрессировать или, на-
против, усовершенствоваться» (цит. по: Шартье Р. Интеллектуальная история и история 
ментальностей: двойная переоценка // Новое литературное обозрение. — 2004, № 66. 

1 См., например: Бурдах К. Реформация, ренессанс, гуманизм. — М.: РОССПЭН, 2004. 
2 Копосов Н. Е. Хватит убивать кошек. Критика социальных наук. — М.: Новое литера-

турное обозрение, 2005. С. 55. 
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Sprache). Рабочей гипотезой словаря стала концепция так называемого «пере-
ломного времени» (Sattelzeit) между 1750 и 1850 годами, периода постепен-
ного исчезновения сословного общества. Это время Козеллек рассматривал 
как границу современного мира»1. Прежде социальные понятия описывали 
фрагментарную реальность общества партикуляристского типа, ориентирова-
лись на зону опыта. На рубеже XVIII–XIX вв. ситуация стремительно меняет-
ся: социальные понятия переориентируются на горизонт ожиданий, устрем-
ляются в будущее, универсализируются. Проект истории понятий нацелен на 
изучение так называемых основных, базовых понятий которые определялись 
как неотъемлемая часть политического и социального лексикона своего вре-
мени. Базовыми считались те понятия, без минимального запаса которых не-
возможна ни политическая, ни социальная акция своего времени. 

Необходимо отметить, что, говоря об истории понятий, отдельно осо-
бенно выделяют так называемую «историографическую» и «философскую» 
историю понятий. Термин «историографическая история понятий» связан с 
козеллековским проектом. Специальным предметом историографической ис-
тории понятий ее адепты считают формирование аппарата социально-
политических теорий — социально-политический лексикон, причем особенно в 
границах «переломного времени». Философская история понятий связана с име-
нем Г.-Г. Гадамера2. Проект Гадамера, хотя он и возник в контексте обсуждения 
козеллековской истории понятий, имеет самостоятельное значение. Философ-
ская история понятий не связывает себя хронологическими (переломное вре-
мя) и предметными (социально-политические понятия) ограничениями. Ее 
интересы, напротив охватывают всю область философской историографии и 
философской терминологии. Предметом внимания здесь оказывается, напри-
мер, кардинальное изменение понятий «субъект» и «индивид» в философии 
Нового времени в сравнении с антично-средневековыми представлениями. 
Такая история понятий находит непосредственной продолжение в истории 
эстетических понятий, категорий и терминов. В этом смысле особенно пока-
зательна работа известного польского эстетика Вл. Татаркевича, обративше-
гося к истории европейских представлений об «искусстве», его рубрикациях, 
понятии о «прекрасном» и «художественном творчестве»3.  

                                                 
1 Бедекер Э. Размышления о методе истории понятий // История понятий, история дис-

курса, история метафор. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 37–38. 
2 См.: Гадамер Г.-Г. История понятий как философия // Гадамер Г.-Г. Актуальность 

прекрасного. — М.: Искусство, 1991. С. 26–42. Старобинский Ж. К понятию воображения: 
вехи истории // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. — М.: 
Языки славянской культуры, 2002. С.69–84. Персональность. Язык философии в русско-
немецком диалоге / Ред. Н. С. Плотников, А. Хаардт. — М., 2007. 

3 См.: Татаркевич Вл. История шести понятий. — М.: Дом интеллектуальной книги, 
2002 (книга писалась в 1968–1973 гг.). Ср.: Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетиче-
ских категорий. — М.: Искусство, 1965. 
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По мнению Квентина Скиннера, проект истории понятий столкнулся с 
той трудностью, что «долгие» истории понятий как таковые невозможны. 
Нам доступна лишь история использования и употребления тех или иных по-
нятий в спорах 1. Этот упрек, хотя он и был адресован истории понятий как 
таковой, наиболее релевантен в отношении так называемой философской ис-
тории понятий. Впрочем, несмотря на пессимизм в отношении к «длинным» 
историям понятий, самому Скиннеру удалось обстоятельно проанализировать 
историю «государства» на протяжении довольно значительного периода — в 
промежутке XV и начала XVIII веков. Его статья о «государстве», как и рабо-
ты трех других авторов (Д. Кола, Т. Пулкинен, О. Хархордин), была помеще-
на в сборнике «Понятие государства в четырех языках», выпущенного фа-
культетом политических наук и социологии Европейского университета в 
Санкт-Петербурге2. Авторы прослеживают становление терминологии госу-
дарства в английском, французском, финском и русском языках. Статья Квен-
тина Скиннера выделяется тем, что хотя и имеет целью описание истории 
английского the state, по существу выходит далеко за рамки исключительно 
английской терминологии3. Автор начинает с анализа политико-правовых 
значений лат. status, прослеживает его трансформации в литературах Нового 
времени делая упор на формировании основных структурных оппозиций го-
сударствоведческого концептуального словаря4.  

Для российских исследователей, чье самоопределение тем или иным об-
разом связано с исторической семантикой концептов, не может остаться не-
замеченным выход сборника «История понятий, история дискурса, история 
метафор» — он включает статьи, содержащие анализ этих исследовательских 
практик. Вводная статья принадлежит Хансу Эриху Бедекеру. В ней дан об-
зор западных исследований по исторической семантике. Речь идет о некото-
ром перечне самостоятельных и независимых друг от друга исследователь-
ских направлений, сложившихся в Германии, Франции и Великобритании, 
имеющих разные названия, предметную и теоретико-методологическую спе-
цифику. Это немецкая «история понятий» (Р. Козеллек, Р. Рейхард) и истори-
ческая метафорология («метафорическая история», или история метафор) Х. Лу-
менберга5, «исторический дискурсивный анализ» во Франции (М. Пешо, Ж. Гий-
ому), британская школа истории политической мысли К. Скиннера и Дж. Пок-
                                                 

1 Context and Meaning. Quentin Skinner and his critics. — Oxford, 1988. P. 283. 
2 Понятие государства в четырех языках / Под. ред. О. Хархордина. — СПб.: Летний 

сад, 2002. 
3 См. также: Skinner Q. The foundation of Modern Political Thought. — L. N.-Y.: Cambrige 

University Press, 1978. 
4 По Скиннеру, это оппозиции государя и правительства, правительства и общества (или 

народа), общества (народа) и государства. 
5 См.: Цилл Р. «Субструктуры мышления». Границы и перспективы истории метафор по 

Хансу Блюменбергу // История понятий, история дискурсов, история метафор. С. 155–188. 
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кока, которую автор определяет как историю смысловых конструкций. Для 
перечисленных направлений понятие исторической семантики имеет рамоч-
ный характер — в том смысле, что позволяет обозначить их общее исследова-
тельское поле. «Представленные версии исторической семантики, — пишет 
Бедекер, — с их общими, частично сходными познавательными интересами, 
развивались по существу независимо друг от друга, до последнего времени 
практически даже не интересовались друг другом»1. 

Статья Бедекера охватывает далеко не все из того, что относится к сфере 
изучения исторической семантики понятий. Бедекер лишь вскользь упомина-
ет имя одного из известнейших современных немецких социологов Никласа 
Лумана. Занимаясь проблемой самоописаний обществ, Луман впрямую обра-
щается к проблеме исторической семантики социальных категорий и поня-
тий2. Говоря об исторической семантике социально политических понятий, 
стоит отметить и исследования П. Бурдье. Рассматривая историю понятия го-
сударственного суверенитета, Бурдье настаивает на моменте параллельного 
конструирования как самого этого понятия, так и соответствующей ему соци-
альной действительности. В некотором роде, пишет он, государство есть 
«выдумка юристов, не только создававших теорию государства, но и одно-
временно участвовавших в его производстве». В распоряжении юриста со-
держится не просто ресурс понятий и определений, ему доступен целый арсе-
нал организационных приемов, «капитал решений и прецедентов». И это по-
зволяет вводимым им категориям обрести юридическую санкцию. «Следова-
тельно, — утверждает Бурдье, — нельзя довольствоваться только тем, чтобы 
брать из анализируемой реальности концепты (например, «суверенитет», «го-
сударственный переворот» и т. п.), с тем чтобы использовать их для [объек-
тивистского] объяснения той самой реальности, составной частью которой 
они являются»3.  

Иными словами, нужно изучать концепты еще и как особые социальные 
практики, рассматривать их как способы конструирования социальных фено-
менов. История юридических терминов — не только история понятий, но и 
особого рода социальная история. К такого рода истории понятий тяготеет, 
как нам представляется, существующий в Европейском университете в Санкт-
Петербурге исследовательский центр «Res publica», возглавляемый О. В. Хар-

                                                 
1 Бедекер Х. Э. Отражение исторической семантики в исторической культурологии // 

История понятий, история дискурсов, история метафор. С. 16–17. 
2 См.: Луман Н. Самоописания. — М.: Логос. Гнозис, 2009. см. также Эксле О.-Г. Схемы 

истолкования социальной действительности в раннее и высокое средневековье в аспекте 
истории знания // Эксле О.-Г. Действительность и знание. Очерки социальной истории 
средневековья. — М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 23–95. 

3 См.: Бурдье П. Практический смысл. — СПб.: Алетейя, 2001. 
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хординым. В 2005 году в журнале «Неприкосновенный запас» были опублико-
ваны материалы дискуссии об истории понятия «республика»1. Среди по-
следних изданий этого центра стоит отметить сборник переводов, посвящен-
ный истории понятия «res publica» в латинском языке2. Обращение к истории 
понятия «республика» связывается здесь с инициализацией интереса к самой 
идее республиканизма. Вообще именно петербургскому центру Res publica 
принадлежит значительная роль в продвижении практик истории понятий в 
России. Помимо уже упомянутого сборника «Понятие государства в четырех 
языках» заметным событием стало также появление сборника «Исторические 
понятия и политические идеи в России XVI–XX вв», в котором собраны ста-
тьи таких авторов как Н. Копосов,3 М. Кромм, Д. Бадалян,4 Б. Колоницкий и 
др. Во вводной статье Н. Е. Копосов отметил влияние на формирование прак-
тик истории понятий в России не только Козеллека или Кембриджской шко-
лы, но и отечественной лексикографии5.  

В целом, практики истории понятий в последние годы занимают все бо-
лее заметное место в российском гуманитарном знании6. В минувшие годы 
исследованиям по исторической семантике и истории понятий было посвя-
щено несколько специальных конференций. В 2007 году в стенах Института 
Мировой литературы им. А. М. Горького состоялся Русско-французский кол-
локвиум «Европейские судьбы концепта культуры»7. В 2008–2009 годах в 
Москве и Петербурге, под эгидой Европейского университета в Санкт-
Петербурге и Российского Государственного гуманитарного университета 
(Москва) были проведены «круглые столы» «История понятий: исследова-
тельские практики и методологии», «История понятий: практики исследова-

                                                 
1 Неприкосновенный запас. 2007, № 5 (55). 
2 Res publica. История понятия: Сб. статей. — СПб.: Издательство Европейского уни-

верситета в СПб., 2009. 
3 Копосов Н. Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политиче-

ские идеи в России XVI–XX вв. Вып. 5. — СПб.: Алетейя, 2006. С. 9–32.  
4 Бадалян Д. Понятие «народность» в русской культуре XIX в. // Исторические понятия 

и политические идеи. С. 108–122. 
5 В этой связи особо стоит отметить работы не только В. В. Виноградова (см. Виногра-

дов В. В. История слов. — М.: Ин-т русского языка, 2000; Виноградов В. В. Язык Пушкина. 
Пушкин и история русского литературного языка. — М.: Наука, 2000. С. 259–348), но и Р. А. Буда-
гова (Будагов Р. А. История слов в истории общества. — М.: Просвещение, 1974; Будагов Р. А. 
Развитие французской политической терминологии в XVIII веке. — М.: Добросвет, 2002; Бу-
дагов Р. А. Что такое лингвистическая семантика? // Будагов Р. А. Язык и речь в кругозоре 
человека. — М.: Добросвет, 2000, С. 89–112). 

6 См., например: Концепт «революция» в современном политическом дискурсе. — 
СПб.: Алетейя, 2008; Фельдман Д. М. Терминология власти. Советские политические тер-
мины в историко-культурном контексте. — М.: Российск. гос. гумм. ун-т, 2006. 

7 Европейские судьбы концепта культуры (Россия, Германия, Франция, англоязычный 
мир). — М.: ИМЛИ РАН, 2011. 373 с.  
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ния и инструментализации»1. В сентябре 2010 в Москве в РГГУ под эгидой 
Международной группы по изучению политических и социальных концептов 
(HPSCG) состоялась XIII ежегодная международная конференция по изуче-
нию истории социальных и политических понятий «История понятий: кон-
цепты, метафоры, дискурсы»2 (предыдущая конференция прошла годом ранее 
в Оксфорде). Стоит отметить, что практически одновременно с конференцией 
в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел сборник «История 
понятий, история дискурсов, история метафор». Немецкое издание было осу-
ществлено еще в 2002 году, в России сборник был издан под редакцией В. 
Дубиной. Российской издание содержит важное дополнение — обзор россий-
ских практик истории понятий3.  

 
*** 

 
Мы рассмотрели подходы, ориентированные на исследование концептов, 

попытались показать их изменения за последние два десятка лет. Была пред-
ложена определенная логика в изменении практик изучения концептов: она 
включает движение от описания «категорий культуры» к анализу «концепто-
сфер» и языковых моделей мира, которая дополняется сдвигом к «истории 
понятий». На первый взгляд предложенная схема весьма условна. И проблема 
не в том, что она не отражает всего многообразия подходов. Дело в другом: 
подходы, связанные с описанием категорий и концептов культуры, а также 
подходы истории понятий представлены здесь как взаимозамещающие, усту-
пающие место один другому. В действительности же непосредственной вза-
имной увязки названных исследовательских подходов меньше, чем в «вы-
прямленной» нами схеме. Тем не менее, это не произвольная конструкция. 
Речь идет об изменениях гуманитарного знания вообще и российской культу-
рологии в частности, связанных с осознанием «узких мест» исследователь-
ских приемов, которые использовались прежде. Говоря об исследованиях 
концептов, мы имеем дело с целым комплексом исследовательских практик, 
получающих импульсы из разных дисциплинарных сфер — истории культу-
ры (истории ментальностей, исторической антропологии), лингвистики, ин-

                                                 
1См.: Олейников А. «Круглый стол» «История понятий: практики исследования и инст-

рументализации» // Новое литературное обозрение. 2009, № 97. 
2 Все последние годы в организации проведения российских конференций по истории по-

нятий, роль инициатора, координатора и деятельного участника принадлежит проф. Г. И. Зве-
ревой. 

3 Дубина В. Из Билефельда в Кембридж и обратно: пути утверждения «Истории поня-
тий» в России. Послесловие // История понятий, история дискурса, история метафор. — 
М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 298–318.  
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теллектуальной истории, социальной истории идей. Дальнейшее развитие 
трудно предугадать, но взгляд в прошлое помогает лучше видеть сегодняш-
нюю ситуацию. 

 

 

Калинина Г. Н. 

 
Динамика концепта «научное знание»:  

смена научных и философских парадигм мышления  

 

В статье анализируется концепт «научное знание»», прослеживается ди-
намика его формирования при смене научных и философских парадигм, вы-
членяются образы, сопровождавшие данное понятие в истории научной реф-
лексии; обосновывается симптоматичность нового образа познающего субъ-
екта в сфере истории — социума — культуры как того важнейшего признака, 
который не только характеризует, но и «задает» специфику концепта науки 
ХХ–ХХI столетий; мы обращаемся к новой парадигме философского мышле-
ния «affirmo»,1 в которой утверждается специфическое видение мира и где 
культура объективирует в себе человека как возможность становления его 
бытия и его судьбы как индивидуальности.  

Прежде всего, отметим: избранное нами в качестве концепта словосоче-
тание «научное знание» не определено окончательно в своем значении и гра-
ницах — оно несет в себе определенный интеллектуальный стимулирующий 
заряд, активируя и «оправдывая» рождение новых, неклассических смыслов и 
значений. Очевидно, что данный концепт, будучи включенным в проблемное 
поле философии и культурологии, являясь частью концептосферы, уже пере-
жил свою актуализацию в качестве понятия и события. Вместе с тем, мы по-
старались показать не только его становление и историческую динамику, его 
множественность и незавершенность, но и те особые характеристики, облада-
ние которыми придает ему «свое лицо», — то, что отличает его от вошедших 
в широкий (научный, философский, культурологический) обиход привычно-
нагруженных терминов и понятий. Тем самым концепту «научное знание» 
придается статус и значение инструментария культурологического исследо-
вания для анализа той реальности, которая «скрывается» за ним — наука и 
культура. А точнее — сопряженность науки и культуры (возможность сбли-
жения), где культура репрезентирует человека и одновременно сама доступна 
рациональному размышлению. 

                                                 
1 Конев В. А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // Философ-

ские науки, 1991, № 6. С. 16–30.  
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В системе ценностных приоритетов техногенной цивилизации и системы 
образов техногенной культуры основополагающая роль принадлежит науке, 
научно-техническому разуму, в рамках которой и сложилась научная картина 
мира, олицетворявшая собой мировоззренческий статус науки.  

Динамика образа науки «переживает» ряд знаковых периодов — вех, ко-
гда преобразовывались буквально все компоненты ее оснований. Смена науч-
ной картины мира сопровождалась коренным изменением нормативных 
структур исследования, равно как и философских оснований науки. Как от-
мечают исследователи, такие важнейшие периоды в жизни науки, ее роли в 
культуре эпохи правомерно рассматривать как глобальные научные револю-
ции, влекущие за собой изменение типа науки, научной рациональности. В 
истории естествознания зримо прослеживаются по крайней мере четыре такие 
революции. Первой из них была революция ХVII в., ознаменовавшая собой 
становление классического естествознания, возникновение которого было 
неразрывно связано с формированием особой системы идеалов и норм науч-
ного исследования. В них, с одной стороны, выражались установки классиче-
ской науки, а с другой стороны, осуществлялась их конкретизация с учетом 
доминанты механики в системе научного знания данной эпохи — все науч-
ные проблемы ставятся и решаются в терминах механического перемещения 
тел, движения с чисто геометрической точки зрения.  

Во-вторых, объект и субъект познания четко отделены и резко противо-
поставлены друг другу: субъект задает свои познавательные вопросы, объект 
с готовностью на них отвечает — надо только умело, то есть аналитически 
расчленяя сложное на простое, ставить вопросы (субъект, по сути, фотогра-
фирует объект). Начиная с ХVII века, через все естествознание проходит 
идея, согласно которой объективность и предметность научного знания дос-
тигаются только тогда, когда из описания и объяснения исключается все, 
имеющее отношение к субъекту и процедурам его познавательной деятельно-
сти. Эти процедуры принимались как раз и навсегда данные и неизменные. 
Идеалом было построение абсолютно истинной картины природы, ее механи-
ческое понимание, поиск причин на основе фундаментальных принципов и 
представлений механики, господствовавшей в период ХVII–ХVIII вв. среди 
других областей естественнонаучного исследования.  

В-третьих, причинность (базовый принцип любой науки) понимается как 
внешнее силовое линейное и однонаправленное (то есть от причины к следст-
вию, без обратной связи) воздействие одного тела на другое, но внутренние, 
самые глубокие, основания происходящих изменений при этом не вскрывают-
ся. В четвертых, общенаучная картина мира предстает в виде универсума — ги-
гантской машины, «огромных механических часов со множеством зубчатых ко-
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лес». Наконец, в новоевропейском обществе господствует емкий афоризм 
философа Ф. Бекона: «знание — сила», общество согласно относительно того, 
что познание мира должно вести к господству над ним. Разум наделяется ста-
тусом суверенности. 

Существенные перемены в этой устойчивой системе оснований естество-
знания произошли в конце ХVIII — первой половине ХIХ в. Это была вторая 
глобальная научная революция, которая определила переход к новому состоя-
нию естествознания — к дисциплинарно организованной науке. Механисти-
ческая картина мира утрачивает статус общенаучной. И хотя общие познава-
тельные установки классической науки все еще продолжают оставаться до-
минирующими, сохраняются в данный исторический период, тем не менее, 
видоизменяются философские основания возникшей дисциплинарно органи-
зованной науки, которые становятся гетерогенными, наделяются широким 
спектром смыслов основных категориальных схем, в соответствии с которы-
ми осваиваются объекты; одной из центральных проблем становится пробле-
ма соотношения различных методов науки, синтеза знаний и классификации 
наук, поиска путей единства науки, дифференциации и интеграции знания. 
Эти проблемы сохраняют свою остроту на протяжении всего последующего 
развития науки.  

Таким образом, первая и вторая глобальные научные революции в есте-
ствознании свидетельствовали о формировании и дальнейшем развитии клас-
сической науки, ее стиля мышления и определяли место и роль науки в куль-
туре новоевропейской эпохи.  

Раскроем более широко специфику науки классического типа, подчерк-
нув еще раз, что образец науки (научный идеал) всегда определялся нормами, 
установками, свойственными ее эпохе, и обладает индивидуальным характе-
ром, когда и стили, и мышление ученого, и решаемые им научные задачи в 
значительной мерке обусловлены временем, духом времени — общим кон-
текстом культуры. Основаниями науки как формы рационально-
теоретического мышления и ядра западноевропейской культуры выступают 
такие характеристики, как научная картина мира, понятийный аппарат, идеа-
лы научного познания, нормы доказательности и обоснования знания, стан-
дарты научного исследования, философские основания идеалов и норм объ-
яснения и описания. Выделяют также основные, сложившиеся в научном со-
обществе критерии научности, которым должно удовлетворять, соответство-
вать знание, претендующие на статус «научного». Представим их тезисно.  

Во-первых, в качестве своей основной задачи научное познание ставит 
перед собой выявление и описание природных, социальных законов действи-
тельности, то есть, само понятие «наука», «научность» предполагает откры-
тие законов и сущности явлений многообразного мира. Это — основной при-
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знак науки, ее главная особенность как формы познавательного мышления. 
Если нет этого, соответственно, нельзя говорить о науке как таковой. Во-
вторых, наука на основе знания законов осуществляет прогнозирование бу-
дущего с целью перспективного практического освоения действительности, 
то есть, наука пытается как бы «заглянуть в будущее», освоить его ближние и 
дальние горизонты и траектории. Иначе говоря, по возможности, наука обя-
зана обеспечить сверхдальнее прогнозирование сегодняшней практики, выхо-
дя при этом «за рамки» сегодняшних стереотипов. В-третьих, главная и выс-
шая ценность научного познания, науки — объективная истина. Отсюда — 
важная черта научного познания — объективность и «чистота» изучения. Хо-
тя, заметим, надо иметь в виду относительный характер истины. В-четвертых, 
системность знаний, то есть, их упорядочивание на основании принципов и 
строгая доказательность, обоснованность полученных результатов, равно как 
и достоверность выводов. Знание для науки есть всегда доказательное знание. 
Иначе говоря, знание, если оно претендует на статус научного, должно быть 
подкреплено, подтверждено экспериментальными и логико-теоретическими 
фактами. Наконец, воспроизводство новых знаний (при обязательном сохра-
нении преемственности ранее накопленного их арсенала) на основе системы 
понятий, теорий, гипотез, которые закреплены в специализированном языке 
науки, как в естественном, так и в искусственном. Важно отметить, что зна-
ние, претендующее на статус научного, должно допускать принципиальную 
возможность его опровержения, то есть фальсификацию. Утверждения, кон-
цепции, которые в принципе не могут быть подвержены процедуре фальси-
фикации, как правило, не считаются научными. То есть, знание должно быть 
таковым, чтобы его результаты неоднократно могли бы быть повторены 
опытным путем, причем в любое время, в разных странах, разными исследо-
вателями. Здесь уместно сослаться на К. Поппера, который говорил: «Я при-
знаю некоторую систему научной только в том случае, если имеется возмож-
ность опытной проверки».1 

Итак, базисные методологические критерии научного знания таковы: об-
наружение объективных законов действительности; научное предвидение бу-
дущего, «модели будущего»; прогностичность; системность, включенность 
знаний в систему понятий, в состав теории; методологическая рефлексия 
(система методов и форм, приемов исследования, закрепленных в языке); 
проблемность; объективность и универсальность; воспроизводимость новых 
знаний, образующих целостную систему понятий, теорий, гипотез, законов и 
возможность перепроверки и критического рассмотрения всех рассуждений, 
особенно результатов эксперимента; эссенциализм или направленность на по-

                                                 
1 Поппер К. Логика научного открытия. Предисловие к первому английскому изданию 

1959 года / К. Поппер / В кн.: От логического позитивизма к постпозитивизму. — М.: НИ-
ВО-ИНИОН. 1993. С. 146–152. 
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знание сущности и законов, концептуальная связность; использование мате-
риальных (научное оборудование) и духовных, идеальных (современная ло-
гика, математический, диалектический, системный, синергетический методы) 
средств; строгая доказательность, проверяемость и обоснованность результа-
тов; принципиальная опровержимость любого утверждения науки; откры-
тость ученого новым нетрадиционным, нестандартным поворотам мысли, 
идеям, образам, новым фактам, новым сферам познания. Отметим, последнее 
возможно только при одном ограничении: ученый должен всегда оставаться 
на платформе рационально-доказательного, обоснованного и преемственного 
по отношению к предыдущему знанию исследования. Научный конструктив-
ный скептицизм не должен перерастать в свою противоположность — в ми-
фотворчество, облаченное в одежды науки.  

Уместно подчеркнуть, что критерии научности позволяют в определен-
ной мере осуществить демаркацию между наукой и не-наукой, между наукой 
и иными формами познания (философия, религия, искусство, право). Эти гра-
ницы, конечно, условны и подвижны. В этом смысле они выполняют своего 
рода «защитную» функцию, являясь неким предохранительным механизмом 
«чистоты» науки, ограждая ее от несостоятельных, а в некоторых случаях 
«бредовых» идей. И поскольку процесс познания мира бесконечен, постольку 
не может быть завершенного, универсального на все времена «списка» крите-
риев научности. Также очевидно и то, что познание не ограничено исключи-
тельно сферой науки — знание в той или другой форме существует и «за пре-
делами» науки. 

Иначе говоря, наука, возникнув две с половиной тысячи лет назад, стала 
современной именно в ХYII веке, благодаря научной революции, которая на-
чалась гелиоцентрической системой мира Н. Коперника в ХYI веке и полно-
стью выразила себя пластической физикой Г. Галилея. Поскольку именно в 
трудах Галилея наука обрела свои наиболее характерные черты, ее принято 
называть галилеевской или новоевропейской наукой с присущими данному 
этапу характерными чертами. 

В целом же классическая наука, сосредотачивая внимание на объекте, 
стремится при теоретическом объяснении и описании элиминировать все от-
носящееся к субъекту, средствам и операциям его деятельности. Подобная 
элиминация рассматривается в качестве необходимого условия получения 
объективно-истинного знания о мире. Ценности и цели науки, лежащие в ос-
нове стратегии исследования и способов фрагментации мира, на всех этапах 
детерминированы доминирующими в культуре мировоззренческими установ-
ками и приоритетными ценностными ориентирами. Однако нельзя утвер-
ждать, что классическая наука в полной мере осмысливает эти детерминации. 
Такой подход соответствовал особому типу философской рефлексии над нау-
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кой. Философское осмысление и обоснование достижений науки в рамках 
классической рациональности, как правило, было сконцентрировано на ана-
лизе онтологических оснований самой науки, понятий и представлений науч-
ной картины мира. В качестве идеала выступало построение единственно 
верной картины природы, поиск «вытекающих из опыта и обобщающих 
опыт» понятий и принципов. В отношении операций и методов построения 
знания классическая рациональность полагала вполне реальным найти уни-
версальный метод исследования, оперируя которым можно гарантированно 
получать истинные знания о мироздании.  

В начале третьего тысячелетия культура переходит в качественно иное 
состояние, которое назыают эпохой постмодерна /постмодернизма и описы-
вают как «эмоциональное течение, проникающее во все поры современной 
интеллектуальной жизни и ставшее неким выражением «духа времени», 
«прощанием с разумом». А также характеризуют выражением определенного 
«нигилистического комплекса», с его установкой на «переоценку всех ценно-
стей». Проблемным стало само существование «высокой» науки. 

Исследовательский научный интерес сосредотачивается главным обра-
зом на взаимодействии научного знания с культурным контекстом его суще-
ствования в обществе, с самыми разнообразными факторами, которые связа-
ны с событием порождения нового знания, с творческими процессами его 
производства и способны логически «вписаться» в корпус уже существующе-
го научного знания. Внимание фокусируется на возникновении нового знания 
извне научной сферы, а стало быть, это знание постулируется как обладаю-
щее изменчивостью, разнообразием, нестабильностью, неустойчивостью. Ос-
нованием логики научного поиска оказывается не логический базис, а грани-
цы между наукой и не-наукой размываются1. Такой подход (социальный под-
ход к изучению науки) ориентирует на выход в сферу культуры. Именно на 
базе широкого культурного поля не-науки и принадлежности к нему как к 
своему основанию, возникают и социальные структуры науки, и ее логиче-
ские структуры. Отсюда — дополнительные основания для правомерности 
включения в науку всех взаимодействующих элементов контекста ее функ-
ционирования в культуре соответствующей эпохи.  

На современном этапе развития науки и научное мышление, и характер 
познавательного процесса начинают пониматься как элемент типа мышления 
определенного исторического периода. Это означает, что контекст культуры 

                                                 
1 См., например, Маркова Л. А.Человек и мир в науке и искусстве — М.: «Канон +» «РООИ 

«Реабилитация», 2008. 384 с.; Маркова Л. А. К выработке нового понятия субъекта // Эпистемо-
логия и Философия науки. Т. I. 2004. С. 72–76.; Маркова Л. А. Конец века — конец науки? —М., 
1992. 134 С. 
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формирует субъекта научного исследования и определяет не только направ-
ление развития науки (его ускорения или замедления), но и напрямую участ-
вует в формировании фундаментальных оснований научного мышления в по-
следующие периоды. 

Так, конец ХIХ века знаменует собой завершение сформировавшейся 
классической науки, ее стиля мышления и переход к науке неклассического 
типа. Это была третья глобальная научная революция, связанная, прежде все-
го, с преобразованием стиля мышления классической науки и со становлени-
ем нового, неклассического естествознания. Характерные особенности не-
классической науки состоят в следующем. Во-первых, образцом для неклас-
сической науки выступает квантово-релятивистская физика: из проблемно-
содержательной определенности объекта исследования релятивность (лат rela-
tivus — относительный) вырастает в мировоззренческий принцип. Во-вторых, 
объект научного познания становится неоднородным (в нем появляются со-
стояния, внутренние отношения, обратная связь, самоорганизация, относи-
тельная автономия подсистем), что обусловлено новыми, поистине револю-
ционными открытиями в различных областях знания. В физике — электро-
магнитных волн, лучей Рентгена, радиоактивности. В космологии — идея 
пульсирующей Вселенной, в биологии — открытие наследственного вещест-
ва, гена, «счастливых случайностей» (мутаций). В-третьих, субъект познания 
тоже усложняется: вместо прежней «разумной» чистоты все больше ценятся 
воображение и интуиция, «иррациональные скачки ума». В-четвертых, субъ-
екто-объектные взаимоотношения пронизывает относительность: мир объек-
тов уже не всегда и не во всем открыт познавательным усилиям субъекта, — 
природу приходится «пытать» экспериментом, в результатах познания при-
знается правомерным наличие (различных и равноправных) описаний одного 
и того же объекта, экспериментальной ситуации. Наконец, категория причи-
ны (причинность), приобретая неклассические черты, характеризуется как ве-
роятностная (вероятно-возможным, допустимым становится переход от при-
чины к следствию), на первый план выходят неоднозначные зависимости 
элементов внутри системы (а не зависимость системы от внешних условий), 
случайность не отбрасывается, а становится условием внутренней динамики 
системы. Это приводит к тому, что общенаучная картина мира предстает как 
сложная динамическая иерархически организованная система, наиболее су-
щественные черты которой формируются под влиянием успехов, достигну-
тых наукой в изучении специфики микро-, макро- и мегамира, механизмов 
наследственности, общих законов управления и обратной связи.  

В эпоху становления неклассического типа научной рациональности 
происходит своеобразная цепная реакция кардинальных перемен в различных 
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областях знания, в процессе которых шло формирование идеалов и норм зна-
ния новой, неклассической науки. Так, происходит отказ от прямолинейного 
онтологизма в пользу понимания относительной истинности теорий и карти-
ны природы, выработанной на том или ином этапе развития естествознания. 
На смену прежнему идеалу единственно истинной теории, как бы «фотогра-
фирующей», копирующей исследуемые объекты, приходит допущение ис-
тинности сразу нескольких отличающихся друг от друга по своим характери-
стикам конкретных теоретических описаний одной и той же реальности, так 
как каждая их них может содержать момент объективно-истинного знания. 
Помимо этого, осмысливаются корреляции между онтологическими постула-
тами науки и характеристиками метода, посредством которого осваивается 
объект. При этом классический способ объяснения и описания может быть 
представлен как идеализация, рациональные моменты которой обобщаются в 
рамках нового подхода. Также претерпевают существенные изменения идеа-
лы и нормы доказательности и обоснования научного знания. И наконец, учи-
тываются связи между знаниями об объекте и характером средств деятельно-
сти. А экспликация таких связей рассматривается в качестве условий объек-
тивно-истинного описания и объяснения мира (хотя взаимообусловленность 
внутринаучных и социальных ценностей и целей по-прежнему не определяют 
характер генерируемых наукой знаний). 

Иначе говоря, переход от классического к неклассическому естествозна-
нию был подготовлен изменением структур духовного производства в евро-
пейской культуре второй половины ХIХ-нач. ХХ веков; кризисом мировоз-
зренческих установок классического рационализма; формированием в раз-
личных сферах духовной культуры нового понимания рациональности — ко-
гда сознание, постигающее действительность, постоянно «наталкивается» на 
ситуации своей погруженности в саму эту действительность, ощущая зависи-
мость от социальных обстоятельств, которые во многом определяют установ-
ки познания, его ценностные и целевые ориентации. В данной связи Н. Бор 
писал: «В наше время речь, по сути дела, идет уже не о картине природы, а о 
картине нашего отношения к природе. Строгое разделение мира на объек-
тивный ход событий в пространстве и времени, с одной стороны, и душу, в 
которой отражаются эти события, — с другой, уже не может служить отправ-
ной точкой в понимании современной науки» 1. 

 Теперь мы перейдем к рассмотрению тех новых радикальных изменений 
в основаниях современной науки, которые можно охарактеризовать как «чет-
вертую глобальную научную революцию», в ходе которой рождается новая, 
постнеклассическая наука с ее характерными особенностями. 

                                                 
1 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. — М., 1987. С. 295. 
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Образец и доминанта в системе научного знания связаны с междисцип-
линарным характером науки и ее проблемно-ориентированной структурали-
зацией, с предметно-целевым сращиванием прикладных и фундаментальных 
знаний. В результате происходит усиление процессов взаимодействия прин-
ципов и представлений картин реальности, формирующихся в различных 
науках — они становятся взаимозависимыми и предстают в качестве фраг-
ментов целостной общенаучной картины мира. Специфика современной на-
учной мысли, прежде всего, в том, что рациональное мышление выступает 
здесь не как констатирующее рациональное, а как проектно-конструктивное 
сознание. 

Существенно расширяется поле рефлексии над деятельностью, учитывая 
соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью 
средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. 
Мировоззренческой парадигмой, основным методом нелинейного образа 
мышления и нелинейного подхода в адекватном описании как природных, так 
и общественных процессов выступает синергетика. Она рассматривается как 
современная направленность научной рациональности. Согласно тенденциям 
постнеклассической методологии, все категории подобного рода, как-то: 
субъект, цель, информация, оптимальность, ценность и пр. — вовлекаются в 
интегральную системно-синергетическую модель, и в современной версии 
синергетика как наука о самоорганизации, превращается в науку об устойчи-
вом неравновесии. 

Определенные предпосылки для распредмечивания научной области 
создаются (и стимулируются) под непосредственным влиянием культуры по-
стмодернизма. В отраслевых науках создаются новые (в том числе псевдона-
учные) парадигмы, с целью произвести наиболее полную «сборку» научной 
картины мира. В целом, по мнению значительной (если не основной) части 
методологически рефлектирующих исследователей, ставится под сомнение 
сама научная реальность как таковая, а границы науки становятся зыбкими и 
легко разрушаемыми. Критикуя отечественных «критиков постмодернизма», 
некоторые ученые подчеркивают связь этого нового идейно–теоретического 
течения с наступлением так называемой постиндустриальной эпохи, говоря, 
что «сам постмодернизм, как и анализируемые в нем явления, является не 
только продуктом изменений, происходящих в социальных отношениях 
вследствие перехода от индустриального общества (модернити) к постинду-
стриальному (постмодернити), но и существенная часть этих изменений» 1. 
Утверждается, что постмодернизм представляет «рациональность особого ро-

                                                 
1 Анурин В. Ф. Постмодернизм: в поисках материального фундамента // Общественные 

науки и современность. 2001. № 3. С. 112. 
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да», образ мышления, основным принципом которого является положение, 
что предмет и субъект исследования выступают равноправными творцами 
действительности, а исходным пунктом — утверждение «affirmo — ergo est» 
(«утверждаю, значит, так есть») 1.  

Отличительной чертой постмодернизма является приоритет языка над 
опытом — «вне текста не существует ничего»2. Новое знание, согласно по-
стмодернистам, появляется не в результате взаимодействия познающего 
субъекта и объекта, а в ходе сопоставления мнений и взглядов индивидов по 
той или иной проблеме. В связи с этим, например, Р. Рорти предлагает заме-
нить модернистскую теорию познания («предрассудок» эпохи Просвещения, 
претендовавший на получение объективной истины) «риторической филосо-
фией», основанной на принципе «диалога–беседы». Поскольку категории 
науки и ее тексты не отражают окружающий мир, а являются порождением 
рефлексирующих субъектов, то истину, как полагает Р. Рорти, познать нельзя, 
но более или менее «правдоподобный отчет» о ней можно дать с помощью 
диалогового метода 3. Соответственно, постулируется тезис «об исчезнове-
нии» объекта науки и о необходимости рассматривать процесс познания не 
как диалог между субъектом и объектом, а как диалог между текстами, в ходе 
которого возникает специфическая власть языка текста, способного своими 
внутренними средствами создавать самодовлеющий «мир дискурса», в кото-
ром презентуется историческая реальность. В связи с таким пониманием роли 
языка в познании придается большое значение проблемам интертекстуально-
сти и деконструкции 4. Предполагается, что в ходе интертекстуального диало-
га происходит как бы растворение суверенной субъективности автора текста 
в текстах-сознаниях, составляющих «великий интертекст» 5. В результате са-
ма культура восприниматься в постмодернизме как единый интертекст, слу-
жащий, в свою очередь, предтекстом любого вновь появляющегося текста 6. В 

                                                 
1 Лубский А. В. Постмодернизм и историческая наука // Гуманитарный ежегодник. — 

М., 2005. № 1. Ч. 2. 
2 Jacques Derrida. Of Grammatology. NY. Johns Hopkins University Press. 1976. P. 158.  
3 См.: Rorty R. Philosophy and the mirror of nature. — Oxford, 1980. P. 365.  
4 Термин «деконструкция» сформулирован Ж. Деррида — в постмодернизме употребля-

ется для обозначения текстуального анализа, при котором непосредственный или «поверх-
ностный» смысл отбрасывается ради менее очевидного. 

5 Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм — М.: Интра-
да,1996. С. 225. 

6 Некоторые исследователи отмечают, что постмодернистская концепция интертексту-
альности возникла на основе переинтерпретации идей М. М. Бахтина периода 20–х гг. 
прошлого века. Осмысливая диалектику бытия литературы, М. М. Бахтин отмечал, что по-
мимо данной художнику действительности, он имеет дело также с предшествующей и со-
временной ему литературой, с которой он находится в постоянном диалоге. Элиминировав 
проблему взаимодействия автора текста с действительностью, постмодернисты свели идею 
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рамках деконструкции текстов как части «дискурса» прошлого или массива 
исторической языковой практики утверждается, что, попадая в сферу позна-
вательной деятельности, тексты прошлого оказываются в русле «дискурса» 
настоящего, что и создает многовариантые возможности для их деконструк-
ции, порождая скептицизм относительно возможности получения объектив-
ного знания.  

Характерно, что когнитивная стратегия постмодернистской парадигмы 
так или иначе, ориентирована на потребности «постмодернистского» сообще-
ства с присущим ему многообразием ценностных ориентаций, горизонтов 
ожиданий, спектров интересов, где сознательное апеллирование к различным 
слоям потребителей своей продукции является важным условием выполнения 
научным сообществом своих коммуникативных функций. Это нацеливает ис-
следователя на «искусство многоязычия», позволяющее, скажем, сводить 
вместе элитарные и популярные, интернациональные и национальные, тради-
ционные и ультрасовременные смысловые коды (принцип «двойного кодиро-
вания» научных текстов — один из основных в постмодернистской парадиг-
ме). Постмодернизм стремится использовать конец холистского взгляда на 
мир для утверждения легитимности плюралистического видения историче-
ской реальности и для развития множественности познавательной деятельно-
сти, а также повода для интертекстуальных языковых игр. Иными словами, в 
значительной мере именно постмодернистская культура задает сегодня «но-
вый тип» научной рациональности. 

Мы, в свою очередь, полагаем, что сама культура оказывает определен-
ное и немалое воздействие на изменение представлений о рациональности, о 
ее предметности и онтологии. Неклассическая рациональность находит свое 
проявление в том, что «пафос адекватности “вписывания” в реальное поло-
жение дел, подлинность его существования, то есть принципиальная реали-
стическая установка рационального сознания, сохраняется, но существенным 
образом трансформируется. Она оказывается не просто интенцией на предмет 
познания «сам по себе», но, по возможности, наиболее точной рефлексивной 
фиксацией той реальной позиции, в которой оказывается субъект в своем 
личностном отношении к миру вокруг него. 

Трансформации, охватившие сферу научного знания в эпоху постмодер-
на, заставляют по-новому продумывать судьбу познавательного мышления 
классического естествознания, поставить под вопрос незыблемость основа-
ний классической науки, осознать проблемность субъект-предметных отно-

                                                                                                                                                              

диалога М. М. Бахтина до диалога между текстами. См.: Бахтин М. М. Проблема содержа-
ния, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М. М. Вопросы 
литературы и эстетики. — М., 1975. С. 6–71.  
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шений и заново, с позиций современной научной и философской парадигмы 
мышления, осмыслить характеристики, положенные в основание прежнего 
концепта научного знания и образов, сопровождающих нововременную науку 
в культуре. Сегодня специфика нового концепта научного знания выявляется, 
прежде всего, через погруженность знания в широкий контекст культуры и 
осмысления науки как культуры соответственно. Стало возможным говорить 
о том, что образ познания, не вписанного в социальный контекст, в современ-
ных исследованиях считается не только не универсальным, но представляю-
щим собой предельный, вырожденный случай 1.  

Сказанное только подтверждает, что имеющаяся на сегодняшний день 
модель рациональности науки сложилась, восходя к так называемому класси-
ческому концепту рациональности, когда возникновение и рефлексия экспе-
риментально-математического естествознания переместило проблематику ра-
зума в плоскость исследования метода как механизма научного познания. Та-
кое понимание, являющееся очевидным для европейского естествознания в 
эпоху Просвещения, в новой гносеологической ситуации на этапе некласси-
ческой науки уже «не работает», хотя и продолжает сохранять свое значение 
и позиции. Представители аналитической философии, философской логики, 
равно как философы, историки и социологи науки, в той или иной мере при-
знают, что в XX веке происходит формирование новых оснований мышления 
как такового и прежде всего в науке, где классическое естествознание уступа-
ет свои доминирующие позиции неклассической науке нового типа. В данной 
связи осознается особая актуальность проработки, переосмысления категории 
«рациональность» в плане ее расширения и конструирования в соответствии с 
требованиями, выдвигаемыми современной научной практикой 2. Свою об-
новленную («новую») форму научная рациональность обретает через разра-
ботку философских методологий — таких, как герменевтика, топосы, гумани-
таристика и другие, что, несомненно, продуктивно для конструирования но-
вого облика науки в целом и для такого базового понятия, как научная рацио-
нальность. И если учитывать, что история понятия рациональности — это ис-
тория антиномической постановки вопроса о соотношении многообразных 
категорий, сопоставляемых с racio и его аналогами и проявлениями (логос и 
миф, знание и мнение, разум и вера, разум и рассудок, дедукция и интуиция и 
т. д.), то станет понятно, что пополнение категориального ряда за счет вклю-
чения иных, новых его составляющих, будет существенным дополнением к 

                                                 
1 Касавин И. Т. Понятие знания в социальной гносеологии // Познание в социальном 

контексте. — М., 1994. С. 11. 
2 Панкратов И. С. Онтология рациональности. Век ХХI // Филосовские дескрипты. Вып. 2. — 

Барнаул: Изд. АлтГУ, 2002. 
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проекту обновленной в рамках теории познания модели рациональности по-
стнеклассического типа.  

В целом же новые подходы и их решения в ходе дискуссий на научном и 
культурном поле (независимо от их вариантов понимания проблем) идут по 
пути признания совместимости методов наук о природе и о культуре на том 
общем основании, что все феномены имеют своим источником человека и яв-
ляются при этом результатом его (человека) творения и творчества. Поиски 
нового мышления и нового видения мира, которые явно ощущаются в наше 
время, пытающееся изменить направленность развития современной цивили-
зации, могут быть более успешны, если возникнет философская парадигма 
affirmo. Так, обосновывая необходимость разработки основ новой парадигмы 
философского мышления — парадигмы affirmo, В. А. Конев указывает на то, 
что в данной парадигме культура выступает замещающим индивидуальное 
бытие человека как личности объектом, который репрезентирует его, остава-
ясь при этом доступным рациональному размышлению. Культура, выступая 
бытием человека, объективирует в себе человека как возможность становле-
ния его бытия. Оно же имеет своим основанием живую деятельность челове-
ка и его судьбы как индивидуальности. Тем самым в парадигме «affirmo» ут-
верждается специфическое видение мира. Именно на ее основе наиболее ор-
ганично может быть разработана методология познания индивидуальности 
(уникальности, неповторимости) 1.  

Наш общий вывод можно сформулировать следующим образом. Ради-
кальные перемены в основаниях постнеклассической науки, трансформация 
образа науки, переключение внимания на субъектный полюс в современном 
научном мышлении сближают концепт постнеклассического научного знания 
с культурой, с гуманитарным знанием, с искусством, причем без наличия чет-
кой грани между ними и внерамочной возможностью творчества. Совсем не-
давно постановка такого свойства проблем «не имела смысла». 

 
 

Злотникова Т. С. 

 

Понятие «кластер» 
и его значение для гуманитарных исследований 

 

Дефиниция кластера не слишком широко употребима в гуманитарной 
сфере, если не считать, например, буквальный характер использования тер-

                                                 
1 Конев В. А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // Философ-

ские науки, 1991, № 6. С. 16–30. С. 29. 
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мина в музыковедении. Однако для понимания интегративных процессов, 
происходящих в науке, в культуре, в образовании, а не только в сфере естест-
венных наук либо в экономической практике, существенно обращение к так 
называемой межнаучной терминологии. 

Современное гуманитарное, в том числе культурологическое знание, по 
своей «судьбе» и по методологическим установкам тяготеющее к междисци-
плинарности, органично впитывает тенденции, появляющиеся в иных сферах 
науки. Думается, что даже просто инструментальное использование тех или 
иных приемов систематизации новых научных представлений уже может 
быть полезно для развития культурологических исследований. Однако обра-
щение к некоторым понятиям, дефинициям, концептам придает таким иссле-
дованиям характер не только инструментальной, но и содержательной дина-
мики. Следуя известному от Аристотеля до Фрейда принципу осмысления ас-
социации как значимому для придания широты и многовекторности пости-
жению процессов и явлений, мы рассматриваем новый для гуманитаристики, 
но устоявшийся и даже спекулятивно используемый в экономике, естествен-
ных науках, технике термин «кластер» в качестве концепта.  

Последний служит 2 целям:  
– цели научно детерминированного сопоставления двух или более ранее 

сложившихся концептов (по принципу аналогии, контекстуального соотно-
шения, бинарной либо тернарной оппозиции) и  

– цели построения новой системной целостности, которая в таковом (це-
лостном) качестве становится, соответственно, новым концептом, имеющим 
сходство уже не с гомогенной структурой, а со сложной моделью.  

Обозначим, во-первых, смысл взаимодействия некоторых ранее сложив-
шихся концептов друг с другом и, во-вторых, особенности понимания терми-
на «кластер» в качестве концепта.  

В ходе культурологических исследований с использованием ряда тради-
ционно и последовательно изучавшихся концептов, таких, как личность, 
текст, массовая культура, хронотоп, мы пришли к выводу о расширении про-
блемного поля, в котором эти концепты существуют. Обнаруживается не 
только фиксированный научный статус того или иного концепта, но и дина-
мика его взаимоотношений с другими концептами, из которых постепенно 
вычленяются те, взаимодействие с которыми приобретает регулярный и от-
личающийся новизной характер. Таким образом, из двух или даже трех кон-
цептов формируются своего рода кластеры — системы, логично и неразрывно 
объединяющие в себе упомянутые концепты. Последние продолжают суще-
ствовать в прежнем качестве, но, в то же время, приобретают (проявляют) но-
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вые смыслы и новые связи. Именно в этом, по нашему мнению, проявляется 
приращение культурологического знания в его интегративном качестве. 

Дефиниция кластера. В сфере IT-технологий кластер понимается сле-
дующим образом: две или более самостоятельные системы, соединенные в 
единую систему высокого уровня доступности посредством специального 
программного и аппаратного обеспечения и имеющие четыре основных пре-
имущества использования кластерных систем: (1) высокая доступность (High 
Availability); (2) масштабируемость; (3) гибкость; (4) простота управления. 
Наиболее простым является следующее определение кластера, которое нахо-
дится в сфере употребления пользователей: «группа независимых компьюте-
ров, совместно выполняющих общий набор приложений, которая восприни-
мается клиентами и приложениями как единая система. Компьютеры физиче-
ски связаны кабелями, а программно — с помощью программного обеспече-
ния кластера. Эти связи позволяют компьютерам использовать методы пере-
дачи нагрузки при сбое и балансировки нагрузки, которые неприменимы к 
одиночному компьютеру». 

В сфере естественных наук (имеется в виду традиционно понимаемая 
группа научных дисциплин) кластер имеет несколько значений: — класс 
родственных элементов статистической совокупности; в вычислительной тех-
нике — группа компьютеров, объединенных высокоскоростными каналами свя-
зи и представляющая с точки зрения пользователя одну многопроцессорную 
вычислительную машину; единица хранения данных на гибких и жестких 
дисках. Кластер содержит несколько рядом стоящих секторов. 

В химии термин употреблялся еще в начале 1970 гг. («димерные кла-
стеры переходных металлов с тройными связями металл — металл, напри-
мер Mo2[N (CH3)2]6»).  

В физике (в ядерной физике) термин касается прямых ядерных реакций 
(которые используются для изучения спектра ядерных уровней, структуры 
периферии ядра, в частности — периферийных коррелированных групп ну-
клонов (кластеров) и получения данных о взаимодействии нестабильных 
элементарных частиц с нейтронами и нуклонными изобарами). 

В сфере медицины, в частности в психиатрии, кластер понимается в свя-
зи с дефиницией синдрома. Синдром (в клинической психологии) (от греч. 
syndrome — «скопление», «стечение») — (1) «определенное сочетание при-
знаков (симптомов), объединенных единым механизмом возникновения». В 
последнее время в психологии появилось расширенное толкование понятия 
«синдром» в связи с характерными проявлениями свойств нервной системы, 
сочетаний определенных признаков, выявляющих акцентуированные черты 
характера, и т. п.; (2) «кластер симптомов, возникающих вместе, где сим-
птом — любое событие, которое может использоваться как индикатор психи-



60 

 

ческого расстройства, патологического состояния или изменений в нем». 
Этот, преимущественно медицинский, термин употребляется в патопсихоло-
гии, нейропсихологии, психосоматике, обозначая определенное сочетание 
признаков болезни. 

Примыкает к сфере медицины сфера охраны труда, где рассматривается 
понятие аэроион (любая заряженная аэрозольная или кластерная частица, 
взвешенная в воздухе, если ее средняя скорость относительно воздуха опре-
деляется главным образом электрическими силами). Аэроионы являются наи-
более чувствительным физическим индикатором загрязненности воздуха и 
оказывают непосредственное воздействие на здоровье человека. С физиче-
ской точки зрения аэроионы представляют собой либо отдельные заряженные 
молекулы газов, чаще всего азота и кислорода, называемые молионами, либо 
объединения (кластеры) до нескольких десятков различных молекул, либо 
электрозаряженные аэрозоли. Исходя из возможностей экспериментального 
наблюдения за содержанием аэроионов в воздухе, различают легкие (с под-
вижностью больше 0,1) и тяжелые аэроионы. Легкими аэроионами являются 
кластеры и молионы, а тяжелыми — электроаэрозоли.  

В сфере экономики кластер определяется как «индустриальный ком-
плекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей спе-
циализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, 
связанных технологической цепочкой, и выступающих альтернативой секто-
ральному подходу» (Cluster specialisation patterns and innovation styles. — Den 
Haag, 1998). В справочных материалах кластер предстает как «совокупность 
однородных элементов, идентичных объектов, образующих группу единиц». 
Речь о кластере идет и в связи с системами поиска и накопления информации 
(кластерная организация файла).  

Нет сомнений в том, что органичным должно стать применение понятия 
и обращение к содержанию принципов построения кластеров в сфере логи-
стики.  

В сфере социологии кластер понимается следующим образом: (I) группа 
объектов, выделенная с помощью одного из методов анализа кластерного по 
формальному критерию их близости друг к другу. При таком анализе пере-
менных — группа переменных, выделенных по критерию высокой корреля-
ции друг с другом. (II) — структурная часть генеральной совокупности, вы-
деляемая при построении выборки кластерной (гнездовой). Может обследо-
ваться полностью, если выборка является серийной, или выборочно (О. В. Те-
рещенко). Кроме того, термин используется в связи с таким понятием, как 
страта (лат. stratum — слой, пласт) — элемент социальной структуры, кон-
струируемый на основании многомерной классификации и организуемый в 
иерархический порядок.  
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Стратификация представляет собой множество признаков, а также структу-
ру позиций и групп (классов) как конкретное наполнение страт. Критерии клас-
сификации используются для социологического диагностирования общества и 
натурализации определенных статусных групп в зависимости от того, что счи-
тается существенным в системе различий. Рассматриваются номинальные пока-
затели и сопутствующие социально-демографические факторы, строятся стати-
стические модели, но «оценка репутации» субъектами может отличаться от мо-
делируемой. Веберовский Stand (страта) — общность, объединяемая единым 
стилем жизни, — не имеет принудительной силы в процессах идентификации, 
но фиксирует внутреннюю целостность и внешнее разнообразие страт. В совре-
менном обществе количество классификационных критериев возрастает, клас-
сификации переплетаются, взаимодействуют, образуют сложные структуры 
(«кластеры») (Д. М. Булынко). Применительно к межкультурной коммуника-
ции (в аспектах социологии, семиотики) имеется в виду накопление системы 
признаков, характеризующих культурные противопоставления.  

В сфере музыки — в нескольких аспектах. 1 — (джаз, рок): Кла́стер (англ. 
cluster — «гроздь», «скопление»; tone cluster — «гроздь звуков») — созвучие, 
звуки которого расположены по малым, большим, смешанным секундам, при-
чем обязательно в тесном («скученном») расположении. Возможен также и в 
микрохроматике в 1/4–1/12-тоновой системах. В технической музыке и музыке 
тембров этот принцип звуковых гроздей широко используется для образования 
шума. Как кластеры могут рассматриваться и пентаккорды (напр., чернокла-
вишные пентаккорды с октавной дублировкой в «ударном» фортепианном зву-
чании, получаемые в результате нажатия кулаком, ладонью, локтем на клавиа-
туру фортепьяно). 

Кластеры редко рассматриваются как аккорды; чаще всего они выполняют 
функцию сонорных (темброво-красочных) созвучий. У многих композиторов 2-й 
половины XX века появляются оригинальные кластерные формации, в структу-
ре и фонизме которых большую роль играют ритм, динамика, артикуляция и, 
конечно, тембр. Варьирование этих параметров наряду с учетом пространствен-
но-временны́х факторов — один из способов создания «неоднородности» гар-
монических единиц. Термин введен американским композитором Г. Коуэл-
лом в 1930-х годах. 2 — сонористика (соноризм, от лат. sonoris — «звук», 
«шум») — область колористических выразительных средств современной му-
зыки в виде различных шумов, изысканных тембров, «звуковых пятен», класте-
ров и так далее; в хоровой музыке также — говорок, шепот, звукоподражания, 
своеобразная вокализация на согласных, глиссандо, стук ногой и другие.  

Некоторые сонористические приемы встречались и раньше, например свист, 
выкрики, хлопки при исполнении народных песен, ритмодекламация и другие. 
Более широкое применение наблюдается у современных композиторов: в хорах 
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В. И. Рубина, В. Н. Салманова, С. М. Слонимского, В. Р. Тормиса, П. Е. Дамбиса, 
У. Я. Найсоо и у других, особенно зарубежных, авторов. Имеются пьесы, напи-
санные сплошь приемами сонористики (например, «В бане» А. Б. Бражинскаса, 
«Пьесы для говорящего хора» К. Орфа). Неумеренное использование сонори-
стики, с игнорированием мелодии, гармонии, текста ограничивает образную 
сферу музыки. 3 — «профессиональное композиторское творчество». Так, об 
опере Р. К. Щедрина «Мертвые души» говорится, что композитор «народные 
элементы насытил острейшими современными диссонансами и кластерами. 
«Профессиональную оперу» — гротескный мир гоголевских помещиков — 
Щедрин выдержал в стилистике, близкой работе с вокалом в операх Россини. 
Если музыка Руси народной шла в плавном протяжном пении legato, то в парти-
ях пародируемых помещиков достаточно заметно использовалось подпрыги-
вающее staccato». 4 — применительно к этнической музыке — в частности, 
японской (в традиционной музыке гагаку «в инструментальном ансамбле звучит 
также небольшой духовой орган с 17 бамбуковыми трубками, называемый се, 
который исполняет кластеры из 5 либо 6 звуков»).  

Имеется опыт употребления термина в интегративном научном поле (при 
сочетании философии и социологии, в аспекте характеристики постмодерниз-
ма), где рассматривается такой актуализуемый современной культурой фено-
мен, как «язык тела», к которому, в числе прочего, относится мимика (считается, 
что, основываясь на мимике, человек распознает не столько эмоции, сколько так 
называемые «эмоциональные кластеры» — своего рода совокупности сходных 
эмоциональных состояний). 

Актуализация. Наиболее распространенной и традиционно широкой сфе-
рой актуализации дефиниции кластера и принципа кластеризации являются IT-
технологии. Это связано с четко понимаемой в ее прагматическом значении 
возможностью использовать вычислительные ресурсы системы так, что полу-
ченная система превосходит по своим возможностям суммарные возможности 
ее частей.  

При этом все шире, подчас в виде спекуляций, имплицированных действи-
ем принципов массового сознания, понятие кластера употребляется в сфере эко-
номики. С использованием принципов организации структурных подразделений 
и производственных систем связываются надежды на «прорывы» и интенсифи-
кацию экономического развития отдельных отраслей промышленности либо ре-
гионов. Об этом свидетельствует ряд отобранных нами свидетельств. 

Для экономистов-теоретиков, как и для практиков в сфере экономической 
деятельности в последние годы стало очевидным значение как самой дефини-
ции, так и разнообразных способов ее актуализации.  

Ссылаясь на идеи основоположника теории кластерного развития М. Пор-
тера, исследовавшего конкурентные позиции около ста отраслей экономики 
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разных стран, современные аналитики полагают, что «наиболее конкурентоспо-
собные в международных масштабах фирмы одной отрасли обычно не бессис-
темно разбросаны по разным развитым государствам, а имеют свойство концен-
трироваться в одной и той же стране, а порой даже в одном и том же регионе 
страны». Считается, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособ-
ности на мировом рынке, распространяют свое влияние на ближайшее окруже-
ние: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь, успехи окру-
жения оказывают положительное влияние на дальнейший рост конкурентоспо-
собности данной компании. В итоге и формируется кластер, понимаемый как 
совокупность или даже сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно 
способствующих росту конкурентоспособности друг друга.  

В современной России популярность понятия связана с представлением 
о значении кластеров для всей экономики государства, где они выполняют 
роль точек роста внутреннего рынка и базы международной экспансии. Кла-
стеры увеличиваются в своем количестве, в результате чего увеличивается 
международная конкурентоспособность. Из других отраслей кластера прихо-
дят новые производители, ускоряя развитие, стимулируя различные подходы 
к НИОКР и обеспечивая необходимые средства для внедрения новых страте-
гий. Свободный обмен информацией и взаимодействие поставщиков или по-
требителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами, также 
способствуют росту конкурентоспособности. Особо важным является появ-
ление новых взаимосвязей внутри кластера, в результате чего человеческие 
ресурсы и идеи образуют новые комбинации. «Кластер становится средством 
для преодоления замкнутости на внутренних проблемах, инертности, несги-
баемости, негибкости и сговоров между соперниками, которые уменьшают 
или полностью блокируют благотворное влияние конкуренции, и появление 
новых фирм… Кластер становится чем-то большим, чем простая сумма от-
дельных его частей.  

В процессе развития кластера экономические ресурсы начинают прите-
кать к нему из изолированных отраслей, которые не могут использовать их 
также продуктивно». Исследователи отмечают: понимание кластера как осно-
вы не просто развития, но конкурентоспособности современных экономиче-
ских систем имеет место во взглядах не только М. Портера, имеющего в виду 
вертикальные (покупатель-поставщик) или горизонтальные (общие клиенты, 
технологии, посредники и т. п.) взаимоотношения, но и Е. Лимера (имеются в 
виду кластеры с высоким уровнем корреляционного экспорта при анализе 
торговли на национальном уровне); в более узком понимании кластера при-
меняется термин «фильеры» (французские ученые И. Толенадо и Д. Солье); 
кластерная теория шведских теоретиков учитывает опыт крупных националь-
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ных корпораций (Е. Дахмен); в теории развития конкурентоспособности на 
основе кластеров (В. Фельдман).  

Международный опыт экономического развития опирается на принципы 
кластеризации и достигает на этом пути высоких результатов. В Японии к на-
стоящему времени устоялись два значения слова «кластер». Это: объединение 
компаний для организации эффективного производства товара или группы 
товаров; объединение академических, исследовательских и финансовых воз-
можностей для поиска путей создания эффективного производства. Начиная с 
2001 года Министерство экономики и промышленности Японии организует 
различные проекты создания промышленных кластеров. В Германии, Англии, 
Австрии также проводится политика формирования кластеров. Опыт всех 
этих стран показывает, что промышленные кластеры становятся своеобраз-
ными питомниками, содействующими развертыванию новых производств на 
малых и средних предприятиях». 

Откликаясь на потребности промышленного производства, отражая но-
вые интеллектуальные возможности ученых и представителей промышленно-
сти, учитывая рост взаимной конкуренции и сотрудничества, в регионах про-
исходит организационно-структурная концентрация производства, то есть об-
разуются так называемые «промышленные кластеры». В течение последних 
нескольких лет в России наблюдается так называемый «кластерный бум». Об 
этом свидетельствуют попытки обсуждения и создания кластеров в разных 
регионах и применительно к разным сферам, прежде всего, экономики. Это 
коснулось энергетики (идея создания первого в Южном федеральном округе 
энергетического кластера, идея создания промышленного, позднее — фарма-
цевтического кластера в Ярославской области). 

Экономические проблемы отдельно взятого региона предполагается воз-
можным решать за счет создания кластеров в конкретных сферах, имеющих 
системообразующее значение для данного региона. Так, предпринимаются 
попытки кластеризации сферы туризма. В Бурятии: «Планируется создание 
республиканского визитно-информационного центра в Улан-Удэ и развитие 
сети центров в районах… Можно с определенной степенью уверенности сде-
лать вывод о том, что процесс создания кластера туризма начался. Наилуч-
шие условия для развития туризма и центр деловой активности сейчас нахо-
дятся в столице республики, где движение субъектов туристской деятельно-
сти к кооперации становится все более заметным. Многие руководители по-
нимают, что решить все вопросы собственного бизнеса в одиночку трудно. 
Необходима общая площадка, на которой можно развивать деловые связи, 
получать актуальную информацию, учиться, заимствовать инновации, а глав-
ное — вместе создавать конкурентоспособный продукт». 
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Именно в сфере экономики термин не только применяется, но активно 
эксплуатируется, причем в некоторых случаях понимание его максимально 
упрощается в целях внедрения в массовое сознание (при обсуждении «особых 
экономических зон» в России приводится пример соотношения головной 
компании, ее филиалов и общего экономического климата как явлений зару-
бежного экономического опыта; утверждается выносимый в заголовок тезис — 
«особые экономические зоны — это не кластеры» («Коммерсантъ», 
24.03.2006)). Кластеры рассматриваются как один из важнейших инструмен-
тов развития российских регионов, утверждается, что у кластерного подхода 
нет альтернативы, хотя в России для осуществления этого подхода нет лиде-
ров (утверждение директора Национального института конкурентоспособ-
ности Ю. Рябченюка и сопредседателя Совета по национальной конкурен-
тоспособности А. Шестопалова (ИА «Альянс Медиа», 26.04.2006)). 

В России попытались утвердить взаимодействие социально-
экономического и социокультурного аспектов понимания дефиниции класте-
ра. Об этом свидетельствуют реплики топ-менеджеров. «Кластер — это пре-
жде всего социальное понятие. Он образуется в сообществе людей, имеющих 
схожие экономические интересы. Кластер представляет собой способ самоор-
ганизации сообщества для выживания в условиях бескомпромиссной между-
народной конкуренции, когда снижается значение национальных границ как 
неких экономических регуляторов. Среди экономистов все больше находит 
признание точка зрения, что регионы, на территории которых складываются 
кластеры, становятся лидерами экономики того или иного государства. 
Именно эти регионы начинают определять конкурентоспособность нацио-
нальной экономики. А те географические точки, где нет кластеров, отходят на 
второй план и зачастую переживают сильнейшие социальные кризисы». 
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Даренский В. Ю.  

 
Концепт «герменевтического круга»  

как рефлексия смыслотворчества в культуре 

 
Концепт культурного сознания современного человека, обозначаемый 

словосочетанием «герменевтический круг», при всей своей привычности и 
уже почти тривиальности, тем не менее, остается загадочным и неисчерпае-
мым по своему внутреннему смыслу. Действительно, уже сама логическая 
апорийность исходного этого концепта («целое можно понять только на ос-
нове понимания частей, а части — только на основе понимания целого») де-
лает его таковым, но не только она. Еще важнее то, что в концептуальной 
форме «герменевтического круга» фиксируется особая парадоксальность 
смыслообразования в культуре, обнаруживается изначальная безосновность и 
неукорененность смыслов, всегда держащихся лишь в пространстве риска и 
свободного усилия разума. 

Стоит специально отметить, что само слово «смысл» вышло за рамки 
обыденного употребления в сферу философских категорий в силу сущност-
ных закономерностей неклассического мышления, предполагающего непре-
рывные «встречные» рефлексии от наличных предметных ситуаций, подле-
жащих пониманию и особой концептуализации, к тем первореальностям, ко-
торые предполагаются лежащими в их основе, и обратно. Эта многообразная 
рефлективная связь наличной предметности и проблематизированной онтоло-
гии и составляет специфическое, т. е. категориально-философское содержа-
ние термина «смысл». «Смысл» — это включенность некоторой частной и си-
туативной предметности сознания в общую «картину мира», сложившуюся в 
этом сознании; такая необходимая связь между ними, без которой ни эта 
предметность, ни эта «картина» не могут быть помыслены. Это запечатлено 
уже в самой этимологии слова «смысл» — это со-мысливание чего-то одного 
с другим и, тем самым, со всем потенциально мыслимым вообще. Базовый 
уровень мышления вообще можно определить как «работу со смыслами», 
назависимо от специфики их дальнейшего опредмечивания. Смысл до тех пор 
является для нас смыслом, пока сохраняет в себе неисчерпаемую инаковость 
нашему опыту, связывая его с бесконечностью Смысла бытия как такового. 
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Можно предположить, что парадоксальность «герменевтического круга» 
особо ярким образом являет некое общее внутреннее свойство культуры — а 
именно, особый «закон» ее самовоспроизводства, предполагающий разрыв и са-
мопроблематизацию базовых смыслов, опосредуя их усилием свободы. 

Внутреннюю парадоксальность «герменевтического круга» анализировал 
М. Хайдеггер в § 32 «Бытия и времени», формулируя ее онтологический ис-
ток. Последний определяется им в следующих ходах мысли.  

«“Круг” в понимании принадлежит к структуре смысла, каковой фено-
мен укоренен в экзистенциальном устройстве присутствия, в толкующем по-
нимании»1. То есть, сам смысл в своем структурировании имеет круговую 
структуру, которая не возникает в нем самом, но лишь воспроизводит круго-
вую структуру того, смыслом чего он является. Что же это? 

«Сущее, для которого как бытия-в-мире речь идет о самом его бытии, 
имеет онтологическую структуру круга». «Само» — значит замкнутое на се-
бя, возвращающееся к себе. Действительно, любое сущее в мире остается са-
мим собой до тех пор, пока способно удерживать во взаимной — то есть кру-
говой — взаимосвязи все свои элементы, в противном случае его идентич-
ность распадается.  

Однако, с другой стороны, поскольку любое сущее существует также и 
постольку, поскольку отнюдь не сводится к своей самоданности (которая и 
определяется «круговой» структурой), постольку бытие-в-мире любого суще-
го в нем («присутствие») есть уже нечто иное. Поэтому, как пишет М. Хай-
деггер, «во внимании к тому, что “круг” онтологически принадлежит к бы-
тийному роду наличности (состава), придется вообще избегать того, чтобы 
этим феноменом онтологически характеризовать нечто подобное присутст-
вию»2. 

Рассмотренный фрагмент текста М. Хайдеггера фиксирует изначальную 
заданность «герменевтического круга» уже самими условиями порождения 
смыслов как таковых. Действительно, с одной стороны, понимание чего-то 
«наличного» происходит по правилам «круга» (как взаимоопосредованность 
понимания целого и его частей); но само полагание этого наличного («при-
сутствие»), чем бы оно ни было, не может быть «кругом». «Феномен» внут-
ренне структурирован как нечто замкнутое (и поэтому его понимание проис-
ходит по правилам «круга»), но сама явленность любого феномена есть «раз-
мыкание» тотальности сущего в эту особость и единичность феномена, а зна-
чит, неописуема в терминах «круга». «Феномен, — пишет Хайдеггер, — себя-
в-себе-самом-показывание (das sich-an-ihm-selbst-zeigen-de) — означает осо-
бый род встречи чего-то. Явление, напротив, подразумевает сущую в самом 
                                                 

1 Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. — М.: Ad Marginem, 1997. С. 112. 
2 Там же. 
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сущем отсылающую связь, а именно так, что отсылающее (дающее знать) 
способно удовлетворить своей возможной функции только если оно кажет 
себя само по себе, есть «феномен» 1. Здесь задана вся дальнейшая коллизия 
понимания чего бы то ни было: любое понимаемое может быть понято по-
стольку, поскольку, с одной стороны, всякая работа его понимания должна 
развертываться во «внутреннем мире» самого феномена по его внутренним 
«законам»; но с другой — сам феномен в своей особости может быть понят 
только как «встреча» с чем-то, что не сводимо к простой тотальности бытия. 
И в первом, и во втором случае мы всегда «играем» по правилам «круга», но в 
разных направлениях: в первом случае — мы «входим» в него, а во втором — 
«выходим» из него, то есть «размыкаем» тотальность «этого» существующего в 
полноту мира сущего. 

Особо принципиальным здесь является указание М. Хайдеггера на то, 
что «круг» в понимании «принадлежит к структуре смысла». Этот тезис стоит 
исследовать подробнее, уже не связывая себя специфически хайдеггеровским 
подходом и терминологией, но перенося его в более общий контекст анализа 
априорных структур человеческого опыта, в данном случае — структур смысла. 

В качестве комментария к приведенному выше фрагменту «Бытия и вре-
мени» харьковский автор А. Гижа отмечает: «если понимание… посчитает 
саму разомкнутость основой и станет укоренять себя в ней — сразу произой-
дет его релятивизация, и понимание хаотически поплывет в безосновности 
своих положений. Общая герменевтическая ситуация, согласно М. Хайдегге-
ру, содержит, таким образом, три основные стороны: пред-понимание, смысл, 
и круг»2. Тем самым, сама «замкнутость» парадоксальным образом оказыва-
ется неисчерпаемым источником смыслопорождения, выступая как тоталь-
ность понимаемого, данная человеку; в свою очередь, «разомкнутость» как 
область артикулирования смыслов несамодостаточна и конечна, она неиз-
бежно иссякает и опрокидывается в свой исток. Пытаясь «укорениться» в по-
следней, мы окажемся отлученными от этого истока и выпадем из самой гер-
меневтической ситуации. Смыслы рождаются перед лицом бездны вне-
смысленного и растворяются в полноте молчания. Но, пытаясь стать само-
достаточными, любые творимые лишь человеком смыслы, неизбежно пре-
вратятся в мертвые «симулякры».  

Как пишет М. Хайдеггер, всякое «понимание как разомкнутость “вот” 
(Da) затрагивает всегда целое бытия-в-мире»3, т. е. укоренено в «замкнутости» 

                                                 
1 Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В. В. Бибихина. — М.: Ad Marginem, 1997. С. 48. 
2 Гижа А. В. Интерпретация и смысл (Структура понимания гуманитарного текста): 

Монография. — Харьков: Коллегиум, 2005. С. 35. 
3 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 112. 
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этого целого. «Термином понимание, — проясняет он свою мысль далее, — мы 
именуем фундаментальный экзистенциал; не определенный род познания… в 
смысле тематического постижения… понимание конституирует бытие “вот” 
таким образом, что присутствие на основе понимания способно, экзистируя, 
выстраивать разнообразные возможности видения… Всякое объяснение как 
понимающее раскрытие непонятного коренится в первичном понимании при-
сутствия»1. Тем самым, понимание определяется как акт явленности явленно-
го («встреча»), конституирующий явленное в качестве суммы феноменов. 
Это, в свою очередь, означает, что специфическим содержанием понимания 
являются не феномены как таковые, но именно то, каким образом феномены 
являют в себе «целое бытия-в-мире». Именно это и обозначается особым тер-
мином «смысл». Поэтому, по собственному определению М. Хайдеггера, 
«смысл есть то, на чем держится понятность чего-либо. Что в понимающем 
размыкании артикулируемо, мы именуем смыслом… Смысл есть экзистенци-
ал присутствия… насколько разомкнутость бытия-в-мире «заполнима» от-
крываемым в ней сущим»2. Это лучше всего видно на примере смысла слов 
обыденного языка. Например, как отмечал в свое время Г. Шпет, «рассматри-
вая слова или понятия в той связи, всегда, очевидно, единственной, в которой 
они конкретно нам даются, мы уже ищем их смысл»3. Здесь дано очень сме-
лое утверждение: смысл слов, в отличие от их «значений», которые приводят-
ся в словарях, всегда уникален и зависит от каждого конкретного высказыва-
ния. Большинство лингвистов будут в шоке от такого утверждения, но с точ-
ки зрения герменевтики оно аксиоматично. Слово как феномен всегда размы-
кает «целое бытия-в-мире» и являет его смысл. 

Понимание происходит лишь при условии причастности, «включенно-
сти» субъекта в смыслы, так как в этом, собственно, и состоит различие меж-
ду конкретным смыслом, требующим понимания, и абстрактным «значени-
ем», для которого достаточно знания правил его использования. В качестве 
примера С. Б. Крымский отмечает, что «если в математическом природове-
дении теоретический конструкт можно генерировать без понимания, сугубо 
инструментально, то культуру без понимания создавать невозможно, любое 
творчество в сфере культуры всегда одновременно является и герменевтиче-
ским процессом; оно требует причастности к культурно-историческим фено-
менам, реализации в них своих сущностных сил»4. Тем самым, понимание 

                                                 
1 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 337. 
2 Там же. С. 111. 
3 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Контекст. Литературно-теоретические исс-

ледования. 1989. — М.: Наука, 1989. С. 264. 
4 Крымский С. Б. Понимание в системе культуры // Доказательство и понимание / Под. 

ред. М. В. Поповича. — К.: Наукова думка, 1986. С. 45. 
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всегда состоит в опосредовании содержанием культурного феномена субъ-
ектности самого интерпретатора, структуры и содержания его мышления. А 
предпосылкой понимания, в конечном счете, является некая хотя бы самая 
минимальная «самотрансформация» субъекта. Понимание и интерпретация, 
как писал П. Рикер, сущностно связаны с «рефигурацией самости»; однако 
«опасность порождают колебания между соперничаюшими способами иден-
тифицирования... Более того, в поисках идентичности субъект не может не 
сбиться из пути»1. Но, не считаясь с угрозой потери собственной идентифи-
кации интерпретатором, именно «изображение “я” через “другого” может 
стать подлинным средством для самораскрытия “я”... Именно в этом заклю-
чается смысл рефигурации в герменевтике восстановления смысла»2. 

Этот принципиально важный аспект часто совершенно не учитывается мно-
гими авторами при осмыслении сущности «круга». Так, по мнению Е. М. Шуль-
ги, хотя «образ круга» и не искажает действительный процесс познания, но по-
следний «не может быть сведенным к замкнутой системе, скажем, взаимодей-
ствия части и целого, поскольку всегда предусматривает расширение нашего 
понимания и постоянный выход за его границы». Поэтому этот автор считает, 
что более адекватным был бы образ спирали, «в которой происходит расши-
рение каждого предшествующего круга в последующий, так что первый из 
них “не успевает” замкнуться и его разрешение состоит именно в переходе в 
следующий, более широкий круг» 3. Да, действительно, процесс познания не 
является закрытой системой и предусматривает перманентный выход за соб-
ственные границы, но в том и дело, что это выход за пределы своего изна-
чального предметно-смыслового поля именно вследствие ситуации «герме-
невтического круга». Тем самым, приведенный пример попытки «пересмот-
реть» структуру «круга» явно основан на непонимании самой его сути, пони-
мании его лишь как circulus vitiosus, из которого нужно лишь как можно ско-
рее «выскочить». Но сам М. Хайдеггер всегда предупреждал, что нельзя «ви-
деть в этом круге порочный и выискивать пути его избежания; и даже просто 
“ощущать” его как неизбежное несовершенство, значит, в принципе не пони-
мать понимание… Решающее — не выйти из круга, а правильным образом 
войти в него. Этот круг понимания не колесо, в котором движется любой род 
познания, но выражение экзистенциальной пред-структуры самого присутст-
вия. Круг нельзя принижать до vitiosum, будь то даже и терпимого. В нем та-
ится позитивная возможность исходнейшего познания… поскольку понима-
ние по своему экзистенциальному смыслу есть бытийное умение самого при-
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сутствия»1. Это «умение», укорененное в самом присутствии (Dasein) состо-
ит, прежде всего, в способности «видеть умом», как феномены являют в себе 
смыслы «целого бытия-в-мире». 

Стоит отметить, что такое понимание «круга» проявляется отнюдь не 
только в глубинах экзистенции, но и в рамках строго научного мышления. 
Так, например, к парадоксам системного мышления относится особый «пара-
докс иерархичности», который гласит: решение задачи описания любой дан-
ной системы возможно лишь при условии наличия решения этой задачи как 
элемента более широкой системы; в свою очередь, решение задачи описания 
данной системы как элемента более широкой системы возможно лишь при 
условии наличия решения задачи описания данной системы как системы и т. д. 
Тем самым, возникает «герменевтический круг», в основе которого лежит 
взаимообусловленность решения двух задач: описания системы как таковой и 
описание этой системы как элемента более широкой системы2. Как же тогда 
задачи все-таки решаются, если указанный парадокс фактически гласит, что 
это невозможно? А именно потому, что и в основе подлинного научного 
мышления (каковое на самом деле встречается весьма нечасто) лежит то са-
мое «бытийное умение самого присутствия», о котором сказано выше.  

Суть «круга» в структуре реального процесса понимания состоит в осо-
бой антиципации смысла целого (пред-понимание) уже при восприятии от-
дельных его частей. Отсюда следует, что «для того, чтобы что-то понять, его 
надо объяснить — и наоборот» (В. С. Малахов) 3. Тем самым, понимание 
должно предшествовать объяснению, но, с другой стороны, понимание само яв-
ляется уже результатом объяснения; соответственно, понимаемый смысл — 
результат деятельности понимания, но эта деятельность возможна лишь при ус-
ловии изначальной управляемости определенным предполагаемым смыслом. 

Наиболее радикальной формой предшествующего определения является 
теологическая ситуация «герменевтического круга», которая в свое время бы-
ла сформулирована Августином Блаженным: для понимания Священного Пи-
сания в него надо верить, а для веры — надо понимать4. Отсюда его парадок-
сальный императив: credo, ut intellegam, et intellego, ut credam. Наконец, 
«круг», не менее радикальный и парадоксальный, чем в предшествующем 
случае, существует на уровне «микроструктуры» любого познавательного ак-
та. Он был сформулирован М. К. Мамардашвили таким образом: «Если уже 
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не понял, то вообще не поймешь сообщения: понять можно лишь то, что уже 
понял и в этом смысле из себя, “припоминая” 1. То есть здесь парадоксаль-
ным образом понимание уже должно предшествовать тому, что понимается; и 
человек поймет лишь то, что уже понимает, то, что он «достоин» понять. 
Вследствие этого понимание чего-то нового, получение новых смыслов пре-
дусматривает, как уже отмечалось, хотя бы минимальную трансформацию 
самого субъекта понимания — иначе он будет видеть в своем предмете толь-
ко то, что ожидает увидеть. Тем самым, именно в структуре круга возникает 
особо интенсивная рефлексия разума над собственной «работой». Здесь про-
является «предельный» смысл самого понятия «рефлексии», в соответствии с 
которым, как пишет Б. А. Парахонский, «это не просто размышление о собст-
венных формах и предпосылках, о методах собственного познания реально-
сти, но такое размышление, которое направлено на изменение общих смысло-
вых границ существования знания... Более фундаментальным качеством реф-
лексии является именно реорганизация системы очевидностей»2. Как это воз-
можно? 

Нам представляется, что в герменевтике еще отсутствует специальное 
понятие, которое бы фиксировало самую «сердцевину» процесса понимания, 
где и разрешатся все приведенные выше парадоксы. Важную попытку введе-
ния такого особого понятия предпринял С. Б. Крымский. В работе «Познание 
как трансценденция Софии» он вводит такое понятие следующим образом: 
«на граничных зонах развития тех или иных теорий возникают ситуации све-
дения к нулю величин или эффектов, на которых базировалось предшест-
вующее знание… Обобщая эти критические переломы, с которыми можно 
сопоставить античную идею «метанои» (превращения, перерождения разума 
от встречи с абсолютом), или предположение Гейзенберга и Эйнштейна о 
«центральной зоне» познания, что обозначается символикой вхождения ми-
рового целого в духовное бытие человека, мы будем говорить про пункт эк-

винокса. Этим древнегреческим словом мы называем особенное состояние 
познания, в котором оно приобретает иной вид, иной способ протекания и 
иную миссию… В этом пункте может вспыхнуть сверхжизненная молния, 
разряд интуиции типа «Ульмской ночи» Декарта, когда к нему пришло виде-
ние новой философской системы, или представления целостного формулиро-
вания фундаментальной для алгебры теории групп, которое сложилось у Га-
луа накануне его гибели на дуэли… Тут происходит тот поворот очей души, о 
котором писал Платон и с которым он связывал превращение познания в 
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припоминание о вечных эйдосах бытия»1. Итак, в особой точке «эквинокса» 
мы понимаем «из себя, “припоминая”» (М. К. Мамардашвили), вдруг пережи-
вая «метанойю» благодаря «сверхжизненной молнии» Смысла. 

Обретение смысла неизменно переживается как вос-поминание. Вос-
поминание не в обычном смысле — неких эмпирических событий, — но как 
некое обретение Памяти в абсолютном смысле слова, первопамяти о своей 
подлинной сущности, извлекаемой из забвения в майе. Первичное, «естест-
венное» состояние сознания обозначается парадоксальным по своему смыслу 
термином «за-бытие» (ведь то, что где-то «за» бытием, само уже бытием не 
является, но вместе с тем оно неким сокрытым образом все равно есть и как-
то неизбежно являет себя). Как пишет Л. В. Стародубцева, «единый, целост-
ный, неделимый в своей сущности процесс обретения потерянного и потери 
обретенного знания — «ноэзис», смысл которого в попеременном облачении-
совлечении покрова… поднятии-опускании занавеса сознания»2. 

В рамках «круга» рефлексия особым образом структурирована. По Г.-Г. Га-
дамеру, любое усилие понимания старается «разрабатывать такую исходную 
проекцию смысла, которая… постоянно пересматривается в зависимости от 
того, что происходит при дальнейшем проникновении в смысл... Любое изме-
нение, пересмотр проекции, «про-кидывания» (ent-wurf) укоренены в воз-
можности про-кидывать впереди себя новую проекцию смысла; могут суще-
ствовать одновременно разные проекции-соперники, пока не будет установ-
лено сколько-нибудь однозначное единство смысла» 3. Таким образом, герме-
невтическая рефлексия «осуществляет самокритику мыслящего сознания, в 
ходе которой все абстракции этого сознания приобретают утраченную цело-
стность человеческого опыта мира»4. Но если первичное пред-понимание оп-
ределяется «заброшенностью» человека в общую «смыслосферу» культуры, 
то возможность прогрессирующего понимания, то есть движения к высшим 
уровням смысла, определяется как содержанием и структурой смыслосферы, 
так и индивидуальным искусством рефлексии. 

Понятию «смысл» изначально свойственен фундаментальный парадокс, 
хорошо сформулированный В. Л. Петрушенко: «смысл предмета или явления 
в первую очередь очерчивается той его гранью, которая присуща ему и толь-
ко ему одному. Однако все эти характеристики смысла можно выявить опять-
таки лишь в бесконечных соотношениях рассматриваемого предмета или яв-
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ления с другими. Смысл и предстает как способ проявления бесконечного в 
конечном». Тем самым, это «дает возможность представить смысл как конеч-
ное количество шагов или узловых пунктов в жизненном развитии предмета, 
которыми как раз и очерчиваются те абсолютные его грани, что задают его 
место, его уникальную состоятельность среди всех других предметов и явле-
ний действительности. Но каждый такой узловой пункт как бы излучается в 
целый спектр связей и отношений… Таким образом… проблема смысла в 
культуре предстает как проблема целевого выявления и закрепления в куль-
турном творчестве абсолютных граней самопроявления природных, социаль-
ных и духовных процессов»1. Но каким образом возможна передача смыслов 
как особых потенциально бесконечных размерностей сознания? — это вопрос 
весьма нетривиальный, если исходить из конечности значений отдельно взя-
тых знаковых элементов коммуникации. Ответ на него, по-видимому, состоит 
в том, что в основе любых знаковых форм коммуникации лежит относительно 
небольшое множество первичных, матричных символических структур, кото-
рые посредством своей представленности через вторичные структуры (на-
пример, слова обыденного языка, изображения и т. д.) конституируют, «ин-
дуцируют» в человеке первичные, дорефлективные способы целостно осмыс-
ленного восприятия реальности. Это первично-символические, не сводимые к 
своим частным способам представленности «машины понимания» (М. К. Ма-
мардашвили), «не отображающие или описывающие, а в своем пространстве 
производящие собственные эффекты, которые являются не описательными 
или изобразительными, а конструктивными по отношению к нашим возмож-
ностям чувствовать, мыслить, понимать… Без них, если бы мы просто естест-
венным образом смотрели на мир… был бы хаос» 2.  

С. Б. Крымский, исследуя инвариантный смысловой базис человеческого 
познания («смыслосферу» культуры), занимался выделением особых струк-
тур пред-понимания. «О потенциале семантического поля культуры, — отме-
чает он, — свидетельствует то обстоятельство, что все значительные научные 
открытия (не говоря уже о художественном творчестве) имеют в нем идейные 
прообразы (в виде аналогов и догадок). Более того, чем крупнее научный ре-
зультат, тем глубже его истоки в духовной подпочве цивилизации, тем боль-
ше прообразов ему предшествует. А фундаментальные идеи вообще нисходят 
к сквозным структурам культуры (или архетипам), которые пронизывают 
весь массив ее истории. Таковы идеи атомизма, эволюционизма, симметрии, 
гармонии, эфира и вакуума, хаоса и порядка, четырехкатегорности матери-
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альных основ явлений (природных стихий или типов микрочастиц), эвристи-
ки целых чисел… и геометризации физических сущностей и т. д… эти идеи 
были научно доказаны в XIX и XX столетиях, но их прообразы заложены в 
семантическом поле культуры и как бы смыслоориентируют пути их поис-
ка»1. Но глубина и интенсивность «включенности» индивидуального созна-
ния в эту архетипическую смысловую «протоструктуру» культуры определя-
ется не специфической предметностью познавательной деятельности, и не 
экспериментальной или проблемной ситуацией, но именно уровнем его об-
щей открытости и рефлективной глубины, которая позволяет эффективно из-
влекать из интерсубъективного опыта культуры универсально-эвристичные 
«первосмыслы», необходимые в качестве смысловой «матрицы» решения 
конкретной проблемы понимания. В свою очередь, «смыслосфера» или смы-
словая «протоструктура» культуры оказывается и особой «археологией субъ-
екта», в том смысле, что в процессе ее интериоризации составляет его внут-
ренний ресурс смыслопорождения и самотрансформации. П. Рикер писал, что 
«именно благодаря интерпретации Cogito открывает позади себя нечто такое, 
что мы называем археологией субъекта. Существование просвечивает в этой 
археологии, оно остается включенным в движение расшифровки, которое оно 
само порождает… Другая герменевтика, например герменевтика феномено-
логии духа, говорит о другом расположении источника смысла — не за субъ-
ектом, а впереди него»2. При прохождении «круга» оба типа герменевтики 
присутствуют одновременно: это движение создает новые конфигурации 
субъектности, «размыкая» то, что «за» (уже готовые смыслы) с помощью то-
го, что «впереди» (архетипические источники смыслопорождения). 

Поэтому весьма насущной задачей является использование типологии 
базовых метасмыслов, которые обеспечивают возможность интерпретации 
локальных феноменов культуры. На наш взгляд, имеет смысл выделять сле-
дующие типы: 1) метасмысл витальности (как общность простого воспроиз-
водства жизни); 2) метасмысл трансгрессии (общность стремления к лично-
стной самоактуализации); 3) метасмысл трансценденции (общность причаст-
ности к сакральному). На уровне метасмыслов нет противопоставления чело-
века и мира, «объективного» и «субъективного», — ведь это уровень исход-
ного смыслополагания человеческого присутствия в Бытии как такового. 

Соответственно, любая наша интерпретация смысла локальной предмет-
ности познания соотносится с одним из таких представлений о реальности в 
целом как со своим предельным смысловым контекстом и своего рода «ка-

                                                 
1 Крымский С. Б. Культурно-экзистенциальные измерения познавательного процесса // 

Вопросы философии. 1998. № 4. С. 41. 
2 Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. — М.: МЕДИУМ, 1995. С. 33. 
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ноном» понимания чего бы то ни было. В частности, для метасмысла виталь-
ности — это «мир как живое, одушевленное тело» (А. Ф. Лосев). Для метас-
мысла трансгрессии — «мир как воля к власти», в котором каждое индивиду-
альное сущее существует постольку, поскольку стремится стать больше себя 
самого, подчинить себе других, осуществляет «страсть к преодолению гра-
ниц» (таково обычное понимание феномена трансгрессии). Для метасмысла 
трансценденции — это «мир как тварное сущее», чья конечность, однако, из-
начально соотнесена с перспективой преображения и бытия в вечности. На-
пример, для последнего мир в своей подлинной сущности не есть совершен-
ный и самодостаточный «космос», но временный, уязвимый, саморазрушаю-
щийся, хрупкий «век», именуемый в Библии словом «олам». «Олам» имеет 
свой конечный смысл вне себя, а не в себе. 

Для примера стоит отвлечься от гуманитарной проблематики и рассмот-
реть в качестве особого случая «герменевтического круга» знаменитый ан-
тропный принцип в космологии. «Слабый» вариант этого принципа гласит: 
«Наше положение во Вселенной… является привилегированным в том смыс-
ле, что оно должно быть совместимо с нашим существованием в качестве на-
блюдателей»; «сильный» же его вариант утверждает: «Вселенная (и, следова-
тельно, фундаментальные постоянные, от которых она зависит) должна быть 
такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование 
наблюдателей»1. В чем же здесь состоит «круг»? 

Сами «константы» изначально зафиксированы в «человекоразмерных» фор-
мах описания; то есть, например, если бы во Вселенной существовало бы некое 
принципиально иное познающее существо, то в его «науке» те же самые «кон-
станты» были бы обнаружены и зафиксированы неким принципиально иным об-
разом, совершенно чуждым для людей, — но и эти непонятные нам «константы» 
точно так же предполагали бы существование именно тех познающих существ, а 
отнюдь не нас! Более того, это на самом деле, были бы одни и те же константы, 
но лишь иначе зафиксированные! Вся внутренняя парадоксальность («тавтоло-
гичность») «антропного принципа» является лишь результатом привычной фе-
тишизации физиками своего «языка науки», т. е. восприятия этого ныне сущест-
вующего языка физики как якобы единственно возможного способа описания ре-
альности, неосознавание его изначальной «человекоразмерной» природы и струк-
туры. Для сравнения можно отметить, что «антропный принцип» вполне тривиа-
лен в рамках библейской картины мира (т. е. метасмысла трансценденции) — 
ведь здесь с самого начала Вселенная создавалась только ради создания в ней че-
ловека, и поэтому какие бы «константы» потом в ней не обнаружили физики, они 

                                                 
1 Картер Б. Совпадение больших чисел и антропологический принцип в космологии // 

Космология: теории и наблюдения. — М.: Наука, 1978. С. 372–373. 
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a priori должны быть такими, чтобы заранее предполагать бытие человека. Если 
же, например, физики также обнаружат нечто такое, что явно несовместимо с 
существованием человека, и, естественно, увидят в этом очередной «парадокс», 
то в рамках библейской картины мира к такому открытию отнесутся также очень 
спокойно и без всяких парадоксов — такое открытие здесь будет указывать лишь 
на тот факт, что, во-первых, Вселенная всегда сложнее, чем любая изучающая ее 
наука; а во-вторых, во Вселенной действительно изначально заключены силы са-
моразрушения, которые станут необратимыми в соответствующее время.  

Кроме того, как пишет А. М. Кравченко, «антропное масштабирование Все-
ленной связывает в одно целое понимание бытия человека и константно выра-
женное (то есть с помощью физических мировых констант) бытие Вселенной в 
“текстах”, в языке современных космофизических теорий. Такое герменевтиче-
ское понимание — это снятие “человеческой” мерки бытия с самой Вселенной, 
хотя и осуществленное самым абстрактным образом. Здесь Вселенная как хайдег-
геровская “вещь” действительно принадлежит человеческому способу бытия (че-
ловеческому автодиалогу)»1. Таким образом, концептуализируя наше положение 
во Вселенной как разумных существ, ученый неизбежно проходит «пункт экви-
нокса», лишь «очами души» прозревая (вос-поминая?) свое до-предметное знание 
об этом единстве. Однако стоит заметить, что в том виде, в котором антропный 
принцип был сформулирован в современной космологии, он четко соответствует 
мета-смыслу трансгрессии. 

Очерченное здесь понимание «герменевтического круга» как априорной 
структуры смысла можно обобщить следующим образом. Пред-понимание и 
удивление, борясь между собой, вовлекают нас в процесс интерпретации, завер-
шающийся артикулированным истолкованием феномена культуры; но достигну-
тое понимание снова разрушается удивлением — и круг повторяется. Как и 
известные апории Зенона, «герменевтический круг» является апорией для 
рассудка, не схватывающего процессуальность бытия — но рождение смысла 
подобно бегу Ахиллеса: «герменевтический круг» заставляет разум совер-
шать усилие, порождающее не только избыточность смысла частей по отно-
шению к целому, но и избыточность смысла целого по отношению к своим 
частям. Поэтому «герменевтическое поле» всегда граничит с вне-
смысленным (тайной), и именно на этой границе рождаются смыслы; любой 
смысл — это отчаянное заклинание бездны вне-смысленного, окружающей и 
манящей наш разум.  

 
 

                                                 
1 Кравченко О. Герменевтика у сучаснiй фізицi // Фiлософсько-антропологiчні студiiʼ 

2000. — К.: Стилос, 2000. С. 380–381. 
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Завершинский К. Ф.  

 
Концепт «политическая легитимность»  

как семантический ресурс  

культурной памяти современного общества 

 
В отечественном культурологическом дискурсе понятие «культура» и 

«легитимность» семантически сопряжены весьма поверхностно. Корреляция 
терминов «культура» и «легитимация» более очевидна для политологическо-
го дискурса, хотя и в этом случае дискурсивная связь категории «легитим-
ность» и «политическая культура» артикулируется крайне редко. Подобное 
семантическое «равнодушие» культурологического дискурса «культуры» к 
описанию политических феноменов, политической культуры и политической 
легитимности в частности, можно объяснить спецификой предметного со-
держания отечественной культурологии и политологии, связанной с этим 
дифференциацией категориального аппарата двух научных дисциплин или 
когнитивными границами гуманитарных исследований и наук об обществе. 
Однако подобная посылка выглядит теоретически «сильной» и методологи-
чески необоснованной на фоне нескончаемых научных дебатов российских 
исследователей о предмете культурологии или политологии. К тому же, оче-
видный интерес современной науки к междисциплинарным исследованиям 
предполагает поиск отношений смежности в когнитивном инструментарии 
«наук о культуре» и «наук об обществе». Более того, автор представляемого 
текста полагает, что слабая презентация семантики концепта «легитимность» 
в дискурсе отечественных «культурных исследований» — весьма значимый 
симптом состояния концептосферы современного российского общества, где 
размыты смысловые границы описания политических и культурных феноме-
нов. 

Очевидно, что у социального процесса, который в публичном дискурсе 
принято номинировать «культурным», наряду с ценностным измерением все-
гда присутствует и политическое. Теоретические и эмпирические интерпре-
тации феномена «культурной политики» и «политической культуры» доста-
точно широко представлены в публичной лексике современной российской 
интеллектуальной элиты. Вместе с тем, коммуникативная сторона взаимосвя-
зи культуры и политики весьма односторонне явлена в тематике отечествен-
ных научных исследований и публичной риторике1. Принято полагать, что 

                                                 
1 Несмотря на то, что в трактовке коммуникативного процесса автор руководствуется 

интеллектуальными интенциями теоретической социологии, представленными в концеп-
туальных разработках Т. Парсонса, Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, П. Бурдье, приоритет от-
дается понятийному инструментарию Н. Лумана, а из отечественных авторов — А. Фи-
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острая потребность в социально-экономических и политических инновациях 
стимулирует поиск «новой культурной политики» и «политической культу-
ры». Вместе с тем, без качественных изменений в характере взаимосвязи кон-
цептосферы культуры и политики, как в дискурсивном пространстве науки, 
так и в рамках идеологических дискурсов и семантических схем повседнев-
ности, подобная «культурная политика» и «политическая культура» неизбеж-
но приобретают имитационный характер.  

В качестве рабочей гипотезы в представляемом тексте высказывается 
теоретическая посылка, что феномен, обозначаемый понятием культура, 
можно рассматривать как специфическую коммуникативную структуру (ис-
торическую форму социальной памяти), которая посредством легитимации 
темпорального порядка публичной власти, обеспечивает взаимосвязь базовых 
сегментов (сфер жизнедеятельности) в сложно-дифференцированном общест-
ве. В своей теоретической посылке автор отталкивается от социологической 
интенции, научно артикулированной в свое время Т. Парсонсом, который за-
метил, что в эволюции общества решающую роль играет культурная система, 
соотнесенность с которой придает значимость институциональному порядку 
общества. При этом «системы легитимации определяют основания для разреше-
ний и запретов» в институциональном порядке общества, обеспечивают соот-
несенность («непосредственную связь») социальной и культурных систем. В 
процессе легитимации культурные образцы, посредством наличия специальной 
системы символов, позволяют обосновать идентичность. Политическая же ле-
гитимация, как «авторитетная интерпретация» нормативных предписаний, 
выполняет особую роль в системе легитимации общества1. Из этой методоло-
гической установки вытекает возможность теоретической посылки о концепте 
«политическая легитимность» как необходимом семантическом ресурсе кон-
цептосферы современного общества, тесно связанного с концептами «культу-
ра», «политическая власть», «гражданское общество». Соответственно, се-
                                                                                                                                                              

липпова, где коммуникативные события рассматриваются как смысловые комплексы по-
средством их семантической локализации в пространственных и временных измерениях. 
Под «коммуникацией» и «коммуникативным» подразумевается взаимосвязанный процесс, 
состоящий из таких процессуальных звеньев как «продуцирование информации», «сооб-
щение» и «понимание». Выявление подобного процесса позволяет интерпретировать об-
щество как систему «конституирующую смысл» (Н. Луман). При этом, «понимание» — 
обобщение, структурирование смысловых границ культуры и политики (временных, пред-
метных и социальных «горизонтов смысла» политико-культурного процесса) является 
главным звеном коммуникативного процесса, который ведет к оформлению новых соци-
альных идентичностей, позволяет их наблюдать в виде институциональных норм и проце-
дур. Это, в свою очередь, содействует прогнозированию эволюционных перспектив рос-
сийского социума. 

1 См.: Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // THESIS. 
1993. Т. 1. Вып. 2. С. 94–122. 
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мантическая эрозия дискурса «политическая легитимность» свидетельствует 
не только о политической инволюции власти, но и всего общества в целом, 
лишенном «коммуникативных оснований» конструирования культурных пат-
тернов новых («гражданских») идентичностей.  

Потребность в научной артикуляции проблем взаимосвязи культурных и 
политических феноменов предполагает и поиск более адекватных стратегий 
исследования характера их взаимосвязи, изучение вопроса о специфике 
«встроенности» культурного процесса в социально-политические коммуни-
кации. Отсылка к необходимости «духовного», ценностного измерения поли-
тики, доминирующая в отечественном обществоведении, нуждается в мето-
дологическом прояснении. Культурные феномены исторически явлены нам 
не только как некая ценностная, «внешняя» по отношению к политике реаль-
ность, а как коммуникативный процесс, обеспечивающий смысловое фокуси-
рование многообразных политических ожиданий («политическую культуру»). 
Подобный процесс может мотивировать или блокировать инновационную 
деятельность многообразных социальных акторов. Соответственно исследо-
вательская задача при этом заключается не столько в принципиальном (тра-
диционном) разграничении политического и неполитического (политики и 
культуры, «культурной» и «собственно политической» легитимации), сколько 
в понимании коммуникативного смысла культуры и публичной власти в со-
циокультурном процессе.  

В рамках заявленного подхода важным звеном в изучении эволюцион-
ных перспектив современного российского общества является изучение 
«культуры» и «легитимности» как взаимосвязанных смысловых комплексов 
(семантического запаса «некоторых заведомо известных предположений о ре-
альности»)1. Без этого невозможно «понимание» содержания культурной по-
литики, процесса превращения фрагментарных представлений социальных 
акторов о смысле культуры в значимое «социальное событие». 

Подобная эпистемологическая установка, представленная в работах не-
мецкого социолога Н. Лумана, комплементарна стратегии концепт-анализа, 
которую можно рассматривать как одну из перспективных в изучении «смы-
словых комплексов», рождающихся в процессе социальных коммуникаций. В 
политико-культурных исследованиях концепт-анализ сложился в русле мето-
дологии дискурсного анализа, где политическую коммуникативную практику 
можно представить как дискурс-процесс

2
. Дискурсивность означает включен-

                                                 
1 См.: Луман Н. Самоописания. — М., 2009.  
2 Автор исследования в дальнейшем разделяет определение политического дискурса, 

которое представлено в работах М. В. Ильина, авторитетного представителя отечествен-
ной традиции политологического концепт-анализа, понимающего под дискурсом логиче-
скую последовательность осмысленной деятельности, проявляющуюся как развертывание 
смыслов, выраженных словами, знаками и значащими действиями. Политический дискурс, 
тем самым, можно сущностно уподобить «речи», а политическую систему в ее знаковом 
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ность социальной практики в общий смысловой контекст, что позволяет 
обеспечить последовательное сочленение единичных смысловых элементов и 
придать им целостность вне зависимости от естественной вариативности по-
ведения отдельных акторов. Дискурс тем самым является средством упорядо-
чения политической реальности, превращая социальную действительность в 
общение, коммуникацию, своего рода «язык» целедостижения (М. В. Ильин). 
Дискурс-процесс представлен концептуарием, своего рода «словарем» (набо-
ром смыслов и символов), способами соединения понятий и символов (ко-
дом), системной логикой коммуникативного взаимодействия акторов. Дис-
курсивность по своей сути — явление когнитивное, т. е. имеющее дело с пе-
редачей, оперированием, созданием новых знаний и их смысловой оформ-
ленностью. «Действительность» концепта — знаково-оформленные понятия, 
которые находят выражение в словах, поэтому изучение концептов — это, 
прежде всего анализ смысла слов («словопонятий», «лексиконцептов»).  

Сторонники концептного анализа, конечно, могут расходиться в трак-
товке содержания понятий социального, культурного, политического концеп-
тов, либо по вопросам эволюции их семантического содержания, но в целом 
их объединяет нацеленность на выявление базовых когнитивных, смысловых 
схем понятий, лежащих в основании дискурсно-оформленных социальных 
систем. Стратегия дискурс-анализа может способствовать созданию общей 
когнитивной карты того или иного социального дискурса и прояснить логику 
институционализации, которую он программирует.  

Подобная стратегия вполне созвучна, как представляется автору, соци-
ально-философским и социально-лингвистическим посылкам исследования 
концептосферы, где социальные концепты трактуются в качестве «объеди-
няющей территории», способа «развертывания и уничтожения интенсивности 
смысла», неопределяемым через референцию к вещам или отдельным своим 
составляющим1. Сложное «слоистое» строение таких когнитивно-смысловых 
конструкций, возникающее в процессе оформления семиотических рядов, 
превращает концепты в основные «ячейки культуры в ментальном мире чело-
века», позволяя им «парить» над дискурсивными пространствами, выражаясь 
как в слове, так и в образе, деятельности или материальном предмете

2
.  

                                                                                                                                                              

выражении — «языку» (См.: Ильин М. В. Политический дискурс: слова и смыслы // ПО-
ЛИС. 1994, № 1. С. 128; Ильин М. В. Между вещами и смыслами: Основания концепт-
анализа //Принципы и направления политических исследований. — М.: РОССПЭН, 2002. 
С. 161–183. Подробнее об эволюционном концептном анализе в трактовке М. В. Ильина в 
его монографии: Слова и смыслы. — М., 1997). 

1 См.: Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? — СПб.: Алетейя. 1998. С. 26–35, 
109, 120, 131. 

2 См.: Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. — М., 2001. С. 43–85; Он 
же. Семиотика концептов // Семиотика: Антология. — М.-Екатеринбург, 2001. С. 603–612. 
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Исследование политико-культурных феноменов с позиций концептного 
анализа сложно обретает черты самостоятельного направления в современной 
российском обществоведении, в частности, в политической науке. Особое 
значение в связи с этим приобретает использование методологических нара-
боток европейской и американской школы исследований в области научной 
истории социально-политических концептов, представленных, в частности, в 
работах таких авторов как Э. Бенвенист, Кв. Скиннер, Р. Козеллек, Д. Покок1. 
Исследовательская программа, обозначенная в свое время этими учеными, 
была нацелена на выход за рамки традиционной методологии исследования 
истории политических идей (истории политического сознания в целом), осно-
ванной на изучении так называемых «классических текстов». Симптоматич-
но, что сторонники подобной стратегии изучения политики исходят из по-
сылки, что дискурс является средством упорядочения политической реально-
сти, превращая политику в «универсального посредника», «коммуникацию».  

Таким образом, теоретическую интерпретацию динамики семантических 
структур концепта культуры предпочтительней осуществлять в связи с эво-
люцией смыслового проекта «гражданского общества» («индивидуализиро-
ванного состояния») и изменениями пространственно-временного дизайна 
политических коммуникаций, а не в контексте констатации неких «духов-
ных», субстанциональных оснований «культурного процесса». Подобная тео-
ретическая посылка основывается на признании, что культура является исто-
рическим понятием и было введено для того, чтобы «приспособить» социаль-
ную память (когнитивный инструмент смыслового структурирования обще-
ственного со-знания — «структурирующей структуры») под требования со-
временного, сложного общества2.  

Именно от специфики этих структурных образцов смыслового фокуси-
рования и зависят, в конечном счете, особенности тех или иных социальных 
коммуникаций. Динамику таких структур можно рассматривать в качестве 
мобильной социальной памяти — соединения идентичностей прошлого с 

                                                 
1 См., напр.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. — М.: Про-

гресс-Универс, 1995; Skinner Qv. The fondations of modern political thought. Vol. 1: The Ren-
aissance. — Binghamton, N. Y., 1979. РР. X–XV; Koselleck R. Futures Past: on the Semantic of 
Historical Time. — Massachusett and London, England: The MIT Press Cambridge, 1985; Po-
cock J. G. A. Political ideas as historical events: political philosophers as historical actors // Po-
litical theory and political education. — Princeton, NJ: Princeton Un. Press. 1980.  

2 См., напр.: Луман Н. Эволюция. — М.: Логос, 2005. С. 204–209; Ассман Я. Культурная 
память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах 
древности. — М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 94–95; Репина Л. П. Концепции 
социальной памяти в современной историографии// Феномен прошлого. — М.: ГУ ВШЭ, 
2005. С. 122–132; Kirby R. Phenomenology and the Problems of Oral History // The Oral His-
tory Review. Vol. 35. No. 1. — Published by Oxford University Press, 2008. P. 31. 
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идентичностями настоящего для предвосхищения будущих коммуникаций1. 
Без такого рода памяти, когда ситуация распознается как повторение другой 
ситуации, невозможна пролонгация коммуникативного процесса. Память 
проявляется в наличии «некоторых заведомо известных “предположений” о 
реальности, которые не нужно специально вводить в коммуникацию и обос-
новывать в ней» (Н. Луман). Эти «предположения» вынуждают к обобщениям 
при мотивации поведения. Вместе с тем, память в таком случае — не столько 
сохранение прошлых идентичностей, а преимущественно процесс накопления 
знаний из прошлого для их использования в последующем, постижение ново-
го через реактуализацию прошлого и возможного будущего, что в свою оче-
редь структурирует ожидания в предметном и социальном горизонте. Напри-
мер, что актуально и чьи схемы социального восприятия приоритетны, или же 
наоборот, что периферийно и подлежит исключению из социальных структур 
общества.  

Принципиально важно при этом изучение идентичностей и схем дейст-
вия тех, кто «запускает» режим времени, в частности тех, кто инициирует по-
литическую коммуникацию, важно насколько их «ожидания» совпадают со 
схемами восприятия иных участников коммуникативного процесса. Приведет 
ли это на путь конфликтов или предопределит совместное будущее и общ-
ность истории. Структуры социальной памяти — это социальные ожидания, 
позволяющие или препятствующие течению коммуникативного процесса. 
Если «ожидания» не реализуются, то это стимулирует новые контексты и но-
вое поведение. Симптоматично, что именно в современных культурно-
исторических исследованиях подчеркивается, что история и политика «обре-
тают жизнь» посредством подобных когнитивных структур2. Именно от ког-
нитивных схем временного маркирования политических действий прошлого 
и возможного будущего как социальных событий, в частности и посредством 
коллективно-значимых символических презентаций в виде «мест памяти», за-
висит «культурное качество» публичной власти. 

На основе подобных методологических установок можно получить неко-
торые теоретические следствия, значимые, на мой взгляд, для заполнения 
эпистемологической лакуны в политико-культурных исследованиях и рацио-
нализации способов описания взаимосвязи культурного и политического 
процесса3. Описать «культурную политику» — значить выявить символиче-

                                                 
1 См., напр.: Луман Н. Реальность массмедиа. — М., 2005. С. 104; Луман Н. Введение в 

системную теорию.— М., 2007. С. 110; Филиппов А. Ф. Социология пространства. — 
СПб.: «Владимир Даль», 2008. С. 250.  

2 См., напр.: Chare N. Testimony // The Year's Work in Critical and Cultural Theory 13 (1). — 
Oxford University Press, 2005. P. 143–144; Hadfield A. Historiography // The Year's Work in Criti-
cal and Cultural Theory 16 (1). — Oxford University Press, 2008. P. 241–246.  

3 В представленном тексте не ставится задача обстоятельного критического обзора спо-
собов научной и публичной концептуализации феномена политической культуры и поли-
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ские схемы («скрытые образцы») структурирования предметных, социальных 
и временных границ публичной власти (структуры политической памяти), ха-
рактерные для тех или иных сообществ. В связи с чем, концепты «культуры» 
и «политической культуры» можно рассматривать как «семантический кон-
тейнер» для социальной идентификации и специфическую социальную па-
мять, которая семантически структурирует общество в условиях роста соци-
альной значимости мотивации права индивидов на самореализацию и поли-
тические инновации.  

Появление семантического ресурса «культурной политики» является 
свидетельством глубокой дифференциации и автономизации социальной 
жизнедеятельности, превратившей политическую конфликтность в «естест-
венное» состояние и ресурс коммуникативной эволюции общества. Полити-
ческая культура в семантике современного общества — это не столько устра-
нение социальных конфликтов, сколько мотивация политических действий 
акторов (политическая легитимация), нацеленных на принципиально новые 
модели социального поведения в настоящем и будущем.  

Ответ на вопрос, как происходит подобная мотивация, обеспечивающая 
связь культурного и социального процесса, предполагает коррекцию домини-
рующего в обществоведении способа интерпретации смысла и содержания 
феномена политической легитимности. Безусловно, теоретические описания 
«наук об обществе» и «культуре» не могут стать непосредственным источни-
ком новой мотивации для «культурной политики». Однако, научная артику-
ляция исторических и социальных границ социума, «раздвигает» рамки поли-
тической телеологии повседневности и догматики идеологических «соотне-
сений с практикой»1. Это особенно актуально для информационных потоков 
«электронной эпохи», блокирующих попытки политической или иной элит-
ной приватизации знания об обществе и стимулирующих критическую реф-

                                                                                                                                                              

тической легитимности, определивших их семантическую структуру. Содержание нацеле-
но на развитие методологических посылок, ранее обозначенных автором в работах, где 
была реализована попытка критического анализа и классификации дискурсов «легитимно-
сти» и «политической культуры». См., напр.: Завершинский К. Ф. 1) Легитимность: гене-
зис, становление и развитие концепта // ПОЛИС (Политические исследования). 2001, № 2; 
2) Политическая культура как способ семантического конституирования политических 
коммуникаций // Политическая наука: Исследования политической культуры: современное 
состояние. — М.: ИНИОН РАН, 2006. №3. С. 38–43; 3). Политическая культура как значимое 
взаимодействие и социальное представление // Политическая теория, язык и идеология. — 
М.: РАПН; РОССПЭН, 2008. С. 54–70; 4). Пространство и время «гражданского общества» 
России // Вестник Томского университета. Философия. Социология. Политология. 2008, № 2 (3). 

1 См., напр.: Рикер П. Справедливое. — М., 2005. С. 118–119; Луман Н. Тавтология и 
парадокс в самоописаниях современного общества // СОЦИО-ЛОГОС. — М.,1991. С. 203–
204. 
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лективность социальных агентов, представляя возможности для проверки и 
испытания на универсальность любого дискурса власти. 

Основной корпус научных работ, в которых анализируются проблемы 
политической легитимности и от которых отталкиваются отечественные ав-
торы, так или иначе, связан с интерпретацией или критической переработкой 
творческих интенций M. Вебера1. Подобные когнитивные установки просле-
живаются и в междисциплинарных версиях природы легитимности, когда они 
терминологически оформляются в понятиях «символы власти», «политиче-
ский менталитет», «политическая мифология», «политические верования и 
символы»2, «доверие в политике»3. В более «современных» теоретических 
построениях предпринимаются попытки описания и выявления роли полити-
ческой легитимации как специфического семантического конструкта в сим-
волических структурах власти (Zelditch), способа обоснования идентифика-
ции и самоидентификации правящих групп (Barker), рефлексивной процеду-
ры обоснования политического обособления и дифференциации доминирую-
щих элит (Coicaud) 4. Однако, вне методологической коррекции подобные ин-
терпретации политической легитимации принципиально не выходят за рамки 
веберовских научных интенций. Представляется значимым критическое за-

                                                 
1 Особенно влиятельными оказались концептуализации веберовских идей в контексте 

их использования в рамках системного подхода к политике и политической власти. Бес-
спорны в этом отношении заслуги Д. Истона (См.: Easton D., Dennis J. Children in political 
system. Origins of political legitimacy. — NY. 1969; Easton D. A. Framework for political 
analysis. — Chicago; London: Univ. of Chicago Рress, 1979.) и С. М. Лирсета , который про-
должил веберовскую традицию, определяя легитимность как качество системы поддержи-
вать веру населения и социальных групп в то, что существующие политические институты 
наиболее соответствуют данному обществу, связывая легитимность прежде всего с ценно-
стной динамикой развития социальных институтов (См.: Lipset S. M. Political Man. Ex-
panded Edition. — Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1981. Р. 64.). 

2 Довольно распространенны при этом методологические редукции политической иден-
тификации и легитимации к социально-психологическим оценочным структурам массовых 
политических мифов или групповым утопически-идеологическим конструкциям полити-
ческих элит (напр., Edelman M. Politics as symbolic action /Еd. by the Institute for Research on 
Poverty. — Chicago, 1971. P. 54–56; Edelman M. Political Language: Words That Succeed and 
Policies That Fail. — NY-L., 1977. P. 3–20). 

3 Исследование феномена культурной легитимации в такого рода работах осуществля-
ется либо в контексте социально-философского анализа динамики «солидарностей», осно-
ванных на «безусловностях» веры и доверия. См.: Селигмен А. (Seligman A.) Проблема дове-
рия. — М., 2002. Или неоинституционализма, «сетевого» подхода, нацеливающих на изучение 
«горизонтальных» взаимозависимостей. См.: Патнем Р. (Putnam). Чтобы демократия срабо-
тала. — М., 1996. С. 212–221].  

4 См.: Zelditch M. Theories of Legitimacy / Jost J. T., Major B.(eds.) The psychology of legitimacy: 
emerging perspectives on ideology, justice and intergroup relations. — Cambridge,U. K; N. Y. 2001. 
P. 33–53; Barker R. Legitimating Identities. — Cambridge. 2001. P.28–29; Coicaud J.-M. Le-
gitimacy and Politics. — Cambridge, 2002. 
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мечание, высказанное в адрес доминирующей в обществоведении логики тео-
ретической интерпретации политической легитимности в контексте веберов-
ского наследия, которое ориентирует нас не столько на изучение смысла ле-
гитимности, а на исследование отношений между легитимностью и верой в 
нее 1. В отечественном обществоведении подобные интерпретации нередко 
редуцируются к поиску «универсальных ценностных оснований» политиче-
ской легитимности, что затеняет анализ кризисного потенциала дискурса ли-
гитимности, характерного для российских элит. 

Не подвергая сомнению возможность и необходимость нормативных или 
дескриптивных стратегий исследования легитимизирующей роли «социаль-
ных верований» и механизмов их воздействия на процесс становления граж-
данского общества, следует все же признать наиболее перспективной эпистемо-
логию коммуникативного подхода, в рамках которого политическую легитим-
ность можно представить как компонент специфического способа символическо-
го кодирования «культурного принуждения». В контексте подобных методологи-
ческих установок успех социального конструирования новых культурных образ-
цов и более сложных общественных институтов в значительной степени предо-
пределяется символическим дизайном пространственно-временного континуума 
процедур политической легитимации. Легитимация как мотивация (оправдание, 
обоснование) принимаемых политических решений является неотъемлемым ком-
понентом коммуникативного процесса кодификации политической властью 
культурных паттернов.  

Принципиально значимым при этом является то, что говорить о культурном 
характере «легитимности власти» можно только применительно к «гражданскому 
обществу», где начинают оформляться специфические социальные институты и 
социальные коммуникации. Смысловые структуры политических коммуникаций 
в таком обществе тяготеют к аксиоматике социальной контрактности, что указы-
вает на становление специфического кода политической власти — «оппортуни-
стического» в терминологии Н. Лумана, «бинарного» или с «ненулевой суммой», 
в интерпретации Дж. Александера и С. Эйзенштадта2. Символические коды гра-
жданского дискурса побуждают современные общества «к неустанному совер-
шенствованию умения жить в условиях одновременно закрытых и открытых 
общностей, искать способы обращения конфликтов во благо». Это породило 
перманентную динамику дискурса «взаимооправдания» (легитимации) институ-

                                                 
1 Beetham D. The Legitimation of Power. — Atlantic Highlands: Humanities Press Interna-

tional, INK, 1991. P. 11–13. 
2 См., напр.: Луман Н. Власть. — М. 2001; Alexander J. C. The meanings of social life: a 

cultural sociology. N. Y. 2003; Eisenstadt S. N. Paradoxes of democracy. — Washington. 1999. 
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тов государства и гражданского общества1. В сфере коммуникативных практик 
гражданского общества происходит закрепление культурных инноваций посред-
ством обобщения многообразных импульсов признания или непризнания власт-
вующего режима, путем предзаданного «раскачивания» между делегитимацией и 
легитимацией режима, которое не угрожает ни конституции, ни системе предста-
вительного правления. Дискурс легитимации стал операциональным компонен-
том политической памяти современного общества, где мотивация политических 
предпочтений происходит не благодаря некому «согласию», искореняющему ха-
ос произвола, а процедурами «включения-исключения» принуждения, которое 
номинируется легитимным или нелегитимным2. С этих позиций легитимность, 
как и культура, не являются понятиями с «известными значениями», а служат ис-
коренению насилия («нелегитимного» принуждения), государственного в частно-
сти, заменяя его обоснованием более предпочтительного, приемлемого в кон-
кретной ситуации — т. е. легитимного. Политическая легитимация, стимулирует 
оформление новой социальной памяти («культуры») гражданского общества, 
стимулирует мотивационные схемы ограничения социальных конфликтов и на-
сильственных действий посредством конструирования и расширения паттернов 
переговорных практик.  

Из этого следует, что в российском обществе «культура», «свободно паря-
щая» вне концептного пространства политики и легитимности, как социально-
значимый концепт, как способ научного описания не является смысловым источ-
ником социальных событий и отсутствует как специфическая структура ожида-
ний. Стремление «обнаружить» гражданскую культуру есть, что выражается в 
риторике политических лидеров государства и представителей социальной науки, 
но политическая бюрократия, как ведущий социальный актор не «опознает» 
«гражданскую культуру» в качестве легитимного события. Продолжается про-
цесс, пусть и несколько замедлившийся, распада несколько переформатирован-
ных имперско-бюрократических политических коммуникаций («политической 
памяти», «структур политических ожиданий»), сложившихся еще в последней 
фазе социальной эволюции советского общества, что потенциально порождает 
все новые и новые риски коммуникативного хаоса. То, что можно наблюдать в 
дискурсивном пространстве отечественной культурологии и политологии свиде-
тельствует о конфляции, конфликтном процессе размежевания смысловых струк-
тур имперской социальной памяти (одним из семантических коррелятов которой 
является установка на «бюрократическое единство») и собственно культуры как 
семантического коррелята смыслового многообразия гражданских коммуникаций 
возникающих в процессе политической легитимации. 
                                                 

1 Ильин М. В. Слова и смыслы. — М. 1997. С. 167–169, 331–332. 
2 Луман Н. Эволюция. — М., 2005. С. 23. 
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Дробышева Е. Э. 

 
Роль концепта «архитектоника культуры»  

в социогуманитарной исследовательской парадигме 

 
Философия культуры оперирует множеством понятий, категорий и кон-

цептов, заимствованных из лексикона других областей научного знания. Оп-
ределенное место в этом ряду занимает и «архитектоника культуры». К 
опыту использования данного концепта мы обращались неоднократно, под-
робно анализируя особенности работы с ним в том или ином аспекте.1 Спе-
циалисты различных областей знаний (филологии, философии, культуроло-
гии, психологии) обращаются к проблеме архитектоничности того или иного 
феномена с целью его концептуализации. Так, например, исследуют «архи-
тектонику исповедального слова» и «архитектонические координаты Петер-
бурга», «архитектонику успеха», «архитектонику смысла бытия», «архитек-
тонику школы», «архитектонику организационного поведения», «архитекто-
нику научной картины мира», «художественно-изобразительную архитекто-
нику лирических произведений Цветаевой», «архитектонику инженерного 
текста», «архитектонику предметного мира», «архитектонику и поэтику ли-
рической книги», «архитектонику лица», «архитектонику власти», «архитек-
тонику костюма», «архитектонику философского мировоззрения», «архитек-
тонику социального пространства», «архитектонику микроэкономики», «ар-
хитектонику делового письма», «архитектонику информационного простран-
ства», «архитектонику культурного пространства Восточной Сибири», «архи-
тектонику педагогической среды», «коммуникативную архитектонику уро-
ка», «архитектонику балета» и «архитектонику тотальной глобализации» 2. 

                                                 
1 Основные положения авторской концепции изложены в следующих работах: Архитек-

тоника культуры: Опыт культурфилософской рефлексии. — СПб., 2010; Теоретико-
методологические обоснования концепта «архитектоника» в культурфилософской тради-
ции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 202–211; 
Обоснование концепта «архитектоника культуры» в аксиологической парадигме // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 2009. Вып. 2. С. 145–150; Ценностные осно-
вания архитектоники культуры: к постановке проблемы // Фундаментальные проблемы 
культурологии. Т. 5.: Теория и методология современной культурологии. — М.,-СПб., 
2009. С. 42–53; Архитектоника как концепт теории культуры // «Современная философия в 
контексте межкультурных коммуникаций». Материалы международной научно-
практической конференции, — Владивосток, 2009. С. 105–108; Архитектоничность как ос-
новополагающий принцип организации культурного пространства // В кн.: Гуманитарные 
проблемы современности: человек и общество. Книга 13. — Новосибирск, 2010. С. 8–21. 

2 См. об этом: Уваров М. С. Архитектоника исповедального слова. — СПб, Алетейя, 
1998; Уваров М. С. Поэтика Петербурга / В кн.: Общественное признание философии. — 
М.: Академия гуманитарных исследований, 2006. С. 540–561; Конашкова А. М. Методоло-
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Ж. Делез, Ф. Гваттари считали, что «у концепта есть становление, кото-
рое касается уже его отношений с другими концептами, располагающимися в 
одном плане с ним. … Концепту требуется не просто проблема, ради которой 
он реорганизует или заменяет прежние концепты, но целый перекресток про-
блем, где он соединяется с другими, сосуществующими концептами»1. В слу-
чае с архитектоникой возникают закономерные вопросы о соотношении со 
структурой культуры. На наш взгляд, употребление концепта архитектони-
ка культуры расширяет поле теоретизирования, поскольку предполагает ана-
лиз нескольких горизонтов организации и функционирования культурного 
пространства, о чем будет сказано ниже. 

В данной статье предлагается авторская концептуализация понятия ар-
хитектоника культуры в аксиологическом измерении. Представляется, что 
нынешнее его употребление в философско-культурологических исследовани-
ях может быть существенно дополнено. Вполне явно звучащий структурно-
морфологический аспект должен быть усилен функционально-динамическим, 
поскольку только в развитии и способах функционирования различных эле-
ментов схватывается системность культуры как объекта исследования. А об-
ращение к ценностным основаниям архитектоники позволяет проследить 
                                                                                                                                                              

гические основания феноменологической онтологии: архитектоника смысла бытия / Авто-
реф. Дисс … канд. филос. наук. — Екатеринбург, 2007; Хальнов С. Ю. Архитектоника ус-
пеха. Приемы манипулирования окружающими. 2006; Риттеммайер К. Архитектоника 
школы. 1998; Красовский Ю. Д. Архитектоника организационного поведения. 2003; Ми-
хайловский В. Н. Научная картина мира: архитектоника, модели, информатизация. 1993; 
Чекалина Н. Г. Художественно-изобразительная архитектоника лирических произведений 
Цветаевой. 1998; Авдеева И. Б. Архитектоника инженерного текста как объект описания 
подъязыка специальности и как объект обучения ему. 1997; Кондаков И. В. Архитектоника 
русской культуры. 1998; Розенберг Н. В. Архитектоника успеха в культуре. 2001; Норенков 
С. В. Архитектоника предметного мира. 1991; Мирошникова О. В. Лирическая книга: архи-
тектоника и поэтика. 2002; Переверзев В. А. Архитектоника лица. 1994; Трынкин В. В. Ар-
хитектоника власти, или О том, как избежать государственной близорукости. 1993; Бред-
ник Т. О. Архитектоника костюма. 2004; Ганиев Р. М. Архитектоника философского миро-
воззрения: теоретико-множественное представление. 2003; Черняева Т. И. Архитектоника 
социального пространства. 2004; Мурат Е. П. Смешанная архитектоника микроэкономики. 
2002; Радченко В. В. Архитектоника делового письма. 2005; Куманова А. А. Архитектоника 
информационного пространства: идеальный план. 2005; Ляпкина Г. Ф. Архитектоника 
культурного пространства Восточной Сибири конца 17-начала 20 вв. 2006; Веряева Ю. А. 
Коммуникативная архитектоника урока. 2008; Лебедева Г. Д. Балет: семантика и архитек-
тоника. 2007; Левикова С. И. Современность русской культуры в архитектонике тотальной 
глобализации (на примере неформальной молодежной субкультуры) // III Российский 
культурологический конгресс с международным участием «Креативность в пространстве 
традиции и инновации»: Тезисы докладов и сообщений. — СПб.: ЭЙДОС, 2010. С. 148; 
Симонова С. А. Архитектоника культуры: проблемы этико-эстетического синтеза. — Во-
ронеж, 2008. 

1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?. — М.-СПб., 1998. URL: http: // 
www.philosophy.ru/library/deleuz … euze1.html. 
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взаимодействие обоих аспектов с уровнем смыслополагания, фундирующим 
все культурные акты. 

Обратимся в качестве параллели к историческому дискурсу. К. Ясперс 
рассматривает одну из возможных трактовок всемирной истории как «хаоса 
случайных событий»: «если в этом водовороте событий познание и обнару-
живает какие-то связи, то это лишь каузальные связи приблизительно сле-
дующего рода: технические изобретения оказывают воздействия на форму 
труда, форма труда — на структуру общества, завоевания — на расслоение 
народа, военная техника — на милитаристические организации, а эти послед-
ние — на государственное устройства и так далее до бесконечности». Рас-
смотренная таким образом история «не имеет ни смысла, ни единства, ни 
структуры, за исключением необозримых в своей многочисленности каузаль-
ных сцеплений и морфологических форм, которые выступают также и в при-
роде, с той лишь разницей, что в истории они могут быть установлены со 
значительно меньшей точностью. Однако философия истории означает как 
раз поиск определенного смысла, единства и структуры всемирной истории»1. 

Философия культуры, на наш взгляд, призвана к обнаружению наиболее 
общих принципов ее устройства, которые и схватываются концептом архи-
тектоника культуры. Именно поиски «смысла, единства и структуры» куль-
туры в комплексе выводят нас на этот путь. А. Моль говорит о «своеобразном 
инфраязыке, некой бесформенной, но играющей чрезвычайно важную роль 
внутренней структуре» как системе взаимодействий и связей, пронизываю-
щей всю массу элементов культуры в целом 2. Под культурой он понимает 
«совокупность интеллектуальных элементов, имеющихся у данного человека 
или у группы людей и обладающих некоторой стабильностью, связанной с 
тем, что можно назвать «памятью мира» или общества — памятью, материа-
лизованной в библиотеках, памятниках и языках» 3. «Память мира», в свою 
очередь, структурирует так называемую «социокультурную таблицу», демон-
стрирующую отношения между личностью и культурой 4. 

Поскольку мы понимаем культуру, прежде всего, как циркуляцию ком-
муникаций, задаваемую смыслом как условием существования любого куль-
турного феномена, то полагаем, что ее архитектонику можно уподобить сете-
вому фильтру, через который проходят антропотоки — траектории субъект-
ных стратегий, отмаркированные «точками напряжения» — моментами цен-
ностного выбора. Личность/Субъект культуры (как индивидуум, так и неко-

                                                 
1 Ясперс К. Введение в философию.  — Мн., 2000. С. 99–100. 
2 Моль А. Социодинамика культуры. — М., 1973. С. 125. 
3 Там же. С. 83. 
4 Там же. С. 55. 
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торая общность) «встроен» в культурное пространство как участник беско-
нечного со-общения, участвующий в коммуникативных процессах как актив-
но, так и пассивно. 

В поисках «единиц измерения культуры» авторы используют различные 
подходы. А. Моль принимает атомистическую концепцию и за атомы, со-
ставляющие тело культуры, берет культуремы — «слова, семантемы, морфе-
мы, мифемы и другие элементы, допускающие составление их приблизитель-
ного перечня и распределения по уровням какой-то иерархической системы». 
В таком случае культура «измеряется объемом культурем, имеющегося в рас-
поряжении организма, умноженного на значимость ассоциаций, установлен-
ной организмом (личностью или социальной группой) между этими культу-
ремами» 1. В. Я. Пропп и К. Леви-Стросс обращаются к понятию «мифемы 
как элемента коллективной легенды, принадлежащей той или иной цивилиза-
ции». Ф. де Соссюр и Н. С. Трубецкой оперируют понятием семантема. Б. Франк 
рассматривает культуру как иерархию символов или атомов формы — знаков и 
«сверхзнаков», которые можно называть морфемами. 

Важнейшим фильтром, отсеивающим несущественные/несущностные 
проявления культуры, является механизм культурной памяти. Ценности вы-
ступают инструментами такого отбора, каждый раз в том или ином хронотопе 
они конфигурируют культурное пространство, маркируют его тектонику. 
Язык, ритуалы, художественные практики, мода и особенности ментальности 
социокультурных сообществ, составляющие наполнение различных культур-
ных фреймов, выступают полем реализации субъектных ценностных страте-
гий, их конфликтов и конвенций. Культурное пространство пронизано беско-
нечным множеством каналов взаимодействий различных его элементов, со-
бытий и участников. Вся эта совокупность находится в постоянном движе-
нии, что дает нам возможность говорить о сочетании структурно-
морфологических и функционально-динамических процессов в рамках ее ар-
хитектоники. 

Поскольку мы оперируем базовым термином, заимствованным из архи-
тектурной лексики, обратимся к понятиям из области пространственных ха-
рактеристик — вертикаль и горизонталь. (Следует подчеркнуть высокую до-
лю условности относительно любых измерений социогуманитарных процес-
сов, особенно в культурфилосфском дискурсе, имеющем особую, отличную 
от классической научной парадигмы, оптику). 

Если попытаться обобщить представление об устройстве условного 
культурного пространства в системном ключе и в дискурсе «горизонталь–
вертикаль», можно предположить, что горизонтальным аспектом развития 

                                                 
1 Моль А. Социодинамика культуры. — М., 1973. С. 50–51. 
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культуры как системы выступают функционально-динамические процессы 
культурогенеза во временном развертывании, а вертикальным — сложнейшая 
матрица отношений взаимообуславливающих друг друга форм и страт куль-
туры, субкультурных/контркультурных образований — то есть структурно-
морфологический ее срез. 

Разговор о морфологии культуры, зачастую подразумевает обращение к 
вопросам формирования и функционирования различных субкультурных 
общностей, соотношения культурных форм: светской и религиозной; массо-
вой, элитарной и народной, условно говоря — «мужской» и «женской», и да-
же «дневной и ночной». Однако в статике эти культурные феномены во всей 
полноте рассмотреть невозможно, поэтому исследование морфологии куль-
туры логично перетекает в разговор о социокультурной динамике. 

Концепт архитектоника культуры корреспондирует с концептами моза-
ичности и полифонизма, позволяя обнаружить тонкие исследовательские ню-
ансы глобальной проблемы онтологии культуры. 

Обратимся к нашему пониманию архитектоники как основополагающего 
принципа организации культурного пространства. Феноменологически такая 
идея не вполне очевидна, поскольку это предположение требует сопоставле-
ния теоретического допущения с некоей самостоятельно существующей ре-
альностью культуры. Мы употребляем концепт архитектоника, не требуя от 
него полной референциальной соотнесенности с реально сущим телом куль-
туры. 

Не стремясь к тому, чтобы выявить или сконструировать первопринцип 
культуры, конкурируя с архетипами (К.-Г. Юнг), символическими формами 
(Э. Кассирер) или первотектонами (А. А. Пелипенко и И. Г. Яковенко 1), мы 
ведем речь о фундаментальном свойстве самоорганизации культуры через 
взаимодействие ее основных аспектов. Посредством культурной деятельности 
человек вписывает себя в целостность мира, т. е. всякий раз — в каждом со-
бытии культуры — творит в себе ее образ. Культура вообще возможна лишь 
постольку, поскольку человек обретает мир как целое. Развитие культуры од-
новременно и обусловлено связью «мир–человек», и в режиме встречного ге-
незиса обеспечивает саму эту связь. 

Особо следует отметить — принцип архитектоники не отождествляет 
культурное развитие с линеарностью, прогрессом. Наоборот, в предлагаемой 
системе координат культурно-исторические эпохи, стили, феномены и собы-
тия предстают в сложносоставном и вариативном взаимодействии. Феномен 
античной философии, задавшей европейскому миру мыслительную парадиг-
му и очертившей две с половиной тысячи лет назад основной круг фундамен-

                                                 
1 Пелипенко А. А., Яковенко И. Г. Культура как система. — М., 1998. 
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тальных вопрошаний, никогда не найдет рационального объяснения. Более 
того — самим фактом своего существования он опровергает эволюционист-
ские, линеарные исторические схемы. 

Концепция архитектоники претендует на понимание культуры в ее цело-
стности. Об исполненной покоя полноте мира говорил еще Аристотель в уче-
нии о перводвигателе. События и вещи, несущие в себе эту полноту, образу-
ют красивые, истинные и добротные результаты культурной деятельности че-
ловека (В. В. Бибихин: аристотелевское καλώς означает «красиво, хорошо, 
ладно, как положено, как подобает» — т. е. «космос, мир» 1). Но если при-
родные красота, покой устойчивости и истина положений вещей не содержат 
в себе цели своего существования и реализуют целое мира, так сказать, «бес-
сознательно», исчезая в нем бесследно, то всякий культурный феномен пре-
тендует на обретение этого целого «для себя» во всей полноте культурного 
бытия. 

Речь идет об устойчивой слаженности структуры культурного феномена, 
ее динамики и задающего смыслополагания, о достижении человеком такого 
результата творчества (в искусстве, моральном поступании, познании, вере, 
иногда даже просто в глубоком единичном переживании), на котором осно-
вывается возможность полноты 2. Этими, незначительными на первый взгляд, 
смещениями акцентов в диалектике культуры определяется существенный 
сдвиг в понимании ее механизма и роли ее субъекта как культурного деятеля, 
предпринятый в нашей концепции. 

Понятие архитектоники не конкурирует с трансцендентальным подходом 
(в том числе с его феноменологической радикализацией или конструктивист-
ским изводом) или с экзистенциальным анализом культуры. Здесь следует ос-
тановиться на моментах совпадения и расхождения нашей концепции с тео-
рией радикального конструктивизма, разработавшего концепцию аутопоэти-
ческой системы как способа понимания жизни во всех ее проявлениях. Изна-
чально биологи У. Матурана и Ф. Варела говорили о «живых» автореферент-
ных системах, замкнутых на самих себя, в рамках нейрокибернетики, затем 
данная методологическая позиция распространилась на пространство социо-
гуманитарных дисциплин. Так, психолог и эпистемиолог Ж. Пиаже экспери-
ментально и теоретически описывал конструирование реальности в сознании: 
«Ум организует мир, организуясь сам». Э. фон Глазерсфельд подчеркивал, 
что функция познания носит адаптивный характер и служит для организации 
опытного мира, а не для открытия онтологической реальности. 

                                                 
1 Бибихин В. В. Энергия. — М., 2010. С. 282. 
2 Витрувий писал: «Все должно делать, принимая во внимание пользу, прочность и кра-

соту». [Витрувий. Десять книг об архитектуре. Кн. 1. ― М., 1936. С. 28.] 
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Н. Луманом, развивающим конструктивистскую традицию, культура 
рассматривается через «контуры самоописания» 1. И если, к примеру, Пиаже 
все же имеет в виду конструирование реальности в сознании, а не конструи-
рование самой реальности, то теория аутопоэзиса предполагает внешнего ей 
наблюдателя (конструирующего эту систему), который оказывается сам несо-
стоятелен, если за ним не наблюдает кто-то еще, т. е. организуется «дурная 
бесконечность». 

Компромиссный вариант использования идей И. Канта и радикального 
конструктивизма предлагает В. А. Лекторский: можно считать, что конструи-
руемая нами картина реальности в чем-то соответствует самой реальности, 
что используемые в познании понятия, категории, схемы мышления соотно-
сятся с познаваемым миром, что познающий субъект — это не система, замк-
нутая на себя, а система, открытая миру. Такого рода эпистемологическую 
установку он называет «конструктивным реализмом». 

Познание, с этой точки зрения, не нечто, происходящее «внутри» по-
знающего существа, а динамический процесс, в котором психика, тело по-
знающего существа и окружающий реальный мир — это лишь три аспекта 
некоей единой деятельности. Граница между внутренним и внешним снима-
ется. Таким образом, «познание должно быть понято как изначально вклю-
ченное в реальность, а не противостоящее ей». Согласно позиции конструк-
тивного реализма, предлагаемой В. А. Лекторским, «Я во всех своих ипоста-
сях, в том числе и в качестве познающего, может быть понято как сущест-
вующее исключительно в социальных коммуникациях, т. е. как продукт и од-
новременно условие социального конструирования. … Я, субъективность и 
познание относятся к реальности особого типа: реальности коммуникатив-
ной» 2. 

Если рассматривать культуру как эстафету опыта, то смысл будет вы-
ступать как медиум коммуникации, а архитектоника — как форма культуры-
как-сети коммуникаций (медиум и форма — в лумановской трактовке). Ком-
муникацию Н. Луман видит как «синтез трех селекций: информации, сообще-
ния и понимания», причем «каждый из трех компонентов сам по себе являет-
ся случайностным происшествием» 3. Архитектоничность же позволяет про-
следить закономерности в функционировании и перманентном переформати-
ровании культурного пространства, где «случайностные происшествия» в 
итоге складываются в систему взаимодействия смыслового, структурного и 

                                                 
1 Луман Н. Медиа коммуникации. — М., 2005. 
2 Лекторский В. А. Кант, радикальный конструктивизм и конструктивный реализм в 

эпистемологии // Вопросы философии. 2005. № 5. С. 18–19. 
3 Луман Н. Медиа коммуникации. ― М., 2005. С. 7. 
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динамического горизонтов культуры. И. Кант определял архитектонику как 
«искусство построения системы, основанной на идее единства знаний, цело-
стности формы и неслучайности целей» 1. О преодолении момента случайно-
сти в архитектонике говорит и М. М. Бахтин: «Архитектоника — как воззри-
тельно необходимое, не случайное расположение и связь конкретных, един-
ственных частей и моментов в завершенное целое» 2. 

Архитектоника в нашем понимании — это не конструкция, в которую 
разум «укладывает» культуру, а то, что разум видит в самой культуре в каче-
стве механизма ее функционирования. Этот механизм состоит в самостной 
устремленности к «добротной, ладной» (В. В. Бибихин) — логичной — орга-
низации пространства жизнедеятельности человека, в котором он обустраива-
ется не столько физически, сколько духовно, т. е. полагая смысл своего суще-
ствования. Обращаясь к особенности архитектонического подхода, следует 
подчеркнуть, что упомянутая целостность мира не является какой-то рацио-
нальной конструкцией. Мысля о ней, человек уже не может полагать свой ра-
зум сценой, на которой происходит репрезентация сущего. Простота ее прин-
ципиально не репрезентируема: «Мир никогда не бывает предметом, который 
стоит перед нами, который мы можем созерцать. Мир есть то непредметное, 
чему мы подвластны», — писал М. Хайдеггер 3. Этим обстоятельством опре-
деляется отличие нашего понимания архитектоники от трансцендентальной 
фактичности человека у И. Канта. Целое не лишено рациональности и нахо-
дит в ней свое существование, но не задается ею как конструкция или регуля-
тивный принцип самого разума.  

Размежевание с трансцендентализмом не означает возврата к эмпиризму. 
Не переоткрывая вечное и универсальное, автор в то же время не намеревает-
ся противопоставить таким открытиям эмпирические поиски условий, при 
которых создается что-то новое. Такое противопоставление лежало в основа-
нии одной из выдающихся онтологий ХХ века, созданной Ж. Делезом, и его 
метода «трансцендентального эмпиризма». 

Возвращая философию к понятию субъекта после «парада смертей», 
провозглашенного философией постмодернизма, мы преследуем цель обозна-
чить его роль как «места сборки» различных сторон культуры: ее структуры, 
динамики и предсуществующей всему сферы смыслов. Архитектоничность 
позволяет восстановить деконструированную самостность личности, задаю-
щую, в свою очередь, системность культуры. Отказ от господства трансцен-
дентального субъекта не означает «смерти» самости культурного деятеля. 

                                                 
1 Кант И. Критика чистого разума // И. Кант. Соч.: В 8 т. Т. 3. ― М., 1994. С. 680. 
2 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // М. М. Бахтин. Работы 20-х 

годов. ― Киев, 1994. С. 72. 
3 Хайдеггер М. Исток художественного творения. ― М., 2008. С. 143. 
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Культура, понимаемая архитектонически — это не набор «точек субъектива-
ции, фокусов унификации, центров тотализации» 1 в делезовской терминоло-
гии. 

Для архитектоники, охватывающей всю полноту происходящего культу-
ре, нет второстепенного — смысл имеет как само становление, так и ставшее. 
При этом ставшее не останавливает линии развития, а Тождество предполага-
ет Различие. Вписывание вещей и событий культуры в архитектонический 
принцип простоты и полноты мира, не претендует, как уже было показано, на 
то, чтобы понять эти вещи и события в качестве односторонних и абстракт-
ных моментов какого-то совершенного Единого, разворачивающего себя в 
истории. 

Субъект как культурный деятель выступает в архитектонике не в качест-
ве унифицирующего трансцендентального субъекта, отстраненного конструк-
тора или обремененной виной «точкой субъективации», прерывающей куль-
турное становление. Именно благодаря аксиологическому акценту появляется 
возможность говорить о реальном опыте реального культурного субъекта, 
раскрывающего свой творческий потенциал. Следует оговориться, что твор-
цами мы считаем не только создателей произведений или вершителей значи-
мых поступков, но и тех, кто способен со-творить эти произведения и поступ-
ки через приятие и со-переживание, сделать их частью своей жизни — вооб-
ще человека культуры. Архитектонический подход обосновывает гармонию 
познавательной способности субъекта, его ценностной рефлексии и практи-
ческой деятельности в пространстве культуры.  

Наша задача — избежать крайностей априоризма и эмпиризма. Исход-
ным здесь является вопрос о самом реальном опыте культуры. Трансценден-
тализм ориентирован на условия возможности всякого опыта вообще, а эмпи-
ризм справедливо сомневается в праве строгой научности устанавливать лю-
бой реальный опыт культурного творчества. 

Предметом познания может быть лишь сущностное единство многооб-
разного, а не простое перечисление имен культурных феноменов, сгруппиро-
ванных по каким-то признакам. Архитектоника призвана обеспечить особость 
каждого культурного феномена, и, в то же время, показать, что силы и связи, 
возникающие «между» ними, не могут быть сведены к какой-то механиче-
ской сумме. Как основополагающий принцип культуры, архитектоника озна-
чает направленность на ее возможную полноту. Акцент делается именно на 
взаимодействии всех уровней и горизонтов культурного пространства. 

Подобно опыту архитектуры, в которой архитектоника означает взаимо-
связь несущих и несомых частей сооружения, мы рассматриваем предметную 
структуру культурного феномена и ее динамику как его несущую часть. При 

                                                 
1 Deleuze G., Parnet C. Dialogues. ― New York, 1987. С. 452. 
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таком подходе всякий феномен раскрывается в его исторически обусловлен-
ной полноте (например — картина, исполненная в определенной технике со-
образно актуальным ей канонам, или поступок человека, в котором реализо-
ваны ценности добродетелей в том виде, как они понимались в контексте сво-
ей эпохи). Несомой частью является горизонт смыслополагания, предстоя-
щий всем событиям и вещам в культуре. Актуализация взаимодействия этих 
трех сторон происходит в «точках напряжения» культурного поля, которыми 
мы обозначаем события ценностного выбора, совершаемого субъектами 
культуры. Такие точки одновременно маркируют связи, лежащие между 
культурными феноменами и не входящие в предметность их содержаний, как 
и в предметность направленных на них переживаний. Культурные связи не 
образуют какую-то всеобщность, предзаданную событиям и артефактам куль-
туры, а являются условием реального существования самих этих вещей. И эта 
та реальность, многообразие которой не может быть выведено из трансцен-
дентальных синтезов чувственности и рассудка, но которая в своей опреде-
ленности доступна познанию. 

Роль, придаваемая архитектоническим подходом актам ценностного выбо-
ра, совершаемым на уровне смыслополаганий, обеспечивает его способность к 
выявлению условий возможности культурного разнообразия. Оценивание 
предшествует преобразованию смысловой данности в институционально-
символическое тело культуры. То, что мы называем точками аксиологического 
напряжения, обозначает момент сдвига в становление, влекущий за собой смену 
парадигм и возникновение новых связей, трансцендентально предшествующих 
появлению новых культурных феноменов и самобытных культур. 

Такие точки не образуют «центров тотализации», заключающих куль-
турное течение в берега строго определенных форм. Они не структурны по 
своей природе. Напротив, в них сказывается смысловой момент архитектони-
ческой организации культуры, которая не может быть подведена под априор-
ные условия очерченного опыта, но выражает реальную фактичность много-
образия культурного творчества. Структурность кристаллизуется тогда, когда 
возникает творческая, концентрирующая ценностную решимость идея, объе-
диняющая знания, формы и целеполагания. Идея живет в этой структуре, по-
ка ее метаморфозы не приведут к новому ценностному сдвигу. 

Смена культурных парадигм — явление более многоплановое, чем поли-
тические или научные революции, и оно не может быть просто сведено, на-
пример, к кризису объясняющего потенциала теории. Религиозные, нравст-
венные, эстетические перевороты не могут быть непосредственно выведены 
из необъяснимости каких-то фактов веры, морального поступания или чувст-
венных практик. В феномене архитектоники заложен принцип — полнота не 
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ширится и не умножается вследствие культурного творчества, поэтому куль-
турные революции означают переход к новым конфигурациям исходных 
смысловых паззлов, изменяющимся в соответствии с общим культурно-
историческим контекстом. 

Реализация культурной идеи означает многообразное предметное твор-
чество. Вся, сообразующаяся с ней деятельность — от житейского этикета, 
строительства домов и воспитания детей до создания философских систем — 
растворяется в многообразии вещей и смыслов фундированной ею культуры. 
Но в этом нарастании предметности наступает момент утраты ориентиров 
творчества, когда сначала в отдельных, а потом и в большинстве областей 
жизни человека, обнаруживается смысловая недостаточность. Начинается 
эпоха повторения и схоластического «переваривания» культурных артефак-
тов. В круговоротах повторений творчество иссякает и достигнутая на какой-
то момент архитектоническая целостность ослабевает, видение полноты ут-
рачивается, и это влечет за собой переоценку ценностей. 

Таким образом, архитектоника выступает, в том числе, и потенцией 
культуры быть целостностью, полнотой и реализуется во взаимосвязи всех ее 
аспектов. Мы говорим об архитектонике как о принципе организации культу-
ры, который учитывает всю множественность ее формальных и содержатель-
ных решений. Архитектоничность проявляет себя не только в константных 
образованиях, но и в устойчивости самих культурных процессов, т. е. в функ-
ционировании связей, лежащих «между» феноменами и уровнями, на кото-
рых они располагаются. 

Под архитектоникой мы понимаем универсальную форму человеческого 
бытия в культуре, «механизм» культуры. Однако функционирование его ― не 
механическое/бездушное/жесткое, поскольку задается рефлексией ценност-
ных переживаний личности. Взгляд на культуру с позиций архитектонично-
сти ценен тем, что снимает противоречия между способами возникновения и 
формами существования культурных феноменов, с учетом, в том числе, их 
докультурных, природных истоков.  

Архитектоника отличается от структуры культуры именно в силу пре-
тензии на охват бытия культуры во всей его полноте и на фиксацию момен-
тов, связующих смысловые, структурно-морфологические и функционально-
динамические параметры. Как известно, ставший сакраментальным лозунг 
парижских событий 1968 года гласил: «Структуры не выходят на улицы». 

С точки зрения автора, для полноты исследования культура должна рас-
сматриваться именно в сочетании событийности, структурности и процессу-
альности, тогда она не будет выглядеть пыльным архивом «материальных и 
духовных достижений человечества». Г. С. Киселев, например, особо говорит 
о культуре в узком смысле слова как о накопленном общем фонде очеловечи-
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вающего воздействия на остальных индивидов со стороны личности и отме-

чает, что «личностей всегда немного». В таком понимании культура выступа-

ет «объективацией сознательных актов и их содержания, т. е. объективацией 

бытия» в противовес широко понимаемой культуре как «возделывания, 

окультуривания людского общежития в целом» 
1
. 

 Таким образом, на наш взгляд, можно говорить об особом месте архи-

тектоники культуры в концептосфере наук о культуре — культурологии, 

философии и теории культуры. Говоря об особенностях словоупотребления 

терминов понятия и концепт, Ю. С. Степанов предлагает использовать пер-

вый - в сфере логики и философии, а второй — в сфере наук о культуре: «Кон-

цепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека». Отличие его от поня-

тия, прежде всего, в том, что «концепты не только мыслятся, они переживаются. 

Они — предмет эмоций, симпатий, антипатий, а иногда и столкновений. Концепт — 

основная ячейка культуры в ментальном мире человека» 
2
. А. Ю. Большакова пола-

гает: «Если терминологически объем понятия синонимичен значению, то 

концепт — смыслу, сущности» 
3
. Полагаем, что в силу специфичности самого 

культурфилософского дискурса архитектоника культуры может претендовать на 

статус концепта, т. к. с помощью него схватывается вся полнота бытия куль-

туры — смыслообразующий горизонт, структурные и функциональные аспекты, 

и — главное — место и роль в ней субъекта, способного к ценностному пережи-

ванию окружающего мира. 

 

 

Волкова В. Б.  

 
Моделирование концепта в интертекстуальном  

пространстве художественного дискурса:  

лингвокультурологический подход 

 

В современной науке одним из междисциплинарных является термин 

«концепт». Он оказывается в центре исследований ученых различных отрас-

лей современного гуманитарного знания: лингвистов, культурологов, литера-

туроведов, философов, социологов, политологов и пр. В данное время сфор-

мировались определенные подходы к определению концепта, его анализу. 

Одним из таких подходов является лингвокультурологический (А. Д. Арутюнова, 

Е. М. Верещагин, С. Г. Воркачев, В. В. Воробьев, В. И. Карасик, Ю. Н. Караулов, 

                                                 
1
 Киселев Г. С. «Вторая Вселенная»: драма свободы // Вопросы философии. 2010. № 3. С. 6–7. 

2
 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. ― М., 2001. С. 43. 

3
 Большакова А. Ю. Архетип–концепт–культура // Вопросы философии. 2010. № 7. 

С. 47. 
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В. В. Колесов, В. Г. Костомаров, В. А. Маслова, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов, 
В. Н. Телия, В. М. Шаклеин и др.), который позволяет осмысливать концепт 
как «сгусток культуры»1, «ментальную единицу»2, отмеченную лингвокультур-
ной спецификой и имеющую языковое выражение, «часть ценностной карти-
ны мира»3 и пр. Представители лингвокультурологического направления опе-
рируют термином «лингвокультурный концепт», отделяя его от более узких 
дефиниций, как, например, «лингвокультурема»4 или «логоэпистема»5.  

Очевидное преимущество лингвокультурологического подхода при ана-
лизе художественного дискурса заключается в том, что этот подход не только 
связывает воедино язык и культуру, но и актуализирует ценностный компо-
нент, который когнитология, например, игнорирует. В лингвокультурологи-
ческом подходе к концепту главным дифференциальным признаком является 
то, что концепт признается:  

– атрибутом культуры, «сгустком культуры в сознании человека»;  
– многомерной глобальной структурой, состоящей из понятий, эмотивно-

оценочного блока, сжатой истории и этимологии;  
– объективным и исторически детерминированным; 
– константой культуры, если существует постоянно или долгое время.  
Концепт, как считает Ю. С. Степанов, моделируется универсальным, 

культурно-специфическим и индивидуально-психологическим блоками. В. И. Ка-
расик выделяет понятийную, образную и ценностную составляющие концепта. 
Понятийная составляющая концепта представляет собой совокупность кон-
ститутивных признаков, определяющих его содержание. Понятийный эле-
мент формируется фактической информацией о реальном или воображаемом 
объекте и «имеет зоны пересечения с ассоциативной составляющей, так как 
может включать смыслы, выводимые из доминантных ассоциативных связей 
концепта, однако базовыми в ее содержании являются дистинктивные, родо-
вые признаки»6. 

Образная составляющая концептов может включать «наглядно-
чувственное представление о прототипической ситуации (ситуациях), в кото-

                                                 
1 Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. — М.: 

Школа «Языки русской культуры», 1997. С. 16.  
2 Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антро-

поцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки 2001. № 1. С. 70.  
3 Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные кон-

цепты: сб. науч. тр. ― Волгоград; Архангельск, 1996. С. 3.  
4 Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы). ― М.: Изд-во РУДН, 1997. С. 114. 
5 Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. В поисках новых путей развития лингвостранове-

дения: концепция речеповеденческих тактик. — М, 1999. С. 52. 
6 Кононова И. В. Структура и языковая репрезентация британской национальной мо-

рально-этической концептосферы (в синхронии и диахронии). Автореф. дисс. на соиск. 
ученой ст. докт. филол. наук. 10.02.04 — Германские языки. — СПб., 2010. С. 13.  
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рой реализуется тот или иной концепт (“мыслительную картинку”)»1. Осно-
вой выявления образной составляющей концепта служит анализ концепту-
альных метафор. 

Ценностная составляющая лингвокультурного концепта разложима на 
два измеряемых аспекта: актуальность и оценочность (Г. Г. Слышкин). Цен-
ностная составляющая — наиболее важный компонент в структуре концепта. 
Именно благодаря наличию ценностной составляющей тот или иной концепт 
часто является темой художественных произведений. Наличие ценностной 
составляющей крайне важно для моделирования концепта с применением ин-
тертекстуальной методики.  

Соотнесение семантических компонентов со значимыми для художест-
венного дискурса когнитивно-пропозициональными структурами позволяет 
исследовать концептуализированные области художественного дискурса и 
выявить базовые для них концепты2.  

Культурологические параметры концепта, отражая в художественном 
дискурсе единство языка, мышления и культуры, предопределяют его рас-
смотрение в качестве комплексной субстанции. Согласно такому подходу 
концепт становится основной единицей концептосферы авторского дискурса3. 
Он включает в себя те ментальные признаки жизненных реалий, которые от-
ражены в сознании народа и являются значимыми для произведения в рамках 
заданного автором сюжетного направления.  

Концепт моделируется в интертекстуальном пространстве, поскольку его 
признаки, так или иначе, раскрываются в диалоге дискурсов. Интертексту-
альность является той важнейшей текстовой категорией, необходимой для 
анализа дискурса, которая включает тексты в сферу культуры (И. Арнольд, Р. Барт, 
М. Бахтин, Ж. Деррида, Ю. Кристева, Ю. Лотман и др.). Интертекстуальность 
проявляется в наличии особого контекста, называемого «интертекстом», ко-
торый создается с помощью различных отсылок к концептам ранее созданных 
текстов. Эти отсылки существуют в виде цитат, аллюзий, реминисценций и т. д., 
которые объединяются в одну общую категорию интертекстуальных средств. 

                                                 
1 Кононова И. В. Структура и языковая репрезентация британской национальной мо-

рально-этической концептосферы (в синхронии и диахронии). Автореф. дисс. на соиск. 
ученой ст. докт. филол. наук. 10.02.04 — Германские языки. — СПб., 2010. С. 14. 

2 Степанов Ю. С. Концепт «Причина» и два подхода к концептуальному анализу языка — 
логический и сублогический // Логический анализ языка: Культурные концепты / АН СССР. 
Ин-т языкознания; Редкол.: Н. Д. Арутюнова (Отв. ред.) и др. ― М.: Наука, 1991. С. 11. 

3 Огнева Е. А. Когнитивно-сопоставительное моделирование концептосферы художественно-
го текста (на материале перевода русской прозы на французский и английский язык). Автореф. 
дисс. на соиск. ученой ст. докт. филол. наук. 10.02.19 — Теория языка; 10.02.20 — Сравнитель-
но-историческое, типологическое, сопоставительное языкознание. ― Белгород, 2009. С. 9. 
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В условиях «текста в тексте» могут появляться ассоциативные комбинации, 
способные создавать дополнительный смысл, в результате чего и возникает эф-
фект интертекстуальности, под которой понимается «включение одного текста в 
другой, что может связывать тексты разных эпох… и относящиеся к разным жан-
рам»1. Через призму интертекстуальности художественный текст предстает как 
единый, в котором «любая цитация, какой бы характер она ни носила, обязатель-
но вводит писателя в сферу того культурного контекста, “опутывает” той “сетью 
культуры”, ускользнуть от которых не властен никто»2. Интертекст представляет 
собой особый способ сворачивания информации текста-источника, а в прини-
мающем тексте служит «актуализатором его концепта, при этом происходит 
взаимодействие смысловых полей принимающего текста и текста-источника с 
образованием нового смыслового пространства»3. 

В широком интертекстуальном пространстве концепты образуют целые 
композиции художественных смыслов. Интертекстуальность художественно-
го дискурса образует «среду обитания культурных концептов»4, первый ярус 
которой занимает собственно интертекст, а последующие ярусы — все то, что 
не является текстом вследствие нечитаемости, — понятия, образы, представ-
ления, идеи, «ментальные миры», что составляет «верхние, надтекстовые, 
этажи концепта»5. Интертекст выступает одним из способов объективации 
концептов. Подобный взгляд на моделирование концептов в интертекстуаль-
ном пространстве художественного дискурса, конечно же, не является един-
ственно возможным, но позволяет выявить такие аспекты художественного 
мира писателя, которые при другом анализе могли бы быть упущенны. Кроме 
этого, смена ракурса в исследовании художественного дискурса всегда дает 
неожиданные результаты. Помимо прочего, изучение концептосферы позво-
ляет выстроить исследование на стыке смежных дисциплин, изучающих кон-
цепты, что значительно обогащает представление о творчестве писателя и 
способствует выявлению многоаспектности его художественных текстов. По 
верному замечанию Д. С. Лихачева, «главное богатство словаря русского 
языка лежит на уровне концептов и концептосферы»6, причем последнюю 
создают писатели и фольклор, соединяя язык и культуру.  

                                                 
1 Николаева Т. М. Теория текста // Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 

1990. С. 508. 
2 Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М.: Интрада, 

1996. С. 175. 
3 Воскресенская Е. Г. Интертекстуальные включения в произведениях И. Во. Дисс. ... 

канд. филол. 10.02.04 — Германские языки. — Барнаул, 2004. С. 67.  
4 Степанов Ю. С. «Интертекст», «интернет», «интерсубъект» (к основаниям сравнительной 

концептологии) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2001. Том 60. № 1. С. 9. 
5 Там же. С. 5. 
6 Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Лихачев Д. С. Избранные труды по 

русской и мировой культуре. — СПб.: СПбГУП, 2006. С. 162.  
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При анализе художественного дискурса наряду с термином «лингвокуль-
турный» концепт используются и такие, как «художественный» и «интертек-
стуальный» концепты. Художественный концепт имеет целый ряд общих 
признаков с лингвокультурным, таких как комплексность бытования, мен-
тальная природа, ценностность, условность и размытость, изменчивость, ог-
раниченность сознанием носителя, полиапеллируемость, трехкомпонент-
ность, многомерность, методологическая открытость, поликлассифицируе-
мость1. Однако дифференцирующим признаком выступает способность ху-
дожественного концепта моделироваться исключительно в художественном 
дискурсе, поскольку он принадлежит и языку, и тексту. «Уровень развития и 
активного функционирования художественного концепта в тексте определя-
ется его значимостью. То новое концептуальное значение лексемы, которое 
манифестирует автор, эксплицирует его функционально-семантическую при-
роду»2.  

В. Г. Зусман, проанализировав разные подходы к описанию концепта, раз-
граничил концепт-понятие, в основе которого принцип информативности, и кон-
цепт-представление, в основе которого — образность. Концепт-представление 
отражен, прежде всего, в художественном тексте. Данный вид концептов 
формируется в процессе освоения внеязыковой действительности субъектом 
мысли и речи (в данном случае — автором) и напрямую связан с пониманием 
художественного концепта, предложенным В. Г. Зусманом. Основу художе-
ственного концепта составляет, по его мнению, диалогическая структура от-
ношений человека, культуры и природы. В этом принципиальное отличие 
данного вида концепта от общего представления о концепте. Художествен-
ный концепт обращен к средствам, при помощи которых он выражен. «В ли-
тературе возрастает значимость изучения внутренней формы слова, «перво-
образа», с которым генетически связано данное представление»3. Именно по-
этому важной частью анализа языковой части концепта в художественном 
дискурсе является исследование не только самого текста, но и его интертек-
стуальных связей. Более того, в литературе культура, природа, история, об-
щество, человек входят в единый «интертекст». Вследствие этого при анализе 
художественного концепта можно широко применять интертекстуальную ме-
тодику, позволяющую обнаруживать различные уровни концепта, скрытые в 
лексических единицах как знаках данных явлений.  

                                                 
1 Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как элемент языкового соз-

нания [Электронная версия печ. публикации] // Методология современной психолингви-
стики: Сборник статей. Москва; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. http: // 
psycholing.narod.ru / monograf/karasik-psy-hrest.htm  

2 Золотарева И. Б. Лексико-семантические средства выражения этико-эстетических концеп-
тов в художественном тексте (На материале стихотворений и художественной прозы В. С. Со-
ловьева). Дисс. ... канд. филол. наук. 10.02.01 — Русский язык. Краснодар, 2006. С. 82.  

3 Зусман В. Г. Диалог и концепт в литературе. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. С. 12. 
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Симптоматично, что в последнее десятилетие в научных трудах (статьях, 
диссертациях, монографиях) встречается термин «интертекстуальный кон-
цепт». В лингвокультурологии на данный момент нет отдельного исследова-
ния по интертекстуальным концептам, поэтому этот термин еще не обрел 
точного определения. Так, И. П. Черкасова, анализируя структуру интертек-
стуальных концептов, говорит о появлении в них метасмыслов, указывающих 
на постановку автором вопросов общечеловеческого, глобального масштаба, 
философских по содержанию. К тому же интертекстуальные концепты, по 
мнению автора, «представляют субъективно-человеческое, творческое выра-
жение миропонимания», а «имплицитное единство не препятствует сущест-
вованию полярности внутри концептов»1.  

О. В. Афанасьева, ссылаясь на определение художественного концеп-
та В. Г. Зусмана, доказывает, что исследование концепта без выявления 
интертекстуальных связей художественного текста с другими, малопродук-
тивно2. Не оперируя термином «интертекстуальный концепт», Е. А. Третья-
кова использует понятие «интертекстуально-концептуальное смысловое 
единство»3. И. И. Чумак-Жунь утверждает, что «каждый текст-реципиент об-
разует собственную концептосферу, в которой “интертекстуальные концеп-
ты” занимают разное положение», и вводит понятие «концептосфера интер-
текстового пространства»4. «В целом, интертекстуальные концепты опреде-
ляют как концепты, ядро которых составляют базовые концепты, “заданные” 
интертекстом, текстом-источником, а на периферии которых находятся инди-
видуально-авторские концепты, сформированные в пределах данной интер-
текстуальной парадигмы и связывающие интертекст с другими интертекстами 
тысячами невидимых нитей»5.  

Интертекстуальный анализ художественного дискурса позволяет вы-
явить взаимоотношения разных текстовых плоскостей, на пересечении кото-

                                                 
1 Черкасова И. П. Концепт «Ангел» // Вестник ВГУ. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. № 2. 2005. С. 112. 
2 Афанасьева О. В. Особенности лексической репрезентации художественного концепта 

(на примере концепта времени в произведении Р. М. дель Валье-Инклана «Весенняя сона-
та») // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Межд. науч. конф. 
(Казань, 4–6 октября 2004 г.): Труды и материалы: / Под общ. ред. К. Р. Галиуллина. — Ка-
зань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. C. 43. 

3 Третьякова Е. А. Фольклорно-мифологический импликационал художественного тек-
ста как проблема перевода (на материале произведений Дж. Р. Р. Толкина). Автореф… 
канд филол. наук. 10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и сопостави-
тельное языкознание. — СПб., 2006. С. 4. 

4 Чумак-Жунь И. И. Дискурсивное пространство поэтического текста: образное слово в 
русской лирике конца XVIII — начала XXI веков. Автореф. дисс. на соиск. ученой ст. 
канд. филол. наук. 10.02.01 — Русский язык. — Белгород, 2009. С. 32. 

5 Там же. С. 33. 
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рых образуются концепты, а упорядоченные и организованные в художест-
венном пространстве они создают «концептуальную сферу»1. С этой точки 
зрения изучение концептосферы художественного дискурса позволяет выяв-
лять всю сложность историко-литературных и культурных связей, образую-
щих интертекстуальное пространство художественного текста.  

Моделирование концепта в художественном дискурсе базируется на 
предлагаемых З. Д. Поповой и И. А. Стерниным в «Когнитивной лингвисти-
ке» процедурах. Описание макроструктуры концепта, согласно этим ученым, 
основывается на ассоциативном эксперименте. Описание категориальной 
структуры концепта зиждется на установлении иерархических отношений, 
образующих содержание концепта. Описание полевой организации концепта 
позволяет определить яркость, актуальность того или иного признака2. Одна-
ко в интертекстуальном пространстве художественного дискурса моделиро-
вание концепта требует некоторых уточнений. Условно можно выделить не-
сколько взаимосвязанных этапов: 

1) ассоциативный; 
2) ориентационный; 
3) интертекстуальный; 
4) гипертекстуальный. 
На ассоциативном этапе концепт, фиксируемый словом (например, «Роди-

на», «Время», «Пространство», «Счастье», «Любовь» и пр.), осмысливается в со-
вокупности целого ряда значений этого слова в художественном произведении. 
Слово в многообразии прямых и переносных (метафорических) значений само по 
себе рождает ассоциации, потому что, во-первых, закрепляет в сознании конкрет-
ное явление, факт, процесс или предмет действительности. Во-вторых, слово 
стимулирует возникновение ассоциативного ряда из близких по значению поня-
тий. В-третьих, художественным словом создается определенная культурная сре-
да обитания концепта. Все три приема моделирования концепта в художествен-
ном дискурсе на ассоциативном этапе соотносятся с тремя составляющими кон-
цепта (понятийной, образной и ценностной), выделяемыми лингвокультуролога-
ми. В художественном дискурсе концепт обрастает онтологическими, символи-
ческими, аксиологическими смыслами благодаря сюжетным и композиционным 
интерпретациям. Художественный дискурс включает концепт в культурное поле, 
актуализируя отдельные его составляющие.  

Если рассматривать приемы моделирования в художественном дискурсе 
концепта «Любовь», то понятийную составляющую будет образовывать обо-
значаемое словом чувство, образную составляющую — метафорические при-
знаки концепта «Любовь», раскрываемые в контексте, а ценностную — диа-

                                                 
1 Новейший философский словарь / Гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов, В. М. Скакун. — 

Минск: 1999. С. 391.  
2 Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. — М., 2007. С. 248. 
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лог художественного дискурса с религиозным (как любовь к Богу или ближ-
нему), бытийным1 (как любовь к жизни, к полноте бытия) и пр.  

Ориентационный этап моделирования концепта — это построение вер-
тикальной или горизонтальной, темпоральной или пространственной моде-
лей. Концепт в художественном дискурсе всегда имеет пространственно-
временные координаты. Любой художественный текст привязан к конкретной 
культурно-исторической эпохе, а иногда и к нескольким, если это текст исто-
рический. В последнем случае заявляют о себе два периода — время автора и 
время героя. Избирая для себя позицию «вненаходимости» (термин М. М. Бахти-
на), что для подлинно художественного текста обязательно, автор все же воспри-
нимает прошедшую эпоху сквозь призму сознания человека современного. Дос-
таточно вспомнить упреки со стороны критиков в адрес Л. Н. Толстого, который 
наделил героев романа «Война и мир» сознанием человека середины, а не нача-
ла XIX века. Но даже при условии, что автор и герой — современники, все же 
временные координаты будет различаться, и тогда концепт будет воедино 
связывать прошлое, настоящее и будущее героя (например, его ретроспекции, 
ситуации настоящего и мечты, фантазии о будущем).  

Пространственная модель концепта моделируется в художественном 
дискурсе посредством соотнесения категорий «свой» и «чужой», «Я» и 
«Они», вертикальной оппозиции «верх» и «низ». Причем вертикаль концепта 
в художественном дискурсе может неоднократно в повествовательном про-
странстве трансформироваться, искажаться и менять полюса. Пространствен-
ная модель концепта амбивалентна, поскольку она может характеризовать, с 
одной стороны, социальные иерархические отношения, с другой — топони-
мические. 

На интертекстуальном этапе моделирование концепта невозможно без 
выявления разнообразных связей культурных текстов. Общая типология меж-
текстовых отношений, предложенная Ж. Женеттом в книге «Палимпсесты: 
литература второй степени», являет собой классификацию разных типов 
взаимодействия текстов: 

1) интертекстуальность как «соприсутствие» в одном тексте двух или 
более текстов; 

2) паратекстуальность, т. е. связь текста с его паратекстами — названи-
ем, подзаголовком, предисловием, послесловием, эпиграфом, примечаниями; 

3) метатекстуальность, т. е. комментирующая ссылка одного текста на 
другой, более ранний, который может, но не должен быть упомянут экспли-
цитно; 

                                                 
1 Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 

2002. С. 240.  
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4) гипертекстуальность, связывающая гипертекст с гипотекстом при по-
мощи трансформации, пародии, имитации, адаптации, продолжения и т. д.; 

5) архитекстуальность, связанная с жанровой принадлежностью текста1. 
Так, появившийся в художественном дискурсе XIX века концепт «Кав-

казский пленник» моделируется в интертекстуальном пространстве произве-
дений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Л. Н. Толстого, но в 1994 году 
выходит в свет рассказ В. С. Маканина «Кавказский пленный», который ло-
жится в основу сценария фильма, снятого Алексеем Учителем в 2008 году. 
Исследование собственно интертекстуальных, паратекстуальных, метатексту-
альных, гипертекстуальных и архитекстуальных элементов позволяет рас-
сматривать базовый для всех текстов концепт в совокупности всех его при-
знаков. 

Гипертекстуальный этап моделирования концепта невозможен без пре-
дыдущего. На этом этапе концепт моделируется в корпусе тематически род-
ственных произведений одного или нескольких авторов. Гипертекст открыва-
ет художественный дискурс для диалога с читателем, а не для оценки. Оче-
видно, что «в подобном типе текста роль автора редуцируется, предоставляя 
свободную горизонталь читателю и тексту (т. о., гипертекст — это текст без 
вертикального измерения, зато со взаимореферентным потенциалом горизон-
тали)»2.  

Повествовательная стратегия позволяет рассматривать отдельные произ-
ведения как гнезда гипертекста, принадлежащие специфическому культурно-
му перекрестку, на котором сталкиваются различные дискурсивные практики. 
Главными в художественном дискурсе становятся не события сюжета персо-
нажей, а «события сюжета повествования»3. Узлы повествования образуют 
концепты, имеющие множество узуальных и окказиональных признаков. Осмыс-
лить, почему происходит в сюжете повествования резкий поворот, можно, только 
расшифровав такие концепты, которые отсылают читателя в пространство друго-
го текста, другого «гнезда». «Расшифровать» концепт становится возможно лишь 
благодаря «узловым» концептам, которые можно назвать, пользуясь терминоло-
гией гиперпространства, ссылками. Наличие подобных ссылок и позволяет опре-
делять художественный дискурс как гипертекстуальный. Слово исходного текста 
становится диалогической репликой, гиперссылкой ассоциативного комментария 
и выходит из линейной последовательности. В таком контексте закономерно рас-
сматривать гипертекст как разновидность интертекста. 

                                                 
1 Ильин И. П. Постмодернизм: Словарь терминов. — М.: ИНИОН РАН — Интрада, 

2001. С. 104. 
2 Федорова Н. А. Литература после седьмого дня. Автор и читатель в литературе гипер-

текста // Изв. Рос. гос. пед. ун-та. 2007. № 21. С. 110. 
3 Поздняков К. С. Гипертекстуальная природа прозы Владимира Сорокина. Дисс. на со-

иск. Ученой ст. канд. филол. наук. 10.01.01 — Русская литература. — Самара, 2003. С. 22. 
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Гипертекст допускает возможность разных путей прочтения, что особенно 
заметно на примере крупных жанровых форм. Эксплицитные интертекстуальные 
связи подкрепляются имплицитными, и при прочтении отдельные сюжетные 
комбинации, стилистические приемы, повествовательные ходы в соотнесении с 
личным опытом читателя способствуют возникновению гипертекста.  

Когда возникают тематические вариации, композиционные переклички с 
другими произведениями этого автора, когда соотносятся эпизоды, обнаружива-
ется общность сюжетных ходов, когда актуализируется «в отдельном сегменте 
текста не один только подтекст (или литературный источник), а целое множество 
источников»1, тогда художественный дискурс образует гипертекст с внутренними 
корреляционными ссылками, отсутствием линейного повествования. 

Таким образом, особенности моделирования концепта в интертекстуальном 
пространстве художественного дискурса детерминируются спецификой повест-
вования и индивидуально-авторского видения. Моделирование в пространстве 
художественного текста отличается от моделирования концепта в пространстве 
языка, хотя обязательной в обоих случаях будет включенность концепта в куль-
турное поле. Художественный текст стимулирует появление многочисленных ва-
риативных значений, без которых образование концепта в художественном дис-
курсе невозможно.  

 
 

Мельникова Е. Г. 

 
Понятие рецепции и основные категории  

рецептивного анализа 

 

Рецепция (от лат. receptio — «принятие, прием») является одним из цен-
тральных понятий культурологии, теории коммуникаций, семиотики, искус-
ствоведения, переводоведения, литературоведения, лингвистики, астрономии, 
химии и физиологии. В парадигме современных гуманитарных наук рецепция — 
процесс заимствования и приспособления данным обществом социальных и куль-
турных форм, возникших в других обществах и в иную эпоху2. Первоначаль-
но понятие применялось в области естественных наук, было синонимично 
термину «восприятие» и акцентировало свое значение на «непосредственно-
чувственной ориентировке в окружающем мире, формируемой в процессе ак-
тивной практической деятельности на основе ощущений»3. По мере станов-

                                                 
1 Тамми П. Заметки о полигенетичности в прозе Набокова // В. В. Набоков: Pro et Contra. — 

СПб. 1997. С. 519. 
2 Социология. Энциклопедия. — М.: Книжный дом, 2003. C. 725.  
3 Кондрашов В. Новейший философский словарь. — М.: Феникс, 2008. С. 538.  
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ления новых научных дисциплин термин «рецепция» приобретал все больше 
коннотативных значений. Начиная с конца 50-х гг. XX в. понятие «рецепция» 
окончательно входит в концептосферу гуманитарных наук, не утрачивая при 
этом естественнонаучного значения.  

Интерес к рецепции как процессу заимствования и приспособления оп-
ределенным обществом разнообразных текстов культуры, возникших в дру-
гой стране или в иную эпоху, происходит в рамках постструктуралистской 
исследовательской парадигмы текстуального анализа на фоне смещения ин-
тереса от автора и текста к фигуре читателя. Рецептивный подход заключает-
ся в том, что значение сообщения ставится в зависимость от интерпретатив-
ных предпочтений реципиента: даже наиболее простое сообщение, высказан-
ное в процессе обыденного коммуникативного акта, опирается на восприятие 
адресата, и это восприятие некоторым образом детерминировано контекстом 
(при этом речь идет не только о рецепции литературных текстов, но также и 
любых других форм сообщений). Таким образом, проблема рецепции тесно 
взаимосвязана со способами и мотивами интерпретации текстов. В разные 
периоды такими вопросами занимались Р. Барт, М. Фуко, У. Эко, Дж. Каллер, 
Ж. Женетт, М. Риффатер, В. Изер, из российских ученых рецептивную про-
блематику разрабатывали А. Н. Веселовский, М. М. Бахтин, В. М. Жирмун-
ский, М. П. Алексеев, И. Г. Неупокоева и др.  

Интерес к рецептивной проблематике в своих исследованиях проявляли 
еще мыслители средних веков и Ренессанса. Так, средневековые интерпрета-
торы искали множественность смыслов, не отказываясь от принципа тожде-
ственности (текст не может вызвать противоречивые интерпретации), в то 
время как ренессансные гуманисты полагали идеальным такой текст, который 
допускает самые противоположные толкования. Более того, средневековые и 
ренессансные каббалисты утверждали, что Тора открыта бесконечным толко-
ваниям, так как она может быть переписана столько угодно раз путем варьи-
рования письмен, однако такая множественность прочтений (и написаний), 
определенно зависящая от инициативы читателя, была, тем не менее, запла-
нирована ее божественным Автором. Иначе говоря, классические теории ре-
цепции подготовили почву для современных дебатов, обозначив проблему 
интерпретации как попытку найти в тексте или то, что желал сказать автор, 
или то, что текст сообщает независимо от авторских намерений1. 

Современный ракурс обсуждения тема рецепции и интерпретации текста 
впервые получила в работе американского литературоведа У. Бута, который, 
по существу, первым заговорил о «подразумеваемом авторе»2. Далее, на про-
тяжении последующих двух десятилетий можно было бы проследить парал-

                                                 
1 Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. — Минск: Пропилеи, 2000. С. 138.  
2 Там же. С. 140.  
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лельное развитие двух самостоятельных направлений исследований, каждое 
из которых до известного момента игнорировало существование другого, — 
структурно-семиотическое и герменевтическое. 

Неогерменевтическая линия представлена немецкой школой «рецептив-
ной эстетики» и, прежде всего, В. Изером, который начал с У. Бута и опирал-
ся также на других англосаксонских теоретиков нарративного анализа, одна-
ко выстроил свою концепцию на основе другой — немецкоязычной, в основ-
ном, герменевтической традиции (Р. Ингарден, Г.-Г. Гадамер, Х. Р. Яусс). Ва-
риативность восприятия реципиента — «странствующая точка зрения» 
(«Wandelnde Blickpunkt» — В. Изер1) — зависит как от индивидуально-
психологических, так и от социально-исторических характеристик читателя. 
Он не полностью свободен в выборе точки зрения, так как ее формирование 
определяется также и текстом, хотя «перспективы текста обладают только 
«характером инструкций», акцентирующих внимание и интерес читателя на 
определенном содержании»2.  

Принято считать, что структурно-семиотическая традиция заявила о себе в 
восьмом выпуске журнала «Коммуникации» («Communications», 1966). В этом 
номере Р. Барт рассуждал о реальном авторе, который не может быть отождест-
влен с нарратором3. Но еще в 1957 г. в своей работе «Мифологии» Р. Барт вы-
ступает против «единственности» прочтения текста и окончательности в интер-
претации его смысла. Восприятие текста, согласно его концепции, определя-
ется уровнем читателя и его подготовленностью к прочтению и интерпрета-
ции основных смыслов, сплетенных в ткани текста. Рецепция текстов, по Р. Бар-
ту, может быть трех видов «в зависимости от того, сосредотачивается ли наше 
внимание на смысле или форме или на том и другом сразу»4. При наличии 
только концепта (означаемого) реципиент получает «простую систему, в ко-
торой значение вновь станет буквальным <…>. Этот тип восприятия характе-
рен для создателей мифов, например, для редактора журнала, который берет 
какой-нибудь концепт и подыскивает ему форму»5. 

«Если воспринимать означающее мифа как уже заполненное содержани-
ем и четко различать в нем смысл и форму, то значение окажется разрушен-
ным, и миф будет восприниматься как обман <…>. Этот тип восприятия ха-
рактерен для мифолога; расшифровывая миф, он выявляет происходящую в 
нем деформацию смысла»6. 

                                                 
1 Современная литературная теория. Антология. — М.: Флинта, Наука, 2004. С. 209.  
2 Там же. С. 211.  
3 Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. — Минск: Пропилеи, 2000. С. 140.  
4 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Прогресс, 1989. С. 93.  
5 Там же. 
6 Там же.  
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Наконец, если миф воспринимается как «неразрывное единство смысла и 
формы»1, то значение мифа становится для нас двойственным, и мы превра-
щаемся в его читателей. 

В это же время Ж. Женетт начинает разрабатывать свои категории голоса 
и фокализации (принявшие вид целостной концепции к 1972). Под влиянием 
работ М. М. Бахтина Ю. Кристева создает свою концепцию семанализа как 
модели «текстуального производства»2 и разрабатывает теорию интертексту-
альности, затем появляются написанные в духе новых (постструктуралист-
ских и деконструктивистских) веяний и посвященные вопросам рецепции ра-
боты М. Риффатера (теория архичитателя, 1971), Е. Д. Хирша (1967), С. Чэт-
мэна (1978, концепция «подразумеваемого читателя»3). Тогда же М. Фуко за-
дает тон новым исследованиям через проблематизацию роли авторской функ-
ции: проблема автора определялась им как способ существования в дискурсе, 
где сам факт указания тех или иных имен (как имен авторов) был интересен 
ученому как факт легитимации и социализации дискурса в данной культуре.  

Исследования Р. Барта, М. Фуко и других постструктуралистов имели 
весьма серьезные последствия. Такая постановка вопроса означала отказ от 
расшифровки, вычитывания в тексте некоего сакрального, окончательного 
смысла (который, в конечном счете, обычно присваивается автору), а также 
создания новых моделей коммуникации между автором (как автором подра-
зумеваемым, присутствующим в тексте), текстом и читателем. Фуко удалось 
уточнить понятие Автора посредством сведения его к одному из способов ин-
терпретации, а, значит, и рецепции текста при помощи закрепления за ним 
определенного смысла: «автор — это то, что позволяет объяснить как присут-
ствие в произведении определенных событий, так и различные их трансформа-
ции, деформации и модификации (и это — через биографию автора, установле-
ние его индивидуальной перспективы, анализ его социальной принадлежности 
или классовой позиции, раскрытие его фундаментального проекта)»4. 

Особое значение в контексте рецептивного подхода имеет концепция У. Эко, 
посвятившего этой проблеме немало работ, начиная с 1962 («Открытое произведе-
ние») и продолжая работами 1990-х («Пределы интерпретации», «Интерпретация 
и гиперинтерпретация», «Шесть прогулок в литературных лесах»). У. Эко раз-
рабатывал свою концепцию рецепции и интерпретации текста «образцовым чи-
тателем» в духе наиболее влиятельной в тот период (начало 1960-х) структурно-

                                                 
1 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Прогресс, 1989. С. 94.  
2 Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. — М.: Российская политическая 

энциклопедия, 2004. С. 374.  
3 Усманова А. Р. Умберто Эко: Парадоксы интерпретации. — Минск: Пропилеи, 

2000. С. 140.  
4 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. — М.: Касталь, 

1996. С. 23–24.  
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семиотической парадигмы. «Открытое произведение» и «Роль читателя» — 
ключевые работы У. Эко, первая из которых поставила вопрос об «открытости»1 
текста для интерпретативных усилий читателя, а вторая — закрепила неоспори-
мость читательских позиций. Уже первая из этих книг была воспринята как ин-
теллектуальная провокация, а У. Эко впоследствии пришлось взять на себя от-
ветственность за эскалацию «открытости» и бесконечности интерпретации, ибо 
установленная им, казалось бы, четкая иерархия между автором и читателем — 
доминанта авторского замысла, воплощенного в тексте, над его восприятием — 
в конце концов, оказалась подвергнутой сомнению (даже если сам автор этого 
не желал)2.  

Проблема «образцового» читателя в семиотике и текстуальном анализе в 
целом противостоит, или, точнее, предшествует идее читательской аудитории 
как разнородной, гетерогенной, всегда конкретной и незамкнутой группе лю-
дей, границы и постоянная характеристика которой не существуют. Единст-
венной связью с миром «идеального» читателя является культурная традиция, 
а единственной жизненной функцией — функция интерпретации. Кроме того, 
«идеальный» читатель или зритель может быть понят также как категория ис-
торическая: каждый текст, программирующий своего интерпретатора, пред-
полагает наличие у реципиента определенной текстуальной компетенции и 
общность контекста коммуникации. Именно апелляция к исторически кон-
кретным событиям или фактам иногда обеспечивает когерентность воспри-
нимаемого текста.  

В конечном счете, останавливаясь именно на этой категории из всего 
множества существующих концептов, У. Эко и другие теоретики, имеющие 
близкую точку зрения, используют понятие «образцового читателя» не для 
выяснения множества его реакций на художественное творение, а для защиты 
текста от множества интерпретативных решений. Работая с неизвестным ма-
териалом, каковым представляется написанный, но не прочитанный и, следо-
вательно, не существующий еще текст, читатель вправе делать умозаключе-
ния, которые способствуют раскрытию множественных связей и референций 
произведения. Таким образом, изменения, происходящие в области изучения 
рецептивных процессов, обусловлены сложным переплетением различных 
подходов, вызревавших долгое время в эстетических и семиотических теори-
ях. Данные подходы, условно, могут называться теориями рецепции, если со-
гласиться с тем, что теория рецепции может быть понята шире, чем конкрет-
ное эстетическое направление: речь идет о специфически общем для совре-
менной гуманитаристики внимании к процессу восприятия, интерпретации и, 
в конечном счете, сотворения текста культуры реципиентом. 

                                                 
1 Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике — 

СПб.: Академический проект, 2004. С. 93.  
2 Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. — Минск: Пропилеи, 2000. С. 128.  
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В ходе культурного функционирования смысл текста подвергается 
сложным переработкам и трансформациям. В результате диахронного функ-
ционирования происходит приращение смыслов и символизация некоторых 
текстов культуры. Символы являются специфическими текстами культуры, 
восприятие и интерпретация иерархии смыслов которых зависит от культурно-
исторического контекста существования реципиента. По определению М. Ю. Лот-
мана, представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, в 
свою очередь, служит выражением для другого, как правило, культурно еще более 
ценного содержания1. В соответствии с ним модифицируется и интерпрета-
тивная деятельность реципиента. Символ активно коррелирует с культурным 
контекстом, трансформируется под его влиянием и сам его трансформирует. 
Его инвариантная сущность реализуется в вариантах. Именно в тех изменени-
ях, которым подвергается «вечный» смысл символа в данном культурном 
контексте, контекст этот ярче всего выявляет свою изменяемость2. 

Варианты содержания символа всегда разнообразнее знакового выраже-
ния. Следовательно, смысловые потенции символа всегда шире их реализа-
ции: связи, в которые вступает символ с помощью своего выражения с тем 
или иным семиотическим окружением, не исчерпывают всех его смысловых 
валентностей. Это и образует тот смысловой резерв, с помощью которого 
символ может вступить в неожиданные связи, меняя свою сущность и дефор-
мируя непредвиденным образом текстовое окружение. 

С этой точки зрения показательно, что элементарные по своему выраже-
нию символы обладают большей культурно-смысловой емкостью, чем слож-
ные. Крест, круг, пентаграмма обладают значительно большими смысловыми 
потенциями, чем «Аполлон, сдирающий кожу с Марсия», в силу разрыва ме-
жду выражением и содержанием. Именно «простые» символы образуют сим-
волическое ядро культуры3. 

Итак, в самом общем виде символ можно рассматривать как совокуп-
ность множества смыслов, каждый из которых реализуется в соответствую-
щем ему контексте и материально проявляется в форме вербального «знака». 
Символ носит интертекстуальный характер и представляет собой систему 
текстовых связей, раскрывающихся в контексте. Таким образом, символ слу-
жит инструментом выявления реципиентом смысловой сферы текста за счет 
вписывания его в контекст культуры, который обусловливает интерпретаци-
онно-рецептивный процесс. 

 

                                                 
1 Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб.: «Искусство — СПб», 2000. С. 241.  
2 Там же. С. 241. 
3 Там же. С. 243.  
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ЧАСТЬ II 

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ КУЛЬТУРЫ 
 

Исупов К. Г. 

 

О проблемном поле понятия и идеологемы  

«социокультурное пространство» 

 

О социокультурном пространстве написано так много, особенно геопо-
литиками, регионоведами и любителями унификации образовательных про-
грамм, что предложить нечто новое могут только историки этого самого про-
странства. В этой связи предлагаются обоснование некоторых аспектов; о не-
которых из них мы будем говорить подробнее, о других — покороче. 

1. Социокультурная трансмиссия  
Обменяться географическими пространствами нельзя физически, но воз-

можен взаимообмен их содержаниями. Это создает базу для взаимообучения 
культур (проблема поставлена в семиотическом плане Ю. М. Лотманом), а в 
плане теоретико-культурном объясняет такие вещи, как «ностальгия наобо-
рот» (словечко Тютчева), т. е. тоска по Европе.  

Пример Гоголя1 и Тютчева2 особенно показателен. В «Риме» (1842) Го-
голя мы встречаем распространенную в его эпоху точку зрения на Италию 
как на мир застывших во времени ценностей. Гоголь не разделяет ее до кон-
ца. В текстах, хронологически близких дате публикации «отрывка», мы 
встречаемся с образами идеализированной Италии; их главная черта — пла-
стическое выражение предельных возможностей эстетического идеала, сви-
детельство завершенности культуры, не способной к дальнейшему развитию. 
На этом настаивали, влияя на русских авторов, «Римские элегии» (1790) Гете, 

                                                 
1 Джулиани Рита. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай. — М., 2009.  
2 Хлодовский Р. И. Amore, Roma e morte. Тютчев, Пушкин, Данте // Россия и Италия. 

Вып. 4. — М., 2000. С. 97–108. 
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эстетика Гегеля, «Коринна» (опуб. 1810) де Сталь, классицистическая сюже-
тика в живописи и скульптуре. Для Вяземского Рим — итог исторического 
синтеза античной и христианской культур («Рим», 1846): 

 
Мир древний — и его младая красота 
И возмужавший мир под знаменем креста 
С красою строгою и нравственным порядком 
Не на тебе ль сошлись нетленным отпечатком?  
……………………………………………………………. 
Звучишь преданьем ты, а не насущным словом1.  

 
На образе Рима как историческом апофеозе христианства Гоголь не раз 

настаивал, занимая при этом антигердеровскую позицию: Гердер (что не 
слишком неожиданно для протестантски ориентированного мыслителя) не 
склонен был сводить мировую историю к утверждению христианства как ее 
центральному событию. Укреплению пиетета перед античными древностями 
немало способствовали такие тексты, как «Путешествие молодого Анархаси-
са по Греции» Ж. Ж. Бартелеми (1788). 

Для Ап. Майкова, «Очерки Рима» (1843–1847) которого (по свидетельст-
ву Г. П. Данилевского) любил цитировать Гоголь, «славянский взгляд» на ан-
тичную культуру — это взгляд глазами Винкельмана: 

Довольствуюсь я, как славянин прямой, 
Идеей общею в науке Винкельмана, 
Какое дело мне до точности годов…2 
Римский цикл Майкова напрямую перекликается с «Римом» Гоголя: в 

четвертом стихотворении цикла появляется альбанка, в пятом обыгрывается 
антитеза «Италия / Россия», в девятом встречаем Пеппо и т. д. Майковская точ-
ка зрения на Рим («твой кончен век») полемично противостоит мнению С. Ше-
вырева («Греция и Рим давно уже трупы; но идеи, в них олицетворенные, живут 
во всем образованном человечестве»3) и суждению о судьбе Рима в мировой 
истории А. С. Стурдзы: «Мы и теперь еще живем и движемся среди его об-
ломков»4. Традиция негативного отношения к Риму как оплоту тирании зада-

                                                 
1 Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. Т. 1. — М., 1982. С. 242. 
2 Майков А. И. Полное собрание сочинений. Т. 1. — СПб.: Изд. А. Ф. Маркса. 1914. С. 76. 

«Дневник в Риме» отражает общее для Винкельмана и Гердера представление об истории че-
ловечества как истории «естественной»: «Подобно природе живет человечество: часто / Сме-
няются, шумно чредуясь, идут поколенья. / Они — лишь одежда бессмертного вечного ду-
ха» (Там же. С. 88). Ср.: «Вся история не что иное, как старый гардероб человеческого ду-
ха» (Гейне Г. Стихотворения. Поэмы. Проза. — М., 1971. С. 675). 

3 Шевырев С. История поэзии. Т. 1. Чт. 1-е. — М., СПб. 1835.  
4 Стурдза А. С. Записная книжка путешественника против воли. — М., 1846. С. 19.  
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на была еще «Аонидами» (1796–1799) Карамзина и отражена ранним Герце-
ном («Из римских сцен», 1838 и др. вещи). 

Цитаты такого рода можно приводить бесконечно (А. Н. Муравьев, В. Одо-
евский, Ф. Тютчев, Н. Щербина, А. К. Толстой, А. С. Хомяков и т. д.); богатый 
материал найдется у авторов, переживших итальянскую старину в жанре путе-
шествия (Н. Карамзин, С. Шевырев, М. Погодин, А. Стурдза и др.); если даже 
прибавить сюда де Сталь, Гете, Гейне, Байрона, Шелли и Стендаля, в крайней 
разноречивости их впечатлений «идея общего» все же обнаружится. Такой 
идеей окажется, видимо, ностальгия по утраченной целостности эстетическо-
го мировосприятия. 

В тексте «Рима» дважды переосмысляется антитеза «Рим / Париж». 
Именно на ней русский автор строит свой образ социокультурного простран-
ства Европы, но главное вот в чем: внутри этого «чужого» пространства, 
ставшего «своим», Гоголь формирует эстетическую историософию русского 
пути. 

В начале замерший исторический Рим противостоит в глазах князя «веч-
ному движению» заальпийской Европы, что может быть прочитано как «Вос-
ток / Запад», если вспомнить, что относительно Парижа Рим и есть «Восток». 
В аксиологическом смысле оппозиция «Рим / Париж» выстроена здесь в 
пользу Парижа. Образ Парижа двоится: он обретает черты столь хорошо зна-
комой нам по описаниям Петербурга фантасмагоричности («дома стали про-
зрачными» и т. п.)1. 

5 декабря нового стиля 1836 г. Данилевский писал из Парижа школьным 
приятелям И. Г. Пащенко и Н. Я. Прокоповичу: «…Из Парижа сделали мы с 
Гоголем совершенный Петербург: итальянский бульвар называем Невским 
проспектом, Тюильри — Летним садом, Палерояль — Гостиным двором и 
пр.»2. 

Когда в «Риме» повествователь (с трудом отделяющий себя от автора) 
говорит о «народе, в котором живет чувство собственного достоинства» и ко-
торого «европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось»; когда 
в тонах высокой риторики Гоголь рассуждает о «торжественном спокойст-
вии» итальянского (!) быта, о «таинственной судьбе» римлян, об их нетрону-
тости «развратителями недействующих наций»; когда, наконец, автор «Рима» 
прозревает в историческом будущем Италии таящуюся «до времени, в глуби-

                                                 
1 О месте «Рима» и «Петербургских записок 1836 г.» в истории отечественной сравни-

тельной урбанистики см. Москва / Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории нацио-
нального самосознания. Антология / Сост., вступ. статья, комм., библ. К. Г. Исупова. — СПб., 
2000. 

2 Цит. по кн.: Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: христианские основы 
миросозерцания. — М., 2000. С. 259–260. 
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не гордую народность», — становится ясным, что речь идет не столько о со-
временных Гоголю итальянцах, сколько о русской современности в контексте 
мировой истории. Точка зрения повествователя (историка и художника) дво-
ится как в плане пространственно-географическом («Рим / Париж» прочиты-
ваются как «Восток / Запад»), так и в историко-идеологическом («Париж / 
Рим» прочитываются как «Петербург / Москва»). Имена мировых столиц, об-
разующих центральную антитезу текста, развертываются в два ряда смысло-
вых противопоставлений: 

 
РИМ  ПАРИЖ 

Восток  Запад 

Россия Европа 

Москва Петербург 

Культура Цивилизация 

Вечное Временное 

Прошлое как обетование будущего Нынешнее как социальная энтропия 

 
Рим и Москва соединены у Гоголя не только славянофильскими контек-

стами «Третьего Рима», хотя их влияние на представления писателя об отечест-
венном будущем трудно отрицать1. Гоголю важно было утвердить ту философ-
ско-историческую точку зрения, согласно которой «петербургский» путь пред-
ставлялся национально-историческим самообманом. Для Гоголя решение буду-
щего России предполагалось искать не столько на «особых» путях европейско-
азиатского культурного синтеза, сколько в опоре на национально-культурную 
память и достоинство («гордую народность»). Тем не менее, позиция Гоголя 
частично совпадает со славянофильской — и не только внешне-тематическим 
образом (см. диалог Тибра и Волги у С. Шевырева «Тибр. Песня», 1829) и со-
единение в «Риме» Гоголя имен Сены, Невы, Темзы и Москвы), но и в плане 
философско-историческом. Как в идеологической программе славянофильства 
допетровская Москва была именем субстанции русского национального духа, 
так и Вечный Город Гоголя знаменует национально-почвенную изначаль-
ность. 

Однако всякая субстанциональность внеисторична и находится вне пред-
ставлений о развитии. Но Гоголь и здесь находит диалектическое решение: 
субстанции «вечного» в «Риме» противостоит атрибутика «относительного» — 

                                                 
1 См. статью: Герман Л. И. Петербург и Рим глазами малоросса // Пятые гоголевские 

чтения: Н. В. Гоголь и русское зарубежье. — М., 2006. С. 294–301. 
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стихия карнавала, описанием которого условно завершен отрывок. В финале 
Рим еще раз предстает в «чудной сияющей панораме», в «согласии и сочета-
нии всех планов этой картины». Гоголь еще тщательно прочерчивает пер-
спективы природного и архитектурного ландшафтов, чтобы в точке их схож-
дения перед читателем еще раз предстала разноязыкая карнавальная толпа. В 
народном празднике вечного обновления «абсолютное прошлое» Рима обора-
чивается «абсолютным будущим», и само слово «вечность» для карнавально-
праздничной точки зрения несет не контексты угрюмо-одиозного провиден-
циализма (или иных типов роковой детерминации), но смысл открытого в бу-
дущее исторического творчества: «зрелись <…> во все зародыши вечной 
жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный 
Творец».  

Социокультурная трансмиссия проявляет себя в таких старинных типах 
поведения, как миссионерство, паломничество, странничество и скитальчест-
во, разного рода «уходы» (в народ, к цыганам, на войну, в природу — на Кав-
каз; ср. уход Толстого), путешествия и туризм1.  

Присмотримся к паломничеству как способу креативного расширения = 
присвоения социокультурного пространства. Паломничество — род бытового 
подвижничества (по–двиг содержит идею движения, по–движенья), это дина-
мическое передвижение–устремление к спасительной точке по орбите эсха-
тологического круга: к обретению чистой жизни и облегченной совести. 
Странничество и паломничество сходны тем, что то и другое — поход за 
правдой, опознаваемой в качестве таковой на пестром инославном фоне. Та-
кая правда только с другой стороны (= страны) и может быть понята и прине-
сена на родину: христианство как иноземельная и возвещенная на чужом язы-
ке религия должна быть окончательно усвоена как мировая за рамками своего 
языка и этноса. Бытовому сознанию трудно понять, что мировых религий не-
сколько: слову «мировой» в нем соответствует «всесветность», т. е. тоталь-
ность, отрицающая любую иную социально–религиозную тотальность — му-
сульманскую или буддийскую. Странничество и паломничество в метафизи-
ческом смысле следует понять как две точки единой вертикали — нижней и 
верхней: если первая знаменует итог скольжения странника в хтоническую 
глубину языческой грезы о взыскуемом граде Китеже (= Божьем Царстве), то 
вторая сулит паломнику восхождение на всю высоту благообретаемой Исти-
ны пред лицом Самой Истины, в самом центре Святой Земли, вечных собы-
тий Священной истории и всего событийно–сакрального топоса православной 
                                                 

1 См. Арцыбашев Д. В. От времени «странников» к организации туризма // Культуроло-
гические исследования 03. — СПб., 2003; Гурин С. Путешествие, паломничество, туризм // 
Размышления о Хаосе. — СПб., 1998. Подробнее см. Исупов К. Г. Образ России в словар-
ном освещении // Образ России / Отв. Ред. А. Е. Зимбули. — СПб., 2009. С. 49–51. 
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Святыни. В пространственно–горизонтальном смысле паломничество как 
труд дольнего пути окончательно упраздняет конфессиональные контрасты 
«своего» и «чужого»: Святая Земля, в которой возвещена была Благая весть, 
теперь и его земля (паломник несет ее с собой, иногда буквально — в котомке 
за плечами). И весь гомон многоязычного христианского мира, сквозь кото-
рый он возвращается в отчий дом, обратился для него в подлинную Симфо-
нию всяк сущего в Истине языка, для сердечного приятия которой «несть ни 
эллина, ни иудея». Так образуется в духовном существе паломника фунда-
ментальная эмблема Креста: дольняя горизонталь дважды одоленного пути к 
Святыне и горняя вертикаль лично пережитого кеносиса (в подражание Хри-
сту — «нисхождение/восхождение», но в обратном порядке). В путь палом-
ника толкает чувство открытого покаяния, сочетание эмоции страха Иова бо-
гооставленного и смутного ощущения трансцендентной надежды. Если Бог 
ко мне не идет, то я приду к Богу — такова нехитрая логика грешника. В этом 
смысле паломничество есть хронотоп динамической жертвы и вид религиоз-
но–творческого поведения, «оглядка» на «зов», как сказал бы А. Мейер («За-
метки о смысле мистерии (Жертва)», 1933). В метафизическом пространстве 
чаемой надежды на искупление грехов паломник прокладывает вполне физи-
ческие дороги; но каждый пилигрим, упрямо идущий к горизонту Благодати, 
оказывается — как свершающий дело личного покаяния, первопроходцем, 
даже если он идет к своей цели древним трактом, плывет испытанным курсом 
или пробирается нетайными тропами. В паломничестве религиозно–
нравственный долг покаяния сочетается с инстинктивным тяготением к Су-
щему Добру и страстным желанием пожертвовать собой самым доступным 
образом. паломничество есть исполнение категорического императива лич-
ной религиозной совести, путь к внутреннему Богу и смиренному приятию 
именно так устроенного тварного мира, к свободе от сложностей теодицеи; 
это добровольное испытание на меру моральной ответственности перед 
ближним, попытка следования высоким образцам стяжания Святого Духа, а 
тем самым — освоение опыта отечественной святости как органической эти-
ки любви к ближнему.  

Мы наблюдаем два полюса пространственной транмиссии: а) военно-
политическая агрессия и исполнение имперских амбиций; б) насыщение чу-
жой культурой при сохранении пиетета перед собственной. По сути это спо-
соб расширения культурной памяти, иногда единственный, а в смысле исто-
рико-конфессиональном — неизбежный: как правило, тексты наивысшего са-
крального авторитета приходят на чужом языке. Переход русских в иносла-
вие — от В. Печерина до Вяч. Иванова — попытка обрести личные духовные 
ориентиры за рамками наследного вероисповедания. Напомним читателю не-
которые существенные для нашей темы эпизоды спасения русских людей в 
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инославии. Здесь расширение / присвоение нового социопространства, насы-
щенного новыми конфессиональными ценностями было небесполезно и для 
Западной Европы.  

Важные примеры существенных контактов двух христианских конфес-
сий можно разбить на три группы. Трудность разговора в том, что, во-первых, 
эти три исторических «множества» разделены во времени немалыми проме-
жутками (1820-е–1850-е и 1870-е–1940-е гг.); во-вторых, разница историче-
ских условий, в которые поставлены христиане Европы и России в XIX–XX вв., 
не слишком располагает к типологическому анализу; в-третьих, тема инославного 
предпочтения пересекается с историей нескольких волн эмиграции, для каж-
дой из которых были свои специфические причины. Мы имеем дело с разны-
ми формами свободы: первом случае — свободой вероисповедного выбора и 
соответственно типа социального поведения; во втором — с историей сво-
бодного самоопределения в готовой историософской терминологии и в теоис-
торическом «мифе»; третьем — свободой своего рода «экуменического сци-
ентизма», т. е. с научным обменом и взаимообучением как поверх религиоз-
ных барьеров, так и внутри роднящего их конфессионального пространства. 

Были ли переходы в инославие бегством от православия или бегством от 
России? Во времена Чаадаева, Гагарина и Печерина принятие инославия было 
типом общественно-политической фронды. Религиозные мотивации подводи-
лись под содержание поступка как бы задним числом, что не исключало ре-
лигиозной искренности перехода. Первичным толчком к принятию право-
славными людьми католичества было открытие в последнем гораздо бóльшей 
социальной активности, нежели в православной среде. То, чем так гордится 
православная конфессия: созерцательность, умнáя молитва, духовная сосре-
доточенность на внутреннем переживании Святыни, исихастское молчальни-
чество пред лживыми речами неустанно болтающего мира, напряженный по-
кой религиозной медитации, — все это, активно противостоящее шумной 
суете дольней реальности, не устраивало людей, жаждущих деятельного при-
сутствия в истории. Вот что было для них угрозой: утрата историчности. 
Страх затеряться в волнах времени, чувство онтологического сиротства и са-
мое ужасное — эмоция отчуждения от почвы, своего народа и языка. 

Самоотчуждение от собственного этноса и истории отечественный исто-
риософ объясняет дискретностью национальной памяти: «Мы так странно 
движемся во времени, что с каждым шагом вперед прошедший мир исчезает 
для нас безвозвратно»1. В глазах философа «связь времен» рвется не потому, 
что преданы забвению нравственные истины и заветы предков, а потому, само 

                                                 
1 Чаадаев П. Я. Статьи и письма / Вступ. ст. и комм. Б. Н. Тарасова. Изд. 2-е. — М., 

1999. С. 44. Далее маркируем это издание в скобках курсивом как «СиП» и указываем стр. 
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качество исторического времени оценено отрицательно: в нем память отчуждена 
от личности и нации. В газетной заметке «Загородная поездка» (1826) А. Грибое-
дов от имени «поврежденного класса полуевропейцев, к которому и я принадле-
жу», отразил антитезу «своего» и «чужого» (полная девальвация, историческая 
утрата «своего» и «остранненье» его в качестве «чужого»): «Каким черным 
волшебством сделались мы чужими среди своими! Финны и тунгусы скорее 
приемлются в наше собратство, становятся выше нас, делаются нам образца-
ми, а народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы 
каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал 
русской истории за целое столетие, он, конечно бы, заключил из резкой про-
тивоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух раз-
личных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами»1.  

Чаадаев формулирует «номадический комплекс» в составе русского на-
ционального самоощущения: «Мы все имеем вид путешественников. <…> В 
своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в го-
родах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые 
пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пусты-
ням, чем мы к нашим городам» (СиП, 42).  

Когда Чаадаев разворачивает в «Философических письмах» (1828–1830) 
конкретную программу исторического прогноза русского будущего, выясня-
ется, что он видит в культурном опыте Запада не только резерв исторической 
свободы, но и надежные средства удержания конфессиональной общности, с 
ее живым символом — Папой. Католические симпатии Чаадаева, поддержан-
ные общением с кн. Н. В. Голицыным, кн. З. Волконской, посещением като-
лического салона г-жи С. П. Свечиной (1837–1838) в Париже, усиленные 
влиянием Ж. де Местра, Ф. Ламенне, а также их предшественников в области 
католической философии истории (напр., Ж.-П. Боссюэ), окрасили его про-
гностическую рецептуру в интонации неальтернативной принудительности. 
Философия Всеединства, задуманная как философия исторической свободы, не 
оставляет человечеству иной дороги, кроме той, что ведет к спасению через 
Рим. Раздражение, которое Чаадаев вызывал у славянофилов, дополнительно 
стимулируется пропагандой спасения православного народа по католическому 
рецепту.  

Наследие Чаадаева в свернутом виде содержит сюжеты позднейших диа-
логов западников и славянофилов, в том числе, их историко-религиозную ак-
центуацию. В «Письмах» православная философия истории парадоксально 
примирена с теократическими притязаниями католической догмы к человеку. 
А в незавершенном «Отрывке из исторического рассуждения о России» 

                                                 
1 Грибоедов А. С. Сочинения. — М., 1988. С. 383–384. 
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(1841). русский мыслитель, резко меняя историческую оценку Византии с от-
рицательной на положительную, окажется православнее самих славянофилов. 
Эта мировоззренческая инверсия навела кн. Н. В. Голицына на мысль о паро-
дийном замысле «Отрывка…»1.  

Масштабы исхода русских в католицизм подробно показывает А. Н. Пы-
пин: «Католицизм нашел много последователей в нашем высшем обществе во 
времена Александра. Историк иезуитов в России рассказывает, с каким успе-
хом они вели свою пропаганду, как толпами обращались в католичество ве-
ликосветские дамы, как иезуитские пансионы начали действовать на самые 
юные поколения. В иезуитском пансионе на три четверти было воспитанни-
ков из семейств высшей аристократии. Здесь воспитывались люди, игравшие 
впоследствии значительную роль в нашей общественной и государственной 
жизни, напр., Алексей и Михаил Орловы, Бенкендорф, здесь учились Голи-
цыны, Нарышкины, Гагарины, Меншиковы, Волконские, Шуваловы, Ростоп-
чины, Строгановы, Полторацкие, Толстые, Вяземские и т. д. <…> Русские 
аристократические имена доставили в новейшее время католицизму значи-
тельный контингент, в котором были деятельные пропагандисты и даже свои 
знаменитости: таковы имена г-жи Свечиной, кн. Зинаиды Волконской, Гага-
рина, Шувалова, Августина Голицына и т. д.»2. В другой книге А. Н. Пыпин 
строит векторы религиозных устремлений романтически настроенной мыс-
лящей молодежи Александровского времени: «…В ряду крайних выражений 
ее был, с одной стороны, библейский пиетизм, с другой — податливость мис-
тической и иезуитской пропаганде. Религиозность образованных кружков да-
леко не всегда была церковная; напротив, у многих, как особенно у Одоевско-
го, это была чисто идеалистическая религия; у других <…> являлась наклон-
ность к католическим теориям, напр., <…> у Лунина, а позднее развившаяся 
до последнего предела у Чаадаева; в третьих, религиозная пытливость приво-
дила к скептицизму, напр., Якушкина, но и это опять не было ни равнодушие, 
ни отрицание, а, скорее, требовательное искание нравственного идеала»3.  

Добрым знакомым Чаадаева был князь Иван Сергеевич Голицын (1814–
1882). Они встречались в 1835–1838 гг; именно Гагарин передал Пушкину от-
тиск «Философического письма» и много способствовал изданию стихотво-

                                                 
1 Голицын Н. В. Чаадаев и Свербеев // Вестник Европы, 1918. Кн. 1–4. С. 249. 
2 Пыпин А. Н. Характеристика литературных мнений от двадцатых до пятидесятых 

годов. — СПб., 1909. П. Я. Чаадаев: pro et contra / Сост., вступ. ст., прим.. указ. имен 
А. А. Ермичева и А. А. Златопольской, библиогр. С. Ю. Баранова. — СПб.: РХГИ, 
1998. С. 171. Пыпин ссылается здесь на кн.: Морошкин М., свящ. Иезуиты в России с 
царствования Екатерины II и до нашего времени. — СПб., 1867–1870. 

3 Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. — СПб, 1908. С. 457–
458. 
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рений и писем Тютчева. В 1842 г. князь принял католичество, а в 1843 г. 
вступил в орден иезуитов, за что в 1853 г. предан суду, а в 1857 г. не допущен 
в Россию для свидания с отцом. Долгие годы Гагарин был связан с Печери-
ным (1844–1873). Тетка Голицына, С. Свечина, правила известным католиче-
ским салоном в Париже; у Печерина же диалога со Свечиной не получилось. 
В статье «Россия и Польша» (1859) Герцен эмоционально пояснил переходы в 
католичество своих современников. В условиях российской действительности 
им «оставалось сломиться, изнемочь и, как Чаадаев в знаменитом своем 
письме, проклясть прошедшее, настоящее и будущее России и быть — спасая 
в себе человека — человеком без родины. Казалось бы — так, а на деле вы-
шло иное. В этот двенадцатый час, середь тягости, дошедшей до последней 
степени тиранства. В то время когда Печерины, Гагарины, Голицыны бежали 
в католицизм, чтоб не задохнуться, мы еще раз взглянули внутрь своей души 
и перестали верить — во что вы думаете?.. в прочность наших цепей. Из глу-
бины сердца нашего вырвался крик отрицания существующего порядка, крик 
протеста»1. 

Гагарин был человеком одной темы par excellence: соединение христиан-
ских церквей Запада и Востока как условие автономности отечественной 
Церкви и как реальная возможность свободного высказывания. Споры вызва-
ла его брошюра, изданная на французском в 1856 г. «Будет ли Россия католи-
ческой?». И. М. Мартынов, сомышленник Гагарина по вере и убеждениям, 
перевел ее на русский язык2. Ю. Ф. Самарин целую книжку посвятил полеми-
ке с Мартыновым3. Гагарин, обращаясь к своему бывшему коллеге по рус-
ской миссии в Мюнхене (где он был атташе, а Тютчев — вторым секретарем), 

                                                 
1 Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 14. — М.: АН СССР, 1958. С. 49. Далее в ссылках на 

это издание указываем том и стр. в скобках. 
2 Мартынов И. М. О примирении русской церкви с римскою. — Париж, 1858. Воспро-

изведено в журнале «Символ» (1982, № 8). 
3 Самарин Ю. Ф. Иезуиты и их отношение к России. Письма к иезуиту Мартынову. — 

М., 1868. Самарин объяснял успех католической пропаганды в Росси почти «по Герцену»: 
«И взялись за русских. Пощупали одного, другого... ничего! Русский везде оказался хо-
рош. (Большею частью, за границею, все такие попадались). В своей вере невежда: когда-
то вытвердил наизусть краткий катехизис и дальше не пошел, да и тот перезабыл. Уставов 
и преданий своей церкви не соблюдает, живет в ней, как чужой, и потому не любит, да и 
не может любить ее. С народною средою, из которой вышел, ничем не связан, кроме на-
следованного от дедов русского имени, которое ему не к лицу, да еще доходов, ежегодно в 
его пользу собираемых с православных мужиков. Заняться им, польстить ему — он растает 
и сделается рыхл, как тесто, и мягок, как воск. Словом, человек знакомый! Нетрудно было 
чем угодно наполнить эти пустые сосуды. Передался один, другой, третий, — да, может 
быть, еще какое-нибудь одинокое, разбитое, истерзанное сомнением или горем сердце 
предпочло духовное рабство исканию истины по тернистому пути и заживо себя схорони-
ло в стенах какой-нибудь Бенедиктинской обители» (Самарин Ю. Ф. Как относится к нам 
Римская церковь? // Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. — М., 1996. С. 525). 
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не слишком разобравшись в аргументах автора статьи «Папство и Римский 
вопрос» (1849), писал о христианской Церкви: «недостаточно. Чтобы она бы-
ла единой и вселенской, нужно еще, чтобы она была независимой. <…> Дей-
ствительная борьба существует лишь между католицизмом и революцией. 
<…> Два принципа противостоят друг другу — революционный принцип, по 
сути своей антикатолический, и принцип католический, по самой сути своей 
антиреволюционный»1. Перу И. С. Гагарина принадлежит ряд брошюр, из-
данных на французском: «Староверы, русская Церковь и Папа» (Париж, 
1857); «Католические тенденции в русском обществе» (Париж, 1860); «Рус-
ская Церковь и непорочное зачатие» (Париж, 1876), «Русские архивы и обра-
щение Александра I» (Лион, 1877). Гагарин — публикатор французских пере-
водов «Философических писем» (Париж, 1862), основатель Славянской биб-
лиотеки в столице Франции, издатель журнала «Этюды по теологии, филосо-
фии и истории» (1857; вышло шесть книг).  

На схожих позициях мы застаем и князя Николая Борисовича Голицына 
(1794–1866). Это был человек, одаренный многими талантами — композитор, 
виолончелист, музыкальный критик, переводчик, мемуарист, комедиограф; 
герой Бородино, служил при П. И. Багратионе, А. П. Ермолове, И. Ф. Паске-
виче; приятель Пушкина, Вяземского и В. Одоевского. Синод нервно отреа-
гировал на его труд «О возможном соединении Российской Церкви с Запад-
ною» (Париж, 1858), в котором Голицын выступил инициатором воссоедине-
ния христианских конфессий и их институций. За публикацию крамольной 
книги князя выслали в деревню (1859), но он, однако, не успокоился и в 
эмигрантской печати опубликовал «Замечания на Римские письма Андр. Ник. 
Муравьева» (1859)2.  

В дальнейшие времена отношение к «перебежчикам» менялось, но глав-
ное было сделано: на деле доказано было, что человек, перешедший в католи-
чество или протестантизм, не перестает быть христианином и патриотом.  

2. Лимитизация / Прорыв социокультурного пространства  
Изоляционистская, т. е. лимитирующая, позиция создает образ универ-

сального врага — по всему географическому периметру государственной гра-
ницы. Попытки пассионариев Старого Китая прорвать круг самозамкнутости 

                                                 
1 Цит. по: Лэйн Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 

1840-х — начала 1850-х годов // Литературное наследство. Ф. И. Тютчев. Т. 97: В 2 книгах. 
Кн. 1. — М.: Наука, 1988. С. 244. 

2 Русский заграничный сборник. Ч. 2. Тетрадь 3. — Париж, 1859. См. Голицын Ю. Н. 
Прошедшее и настоящее. — СПб., 1870. См. богатый материал в источниках: Шмурло Е. 
Русские католики в XVII в. // Записки Научного ин-та в Белграде. — 1931. Вып 3; Волкон-
ский А. 1) Католичество и священное предание Востока. — Париж, 1933; 2) О тайных причи-
нах тяготения русской аристократии к католичеству // Путь. 1937, № 54; Дмитриева Е. Е. Об-
ращение в католичество в России в XIX в. // Мировое древо. 1996, № 4. С. 84–110. 
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не удалась: один император построил морской флот, и великий флотоводец 
адмирал Чжэн Хэ (1371–1436) обошел на нем полсвета, но следующий импе-
ратор сжег корабли и уничтожил память о мореплавателе. Петр построил 
флот впервые и на века. Французы и англичане исполнили свое историческое 
присутствие в мире колониально. Америка инициировала глобализацию. 

Обратный случай связан с родной историей, когда с наложением двух 
исторических рядов — европейского и отечественного — к нам в XVIII в. 
пришло чувство причастности большому осевому времени. Человек карди-
нально изменился изнутри (метафизическая гордость) и внешне (подражание 
щеголей и парижские модные картинки, раскрашенные вручную, в славяно-
фильских журналах). Тут, по Г. Тарду, работают «законы подражания». Со-
блазны импортированной культуры, начиная с письменности, осуществили 
прививку любопытства к чужому и разорвали круг этноязыковой замкнуто-
сти. Посланных в Европу Петром на учебу студентов ошеломила Европа, ни 
один не вернулся. Нить передачи Традиции хорошо дергала и за «тот» конец, 
вновь и вновь понуждая русского человека навестить источную духовную ро-
дину — Западную Европу. Паломничество в Рим Второй вернуло нас к Риму 
Первому и Вечному. Сами слова «Родина», «патриотизм», «Святая земля» 
обрели двустороннюю ценностную ретроспективу / перспективу, их внутрен-
ней формой стала семантическая оглядка. Поза русского человека в истории — 
вполоборота и с готовностью повернуться спиной к образовавшемуся разлому 
меж Европой и Россией. Это нашло отражение в конфликтном мышлении 
(Никон / Аввакум; западники / славянофилы). Последних могли усреднять 
почвенники, их дело продолжили евразийцы. С иронией повторилась эта си-
туация в распрях Зарубежной церкви и Московской метрополии — вплоть до 
сомнительного по результатам пакта о подчинении зарубежного православия 
нашему патриарху. 

Оба указанных момента связаны с историей такого популярного типа на-
циональной гордыни, как избранничество. Мы предлагаем присмотреться к 
истории этой идеологемы.  

Избранничество чаще всего осознается как некое предназначение, при-
нятое программой поведения личности, народа, человечества в качестве 
«внутренней формы» судьбы. Оно может мотивироваться 1) имманентно — 
надысторическим авторитетом Традиции, личной или национальной одержи-
мостью (= гордыней) или 2) трансцендентно — внушением Откровения, зна-
менованием фактов мистического опыта, метаисторическим сценарием родо-
вой вины или Божьего попущения, сакральным указанием благословляющего 
жеста ангела, жреца, учителя, духовника.  

Психологически взысканность судьбой переживается на границе чуда 
как внекаузальной детерминации и особого рода непреложности, определяю-
щих всю аксиологию избранничества, понимаемого как фундаментальный 
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посыл итогового поступка жизни и кардинальной модальности жития, вне ко-
торой обессмысливаются все иные поступки и высказывания. Разница между 
случайным предназначением и избранничеством внешне та же, что и между 
выборами (наследного кесаря, папы, президента) и внеконкурентной обре-
ченностью на личный подвиг.  

Протестантская этика может обосновывать нравственные постулаты со–
принадлежности «я» тому или иному цеховому профессиональном сообщест-
ву (этический императив трудовой призванности), и это со временем станет 
эмоциональным фоном имперских притязаний немецкого народа («Речи к 
немецкой нации» Фихте, 1808), ляжет в основу нормативной этики, а затем 
расизма и фашизма.  

Типологически это мало чем отличается от национального нарциссизма 
евреев или от посылок исламского фундаментализма и панарабизма. Однако 
эти и подобные им политические избытки и псевдоформы избранничества 
выносятся за скобки мировой эсхатологии, когда Божьим произволением ни-
чтожный мира сего призван изменить лик мира сего. Если Китай назвал себя 
Поднебесной, а японцы ежеутрене предстоят Восходящему Солнцу (избран-
ничество в пространстве), то мировые конфессии полагают свое историческое 
начало в явлениях пророков и вселенских учителей, Божьих вестников глаго-
ла Истины (избранничество во времени).  

В плане общечеловеческом избранничество есть удостоенность наивыс-
шими степенями ведения («Пророк» А. Пушкина, 1826), что может стать при-
чиной как маргинальной или девиантной жизненной идеи («безумной» не 
только «для эллинов» <1 Кор. 1, 23>; см. «Пророк», 1841 М. Лермонтова), как 
и прямым безумием ее носителя («Безумие» Ф. Тютчева, опубл. в 1840). Эти-
мология «избранничества» включает корнесловие «брань», в котором слиты 
семантика «хулы», «брони», «обороны» и «битвы», что созвучно словам «бо-
рона» и «боронить» (хтонич. «возделывать»), и также «из–брать» («изъять из 
ряда и наделить специфической модальностью поведения»).  

Контрапунктом этих семантических модуляций стала та мысль, что из-
бранник есть агент преображения косного бытия и инициатор такой картины 
мира и таких ценностных ориентаций, установление каковых возможно лишь 
на обломках прошлых убеждений и принципов мировидения; «брань» с ними 
определяет деятельную сторону избранничества. В христианстве спасение 
определено в контексте наследной доли всяческих, но ограничено избранни-
чеством («Много званых, но мало избранных» <Мф. 19, 16>); в близком 
смысле избранничество сопряжено с предопределением, первое есть частный 
случай второго. Если для Лютера и основанной им конфессии избранничество 
нерелеватно относительно спасения и искупления, а для католиков между де-
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лом искупления и надеждой на спасение стоит религиозно–юридический ав-
торитет Папы и Церкви, то иудаизм с его невниманием к искуплению как та-
ковому остался при том убеждении, что пусть если и не спасен погрязший во 
грехе неправедный сын народа, зато сам народ тотально предан спасению, 
коль скоро на нем лежит благодать избранничество (Ф. Розенцвейг. «Звезда 
Спасения», 1921).  

На фоне христианской персонологии избранничества (тварная плоть че-
ловека избрана сосудом нетварного Божества в кеносисе Богочеловека) из-
бранники Божьей вести в Ветхом Завете и в Коране — лишь медиумы истин и 
заповедей, и в этом они сродни ангелам, с их неспособностью к самостоя-
тельным поступкам. В религиях Дальнего Востока избранничество обмирщи-
лось в секулярно–этическую пропедевтику и в этическую практику мудрого 
поступка «благородного мужа». С превращением в Новое время науки в 
идеологию и в инженерию новаторских картин мира сакральные контексты 
избранничества трансформировались в корпоративное мнение ученого сооб-
щества; подобную им функцию коллегиального уточнения Истины еще ранее 
взяли на себя Вселенские соборы (начиная с Никейского — 325 г.). Взыскан-
ность Св. Духом к провозвестничеству редуцировано Просвещением в идею 
дидактического долга; произошла обратная инверсия фигуры ритора и позы 
пророка–обличителя; передовики деизма XVIII в. с утратой положительных 
представлений о Церкви как Теле Христовом переадресует санкцию избран-
ничества «общественному договору» как социальному сублиманту и суррога-
ту Завета человека с Богом.  

В механистической картине мира нет уже ни званых, ни избранных; эти 
статусы заменены конституционным правом выбирать и быть выбранным. 
Дискредитацию этой замены избранничества на «выборность» совершили 
романтики: они восстановили архетип поэта–провозвестника, а образ Музы в 
их творчестве слился с Духом Святым, что не мешало ни романтикам, ни 
символистам поставить в центр своих картин бытия Мировое Зло, оставляя 
автору возможность утверждать позитивные ценности апофатическим обра-
зом.  

В контекст вышней богоизбранности у романтического поэта — духо-
видца и визионера вошла ответность за сказанное и написанное и убежден-
ность в той художественной правде, к которой он идет, ведомый эстетической 
интуицией и при поручительстве даров таланта, гениальности и «творческого 
безумия». На этом пути рождается поэтическая философия избранничества, 
артикулируемая в патетических интонациях Ветхого Завета. Благовеститель-
ная миссия человека–поэта осознается как исполнение поручения, подобно 
тому, как сказано об Аврааме: «…Я избрал его для того, чтобы он заповедал 
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именем своим и дому своему, после себя, ходить путем Господним, творя 
правду и суд» (Быт. 17, 19).  

В вертикальной иерархии избранничества есть переход от мессианизма к 
миссионизму; она намечена как раз Ветхом Завете («Вот Отрок Мой, Которо-
го держу за руку, Избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя» <Ис. 
40,1>). Св. ап. Петр, обращаясь к «пришельцам, рассеянным в Понте, Гала-
тии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным» (1 Петр. 1, 1), говорит: «Но 
вы — род избранный, царственный, царственное священство, народ святый, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой Свет» (1 Петр. 2, 9); ведь и ко Христу надлежит приступать, 
как к «камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, дра-
гоценному» (1 Петр. 2, 4). Иудаизм и христианство сходствуют в понимании 
Св. Духа как инспиратора избранничества на дар пророчества (Саула: 1. Цар. 
10, 10; Давида: 16, 13).  

«Примерка на себя» миссии богоизбранного народа православной Росси-
ей запечатлена в истории идеологемы «Москва — Третий Рим». Избранниче-
ство в плане личностном осознается не как некий оброк жизни, но как посыл 
служения — внемирного или за Оградой. Русские писатели–мыслители орга-
нично ощущали свое учительное избрание на тот род работы для людей, ко-
торый Достоевский называл «богослужением человечеству»1. Его герой, 
«князь–Христос», «предчувствовал, что <…> непременно втянется в этот мир 
безвозвратно, и этот же мир выпадет ему впредь на долю»2.  

Здесь в равной мере можно ожидать и горячечного срыва в самообман 
гордыни (Н. Гоголь), в пустую сальерианскую патетику (В. Брюсов), и впаде-
ния в заниженную самооценку (Е. Баратынский), в эстетский нарциссизм, не 
отменяющий подлинного энциклопедизма и универсализма (П. Флоренский). 
Реплика пушкинского Моцарта «Нас мало избранных, счастливцев празд-
ных…» (ср. «еще неведомый избранник» Лермонтова <«Нет, я не Байрон, я 
другой…», 1832>) точно проясняет самозванческий смысл сальеризма, коль 
скоро, по слову героя повести «Альберт» (1858) Л. Толстого, дар творить ис-
кусство «дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, 
на которой голова кружится».  

Между самоощущением секулярной призванности и теоантропоургиче-
ским избранничеством разница та же, что между героизмом и подвижничест-
вом. Когда Т. Карлейль в трактате «Герои, почитание героев и героическое в 
истории» (1841) развертывает ролевой репертуар героизма (герой как божест-
во, поэт, пастырь, писатель, вождь), он отражает романтические стереотипы 
призванности. Но когда Г. П. Федотов устанавливает ступени культуротвор-

                                                 
1 Достоевский Ф. М. ПСС: В 30 т. Т. 24. С. 168. 
2 Там же. Т. 8. С. 256 
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чества Св. Духа, он дает понять, что каждому уровню соответствует свой тип 
избранного исполнителя («О Св. Духе в природе и культуре», 1932).  

Бытовая интуиция избранничества чревата сомнением в исполнимости, 
более того — в неугаданности его смысла: на этой почве вероисповедный об-
раз Промысла незаметно подменяется языческим стереотипом Судьбы (в реп-
лике Печорина: «Верно, было мне назначение высокое <…>. Но я не угадал 
этого назначения»1). Однако и поэт–богослов мог писать о промыслительной 
миссии России в контексте невозможного избранничества: «О недостойная 
избранья, Ты избрана!» (А. Хомяков. России, 1854).  

Новую тематизацию получает мифологема избранничества и вестничест-
ва в западноевропейском (Р.–М. Рильке) и отечественном (Д. Андреев; обе-
риуты; Я. Друскин, А. Тарковский) модерне; стоит оценить символистские 
реконструкции романтических представлений об избранничестве на фоне по-
вальной истерии вокруг лже–старцев (вроде Г. Распутина) и лжеучителей 
(вроде Р. Штайнера, Рерихов или Е. Блаватской). В историко–политическом 
смысле избранничество как активно пропагандируемая идея становится осно-
вой националистической идеологии и ферментом разрушения толерантного 
межэтнического диалога2. 

Обзор истории идеологемы избранничества показывает, что она стано-
вится активно работающим инструментом сужения/расширения социокуль-
турного пространства.  

3. Этноязыковые и лингвокультурные моменты. 
Когда одна культура строит внутри родного пространства «Парадиз» чу-

жого, это не означает, что у нее «не все дома». Напротив: у нее — все дома 

                                                 
1 Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: 4 т. Т. 4. — М., 1976. С. 117. 
2 См. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной при-

роде русской интеллигенции), 1909 // Булгаков С. Н. Два Града. Исследование о природе 
общественных идеалов. — СПб., 1997. С. 275–299; Мейер А. А. Религиозный смысл мес-
сионизма // Вопросы философии. 1992, № 7; Друскин Я. С. Вблизи вестников. Вашингтон, 
1882; Андреев Д. Роза Мира. — М., 1991 (Кн. 10. Гл. 1); Тарковский А. Вестник. — М., 
1969; Битов А. Г. Профессия героя.1973 // Битов А. Г. Статьи из романа. — М., 1986. С. 175–
209; Назиров Р. Г. Фабула о мудрости безумца в русской литературе XIX в. // Русская литерату-
ра 1870–1890 гг. — Свердловск, 1908; Назаров В. Н. Феноменология мудрости. История 
мудреца в истории мудрости. — Тула, 1993; Сапрыкин П. А. Феномен героизма. — СПб., 
1997; Фокин П. Г. Поэма «Великий Инквизитор» и футурология Достоевского // Достоевский. 
Матер. и иссл. Т. 12 — СПб., 1996. С. 190–200; Тульчинский Г. Л. Самозванство. Феноме-
нология зла и метафизика свободы. — СПб., 1996; Исупов К. Г. О русском эстетическом 
мессианизме // Вестник РХГИ. 1999, № 3; Медведев И. П. Русские как святой народ: 
Взгляд из Константинополя XIV в. // Verbum. Сб. Вып. 3. — СПб., 2000; Византийское бо-
гословие и традиции религиозно–философской мысли России. С. 83–89; Ульянов Н. И. Ком-
плекс Филофея // Новый журнал. 1956, № 45. С. 249–273; Степун Ф. А. Москва — Третий 
Рим, 1960 // Ф. А. Степун. Чаемая Россия. — СПб., 1999. С. 365–386; Саркисянц М. Россия 
и мессианизм. К «Русской идее» Н. А. Бердяева. — СПб., 2005. 
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(«Все флаги в гости будут к нам»; «А на Неве — посольства полумира»). Это 
означает другое — Россия стала диалогичной и многоголосой, чему способ-
ствовал и начавшийся диалог столиц. Более того: русская Империя изначаль-
но строится как полифоническая федерация этносов, волей-неволей привы-
кающих к обмену языковой памятью. Из этих двух фактов вырастает третий: 
мы можем прогнозировать свое историческое будущее как универсально-
языковое (в лингвистике есть так наз. «ностратическая проблема», т. е. про-
блема мирового языкового единства говорящего человечества). 

В пределах своего этноса невозможно адекватное самоопределение (нет 
дистанции). Поэтому, как говорил М. Бахтин, остается «приютиться в Дру-
гом». Мы ездим в Италию лечить нашу дырявую историческую память, о ко-
торой выразительно писал Чаадаев, и наше интервальное сознание с целью 
универсализации собственного опыта. Есть в этом момент эстетической или 
просто житейской паразитологии, иногда откровенной (цыганы). 

Подведем предварительные итоги предложенных читателю соображе-
ний. 

Коль скоро так часто выше упоминалась Италия, поясним четыре момен-
та, мотивирующих притягательность Италии для русского человека. 

Первый связан с переживанием пространства. Культур-паломника1 при-
влекала густота феноменов культуры, перенасыщенность архитектурно-
стилистических слоев и человеческих множеств (общин, салонов и пр.), пре-
дельная степень насыщенности вживе предъявленного прошлого. Привлекали 
вечные свидетельства: руины2.  

В России не было естественных руин, зато, начиная с Екатерины Второй, 
появляются искусственные. Не было циклопических сооружений, стоявших 
одиноко в своем оцепенелом стародавнем времени. Кремль Москвы стар, но 
он — активный элемент активного пространства. Колизей Рима спит в своей 
древности, и ему никто не нужен. Италия дарит новым типом предметного, 
почти соматического осязания уплотнившейся старины, которая не прячется 
                                                 

1 Н. А. Бердяев писал: «Безрадостность русской жизни, отсутствие в ней пластической 
красоты доводит нашу влюбленность в Италию до крайней напряженности. Путешествие в 
Италию для многих — настоящее паломничество к святыням воплощенной красоты, к 
божественной радости» (Бердяев Н. Чувство Италии // Биржевые ведомости. 2 июля. 1915. 
№ 14940: Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 1. — М., 1994. С. 367).  

2 Руины стали эстетическим трофеем конца Просвещения и начала романтической эпо-
хи. Искусственные руины возводятся в садах и в английских парках (см. «Сады» Делиля, 
1762), Изобретение выражения «поэтика руин» приписывают Дидро. Бернарден де Сен-
Пьер разделил «наслаждение руинами» и «наслаждение производить руины» («Этюды о 
природе», 1784). Отражена эта тема в «Гении христианства» Шатобриана (1802). Руины 
служили объектом пассеистического любования прошлым. Для Бердяева эта позиция уже ка-
залась архаичной; он писал, что не следует любоваться руинами: в прошлом руин не было. 
См. Ухналев А. Е. Руины. Время. Архитектура // Архитектурный вестник. 1997, № 4. С. 61–63. 
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от настоящего, но вплетено в него тысячами нитей общей событийной ткани. 
В Пизе на соборной площади стоит словно вчера выстроенный «Дом с часа-
ми», где погиб от голодного заточения Уголино и его сыновья; история эта 
рассказана Данте. Так — в густоте перенасыщенного антикварными собы-
тиями пространства — связуются времена и сплетаются неповторимые собы-
тийные арабески.  

Второй момент — новизна временнóго опыта. Оно также предстает в 
разных степенях густоты и в конфигурациях циклического возврата — круга, 
спирали, петли, синусоиды и т. д. Центральное онтологическое качество тем-
порального тела Италии как исторического Целого — его недискретность. 
Это большое время большой Истории, оно дает ощущение непрерывности 
Традиции. Одеяния монахов католических орденов выполняют роль повсеме-
стного и ежедневного о ней припоминания. Эти одеяния литургичны в том 
смысле, в каком литургия ежеутрене раскрывает смысл событий Священной 
истории как вечную новость.  

У русских людей память клочковата и отрывиста, сословно-избирательна 
и до сих пор руководима идеологическими стереотипами и опытом цензуры 
прошлого. На факте исторической беспамятности как чуть ли не националь-
ной черте своего народа Чаадаев основал свой исторический пессимизм. Мы, 
полагает он, поражены хронической исторической амнезией, у нас нет благо-
говения к конкретному прошлому, да и само-то прошлое так выстроилось, 
что оно не группируется в целостные мнемонические группы, порядки и дру-
гие естественные звенья. Наша память фиксирует серии провалов и ям, т. е. 
ничтойствующую событийность. Поэтому мы ездим в Старую Европу лечить 
наше интервальное сознание1. Мы в своей исторической памяти храним не 
цепочки событий, а серии провалов, дырок в истории, «ритмику» амнезии. В 
России не работают механизмы, обеспечивающие непрерывность Традиции. 
У нас не было подражания древним, споров древних с новыми, не было лич-
ностей, вроде Петрарки, который буквально врос в античный быт и ды-
шал воздухом Рима. И опыты графа Д. И. Хвостова, и языковая реформа 
адмирала А. С. Шишкова, и идеология «греческого Возрождения» (Ф. Ф. Зелин-
ский, Н. М. Бахтин, Л. В.Пумпянский) все это осталось культуртрегерскими за-
бавами и литературными играми одиночек.  

Реформы исторической памяти производились с употреблением инстру-
ментария идеологической мифологизации и с эксплуатацией издавна испы-
танных клише: сакрализация власти, титулов, антуража царского двора, ви-

                                                 
1 По иронии ситуации, термин «интервальное сознание», с легкой руки двух энтузиа-

стов, стал означать нечто вроде интегрального универсалистского сознания. См.: Лазарев 
Ф. В., Сагатовский В. И. О формировании интервального стиля мышления // Философские 
науки. 1979, № 1. 
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зантийская церемониальная эстетика и т. д. Явления того же типа — мифоло-
гизация царского сана в явлениях лженаследничества, самозванства и т. п. 
Были и попытки включений русского сознания в культурную цепь на почве 
мифологии культуры (легенда об Адонираме в обиходе масонов) или на сме-
си европейской науки и научной мифологии (алхимики, астрологи: Калиост-
ро). Для диалога с Европой требовался всеобъемлющий гений, он и сбылся на 
Ломоносове, Чаадаеве и Пушкине, на В. Одоевском. За первым — универса-
лизм научного знания и реформа стиховой речи; за вторым — новая историо-
софия, за третьим — эстетическая реформа отечественного мышления, за 
четвертым — попытка синтеза наук и создания универсального метаязыка 
научного описания.  

Приход русского в Европу осуществлялся как культпоход сначала во 
всемирный Музеум Европы, а потом — как в ойкумену родной Памяти. Па-
раллельно и в России привыкали к музею (Кунсткамера). Нашим людям надо 
было преодолеть ощущение туриста и совместить образ музейной Европы с 
наличностью живого исторического процесса. Учтем преимущество позиции 
стороннего наблюдателя «отсюда» и «оттуда»: европейцы не знали такой ды-
ры, в которую можно поместить Россию с ее историей как звено общеистори-
ческого прогресса (см. образ России в трудах Гердера и Шпенглера: у первого 
это мифология, у второго — обетование). Никакому европейцу в голову не 
придет проделывать нечто подобное с реальностями современных ему Индии, 
Китая или Японии: эти культуры включились в горизонт католического само-
видения только с началом миссионерской деятельности в этих странах. Когда 
эти народы конфессионально приобщены, то они уже «наши» — так полагает 
миссионерское сознание.  

Античность Европы и итальянский Ренессанс стали осознаваться как ис-
ходные модели общеевропейского развития. Античность предстала в образах 
пульсирующей культуры, неутомимо воспроизводимой во всех последующих 
культурных парадигмах без исключения, так специфицированная в мировом 
социопространстве, она расширяет зоны влияния. Страны, вовлеченные в ее 
круг, возвращаются к материнской модели (палингенез), отталкиваются от 
нее и, возвращаясь на автохтонную почву, заражают своих соседей. Так вол-
нами — прямыми и возвратными живет мировая античность в мировой куль-
туре. Так и мы возвращаемся на свою культурную колыбельную прародину. Но 
она у русских — не одна. Эллинский дух животворит отечественную культуру, 
но он отредактирован по-византийски.  

Присутствие «я» в хронотопе тотальной дискретности порождает чувст-
во потерянности и растерянности. Это путь без указателя, без телеологии, все 
непредсказуемо и страшно. На нем возможны удачи и неудачи, но случай 
безраздельно владеет ситуацией. Возникает неуверенность и страх перед бу-
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дущим, перерастающий в глухую, внешне не мотивированную самоненависть 
и гиперкритицизм по отношению к ценностям своего этноса, на этом фоне 
усиливается жажда самоопределения и национальной идентификации.  

Оглядка на себя нереальна в рамках национального самосознания, она в 
принципе неадекватна и максималистична в выводах: либо тупой аутониги-
лизм, либо горделивый мессианизм.  

В механизмах усвоения чужой (= «своей») культуры участвуют как 
сложные механизмы мимесиса, прямого подражания и научения, так и более 
простые: реконструкция, вторичное моделирование, гипотетическое воссоз-
дание и пр.  

Но эти креативные типы деятельности, работающие и на других уровнях 
интерактивности, безучастные к жизни неконтактирующих культур, мало что 
объясняют в конкретной и стабильной тяге русского сознания именно к Ита-
лии. Кратчайший ответ: она воспринималась как страна-избранница. Это не 
только страна пассионариев, исполнивших свои амбиции, не только центр эс-
тетического притяжения художников всего мира, это место, где человечество 
искуплено в красоте. В Италию влекло тех, кто не смог в рамках своей госу-
дарственности и своего этноса обрести желанный масштаб свободы. Отноше-
ние к Франции было слишком «литературно», «дипломатично» и «идеоло-
гично» (дипломатическая переписка велась в XIX в. на французском), а к 
Англии — «экономично». Испания, с ее грандами и кабальеро, представля-
лась далеким и притягательным пространством экзотики (ср. у М. Светлова: 
«Откуда у парня испанская грусть?»). Америка — и вовсе другая планета, с 
которой падают клетчатые штаны (ставшие опознавательным знаком Толсто-
го-Американца).  

В недрах Старой Европы и конкретно в Италии конденсировался и доз-
ревал тип русского человека. Как ни важен был для него опыт паузы меж 
Афинами и Римом, а также самоконцентрация в треугольнике «Афины — 
Рим — Иерусалим», зоной подлинной преемственности стал творческий воз-
дух итальянской столицы. Этот воздух свободы можно увезти с собой и дышать 
им и лечиться им даже в Москве. «Кто сильно вжился в жизнь римскую, — го-
ворил Гоголь Ф. В. Чижову, — только после Рима Москва и может нравиться»1. 

                                                 
1 Гоголь в воспоминаниях современников. — М., 1952. С 229. Сходные речи были про-

должены и в ХХ в. См. Муратов П. Образы Италии. М., 1911–1912. Т. 1–2; Розанов В. В. 
Итальянские впечатления. СПб., 1919; Белый А. Путевые заметки. Сицилия и Тунис. — М., 
Берлин: Геликон, 1922. Т. 1; Гиппиус З. Итальянский дневник / Публ., вступ.ст. и коммент. 
А. И. Серкова // Новое литературное обозрение. 1997, № 27. С. 237–251; Зайцев Б. Италия 
// Зайцев Б. К. Собр. соч. Кн. VII Берлин-Пг.-Москва: Изд-во В. И. Гржебина, 1923; Лози-
на-Лозинский А. Одиночество. Капри и Неаполь. Случайные записи шатуна по свету. — 
Пг., 1916; Мандельштам О. Э. Слово и культура: О поэзии. Разговор о Данте. Статьи. Рецен-
зии. — М., 1987; Перцов П. Венеция. — СПб., 1905. См. Образ Рима в русской литературе. 
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Греко-римская мифология для русской поэзии была выше всякого небреже-
ния; античное и христианское стояли рядом в статусе эстетической равноче-
стности. Александр Пушкин в пасхальном послании своему дяде (1816) по-
ставил рядом имя Спасителя и языческого покровителя муз: «Христос вос-
крес, питомец Феба!»  

Паломничества в Италию казало, что эстетическая теодицея возможна. 
«Не только от уныния русской жизни, но и от величия ее, от Гоголя, 

Достоевского и Толстого, от всего трудного и мучительного стремимся мы в 
Италию подышать вольным творческим отдыхом. Италия обладает 
таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с 
безрадостной жизни. <…> Русская душа ищет пленительного дополнения в 
пластичности итальянской культуры, которой так недостает культуре 
русской»1. 

Мы не состоялись в той истории, которая могла быть нашей, но не стала. 
Главный мотив сетований Чаадаева в Первом письме — избрав византийскую 
альтернативу, мы потеряли главную — Запад. И стали коллекцией заблужде-
ний и ошибок в пример остальному миру. Не воспринимался ли Запад как 
опыт наименьших ошибок и как школа преодоления уже свершенных? Поче-
му-то не «неподвижный Китай» стали нам учительным образцом самоуспо-
коения в себе, а Италия как свершившийся в последнем цикле длительного 
саморазвития период, совершенный в своей законченности и отнесенный для 
взора созерцателя на безопасную дистанцию, с которой его можно рассмат-
ривать со всех сторон, как статую, и восхищаться отстоявшейся во времени 
скульптурикой исторического смысла2.  

Рим современный не вызывает чувства сожаления, он поражает эпичес-
кой грандиозностью своей памяти и запечатленным в камне историческим ге-
роизмом. То, что Бруно называл «героическим энтузиазмом», и есть та внут-
ренняя пружина, которая до сих пор распрямляет прошлое Рима. В нем есть 
неиссякаемая энергия расширения и уплотнения исторической памяти — 
процесс, космогонически сравнимый только с последствиями Большого 
взрыва. Подобно тому, как скорость разбегания галактик на краях наблюдае-
мой Вселенной не затухает, но увеличивается, так и по дальнему периметру 
исторической памяти греко-римская Античность ширится в своем простран-

                                                                                                                                                              

Международный сборник научных работ / Науч. ред. Р. Джулиани, В. И. Немцев. — Рим-
Самара, 2001. 

1 Бердяев Н. А. Цит. соч. с. 368–369. 
2 См. Смирнов И. П. Ошибка, Бог и литература // Семиотика безумия / Сост. Нора Букс. — 

Париж-М.: Европа, 2005. С. 24–63; Нонака С. Категориальная ошибка как стилистический 
принцип Платонова («Котлован») // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материа-
лы. Кн. 4. — СПб.: Наука, 2008. С. 62–73. 
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стве, отвердевая в нем семантически ответственными узлами — выразитель-
ными конфигурациями — архитектонического Целого. Как в фигуре Диско-
бола дана возможность стремительного выпрямления туго скрученной мус-
кульной пружины, так смысловое прошлое Античности на каждом витке сво-
ей эволюции готово мгновенно расширить свое смысловое присутствие в се-
мантике мирового прошлого. Оно, это прошлое, может меняться, иногда в 
прямом смысле: по мере увеличения наших археологических о нем знаний 
качественно варьируется фигуративное наполнение плюскваперфектума но-
выми смыслами при сохранении исходного субстрата. «Наука Винкельмана» 
и «наука Лосева» — разного уровня «науки», но они встречаются в общем 
топосе скульптурного видения всего «античного». На фоне этих процессов и 
Россия из «византийского захолустья» переходит в статус Третьего Рима. Рим 
Первый воспитал в нас чувство исторической гордости и даже гордыни. 

Старая Европа дает возможность 1) сравнения масштаба исторического 
присутствия в мире, 2) оценки разных мер и уровней энергетической насыщен-
ности событиями, 3) понимание разницы скоростей проживания/изживания 
темпоральности и 4) уяснение разных степеней той оперативности, с какой лю-
ди, оглянувшись на дела свои, «спохватываются» в намерении исправить соде-
янное. Русская династическая история — это история перманентных переворо-
тов, причем каждое царствование начинается с исправления ошибок предшест-
венников. Недаром Пушкин назвал Романовых революционерами. Это похоже 
на китайскую привычку отсчитывать время истории каждый раз с нуля, от осно-
вания новой династии (то же было и в Египте, в Риме, при учреждении нового 
календаря Великой Французской революции, придуманном О. Контом). Когда 
дезавуируется время предшественников, Книга Бытия начинается заново, как 
история Рая в колбе алхимика, где подрастает гомункулюс. С идеей нового 
начала рождается идея новой телеологии и даже новой эсхатологии («Победа 
коммунизма неизбежна!»). Соответственно реанимируются идеи «нового че-
ловека», «ренессанса», рассвета нового (= Золотого) века, — вспомним кар-
тинку-плакат Ф. С. Шурпина «Утро нашей Родины» (1949) со Сталиным на 
фоне колхозного поля. В ситуациях такого рода социокультурное пространст-
во начинает «гнить», оно свертывается во внеисторическую точку, «история 
прекращает свое течение», как говорил Салтыков-Щедрин в «Истории одного 
города» (1869–1870), все трофеи культурного обмена и взаимоученичества 
дезавуируются, и в душах людей опять торжествует чаадаевский комплекс 
дискретной памяти.  

Италия мыслилась источником нового синтеза Истины, Добра и Красо-
ты. Под Истиной подразумевалась не только истина философская, но и веро-
исповедная. Положа руку на сердце, надо сказать: нет греха в уточнении 
смысла христианского Бога Истинного внутри христианства. Говоря названи-
ем трактата А. Хомякова — «Церковь одна». Христианин, перешедший в 
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иную христианскую конфессию, на деле никуда не переходит: некуда «пере-
ходить». 

Переходы в инославие нередко мотивировались потребностью в актив-
ной работе среди людей. Православие знает иночество в миру и странничест-
во; начиная с А. Хомякова формой творческой свободы становится светское бо-
гословствование. Однако Горчаков, Голицыны, Хомяков и В. Соловьев печатали 
свои сочинения на французском, а хомяковский перевод Сведенборга вышел в 
Лейпциге. Католичество привлекало своей социальной активностью и умением 
владеть светскими языками общения. В Европе не искали особых видов аскезы; 
отшельничество и скитская жизнь легко отыскивалась в родном пространстве. 
На Западе искали и находили применение своим силам кипучие, деятельные на-
туры. На них тоску наводили строгие лики византийского письма и притемнен-
ные приделы московских храмов. Им нужен был простор диалогического парт-
нерства, возможность конфессионального или политического лидерства, им 
нужно было реализовать свои авантюристические наклонности (яркий пример — 
биография М. Бакунина). Обретение русскими христианами иноконфессиональ-
ного опыта не означало утраты религиозной совести. Напротив, чувство Бога 
Живаго укреплялось на перекрестках и на порогах свободного выбора, и блеск 
Славы Божьей лишь усиливался, потому что это — Свет Истины.  

Вопрос о Мировом Добре был вопросом и о Мировом Зле. Иначе говоря, 
он осмыслялся в рамках теодицеи, т. е. историософски. От «Философических 
писем» П. Чаадаева и «Семирамиды» А. Хомякова до «Оправдания Добра» 
(1897) Соловьева и «Овладения временем…» (1924) Муравьева не прекраща-
лись попытки построения моделей креативного присутствия России в мировой 
истории. Идея Третьего Рима могла жить в горизонте только православной 
Церкви. Но русскому европейцу этого мало было: ему подавай все христианское 
человечество, а желательно бы — и весь мир. В статье «Три столицы» (1932?) 
Г. Федотова так прямо и сказано: «Весь мир завещан нам по праву». 

Именно на русской почве возросла идея теоатропоургического сотворче-
ства мировой истории. Предельное расширение реативная историософская 
идея получила в космизме. Здесь сомкнулись идеи итало-французского мыс-
лителя Т. де Шардена, Н. Бердяева, Н. Федорова, К. Циолковского, Н. И. Вер-
надского и его современников — адептов нового космоцентризма.  

Так прорастает на русской почве западная по своему происхождению идея 
соборности, трансформируясь в идеал доброго по основным интенциям Богоче-
ловечества и доброй по телеологическому заданию ноосферы. 

Синтез Мировой Истины как Истинного Бога и Мирового Добра как побе-
дительного символа Апокалипсиса осуществляется в Красоте. 

Из чужого пространства Святая Русь виделась с учетом тех прерогатив ис-
торической оптики, какие даются дистанцированным созерцанием. Вспомним: 
«Мертвые души» и «Ревизор», как и «Явление Христа народу» созданы в Риме. 
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Рим для них — не только культурная Мекка и хранилище шедевров древно-
сти. Это ойкумена творческого дерзания и неподцензурного порыва.  

Теперь можно сказать окончательно: русскому человеку, чья душа изъ-
язвлена мнемоническими метастазами больной исторической памяти, а внеш-
не он не в силах замкнуть свою растрепанную импровизационной жизнью 
личность в силуэт благородной элегантности, Италия предоставляла и эстети-
ческое лекарство от культурной амнезии, и овнешняла его контуры в чистые 
линии гармонической точности. Под синим небом, под красными крышами, 
под зелеными пиниями Рима приходила в себя обеспамятевшая и обессилен-
ная душа русского европейца. Он ощущал себя в живом потоке большой и 
отвердевшей в своих смыслах Истории, т. е. в объятиях Мирового Добра; он 
опрозрачнивал свое личное религиозное чувство созерцанием древнейших 
святынь христианства и приобщался Свету Истины, утверждась в ней; он, на-
конец, мог соединить то и другое в очевидном самосвидетельстве эстетически 
безупречной рукотворной Красоты, которой дышит воздух прекрасной Ита-
лии.  

 
 

Лётина Н. Н. 

 
Категория «хронотопа рубежей» 

в культурологическом исследовании 

 
Еще недавно думали – мир изучен… 
А. Белый 

 
«Рубеж» и «хронотоп» — понятия, которые и прежде осмысливались ис-

следователями, их употреблявшими как категории, но использовались как само-
достаточные. В настоящей работе впервые соединяются с культурологических 
позиций два взаимно интегрирующих концепта. «Хронотоп» — это в нашем по-
нимании не просто характеристика или признак культуры, но имеющий свои 
рубежи универсум; так же, как и «рубеж», характеризующийся собственным 
хронотопом, означает больше, чем знак переходного состояния.  

Верификация понятия «хронотоп» в отечественном гуманитарном зна-
нии, казалось бы, не является проблематичной. «Хронотоп» традиционно оп-
ределяют в прямом значении греческих основ, лежащих в его основании, как 
целостное «время-пространство», воплощенное в некоем объекте (художест-
венном произведении, творчестве конкретного автора, культурной эпохе) с 
целью выражения культурного или художественного смысла. Однако история 
употребления термина и его интерпретация в рамках отдельных отраслей зна-
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ния — культурологии (Н. Д. Ирза, И. А. Едошина, Т. А. Яковлева), литературове-
дения (М. М. Бахтин), истории (А. Я. Гуревич), эстетики (Т. С. Злотникова), пси-
хологии (А. А. Ухтомский), мифокритике (Е. М. Мелетинский, Е. А. Ермолин), 
философии и социологии (А. В. Азов, А. С. Ахиезер, С. Н. Иконникова, В. Ю. Ме-
ринов, А. А. Степанова, Н. А. Хренов, М. М. Шибаева) — требует некоторых пояс-
нений.  

Несмотря на то, что в эстетике, литературоведении и культурологии 
обычно авторство понятия «хронотоп» приписывается активно исполь-
зующему его М. М. Бахтину, в действительности это не так. Понятие 
«хронотоп» возникает раньше, на рубеже XIX–XX вв. В научный оборот 
его под воздействием идей Г. Минковского и А. Эйнштейна ввел А. А. Ух-
томский. Имеющиеся источники1 позволяют указать, что термин был использо-
ван им в научном дискурсе не позднее 1925 г., когда ученый, по выражению слу-
шавшего его М. М. Бахтина, прочитал доклад «о хронотопе в биологии».  

В целом А. А. Ухтомский полагал возможным применять термин «хроно-
топ» в нейрофизиологии, однако допускал его использование и в гуманитарной 
сфере: «Стал брезжить мост между естествознанием и гуманитарными науками! 
Для меня особенно важно было подчеркнуть это»2. Подобная возможность про-
истекает из универсального характера «хронотопа», мыслимого ученым как им-
манентное качество бытия: «Мы живем в хронотопе»3. Универсальность поня-
тия «хронотоп» не получила у А. А. Ухтомского целенаправленного обоснова-
ния, однако ученый писал о возможности применения «хронотопа» к различным 
уровням бытия: от образования «душевных интегралов в подсознательной жиз-
недеятельности человека» до понимания сущности мира и прогнозирования бу-
дущего.  

А. А. Ухтомский наметил и культурно-антропологическое понимание хро-
нотопа. Продолжая идею ученого о мысли как «проекте действительности», мы 
обнаруживаем и созидательный или созидаемый аспект хронотопа, позволяю-
щий нам осмыслить его в качестве особого модуса культурной антропологии.  

Тем не менее, большую значимость и ценность для самого А. А. Ухтомско-
го имеет «реальный» хронотоп. Ученый обозначает интересный для нас и пока-
зательный для современной ему — рубежной эпохи — гносеологический ракурс 
относительно «реального» хронотопа. «Реальный» хронотоп, в принципе, под-
лежит научной верификации или рационализации, но более корректный путь 
его постижения в духе все той же приподнято-опоэтизировавшей рубежной 
эпохи указывают «сердце, интуиция и совесть — самое дальнозоркое, что у нас 

                                                 
1 Кузьмичев, И. С. Эпистолярная хроника. — СПб.: Журнал «Звезда», 2000. 192 с.; Ух-

томский А. А. Доминанта души. — Рыбинск: Рыбинское подворье, 2000. 605 с.; Ухтом-
ский, А. А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. — СПб. : Пе-
тербургский писатель, 1996. 526 с. 

2 Кузьмичев И. С. Эпистолярная хроника. С. 185.  
3 Ухтомский А. А. Доминанта души. С. 80. 
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есть». Так, гнозис хронотопа, имманентного бытию, приобретает у А. А. Ухтом-
ского и мистический характер: «Предрешенное прежними событиями, но тре-
бующее созревания и условий извне, чтобы сейчас открыться в действии и для 
всех выявиться, — вот хронотоп в бытии»1. Это мистическое знание дается «в 
совете и собеседовании Вселенной и ее истории, в живом участии в жизни Все-
ленной»2. Участие это дарит не только радость гнозиса, упоение от прикоснове-
ния к тайне бытия, но и ужас, вполне сравнимый по пафосу с описанным Ф. Ниц-
ше дионисийским экстазом: «Да, вот он — хронотоп в своей страшной реальности, 
в котором предопределяются количественные связи истории и человеческого 
бытия; где траектории, или «мировые линии», предопределяют событие так же, 
как уравнение кривой предопределяет координаты точек, которые на этой кри-
вой лежат; и где событие, как раз навсегда неизменный и роковой факт, предо-
пределяет дальнейшее течение во времени»3.  

И здесь можно говорить о корреляции понятия «хронотоп» у А. А. Ухтом-
ского с актуальной для рубежа XIX–XX вв. идеей всеединства, замеченного, но 
не проакцентированного, в частности, отечественными историками философии 
(А. А. Степанова, И. С. Кузьмичев). Понятие «хронотоп», едва возникнув, при-
обретает не только и не столько строго научный, сколько метафорически-
насыщенный характер, благодаря которому граничит с религиозно-
философской терминологией. Так, уже у А. А. Ухтомского дефиниция понятия 
«хронотоп» реализует универсальную семантику, раскрывающую имманентное 
качество целостного «времяпространственного» бытия и мысли человека о бы-
тии. Статус термина «хронотоп» у А. А. Ухтомскогобыл универсальным: это 
научное понятие, причем не только нейрофизиологическое, но научное в широ-
ком плане; качество реального и мыслимого бытия; религиозно-философская и 
культурно-антропологическая категория.  

Впоследствии новаторский и интегративный характер понятия «хронотоп» 
у А. А. Ухтомского отрефлектировал М. М. Бахтин. Но он экстраполировал в 
литературоведение лишь ядро понятия и локализовал его до границ литературо-
ведческой категории. В отечественном научном знании дефиниция понятия 
«хронотоп» восходит именно к интерпретации его у М. М. Бахтина в качестве 
«формально-содержательной категории литературы», выражающей «сущест-
венную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художествен-
но освоенных в литературе»4.  

                                                 
1 Кузьмичев И. С. Эпистолярная хроника. С. 184.  
2 Ухтомский А. А. Доминанта души. С. 221. 
3 Из писем А. А.Ухтомского. 1927 г. Отрывки [Электронный ресурс] // Методические ука-

зания к программе курса «Композиция» кафедры русской литературы Петрозаводского уни-
верситета // Портал philolog.ru. Режим доступа: http://www.philolog.ru/filolog/compos.htm, сво-
бодный. Проверено 10.02.2011. 

4 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике 
// Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Худож. лит., 1975. С. 234. 
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Хронотоп у М. М. Бахтина является литературоведческой категорией и 
фиксирует переход в область художественного — литературного — процесса, 
произведения, жанра. «Хронотоп» в таком случае оказывается модусом бытова-
ния литературного творчества (поначалу именно и только его, а не более широких 
культурных пластов), поскольку благодаря хронотопу обычные «время» и «про-
странство» получают художественную ценность и обретают художественную це-
лостность.  

Однако «хронотоп», который М. М. Бахтин мыслил как категорию литера-
туроведения, оказался весьма востребованным понятием в других сферах гума-
нитарной научной мысли — прежде всего, эстетики, но также истории, филосо-
фии, мифокритики, культурологии. Такая научная судьба понятия была бы не-
возможна без универсализма, заложенного в дефиниции «хронотоп» создателем 
термина А. А. Ухтомским. При этом (парадоксальным образом) при экстрапо-
ляции термина в различные отрасли гуманитарного знания учитывается, прежде 
всего, опыт его использования М. М. Бахтиным.  

Позднейшие интерпретаторы (И. А. Едошина, Б. П. Голдовский, Т. С. Злот-
никова, Н. М. Инюшкин, С. И. Митина, Н. Д. Ирза, И. В. Кондаков, Ю. Л. Тро-
ицкий, Н. А. Хренов, М. М. Шибаева) разнообразием ситуаций, к которым он 
применяется, придали понятию «хронотоп» характер универсальной, интегра-
тивной категории. В культурологии «хронотоп» трактуют как «единство про-
странственных и временных параметров, направленное на выражение опр. 
(культурного, худож.) смысла»1. Спектр интерпретаций понятия «хронотоп» не-
велик, ограничен апелляцией к трактовке его М. М. Бахтиным2. Зачастую слово 
«хронотоп» употребляется без специфической его интерпретации.  

Можно интерпретировать «хронотоп» как онтологически рубежное поня-
тие и в силу синтеза в себе двух измерений — «хроноса» и «топоса», и в силу 
освоения естественно-научной и гуманитарной сферами, и в силу такого непо-
средственного фактора, как генерирование в рубежный период русской культу-
ры. Поэтому «хронотоп» является прежде всего универсальной методологиче-
ской категорией, применимой для изучения как относительно статичных явле-
ний (художественное произведение или целостный временной период), так и 
для динамичных, подвижных и пограничных объектов (трансформации само-
сознания творца, культурный опыт рубежей). Семантическая нагрузка термина 
при этом актуализирует все выше обозначенные смыслы с акцентом на его он-

                                                 
1 Культурология ХХ век: Энциклопедия. Т. 2. — СПб.: Унив. кн., 1998. С. 338. 
2 «Хронотоп — это ценностно-смысловая категория, отражающая взаимосвязь временных 

и пространственных отношений в культурных текстах», — пишет, в частности, В. Ю. Мери-
нов. См.: Меринов В. Ю. Культурологическая реконструкция тоталитарного хронотопа в кон-
тексте русской литературной традиции: Дис. канд. филос. наук по специальности 24.00.01 — 
теория и история культуры. — Белгород: КР 212. 015.32 (БелГУ), 2004. С. 16. 
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тологическом (безусловном, имманентном бытию) и культурно-
антропологическом (субъективно обусловленным в интеллектуальной или худо-
жественной рефлексии) характере.  

В современном научном гуманитарном тезаурусе употребление слова 
«рубеж» — явление обыденное настолько, что понятие не имеет четкой де-
финиции ни в философии, ни в истории, ни в культурологии. Чаще всего «ру-
беж» используется в своем буквальном значении — как граница, предел, до-
пустимая норма, а также как составная часть словосочетаний, в которых он, 
уточняя временные или пространственные рамки («рубеж эпох», «рубеж ве-
ков», «за рубежом»), имплицитно корреллирует с понятием «хронотоп». Од-
нако «рубеж», отделяющий «одно» от «другого» и в то же время реализую-
щий связь «того» и «другого», становится понятием, синонимичным понятию 
«граница», которая в философском дискурсе есть «начало или конец всякого 
определенного бытия; межа, отделяющая нечто от иного; место прямого со-
прикосновения, единения и взаимопроникновения смежно сосуществующих 
предметов»1.  

«Граница» в философской традиции, нашедшей подтверждение в геополи-
тической практике установления государственных границ, мыслится, в основ-
ном, линейно — как линия, отделяющая одного от другого. «Граница есть то, в 
чем ограничиваемые в той же мере суть, в какой и не суть...» — пишет Г. Ге-
гель2. И здесь важно, что линия воспринимается имеющей длину, ширина ее 
(точка?) обычно не акцентируется. У Г. Гегеля, в частности, граница — это 
опосредование, через которое нечто и иное есть и не есть; она одна на двоих, 
середина между нечто и иным, в которой они прекращаются3. В своей при-
вычной графической линейной составляющей граница имеет не только кон-
кретное функциональное предназначение — отделять, но и особую метафи-
зическую ценность, корреллирующую с идеями пути, перехода, преодоления. 
Это тем более показательно, что практически во всех мифологических систе-
мах с развитой картиной мира пространственная граница эксплицирована в 
как минимум дву-, но чаще трехмерных образах — Мировой реки, Мирового 
древа, Мировой горы. До середины XIX века граница в своей сущности и це-
лостности практически не привлекала внимания исследователей, гораздо боль-
ший интерес вызывали результаты перехода через нее. Исследователи переход-
ных состояний Г. Зиммель, Г. Кайзерлинг, Ф. Конечны, Р. Мертон, Х. Ортега-и-
Гассет, Р. Парк, П. А. Сорокин, А. Тойнби, Й. Хейзинга, О. Шпенглер, А. Швей-
                                                 

1 Современный философский словарь / Под общ. ред. д-р ф. н., профессора В. Е. Кеме-
рова. — Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: ПАН-
ПРИНТ, 1998. С. 213. 

2 Гегель Г. Наука логики. В 3 т. Т. 1. — M.: Мысль, 1970. С. 237. 
3 Там же. С. 190. 
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цер, К. Ясперс, в отечественной традиции А. С. Ахиезер, Н. А. Бердяев, И. В. Бесту-
жев-Лада, В. В. Розанов, В. Б. Земсков, Т. С. Злотникова, В. В. Ильин, М. С. Каган, 
С. А. Кравченко, И. В. Кондаков, Т. Л. Кузнецова, Т. Ф. Кузнецова, А. Ф. Ло-
сев, Д. В. Сарабьянов, П. А. Сорокин, Г. Ю. Стернин, А. Я. Флиер, П. А. Фло-
ренский, Н. А. Хренов привлекли внимание к пограничному, рубежному как 
предмету целенаправленного осмысления.  

Переход через границу (и фактический, и мыслимый), на наш взгляд, в 
большей мере связан с онтологическим переходом от реального или осозна-
ваемого таковым «своего» бытия к «чужому» бытию, в то время как преодо-
ление рубежа может не носить онтологического характера, а являться движе-
нием от прежнего (или одного) «своего» к новому (или другому) «осваивае-
мому» своему. «Рубеж» представляется нам понятием, мыслимым и в логике 
целостности, последовательности (как результата) или в логике единения, 
универсализации (как процесса).  

Отчасти в силу появления научной традиции, придающей понятию гра-
ницы критерия «рубежного», переходного объема и состояния, отчасти в силу 
геополитической традиции относить к государственным «рубежам» некую 
«приграничную зону», а также мифотворческой практики включения в образ 
«рубежа» и некоего «ореола» можно считать «рубеж» понятием синонимич-
ным «границе», и в то же время отличным от нее.  

Семантически «рубеж» близок не только «границе», но и «грани». С од-
ной стороны, все они уточняюще коррелятивны «хронотопу». С другой, 
именно «грань», будучи однокоренным «границе» словом, означая линию пе-
рехода одной «стороны» в другую, непосредственно фиксирует рубежный ха-
рактер «встречи» двух сторон. Безусловно, «грань» близка «рубежу» и своим 
количественным планом: граней у одного явления может быть множество. Но 
они не лишают его ни самостоятельного бытия, ни целостности, подчеркивая 
внутреннюю сложность. В этом плане в отечественном научном гуманитар-
ном пространстве показательны идеи и само название сборника «На гранях 
логики культуры», выпущенного В. С. Библером, который сознавал себя на-
следником М. М. Бахтина.  

«Рубеж» семантически совпадает с границей в значении начала или кон-
ца самостоятельного бытия, а также в значении линии размежевания и пре-
пятствия. Проакцентируем: Г. Гегель в отношении границы писал, что она не 
пустое пространство и не чистое бытие, а синтетическое содержание. Именно 
здесь видится важное отличие традиционного философского понятия «грани-
цы» от еще только формирующегося культурологического понятия «рубежа». 
Безусловно, содержание «рубежа» синтетично по своей природе, но, в отли-
чие от гегелевского понимания границы, оно допускает синтез не только со-
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держания «встречающихся» эпох, пространств, состояний, но имманентно 
«присваивает» этот синтез, становящийся содержанием культурного опыта 
рубежей, мыслимых в конкретике параметров «хронотопа». Поэтому в куль-
турном опыте «рубеж» — это самостоятельное бытие (универсум), в котором 
происходит встреча иных самостоятельных, часто локальных (по месту в про-
странстве) и преходящих (во времени) экзистенций.  

В этом статусе «рубеж» обладает определенными качествами — пере-
ходностью, кризисностью, пограничностью, нестабильностью, неотчетливо-
стью, подвижностью. Их комплекс определяет имманентное для «рубежа» со-
стояние, которое мы предлагаем называть «рубежным». Для обозначения ча-
стного проявления рубежа как конкретного свойства или качества предлага-
ется использовать понятие «рубежность». 

Отметим, что рубеж может носить как условный (культурный опыт 
субъективно мыслимых рубежей), так и конкретный (культурный опыт рубе-
жа веков, рубежа в творчестве конкретного автора) характер.  

Генетически достаточно размыто интерпретируемое на рубеже XX–XXI вв. 
понятие «рубежа», на наш взгляд, своим истоком имеет представление об изна-
чальной дискретности мира, составные элементы которого (атомы у Демок-
рита, материальные тела у Платона, части у Аристотеля, тела у Спинозы, 
Лейбница, вещи у Гегеля, символы у Вяч. И. Иванова, супремы у К. Малеви-
ча), обладая самостоятельным бытием, обладают и таким качеством, как ко-
нечность, ограниченность. Дискретность мироздания в культурном опыте не-
редко воспринимается как зло, в то время как целостность, синкретизм, син-
тез становятся значимыми целями культурного творчества.  

В таком контексте «рубеж» приобретает парадоксальную ценность пре-
ходящего (в частности, в христианском менталитете, время человеческой 
жизни — рубеж, подготовка к жизни вечной) и в то же время — актуального, 
значимого в своей самостоятельности состояния (немецкий и русский роман-
тизм, русский «реалиорный» символизм).  

Природа рубежа также неоднородна. Она может быть как имманентно 
присуща определенному культурному опыту, так и явиться результатом 
позднейшей интерпретации или интеллектуально-художественного продуци-
рования.  

Различаются отдельные виды рубежей в культурном опыте. С одной сто-
роны, экстраполируя бинарный подход Д. В. Пивоварова к типологии фено-
мена «границы», можно выделить пространственные и временные, внешние и 
внутренние, качественные и количественные, существенные и несуществен-
ные, постоянные и изменчивые, преодолимые и непреодолимые. Актуальным 
для культурологического тезауруса является выражение «рубеж культур», ко-
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торое может означать и рубеж видов, типов, форм, уровней, компонентов 
культуры.  

В современном научном дискурсе существует традиция рассматривать 
«рубеж» и «кризис» как синонимичные понятия. Нам представляется важным 
проакцентировать, что «кризис» являясь доминантой «рубежа», не исчерпы-
вает до конца сути последнего. 

Тем не менее, в процессе изучения российского культурного опыта ру-
бежей необходимо проакцентировать культурологический подход к понятию 
и феномену рубежей. Исходя как из системного и синтетичного характера 
культуры и, следовательно, культурного опыта, так и из необходимости вы-
делить наиболее значимые именно для культурологии аспекты проявления 
рубежа. И здесь, с одной стороны, были задействованы вопросы о генезисе, 
первопричинах рубежного опыта и самого феномена рубежа, осмысленные в 
научном, преимущественно гуманитарном знании. В философии он может 
быть сформулирован как вопрос о рубеже бытия и небытия, в социологии — 
как проявление социальной маргинальности, в социальной психологии — как 
проблема гендерной идентичности или самоидентификации. В культурологии 
же данная проблема может быть осмыслена в двух ключевых направлениях — в 
поисках синтезирующей методологии, во-первых, в постижении рубежа в куль-
турном опыте в качестве рубежа культурных парадигм, во-вторых. 

В этом проблемном «рубежном» поле для данного исследования прин-
ципиальным ракурсом является второй: мы предлагаем выделять и предпола-
гаем исследовать рубежи культурных парадигм: пространственно-временных, 
философско-эстетических, социокультурных, нравственно-психологических.  

Культурный опыт рубежей можно понимать как обозначение опыта ру-
бежности, как в его целостности, так и в различных аспектах и уровнях его 
проявления в культуре (биографический, личностный, психологический, ин-
теллектуальный, нравственный, духовный, политический, исторический, со-
циальный, онтологический, метафизический). Носителем опыта рубежности 
выступают субъекты культуры (от личности до человечества) и феномены 
культуры (от произведения до культурного процесса), обладающие верифи-
цируемыми имманентными качествами рубежности или воспринятые тако-
выми другими субъектами культуры.  

Методологическое кредо при исследовании хронологических рубежей, 
рубежных эпох сформулировал еще Й. Хейзинга. Мы не стремимся буквально 
экстраполировать его постулаты, но акцентируем то, что Й. Хейзинга привле-
кал внимание к изучению непростого объекта — прошлого как «обещания», 
прообраза будущего. Еще раз напомним, что Гегель писал о границе, синони-
мичной рубежу, как обладающей синтетичным содержанием. Методологиче-
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ское основание для исследования культурного опыта рубежей, на наш взгляд, 
должно исходить из понимания сложной природы рубежа и рубежности в 
культуре, их вариативности, различной степени проявленности, иногда пара-
доксальной характерологии. Рубеж для нас — это время, место и состояние 
встречи различных интенций, явлений, процессов в культуре, а значит, и в чело-
веке, результатом которой является опыт обновления, развития или гибели.  

Хронотоп рубежей раскрывается как своего рода универсум культуры, 
парадоксально целостный и ценный своей вариативностью, типологизиро-
ванный в культурологической категории «культурный опыт рубежей». При 
доминировании «хроноса» хронотоп рубежей предстает инвариантом историко-
культурной динамики. Преимущественная актуализация «топоса» ведет к диф-
ференциации пространства на своеобразные социокультурные сферы, имеющие, 
но лишь в числе прочих, территориальные ограничения.  

 
 

Егоркин В. Г. 

 
Поморье, Невский край: концептосфера  

региональной культурологии и процессы  

конструирования новых квазиэтносов
∗∗∗∗
 

 
Для концептосферы современного гуманитарного знания характерны по-

иск и осмысление новой терминологии, призванной адекватно выразить явле-
ния и процессы социокультурной реальности. Этот процесс включает в себя и 
переосмысление широко известных понятий, обычных для концептосферы 
гуманитарного дискурса, но наделяемых новыми значениями и функциями. 

Такую метаморфозу претерпевают некоторые понятия, имевшие ранее 
устойчивую пространственно-географическую и культурно-историческую 
семантику. Одно из них — «край», традиционно определяющийся в трех зна-
чениях: «1. Предельная линия, предельная часть чего-н. <…> 2. Страна, об-
ласть. <…> 3. (в крáе). Крупная административно-территориальная единица, 
обычно имеющая в своем составе автономную область»1. Другое — «регион 
[англ. region < лат. regio] — 1) область, район; часть страны, отличающаяся от 
других областей совокупностью естественных и (или) исторически сложив-

                                                 
∗ Настоящая статья представляет собой переработанную и дополненную специально для 

настоящего издания публикацию: Егоркин В. Г. Поморское движение как одно из направ-
лений этнической реидентификации на Русском Севере // Общество. Среда. Развитие. На-
учно-теоретический журнал. 2010. № 4. С. 185–191. 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 
18-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 1987. С. 259.  
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шихся, относительно устойчивых экономико-географических и иных особен-
ностей, нередко сочетающихся с особенностями национального состава насе-
ления; 2) группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный эко-
номико-географический, или близкий по национальному составу и культуре, 
или однотипный по общественно-политическому строю район мира»1. Отсю-
да «регионализм» — «подход к рассмотрению и решению экономических, со-
циальных, политических и других проблем под углом зрения интересов и по-
требностей того или иного региона». И, наконец, «региональный подход», 
традиционное понимание которого укладывается в рамки цитированной нами 
дефиниции «регионализм»2 и означает системное исследование какого-либо 
региона в его специфике. 

Регионализм — явление не новое и достаточно хорошо известное. По 
этому поводу К. Фокс демонстрирует весьма разумное мнение: «Вся беда в 
том, что фактически каждая страна состоит из целого ряда регионов, каждый 
из которых непременно мнит себя отличным от всех остальных и претендует 
на превосходство. Подобное вы встретите во Франции, в Италии, США, Рос-
сии, Мексике, Испании, Шотландии, Австралии — везде, в любом государст-
ве. Жители Санкт-Петербурга отзываются о москвичах как о людях другой 
породы. Американцы с восточного побережья и те, что живут на Среднем За-
паде, — как существа с разных планет … Так что регионализм вряд ли можно 
назвать исключительно английским [равно как и русским, российским — В. Е.] 
явлением. Тем не менее, во всех перечисленных примерах жители этих, по 
общему признанию, исключительно самобытных регионов и городов имеют 
между собой много общего, что выдает в них итальянцев, американцев, рус-
ских, шотландцев и т. д.»3. 

Практика культурологического изучения регионов России апеллирует к 
обозначенным выше понятиям, но способствует не только изучению регио-
нов, но в том числе активно развивающемуся сейчас процессу региональной 
реиндентификации, конструированию новых форм общностей. Последние по-
зволительно назвать «квазиэтносами», поскольку с этносами и этническими 
группами, которыми традиционно занималась этнография, они имеют лишь 
весьма отдаленное и формальное сходство. 

Такое конструирование оформляется в виде «возвращения к историче-
ским истокам, культурным корням», «восстановления исторической справед-
ливости», методологически — обращением к региональному подходу. Интер-

                                                 
1 Словарь иностранных слов — 18-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 1989. С. 431.  
2 Там же. С. 431–432.  
3 Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. — М.: РИПОЛ клас-

сик, 2008. С. 31.  
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претация сводится к поискам (либо изобретению) специфических черт какой-
либо локальной группы субстанционального этноса в их противопоставлении 
последнему и, напротив, к позиционированию качеств, роднящих эту группу 
с эталонными для этнических антрепренеров этносами. Такое прочтение ре-
гионального подхода позволяет создать квазикультурологическую «кальку», 
произвольно налагающуюся на конкретный географический район России без 
учета существующих административных границ, с целью искусственного оп-
ределения нового геополитического субъекта.  

Так конструируется новый искусственно созданный «регион», домини-
рующие признаки которого находятся уже не «вовне» (т. е. являются объек-
тивными, сложившимися в ходе естественной и исторической эволюции тер-
ритории), но диктуются волей конструктора (ученого, политика, журналиста). 
В этой связи концепт «край» приобретает абсолютно не характерную ему ра-
нее семантику нового политически суверенного субъекта, населенного искус-
ственно созданными этническими сообществами. 

Исследования по региональной и этнокультурологии, хотя и не ставят 
перед собой цели этнического конструирования, но могут считаться гносео-
логической предпосылкой такого рода «методологии».  

Поморское движение на Русском Севере Европейской части Российской 
Федерации относится к наиболее заметным направлениям процесса реиден-
тификации. Как утверждает председатель Национального культурного центра 
«Поморское Возрождение» Иван Мосеев, оно возникло в условиях т. н. пере-
стройки, в 1987 г., когда в Архангельске была создана вышеозначенная орга-
низация1. В основе во многом мифологизированной этнофилософии поморов 
полагается идея осмысления части как целого, противопоставление первой 
последнему и, в конечном итоге, креация из части нового целого, находяще-
гося в оппозиции прежнему единству. Оппозиционность неизбежна уже по-
тому, что деструкция существующего объекта возможна лишь посредством 
переформатирования имеющихся в нем противоречий в антагонизмы, веду-
щие к оппозиционному наполнению его частей. 

С точки зрения логики, в основу поморского движения положен извест-
ный алогизм: подмена целого его частью, что можно обозначить как симу-
лякр. Фрагментация действительности, выступающая одним из законов по-
стмодерна, актуализируется в случае с поморским движением как фрагмента-
ция русского этноса, когда одна из его частей реидентифицирует себя как но-
вое целое. 

                                                 
1 Мосеев И. И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. — Архангельск: 

[б. и.], 2005. С. 17.  
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Изданная в Архангельске региональная «Поморская энциклопедия» 
(2001) говорит о поморах следующее: «Поморы — русскоязычная группа эт-
носа, заселившая [с. 12 в.] берега Белого и Баренцева морей и выработавшая 
своеобразный культурно-хозяйственный тип, основанный на преобладании 
промыслового приморского хозяйства (рыболовства и морской охоты). П. [по-
моры — В. Е.], однако, не оставили традиционных крестьянских занятий — 
земледелия и животноводства, игравших в поморской экономике все же второ-
степенную роль. Формирование П. происходило на территории аборигенных 
народов финно-угорской и самодийской групп, которые оказали заметное 
влияние на русский этнос и сами испытали влияние русских переселенцев из 
новгородских и ростовских земель <…> Правильно рассматривать П. как на-
селение только Беломорского побережья, представляющего собой только об-
ласть расселения специфической локализованной группы северно-русского 
населения»1. Корректную информацию энциклопедии можно критиковать 
лишь в осторожной трактовке этой социальной группы как «русскоязычной 
группы этноса» [какого именно? — В. Е.], что является реверансом в сторону 
этнической фрагментации русского народа. Точнее было бы определение 
«Поморы — локальная группа русского этноса». 

Согласно данным всероссийской переписи населения 2002 г., из 1 млн 
570 тыс. населения Архангельской области2 поморами идентифицировали се-
бя 6524 жителя этого региона3, т. е. 0,42 % от общей численности — ничтож-
ное количество! Однако такая «малость» социально весьма активна, идеологиче-
ски агрессивна, культурологически напориста (вспомним концепт «малого 
народа» И. Р. Шафаревича4) и абсолютно уверена в том, что творимая ею но-
вая этноидентичность является жизнеспособной, поскольку она — истинна. 

Основной социальной причиной возникновения поморского движения 
стал многолетний кризис всех сфер общественного бытия в регионе, вызвав-
ший падение уровня жизни большинства его жителей. В послании областно-
му собранию депутатов 17 декабря 2009 г. губернатор Архангельской об-
ласти И. Михальчук констатировал: «…Доходы областного бюджета сокра-
тились почти на треть, плановый дефицит превышает 7 млрд рублей. <…> 
Пришлось принимать непопулярные меры — так было отложено повышение 
заработной платы бюджетникам, сокращены инвестиционные программы, ос-

                                                 
1 Куратов А. А. Поморы // Поморская энциклопедия. В 5 т. Т. 1. История Архангельско-

го Севера. — Архангельск: Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2001. С. 317 
2 Там же. С. 7. 
3 Шабаев Ю. П. Шарапов В. Э. Коми-ижемцы и поморы: две модели культурной транс-

формации. — Интернет-ресурс. Режим доступа: http: // www.komi.com/pole/archive/pole/ 
4 Шафаревич И. Р. Русофобия / И. Р. Шафаревич. Сочинения. В 3 т. Т. 2. — М.: «Фе-

никс», 1994. С. 110. 
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тановлены некоторые проекты <…> Ситуация в финансово-экономической 
сфере далека от стабильности, и наступающий год будет не легче». И далее — 
как приговор «Люди устали от бардака…»1. Таким образом, чувства усталости, 
разочарования в действиях администрации различных уровней, выражающие, 
в свою очередь, состояние плохо скрываемого недовольства, — все это вы-
ступило элементами состояния длительной фрустрации, которая требует не-
пременного разрешения. Таковы психологические причины возникновения 
поморского движения, в котором определенная часть населения Русского Се-
вера видит сегодня социальную силу, способную вывести регион из цивили-
зационного тупика. Участники движения объединены в ряд организаций, та-
ких как Национально-культурная автономия поморов Архангельской области, 
Беломорская территориально-соседская община, Этнографический центр по-
морского фольклора «Сюземье», упомянутый выше Национальный культур-
ный центр «Поморское Возрождение» и др., которые проводят интенсивную 
культуртрегерскую деятельность, лейтмотивом которой выступает пропаган-
да «уникальной самобытной поморской культуры» и не менее уникального 
«традиционного поморского образа жизни»2. 

Онтология поморской идеи (как и теория поморства) весьма мифологи-
зирована. Этнические антрепренеры прежде всего не согласны с общеприня-
тым отнесением поморов к русскому народу. Такое понимание не соответст-
вует их цели — реидентификации севернорусского населения как поморов — 
«коренного народа Севера, сформировавшегося в XII‒XIII веках, что под-
тверждается признаками этнической общности: самосознание и название 
«Поморы», общность исторической территории, культуры Поморья, языка 
(поморская «говóря»), традиционной экономики и другие факторы. За века у 
поморов сформировались специфические черты характера, особый психиче-
ский склад, трудно выражаемый в точных научных терминах [курсив мой — 
В. Е.], но заметно отличавший поморов»3 от основной массы русского этноса. 
Этот «особый психический склад» этнический антрепренер выразить не смог 
потому, что его не существует по причине идентичности менталитета помо-
ров с общерусским складом ума и психики. Зато четко определяют его идео-
логи неолиберального толка, противопоставляющие «Северный «мир»« «ве-
ликорусскому»: «Поморы — люди, обладающие наиболее выраженным се-
верным сознанием, … в них соединялись свободолюбие и смирение, мисти-
цизм и практицизм, страсть к знаниям, западничество и стихийное чувство 
                                                 

1 Послание — 2009 // Важский край. Шенкурская районная ежедневная газета. — 2010, 
4 января, № 1. С. 2.  

2 Белое море должно нас не разделять, а объединять. — Интернет-ресурс. Режим досту-
па: http;//www.pomorrepp.orglinsight/?id=2183 

3 Ружников А. Что такое Поморье и кто такие поморы // Поморье. 2004, 5–11 апреля, № 5. 
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живой связи с Богом». Издавна «связи с западными странами, знание евро-

пейских порядков и общение с европейцами поддерживали демократические 

традиции [курсив мой — В. Е.] и даже в какой-то мере обосновывали их су-

ществование»
 1
. 

Нетрудно заметить, что приведенная характеристика поморского мента-

литета является оксюмороном — искусственным совмещением взаимоисклю-

чающих понятий («свободолюбие и смирение», «мистицизм и практицизм» и 

т. д.) — где реализована одна из новейших неолиберальных технологий ма-

нипуляции сознанием: объединение этнических традиций и либеральных но-

ваций. По сути, в традиционные конструкты общерусского менталитета (при-

сущего, разумеется, и поморам) имплантируется хорошо знакомый набор ли-

беральных ценностей: свободолюбие, практицизм, прагматизм, демократия, 

заимствованная с Запада. Эти имплантанты и создают «уникальное северное 

мироощущение» поморов, которого в действительности не существовало, но 

теперь, благодаря ухищрениям этнических политтехнологов, оно вызвано к 

жизни из небытия и обозначает также феномен небытия, — симулякр — ис-

кусственный «уникальный северный поморский менталитет», где доминиру-

ют заданные их творцами либеральные ценности. Не забыли конструкторы 

поморства и «толерантную атмосферу в северных епархиях» Русской право-

славной церкви в прошлом, что, по их мнению, переводит толерантность в 

статус поморской ментальной черты. 

Истина же о межконфессиональной «толерантности» на Русском Севере 

в прошлом диаметрально противоположна: Русская православная церковь по 

сути своей не могла терпимо относиться к языческим верованиям нерусских 

северных народов, что и послужило причиной ее интенсивной миссионерской 

деятельности среди аборигенов европейского Севера России, Сибири и Даль-

него Востока. Еще более нетолерантными были взаимоотношения правосла-

вия и старообрядчества. Крайний ригоризм последнего нередко доходил до 

изуверства (достаточно вспомнить многочисленные и хорошо известные дос-

товерные факты самосожжения старообрядцев). Идеологической подоплекой 

знаменитого «Соловецкого осадного сидения» также выступил церковный 

раскол XVII в. Таким образом, межконфессиональная толерантность как спе-

цифическая черта поморского менталитета — это выдумка. 

Итак, поморы в интерпретации современных этнических политтехноло-

гов — это малый коренной народ Севера, являющийся «главным носителем 

северной (генетически новгородской) ментальности… поморы, люди, обладаю-

                                                 
1
 Филатов С. Лункин Р. Другая Святая Русь. Духовный опыт возрождения Русского Се-

вера. — Интернет-ресурс. Режим доступа: http;//magazines.russ.ru/druzhba/2001/5/fil-pt.html 
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щие наиболее выраженным северным самосознанием»1. «Северное самосоз-
нание», исполненное либеральных ценностных конструктов и противопос-
тавленное менталитету «остального» русского народа, не обладающего таки-
ми ценностями и даже отвергающего их, — это субстанциональная мифоло-
гема в онтологии homo novus — помора как представителя особого этноса. 

Следующая онтологическая мифологема — это этногенез и этническая 
принадлежность поморов. Как известно, в настоящее время генетически 
«чистых» народов не существует. Долговременные и сложные исторические 
обстоятельства, как правило, диктуют необходимость разнообразных межэт-
нических культурных контактов, поэтому в этногенезе какого-либо отдельно-
го народа принимает участие целый ряд этносов. О поморах как специфиче-
ской локальной группе русского народа хорошо известно, что их этногенез 
сопровождался взаимодействием новгородских и ростовских поселенцев с 
представителями аборигенного угро-финского и самодийского субстрата2. 

Между тем поборники поморской идеи придерживаются другого мнения. 
Так, профессора Поморского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова (г. Архангельск) В. И. Булатов и Н. И. Теребихин утверждают, что «этноге-
нез поморов был обусловлен слиянием культур протопоморских, преимущест-
венно угро-финских (чудских) племен Беломорья [курсив мой — В. Е.] и первых 
восточных словян-колонистов, активно заселявших территорию чудского Заво-
лочья»3. Здесь важно обратить внимание на утверждение авторов (докторов 
исторических наук) о существовании «протопоморских культур». Это не про-
сто терминоподобная оговорка, а сознательное введение в дискурс понятия, 
призванного обосновать автохтонность особого этноса — поморов — на зем-
лях Русского Севера. Причем по своей этнической принадлежности «прото-
поморы» — представители «угро-финских (чудских) племен», искони прожи-
вавших в Беломорье, а русский, точнее славянский, компонент появился в ре-
зультате новгородской колонизации значительно позже, в XI веке. Кстати, в 
лексиконе идеологов поморства вполне заурядны термины «новгородская ко-
лонизация», «московская оккупация», ибо они семантически актуализируют 
некую сверхзадачу — доказательство онтологической чуждости русского на-
рода и его культуры поморам. Таким образом, качества автохтонности, ис-

                                                 
1 Филатов С., Лункин Р. Другая Святая Русь. Духовный опыт возрождения Русского Се-

вера. — Интернет-ресурс. Режим доступа: http;//magazines.russ.ru/druzhba/2001/5/fil-pt.html 
2 Кодола О. Е. Архангельская область. Исторический путеводитель. — Архангельск: 

ОАО «Изд.-полиграф. предпр. «Правда Севера», 2006. 224 с.; Куратов А. А. Поморы // По-
морская энциклопедия. В 5 т. Т. 1. История Архангельского Севера. — Архангельск: По-
морский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2001. 483 с.  

3 Мосеев И. И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. — Архангельск: 
[б. и.], 2005. 372 с. 
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ключительности и демиургичности культуры, присущие якобы населению 
Русского Севера, доминируют ныне в мифологизированных идеологических 
исканиях севернорусской интеллигенции. 

В мифологии поморского этногенеза идеи автохтонности, исключитель-
ности, «арийскости» и культурной демиургичности населения Русского Севе-
ра интерпретируются как исключительность поморского этноса — «соли зем-
ли российской»1. Поморы — древний северный арийский этнос — лучший из 
этносов современной России: они свободолюбивы и изобретательны; «в 
смутные времена поморские города первыми, еще до ополчения Минина и 
Пожарского, оказали организованное сопротивление польско-литовским ин-
тервентам»2. Они «составляли основу петровского флота», а «на Бородинском 
поле основной удар наполеоновских войск приняли на себя Архангелогород-
ский и Двинской полки, состоявшие из поморов». Во время Крымской войны 
жители Поморья отразили англо-французский десант самостоятельно, без по-
мощи регулярных войск»3. 

Можно согласиться с зафиксированными в достоверных исторических 
источниках фактами воинской доблести поморов, хотя в Смутное время по-
беду русских обеспечило все-таки всенародное ополчение под руководством 
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского; «основной удар наполеоновских 
войск» вместе с упомянутыми «поморскими» полками отражали артиллери-
сты Раевского, казаки Платова, героические защитники Багратионовых фле-
шей — вся русская армия; главные события Крымской войны происходили в 
Крыму, особенно в ходе героической обороны Севастополя и т. д. Думается, 
что ко всем поморским доблестям неплохо было бы добавить еще и чувства 
скромности, здравого смысла и исторической правдивости. Но такие качества 
в изобретаемой истории поморства — фальсификации русской истории в ас-
пекте намеренного преувеличения роли в ней поморов — не предусмотрены. 

Во всех националистических движениях давно замечено болезненно-
трепетное отношение к языку, своего рода национальный лингвоцентризм. 
Аналогично и пиететное отношение к создаваемому на наших глазах помор-
скому языку — т. н. «поморськой говóре». Статуируя «поморьску говорю» 
как «язык коренной этнической общности поморов»4, автор краткого словаря 
поморского языка И. Мосеев утверждает, что «этническое самосознание яв-

                                                 
1 Мосеев И. И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. — Архангельск: 

[б. и.], 2005. 372 с. 
2 Ломакин В. Я. Русский помор. — Интернет-ресурс. Режим доступа: http: // 

www.narodsobor.ru/default.asp?trID =378&artID=5770 
3 Там же.  
4 Мосеев И. И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. С. 47.  
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ляется решающим при отнесении языковой системы к диалекту или языку» 1, 
и коль скоро поморы — это древний «коренной» народ Севера, то и «поморь-
ска говоря» — именно язык, а не диалект или говор. Доказательства квалифи-
кации Мосеевым «говори» как языка несостоятельны (мы не приводим здесь 
их критику по причине ограниченного объема публикации), да и сам автор 
словаря, видимо, не вполне уверен в их корректности. Он выдвигает в качест-
ве основного критерия доказательности этническую самоидентификацию 
субъекта (по Мосееву, «этническое самосознание»). В таком «обосновании» 
весьма отчетливо просматривается алогизм: поморы — отдельный народ, по-
скольку у них имеется особый поморский язык — «говоря», а «поморьска го-
воря» является языком, т. к. ее носители, поморы, осознают себя особым эт-
носом. 

Неосведомленность, некомпетентность, а то и фальсификация в вопросах ис-
тории и языка — вот доминирующие признаки новоявленной «теории» поморско-
го языка. Приведем несколько характерных примеров. 

«Впрочем, ассимиляция [«говóри» — В. Е.] в русском языке, — утверждает 
Мосеев, — началась еще пару столетий назад, когда, например, название села Кол-
могоры превратилось в русифицированные Холмогоры» (выд. мной — В. Е.)2. Ме-
жду тем, М. В. Ломоносов, к авторитету которого с пиететом обращается И. Мосе-
ев, утверждает обратное: «Имя Холмогоры соответствует весьма положению 
места, для того что на островах около его лежат холмы, а на матерой земле го-
ры [курсив мой — В. Е.], по которым и деревни близ онаго называются, напр.: Ма-
тигоры Верхние и Нижние, Каскова Гора, Загорье и пр.»3. Видимо, Мосеев всерьез 
полагает, что поморы с древних времен называли холмы колмами, как же иначе 
объяснить его пример с ассимиляцией «говори»? 

Еще более одиозно обращение автора словаря к примеру с собственной 
фамилией: «…Даже мою собственную поморскую фамилию Мосеев (с реду-
цированной буквой -и-) нередко произносят и записывают как Моисеев, адап-
тируя ее к русскому языку»4. Мосеев глубоко заблуждается, считая имя Мо-
сей «истовенно поморьским»5, поскольку общеизвестно, что имя Моисей (Мо-
сей — действительно его редуцированный, но общерусский, точнее, общесла-
вянский, а не поморский, вариант: укр. Мусий), как и Мария, Иван и др., за-
имствовано из древнееврейского. Такая вот «истовенно поморська говоря»… 
Столь откровенно демонстрируемое невежество не смущает этнического ан-
трепренера — состоялось уже второе издание словаря этого квазиязыка. 

                                                 
1 Мосеев И. И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. С. 49.  
2 Там же. С. 44.  
3 Ломоносов М. В. Записки по русской истории. — М.: Эксмо, 2003. С. 645.  
4 Мосеев И. И. Поморьска говоря. Краткий словарь поморского языка. С. 44–45. 
5 Там же. С. 45. 
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Порожденное острыми социальными противоречиями в современном со-
циокультурном бытии России, обусловленное коллизиями продолжительного 
системного кризиса, поморское движение, несмотря на сравнительную мало-
численность его участников, достаточно активно заявляет о себе, обуслов-
ленное разрухой и бесперспективностью современных социокультурных реа-
лий на Русском Севере: «Поморский край экономисты называют нынче «де-
прессивным регионом»<…> Население нищает, уровень жизни здесь крайне 
низкий, а общественное настроение — хуже некуда. <…> По данным социо-
логических исследований, проведенных в Поморье в период с 1997 по 2001 год, 
58,9% поморов убеждены, что будущего у населенных пунктов, в которых они 
живут, нет»1.  

Понятия «край», «регион» являются ключевыми в концептосфере синте-
тической историко-культурологической по форме концепции «Невский 
край», изложенной в книге для учителя «История Невского края (с древней-
ших времен до конца XVIII века)» (К. С. Жуков, Санкт-Петербург, 2010), из-
данной в качестве учебного пособия к разработанной автором образователь-
ной программе для средней школы. 

Географическое положение «Невского края» позиционируется К. Жуко-
вым в «центральной части бассейна реки Невы <…> вместе с бассейном вос-
точной части Финского залива», что представляет собой «не только геогра-
фическое, но и историческое единство: еще в середине XIX в. крупнейший 
русский историк С. М. Соловьев писал, что «границы речных систем Ильме-
ня, Ладожского озера и других близлежащих озер» являлись естественными 
границами древнего Новгородского княжества». Таким образом, географиче-
ски территория «Невского края», по Жукову, идентична территории Новго-
родского княжества, для которого Нева являлась лишь одной из многочис-
ленных водных артерий, но отнюдь не главной рекой, каковую можно было 
бы вынести в наименование значительной по площади территории. Упоминая 
ряд наименований «участка земной поверхности, на котором развивалось со-
общество, именуемое сегодня Санкт-Петербургом» (среди них — «Петер-
бургская историко-культурная зона» — один из гносеологических истоков 
концепции «Невский край»), К. Жуков предлагает использовать термин «Нев-
ский край», поскольку «применение его менее всего ограничено временными 
рамками». 

На первый взгляд, такой выбор необоснован — ведь р. Нева фактически 
представляет собой всего лишь канал протяженностью около 80 км, соеди-
няющий Ладожское озеро и Финский залив. Однако географическая «водная» 
семантика наименования территории интерпретируется далее в особенностях 

                                                 
1 Воронина М. Родные пепелища // Литературная газета. 2010, 27 октября 2 ноября, № 42–

43. С. 12. 
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культуры и менталитета населения края: «Именно на этой «земноводной» 
территории в течение многих веков развивалась культура, обладающая целым 
рядом специфических черт» 1. 

На «водном» базисе создается и первая мифологема онтологического 
обоснования концепции «Невский край»: «водный» характер региона обу-
словливает «водный» менталитет его населения (ср. «морских» и «континен-
тальных» цивилизаций в концепции географического детерминизма), генети-
ческую принадлежность последнего не к восточнославянской («сухопутной»), 
а к балтийской (западной, европейской, «морской») цивилизации, где «Нев-
ский край <…>, представляя собой самую восточную часть Балтии, был гео-
графически включен в единую цепь европейских приморских государств», 
являя собою пограничный восточный форпост Западной Европы, «где необы-
чайно глубоко и остро взаимодействовали западная и восточная цивилиза-
ции» 2.  

Следующую мифологему, важную для онтологии «Невского края», мож-
но определить как экономико-географическую. По замыслу автора, «водно-
морской европейский» менталитет жителей «Невского края», обусловленный 
природно-географическими особенностями территории, детерминирует и 
«культурно-бытовые традиции местного населения», более всего проявив-
шиеся в торговле и международных связях местных жителей с иными стра-
нами и этносами. Эта мифологема обосновывает не только (вернее не столь-
ко) исконно «рыночный» характер экономики «Невского края», но главным 
образом исполняет современный социальный заказ: убедительно доказать, во-
первых, естественность рыночных отношений для экономики территории, во-
вторых, обосновать «западную» суть менталитета его населения и, в-третьих, 
показать генетическую открытость населения «Невского края» влияниям из-
вне. Все перечисленные концепты относятся к ценностям современного не-
олиберализма. 

Основываясь на онтологии экономико-географических мифологем, К. Жу-
ков делает недвусмысленный вывод: «Так, с глубокой древности географиче-
ские факторы способствовали формированию у населения Невского края таких 
черт, как открытость, межэтническая терпимость, предприимчивость»3, за-
вершая тем самым мифоэтнологическое обоснование отличий образа жизни и 
менталитета местного населения от русского этноса, исполненное современ-
ных неолиберальных ценностей. 

                                                 
1 Жуков К. С. История Невского края (с древнейших времен до XVIII века). Книга для 

учителя. — СПб.: «Искусство — СПб, 2010. С. 6–7. 
2 Там же. С. 29–30.  
3 Там же. С. 12. 



156 

 

Мифотворчество последовательно остается в центре онтологии «Невско-
го края», проявляясь и в концептосфере его этно- и культурогенеза. При этом 
конструкторам «Невского края» важно обосновать изначальную невключен-
ность этой территории в состав исконно русских земель. Так, Д. Мачинский 
муссирует тезис о «Великой Швеции», пределы которой в VIII–IX вв. скан-
динавы простирали «от Балтики до Урала» и куда помещали «Гардари-
ки/Русию (Gardariki/Rusia), т. е. Русь»1. Этот исследователь характеризует 
изучаемый регион как территорию, долгое время остававшуюся «ничейной» 
(финно-угорские аборигены в расчет не принимаются, равно как и славяне, 
заселившие регион в течение V–X вв. и создавшие на основе сотрудничества 
с финно-уграми уникальную этносоциальную общность, названную уже в то 
далекое время Русью — не Невским краем и не Свиодью), что якобы послу-
жило на этих землях причиной многовекового колониального соперничества 
Руси/России и Швеции, равноправно, по мнению автора, претендовавших на 
господство над территорией. 

К. Жуков вторит Мачинскому, абсолютизируя «транснационализм» ме-
стного населения и подкрепляя свою точку зрения ссылками на авторитет не-
мецкого исследователя Й. Херрмана и известного отечественного историка 
Г. С. Лебедева: «Племена, населявшие земли вокруг Балтики, составляли во 
второй половине I тысячелетия н. э. своего рода транснациональную общ-
ность, получившую в работах историка Г. С. Лебедева и его коллег название 
Балтийской цивилизации раннего Средневековья»2. 

Нет необходимости оспаривать хорошо известный и подтвержденный 
многочисленными вербальными и материальными артефактами культуры 
факт полиэтничности городского населения Старой Ладоги, Новгорода, в целом 
населения Поволховья, Приладожья и др. (так же как и факт полиэтничности 
Древнего Киева и Москвы). Здесь главное в этнической акцентуации: принятая в 
отечественной историогеографической традиции точка зрения в качестве доми-
нантного этноса признает русский и все связывает с такой оценкой: земли вокруг 
Невы, Ладоги, Онеги, Ильменя, Волхова и т. п. — исконно русские, военные 
стычки со шведами, стало быть, — их необходимая защита, наименование первой 
столицы Древней Руси — Ладога, называемая скандинавами Альдейгьюборг (а не 
«Альдейгьюборг/ Ладога», по Д. Мачинскому)3. Не вызывает сомнения также и 
то, что шведские исследователи дают иные оценки этим феноменам, — в конце 
концов они имеют на это право. Несколько шокирует лишь интерпретация хоро-

                                                 
1 Мачинский Д. Русско-шведский пра-Петербург // Шведы на берегах Невы. Сб. статей / Со-

ставители А. Кобак, С. К. Эммрих и др. — Стокгольм: Шведский Институт, 1998. С. 9–17. 
2 Жуков К. С. История Невского края (с древнейших времен до XVIII века). С. 15.  
3 Мачинский Д. Русско-шведский пра-Петербург. С. 9. 
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шо известного исторического фактажа некоторыми нашими соотечественниками: 
в пользу шведов. В конечном итоге — в пользу Запада. С какой целью это делает-
ся? Ответ на этот вопрос как раз и дает концепция «Невского края», разработчик 
которой ставит точки над многими «i». 

Следующую мифологему можно назвать социопсихологической. С оговор-
кой о необходимости осторожного отношения к фактору «прямой зависимости 
между теми или иными характеристиками ландшафта и коллективно-
психологическими чертами освоившего его человеческого общества»1 автор про-
тивопоставляет менталитет населения «бескрайних равнин Волго-Днепровского 
междуречья», порождающих «социальную модель азиатской деспотии»2, и кол-
лективизм, общинность как способ организации жизни социума особенностям 
«локальной культуры Невского края», развивавшейся в «сжатом, сконцентриро-
ванном ландшафтном пространстве», что с необходимостью «породило» «совсем 
иной тип мировосприятия» его обитателей, а именно — «склонность к индивиду-
альным, а не коллективным формам ведения хозяйства и организации жизни»3. 
Личностный индивидуализм жителей «Невского края» (известная типичная черта 
характера «западного» человека), противопоставлен здесь общинности и коллек-
тивизму «московского азиатского» общества. Этой мифологемой завершается 
портрет жителя «Невского края» как самого восточного представителя западно-
европейской культуры на берегах Балтики, сохранившего, по мнению К. Жукова, 
в своем менталитете и социальной практике «некоторый ясно различимый от-
тенок европеизма <…> до сих пор»4. 

Столь антагонистические ментальные начала не могли не привести к по-
литическому столкновению двух государственных образований — Руси Мос-
ковской и «Верхней» (Новгородской) Руси (средневекового «Невского края»). 
Причем «агрессивная» Московская Русь, воплотившая в себе азиатское нача-
ло, осуществляла «захват новых земель» с целью «увеличения дани, собирае-
мой князем с подвластных территорий», а известная всем новгородская экс-
пансия якобы ставила своей целью «только» установление «контроля над тор-
говыми путями и освоение эскпортно-промысловых ресурсов»5. Правда К. Жу-
ков понимает, что в этом случае он откровенно фантазирует, и спохватывается. 
«Конечно, — пишет он, — попавшее под власть Новгорода население облага-
лось также и данью, но значительная часть новгородских колоний была столь 
малонаселенной, что размер дани оказывался весьма невелик»6. «Алчная» 

                                                 
1 Жуков К. С. История Невского края (с древнейших времен до XVIII века). С. 25. 
2 Там же. С. 25. 
3 Там же. С. 26–27. 
4 Там же. С. 29. 
5 Там же. С. 66. 
6 Там же. С. 66. 
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Москва покорила в конце концов энергичный и «бескорыстный» Новгород, 
насильственно оборвав его западноевропейскую историю и уничтожив «ло-
кальную культуру», — таков финал взаимоотношений московского «Востока» 
и новгородского «Запада» в интерпретации этнического антрепренера К. Жуко-
ва. К слову, все, что связано с Москвой, в его оценках либо противоположно, 
либо враждебно уникальному «культурному симбиозу» славяно-финско-
скандинавских достижений культуры «Невского края». 

Цель такой исторической ревизии двояка: с одной стороны, здесь прояв-
ляется стремление исторически дезориентировать социум, заставить его по-
верить в мифологемы этнических антрепренеров, с другой, — деморализовать 
людей для манипуляции их сознанием и поведением. Этим требованиям 
вполне отвечает концепция «Невский край», где совершенно недвусмысленно 
просматривается модель отторжения значительной части территории Россий-
ской Федерации на Северо-Западе страны и создания «суверенного» марио-
неточного государства по типу, например, Маньчжоу-Го в Китае, необяза-
тельно с монархом во главе (поскольку речь идет о прозападных образцах по-
литического режима), но непременно под эгидой одной или нескольких «раз-
витых» стран Запада. 

Такой сценарий может быть воплощен в жизнь в ходе окончательного 
уничтожения России, что отмечают сегодня многие периодические и научные 
издания. «Сторонники глобализации в респектабельных научных изданиях, — 
замечает по этому поводу И. Я. Фроянов, — уже, не скрываясь, пишут о том, 
что «идет процесс исторической десубъективизации России», или, переводя 
на русский язык, процесс исчезновения России! Вот на каком рубеже уже 
идет процесс противостояния в исторической науке»1. 

Вероятность отторжения территории т. н. «Невского края» от Россий-
ской Федерации стимулируется и продолжающимся системным кризисом 
всех сфер социокультурного бытия страны. Глубину и важность кризиса де-
монстрируют новейшие данные об индексе развития человеческого потен-
циала на Северо-Западе, полученные в результате использования общеприня-
той методики ООН2. Так, по индексу развития человеческого потенциала, Ле-
нинградская, Новгородская и Псковская области (вероятная территория 
«Невского края») занимали в 2006 г., соответственно, 58, 52 и 66 места среди 
субъектов Российской Федерации. По критерию продолжительности жизни 
эти области занимают последние места, по индексу достигнутого уровня об-
разования на последнем месте — Ленинградская область и, наконец, по уров-
ню смертности населения эти области также «лидируют» среди субъектов 
Северо-Западного федерального округа: смертность здесь значительно пре-
вышает рождаемость. 

                                                 
1 Принудительная история // Литературная газета. 2011. № 5. 9–15 февраля. С. 9. 
2 Окрепилов В. В. Менеджмент качества. В 2-х т. Том 1. — СПб.: Наука, 2007. С. 249–257.  
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Конструирование «новых этносов» (квазиэтносов) или этническая реи-
дентификация — явление для социокультурного бытия России необычное, 
хотя нельзя сказать, что оно не имело места в истории человеческого общест-
ва, равно как и в отечественной истории. Примеры тому — «изобретение» ук-
раинской нации в XIX в., попытка создания «новой человеческой общности — 
советский народ», конструирование новых наций в полиэтнических социумах 
освободившихся от колониального гнета стран Азии, Африки и Латинской 
Америки в ХХ в. и т. п. 

Примеры такой деятельности, как правило, можно наблюдать в социу-
мах, где происходят значительные социальные изменения — реформы, рево-
люции, перевороты и т. п. Зачастую она предполагает интеграционные про-
цессы с целью сплачивания народа (народов) во имя выполнения определен-
ной социокультурной (экономической, политической) сверхзадачи, и поэтому 
прибегает к помощи профессионалов, работающих в сфере идеологии, кото-
рые создают более или менее убедительную теоретическую концепцию (со-
циальный миф), оформляющуюся в качестве национальной (или государст-
венной) идеи и призванную стать идейно-теоретической основой реформ. Эту 
сознательно выполняемую работу следует отличать от объективных этноге-
нетических процессов зарождения и гибели этносов. 

В современной России мы наблюдаем обратный процесс: попытку дест-
рукции единого этноса — русских, составляющих, по разным источникам, 
около 80 % всего ее населения. Он осуществляется на фоне жестких реалий 
глобализации, которые «все чаще ведут к столкновению и конкуренции иден-
тичностей региональных, гражданских, этнических, религиозных. Это столк-
новение является неизбежным, особенно в трансформирующихся общест-
вах»1. Такой феномен заключает в себе возможность геополитической дисси-
пации многонационального государства (каковым и является Россия), утра-
тившего в ходе постсоветской инволюции духовную скрепу, обоснованную и 
выраженную внятной идеологией, потребляющего множественные масскуль-
турные суррогаты, переживающего развал многих сфер социального, эконо-
мического и духовного бытия. В столь неблагоприятных условиях нельзя го-
ворить о благополучии этнического, культурного и политического «здоровья» 
русского этноса (равно как и прочих народов России), что подтверждает уве-
ренно заявляющий о себе феномен конструирования новых этнических иден-
тичностей. 

 

                                                 
1 Шабаев Ю. П., Демина А. В. Последний дефицит — дефицит российскости. — 

Интернет–ресурс. Режим доступа: http: // betemy.usu.ru \ base=mag1003 % 28012007 % 
29&xsln=showArticle.xsl+&doc= / content.isp  
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Бурукина О. А. 

 

Концепт mayflover в сознании американцев: 

природа, сущность, функционирование 

 
Общественное сознание нации, не сводимое к совокупности индивиду-

альных сознаний, с одной стороны, и индивидуальные сознания представите-
лей нации, содержащие и репрезентирующие устойчивые компоненты обще-
ственного сознания, с другой, несмотря на все предпринятые усилия исследо-
вателей, до сих пор в значительной степени представляют собой terra 
incognita и вызывают непреходящий интерес для когнитологов, этнопсихо-
лингвистов, социологов и культурологов. 

Общественное сознание нации — многоуровневое и многоаспектное яв-
ление, находящееся в процессе постоянного развития, и потому его исследо-
вание — долговременный и трудоемкий процесс, осуществимый лишь уси-
лиями многих поколений исследователей. Общественное сознание каждой 
нации — неисчерпаемый Клондайк для современной науки, но общественное 
сознание «великих» наций (русских, немцев, французов, англичан, американ-
цев) вызывает особое отношение исследователя, смешанное с уважением и 
почтением.  

Анализируя американское общество в диахроническом аспекте, С. М. Лип-
сет вполне закономерно пришел к выводу, что США и другие экономически 
развитые страны значительно изменились за последние 200 лет под воздействи-
ем индустриализации, урбанизации и демократизации. Тем не менее, по мне-
нию исследователя, между США и остальными странами мира сохранилось 
существенное различие1. Так, хотя степень государственного вмешательства в 
экономику США значительно возросла, особенно со времен Великой депрес-
сии 1930-х гг. и Нового курса, принятого Ф. Д. Рузвельтом, США, по мне-
нию С. М. Липсета, по-прежнему являются нацией, менее ориентирован-
ной на социальное благополучие и благосостояние, на участие государства в 
национальной экономике и более ориентированной на свободную конкурен-
цию, чем европейские страны, а также более моралистической. Как указывает 
С. М. Липсет, США — единственная страна в экономически развитом мире, ко-
торая не поставила систему здравоохранения целиком и полностью в зависи-
мость от финансовой поддержки правительства. 

Исключительность Соединенных Штатов — характерная для этой стра-
ны черта, возникшая не вчера и не двести лет назад. И, по нашей гипотезе, это 
один из концептов, занимающих особое место в американском общественном 

                                                 
1 Lipset, Seymour Martin. American Exceptionalism: A Double–Edged Sword. W. W. — Nor-

ton, New York, 1996. 
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сознании. Однако мы полагаем, что концепт «исключительность», ставший 
краеугольным камнем идеологии эксепшионализма (exceptionalism), является 
компонентом более крупного концепта — «mayflower», сформировавшегося 
путем концептуализации слова mayflower и его коннотативного поля1.  

Вслед за В. А. Пищальниковой мы основываемся на лингвистическом 
определении концепта как специфической модели значения, акцентирующей 
роль языкового процесса в познавательных процессах2. Мы разделяем мнение 
В. А. Пищальниковой, что «концепт — это модель, оперативная единица, по-
зволяющая условно членить содержание сознания человека на «кванты» 3.  

Из лингвистического определения концепта очевидно, что изучение кон-
цепта невозможно в отрыве от слов, его репрезентирующих, поэтому наше 
исследование концепта «mayflower» мы начали с изучения слова mayflower и 
его статистических характеристик. 

На момент написания этой главы в Интернете, по данным американской 
поисковой системы Yahoo!, имелось более 3.620.000 Интернет-ссылок на сло-
во mayflower, что свидетельствует о чрезвычайной популярности и актуаль-
ности данного слова в современном американском дискурсе (заметим, что по 
своему денотативному содержанию это слово не выражает никаких насущных 
потребностей американцев). В связи с этим попробуем разобраться, почему 
слово mayflower пользуется такой популярностью.  

Отметим, что первое значение этого слова, дословно переводимого как 
«майский цветок», имеет в русском языке не одну эквивалентную лексиче-
скую единицу. В английском языке, в соответствии с Англо-русским биоло-
гическим словарем, этим словом называют три разных растения, каждое из 
которых имеет и другие названия: 1. Сон-трава, прострел раскрытый (Pulsa-
tilla patens). 2. Печеночница благородная (Hepatica nobilis). 3. Эпигея ползучая 
(Epigaea repens)4. В быту же этим словом называется гораздо больше цветов: в 
разных словарях мы находим «цветок, распускающийся в мае: майник, лан-
дыш, боярышник», а Новый большой англо-русский словарь 1993 г. под ред. 
Ю. Д. Апресяна, напротив, ограничивается следующим описательным экви-
валентом — «растение, цветущее весной, особенно в мае»5.  

                                                 
1 Бурукина О. А. Проблема культурно детерминированной коннотации в переводе. Дисс на 

соиск. ученой ст. канд. филол. наук 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и со-
поставительное языкознание — М.: МГЛУ, 1998. 

2 Пищальникова В. А. История и теория психолингвистики: Курс лекций. Ч. 2. Этнопси-
холингвистика. — М.: МГЛУ, 2007. С. 72.  

3 Там же. С. 77.  
4 Англо–русский биологический словарь / Под ред. Чибисовой О. И., Козяр Л. А. — М.: 

Русский язык, 1976. С. 386.  
5 Новый большой англо–русский словарь. В 3–х тт. / Под ред. Ю. Д. Апресяна и Э. М. Мед-

никовой. — М.: Русский язык, 1993–1994. 2496 с. 
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На самом деле в сознании жителей Северной Америки сегодня отсутст-
вует однозначное соответствие слова mayflower какому-либо ботаническому 
референту. Но именно mayflower воплощает главный символ Нового Света, 
основополагающий элемент легенды об отцах-основателях, о свободе и демо-
кратии и о богоизбранности американцев, и это связано со вторым значением 
слова mayflower — названием корабля, на котором прибыли из Голландии, 
бежавшие от преследования англиканской церкви англичане-протестанты1.  

Не разделяя категоричной убежденности Ж. Делеза и Ф. Гваттари, что 
«концепт принадлежит философии и только ей одной», мы, тем не менее, на-
ходим подтверждение ряду выведенных учеными положений, анализируя 
концепт «mayflower». Так, положение Ж. Делеза и Ф. Гваттари о том, что 
«концепт характеризуется своей консистенцией — эндоконсистенцией и эк-
зоконсистенцией, — но у него нет референции; он автореферентен, будучи 
творим, он одновременно сам полагает и себя и свой объект», а также поло-
жение о том, что «в его [концепта] конструировании объединяются относи-
тельное и абсолютное2, вполне справедливо в отношении концепта «may-
flower». 

Рассмотрим составляющие коннотативного поля3 слова mayflower и ре-
презентируемого им концепта через его формирование в американской куль-
туре. Так же, как и референт-цветок, референт-корабль не имеет точной иден-
тификации. Подробности путешествия на этом корабле, жизни поселенцев 
Плимут Рока обросли легендами, политически ангажированными и служа-
щими важнейшей идеологической цели — сформировать самосознание аме-
риканцев, их самоидентификацию как богоизбранного народа — народа, жи-
вущего праведной жизнью и имеющего в связи с этим право «наставлять на 
путь истинный» другие народы. 

Как отмечает Б. Ачария, в зависимости от сложившегося менталитета 
класс, народ, нация и иные общности и группы обладают определенной вос-
приимчивостью к тому или иному типу идеологий, культурных норм, поли-
тических ценностей и т. д.4 

Как точно подметил С. М. Липсет, ключевые ценности Америки — ра-
венство и достижения — берут начало в революционном происхождении на-
ции: Соединенные Штаты были первой крупной колонией, успешно восстав-

                                                 
1 Бурукина О. А. Коннотативное поле слова. — М.: Писатель, 2005. С. 200–227.  
2 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое концепт // Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое филосо-

фия. — СПб: Алетейя, 1998. 
3 Бурукина О. А. Проблема культурно детерминированной коннотации в переводе. Дисс на 

соиск. ученой ст. канд. филол. наук — М.: МГЛУ, 1998. 
4 Ачария Б. Политический менталитет россиян глазами иностранного ученого // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Cерия: Политология. 1999. № 1. С. 109. 
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шей против колониального правления. В этом смысле это была первая «новая 
нация»1. 

Прибыв к берегам Америки на корабле «Mayflower», его пассажиры сра-
зу проголосовали за принятие особого соглашения — Mayflower Compact, — 
в котором декларировались принципы дальнейшего совместного проживания 
пуританской общины и других пассажиров «Mayflower». Поэтому Mayflower 
Compact считается первой Конституцией, написанной в Америке: «Во имя 
Господа Бога нашего, аминь. Мы, чьи имена начертаны ниже, верноподдан-
ные нашего грозного монарха короля Якова, милостью Божией короля Анг-
лии, Франции и Ирландии, защитника веры и пр., предприняв во славу Бо-
жию и ради продвижения христианской веры, в честь нашего короля и во 
славу нашей страны морское путешествие, дабы основать первую колонию на 
севере Виржинии, сим документом торжественно и единодушно перед лицом 
Господа и в присутствии друг друга заключаем соглашение и объединяемся в 
гражданский Политический Орган для нашего лучшего управления и наи-
лучшей защиты и достижения упомянутых целей; и установления, учрежде-
ния и периодического формирования посредством оного таких справедливых 
и равных законов, порядков, установлений, конституций и органов управле-
ния, каковые будут считаться наиболее подходящими и удобными для общего 
блага Колонии, которой мы обещаем все надлежащее повиновение и подчи-
нение. В подтверждение чего мы подписали здесь свои имена на мысе Кейп-
Код одиннадцатого ноября в правление нашего суверенного монарха короля 
Якова, восемнадцатого правителя Англии, Франции и Ирландии и пятьдесят 
четвертого правителя Шотландии. 1620 год от рождества Христова» [MC] 
(Здесь и далее перевод наш — О. Б.)2.  

Таким образом, второе значение слова mayflower — название корабля — 
послужило толчком к образованию означенного концепта, но именно первое 
значение слова mayflower — название весеннего цветка — привело к тому, 
что в штате Массачусетс и провинции Новая Шотландия это слово приобрело 
один-единственный конкретный референт. Цветы эпигеи увидели сошедшие 
после ужасной зимовки с корабля «Mayflower» английские пуритане, остав-
шиеся в живых, впоследствии вошедшие в историю США как «отцы-
пилигримы». Ранней весной 1621 г. цветок эпигеи представился им знамени-
ем, символом той новой жизни, ради которой они рисковали собой, пустив-
шись в опасное путешествие на корабле «Mayflower», и той веры, во имя ко-

                                                 
1 Lipset S. M. The First New Nation: The United States in Historical & Comparative Perspec-

tive. W. W. — Norton, New York, 1973.  
2 Mayflower Compact. Электронный ресурс. Дата обращения — 07.10.2010. URL: 

http://www.mayflowerhistory.com/PrimarySources/Mayflower Compact.php. 
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торой они покинули родину; символом той свободы, которая была их основным 
религиозным принципом. Таким образом, слово, имевшее в английском языке в 
XVII в. лишь самое общее значение «майский цветок», изменило свое значение 
в силу сугубо культурологических причин.  

Концепт mayflower неотделим от американского менталитета так же, как 
слово mayflower неотделимо от названия The Mayflower Compact и его текста. 
По сложившейся, вернее во многом искусственно установленной, традиции, 
mayflower family — это старинное семейство, существуют многочисленные 
Mayflower Genealogies и сайты Mayflower Marriages, а словосочетание may-
flower Americans переводится как «исконные американцы». Слово Mayflower 
является составной частью десятков тысяч онимов в США, Канаде, а также 
тысяч имен собственных в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, а 
также Германии, Сингапуре, Китае и других странах.  

Мы разделяем мнение С. М. Липсета, полагающего, что исторические 
факты, связанные с основанием колоний первопоселенцев и идеологией их 
основателей, продолжают влиять на поведение и ценности американской на-
ции1.  

Слово mayflower используется в названиях учреждений, которым тради-
ционно принято доверять: церквей (The Mayflower Presbyterian Church, May-
flower Congregational Church, Mayflower Arkansas United Methodist Church), 
банков (Mayflower Bank, Mayflower Co-operative Bank), учебных заведений 
(The Mayflower Unit Study, Mayflower Independent School and Nursery, May-
flower Primary School, Mayflower High School, Mayflower Preschool, Mayflower 
College of English), гостиниц (Luxury Washington DC Hotel, The Mayflower Ho-
tel, The Hotel Mayflower, The Mayflower Inn & Spa, The Mayflower Inn, Wash-
ington CT, The Mayflower Inn Hotel, Mayflower Hotel Washington DC), салонов 
и институтов красоты (Mayflower Health and Beauty Clinic), ресторанов (The 
Mayflower Restaurant, Mayflower Cuisinier, Mayflower Restaurant, The May-
flower Cafe, The Mayflower Pub and Restaurant) и даже брачных агентств (May-
flower singles, Mayflower dates, Mayflower personals). Компания Hinkley Light-
ing предлагает целую коллекцию люстр Mayflower (Mayflower Collection 
Chandelier), в том числе «Mayflower» Mini Chandelier, «Mayflower» Pot Rack 
Kitchen Accessory и др. 

При этом в рекламных анонсах этих учреждений с их названиями ис-
пользуются такие характеристики, как perfect/ безупречный, luxury/ роскош-
ный, great pride/ огромная честь (гордость), proudly progressing/ с гордостью 
развивается, extensive experience/ огромный опыт, landmark/ достопримеча-

                                                 
1 Lipset S. M. American Exceptionalism: A Double-Edged Sword. W. W. — Norton, New 

York, 1996. 
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тельность, heart/сердце, the best/лучший, the #1/ №1, affordable/ доступность, 
availability/ наличие, you can count/ Вы можете положиться и т. п. Очевидно, 
что слово mayflower употребляется в современном английском языке (в част-
ности, его американском варианте) исключительно в положительном контек-
сте, образуя вместе с перечисленными эпитетами положительные коннота-
тивные поля рекламных текстов. Слово mayflower входит в состав названий 
многочисленных фирм и компаний: Mayflower Moving, Mayflower Enterprises 
Pvt. Ltd., The Mayflower System House, Mayflower Designs, Mayflower Profiles, 
Softwarehaus Mayflower, Mayflower Distributing Company, Mayflower Trading 
Company, Mayflower Brewery, Mayflower Janitorial, Mayflower Partners, May-
flower Fundraising & Management Solutions, Mayflower by Figgjo, Mayflower, 
San Francisco, CA, Mayflower Performing Arts, Mayflower Quilters» Guild May-
flower, Mayflower in Kitchen, Mayflower Greenhouses, Triumph Mayflower, 
Mayflower Horse, Mayflower Ranch; магазинов (Mayflower stores), бань (Kohler 
Mayflower Bath), туристических бюро (Mayflower Tours, Mayflower Acme 
Tours, Mayflower Tours Deluxe, Mayflower Motorcyle Touring Club), театров и 
других развлекательных учреждений: The Mayflower, The Mayflower Theatre, 
Southampton, Mayflower Ballroom, Mayflower Lanes Bowling Center in Redford, 
Michigan, Mayflower Choral Society, Mayflowerʼs Channel at Metacafe. В штате 
Арканзас есть даже город Mayflower с собственной коммерческой палатой, 
учебным округом, газетой и пр.: Mayflower, Arkansas AR, Mayflower Area 
Chamber of Commerce, Mayflower Arkansas Area Chamber of Commerce, May-
flower School District, Mayflower News — Topic Local News for Mayflower, AR. 

И, наконец, существуют многочисленные пансионы и дома престарелых 
под названием Mayflower: Mayflower Home, Mayflower Place, Mayflower 
Community and Care, The Mayflower Retirement Community Continuing Care. 
Приведем отрывок из рекламного проспекта одного из них, как нельзя лучше 
характеризующего составляющие коннотативного поля слова mayflower в со-
временном американском дискурсе и в сознании американцев сегодня: «Уни-
кальное качество жизни, предоставляемое в Mayflower Home, может быть 
охарактеризовано одной фразой «душевное спокойствие». Живущие в нашем 
пансионе часто описывают это чувство как благоденствие, довольство и глу-
бокое удовлетворение. Они гордятся тем, что живут здесь, поскольку наша 
община удовлетворяет их насущные потребности, соответствует их желаниям 
и обогащает их повседневную жизнь. Мы приглашаем вас поселиться с нами 
в общине Мэйфлауэр и воспользоваться всеми преимуществами чувства соб-
ственного достоинства, независимости, финансовой доступности, стабильно-
сти и безопасности и душевного спокойствия, ожидающих вас» [MH]. 
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По мнению С. М. Липсета, Америка по-прежнему качественно отличает-
ся от других стран своим эксепшионализмом, который С. М. Липсет характе-
ризует как биполярное явление. По своим основным качественным характе-
ристикам США сохраняют обособленность от остального цивилизованного 
мира, будучи, по мнению С. М. Липсета, самой религиозной, оптимистичной, 
патриотичной, ориентированной на соблюдение прав и индивидуалистичной. 
При этом исследователь указывает, что система американских убеждений 
(American Creed), с одной стороны, стимулирует, инициативу и волюнтаризм, 
а с другой, — представляет угрозу для общества и провоцирует падение мо-
рали. С. М. Липсет выделяет различные аспекты американского эксепшиона-
лизма (философии и политики исключительности — Прим. О. Б.), а именно 
статус, этатизм, экономическая и социальная политика, профсоюзное движе-
ние, расовые отношения, религия, преступление, участие в политическом 
процессе и экономическое поведение. 

Как справедливо замечают Ж. Делез и Ф. Гваттари, каждый концепт от-
сылает к другим концептам — не только в своей истории, но и в своем ста-
новлении и в своих нынешних соединениях. В каждом концепте есть состав-
ляющие, которые в свою очередь могут быть взяты в качестве концептов.  

Мы полагаем, что концепт американской исключительности во многом 
обусловлен концептом «mayflower». 

В то же время в рамках русского менталитета и русской культуры кон-
цепт «mayflower» рассматривается лишь как элемент истории США, и конно-
тативное поле слова мэйфлауэр в русском общественном сознании узкое, не 
говоря уже о коннотативном поле слова эпигея. Именно в силу коннотатив-
ных причин, обусловленных культурными и историческими особенностями 
развития американской нации, перевод этого слова на русский язык затруд-
нен. Название корабля транслитерируется — «Мэйфлауэр», название цветка 
переводится буквально — «майский цветок», реже «эпигея ползучая». В со-
временных русских текстах перевод часто отсутствует вовсе — сохраняется 
латиница: швейцарские часы Mayflower. 

Таким образом, на основе проведенного нами анализа объективизиро-
ванного коннотативного поля слова mayflower в современном американском 
дискурсе, нами выявлены следующие нравственные ценности, лежащие в ос-
нове американского менталитета: любовь и уважение, семья, вера, доверие, 
достоинство, дружба и партнерство, патриотизм. Эти ценности остаются 
актуальными и сегодня: они активно пропагандируются как в средствах мас-
совой информации, так и в предвыборных программах и речах американских 
политиков. Нами также выявлена непосредственная связь концепта «may-
flower» с концептами good will, brave new world, dignity и excellence.  
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Обосновав использование системы ценностей как переменных, но зна-
чимых факторов в изучении национальной социальной структуры и социаль-
ных процессов, Т. Парсонс пришел к следующему выводу: «Система ценно-
стных ориентаций, поддерживаемая всеми членами общества или обществен-
ной системой, может служить контрольной точкой для анализа структуры и 
процессов, протекающих в конкретной социальной системе, и сама по себе 
считаться основным принципом современной теории социологии»1. 

Давая определение ценностям, С. М. Липсет указывает, что ценности — 
это хорошо укорененные и культурно обусловленные чувства и умонастрое-
ния, порождаемые социальными институтами или крупными историческими 
событиями, как, например, общество первопоселенцев, Билль о правах, про-
тестантский раскол, войны и т. п. Результатом таких событий становятся глу-
бокие убеждения, такие как защитная реакция или антагонизм власти, инди-
видуализм или группоцентрированность, и эгалитаризм или элитизм, которые 
формируют организующие принципы общества. 

Индивидуализм как ценность ведет не только к уверенности в собственных 
силах и нежелании зависеть от других, но также и к независимости в семейных 
отношениях, в том числе и более высокую склонность к тому, чтобы оставить 
супруга в случаях, когда брачный союз становится проблематичным. США, по 
мнению С. М. Липсета, — самая моралистическая страна в экономически разви-
том мире. Этот морализм проистекает в большой степени из уникальных протес-
тантских и идеологических убеждений нации [там же], сконцентрированных в 
концепте «mayflower». 

Итак, на основе изложенного выше можно сделать вывод о том, что в рамках 
американской культуры и американского общественного сознания mayflower — 
это гиперконцепт, в который входят концепты, отражающие политические и 
идеологические основы Соединенных Штатов Америки, имплицируемые как 
«общечеловеческие ценности», которые США постулирует во всем мире.  

Поставив перед собой цель изучения концепта «mayflower», мы не могли ог-
раничиться пилотным исследованием общественного сознания, и предприняли 
пилотное исследование индивидуальных сознаний носителей американской куль-
туры и менталитета и опросили более 30 американцев, канадцев, британцев и но-
возеландцев. Отвечая на наши вопросы, касающиеся компонентов коннотативно-
го поля слова mayflower (об ассоциациях, вербальных и невербальных, а также 
импликациях, чувствах и коннотативных представлениях, которые возникают в 
их сознании при предъявлении этого слова), наши коллеги, англоговорящие пере-
водчики и преподаватели, подтвердили высказанную нами выше гипотезу. В от-

                                                 
1 Parsons T. American Society: Toward a Theory of Societal Community / Ed. by Giuseppe 

Sciortino. —Paradigm, 2007. 
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ветах американцев проявились именно те элементы коннотативного поля слова 
mayflower, которые нам удалось вычленить из материалов исторических исследо-
ваний, прессы, художественной литературы и произведений кинематографии1. 
Таким образом, явления, которые мы наблюдали в общественном сознании граж-
дан Соединенных Штатов, совпадают с представлениями и ассоциациями, вхо-
дящими в индивидуальное сознание образованного американца начала ХХI века. 
Оговоримся, что наши респонденты принадлежат к интеллектуальной элите Аме-
рики: имеют высшее образование, владеют иностранными языками, имеют боль-
шой опыт международного общения. Благодаря этому они способны заниматься 
интроспекцией, выводя на уровень сознания результаты самонаблюдения и вер-
бализовать их, улавливая тончайшие нюансы.  

Из полученных нами более 30 вариантов ответов мы для примера выбра-
ли следующие пять, которые и предлагаем проанализировать подробно. (Ана-
лизируемые ответы даны гражданами США. Перевод наш — О. Б.) 

1. Б. С.: «Первая ассоциация, пришедшая мне в голову на слово «may-
flower» — это корабль, на котором пилигримы прибыли сюда [в Северную 
Америку] в 1620 году. Существует также компания-перевозчик с таким на-
званием (которая перевозит, например, домашнюю утварь, когда семья меня-
ет место жительства). И третья ассоциация, конечно, — цветок. Не могу ска-
зать, какой точно. Когда я слышу «mayflower», в моем сознании не возникает 
ничего конкретного — просто цветок».  

Ассоциативный ряд первого респондента состоит из следующих элемен-
тов:  

• название корабля; 
• крупная транспортная компания; 
• обобщенное представление о цветке.  
На основании этого ответа мы можем сделать вывод о том, что данный 

респондент анализирует mayflower именно как слово, а не как концепт или 
символ, т. е. в сознание респондента mayflower вошло не как результат вос-
принятой в детстве национальной идеологии, не как интегральный элемент 
сформированного в раннем возрасте мировоззрения, а как часть приобретен-
ного знания (респондент — поздний билингв, американец в первом поколе-
нии). Таким образом, можно сделать вывод, что коннотативное поле слова 
mayflower в сознании респондента — узкое, эволюция его остановилась на 
стадии формирования ядра.  

2. Л. Р.-С.: «Слово «mayflower» отсылает нас к первым поселенцам, при-
бывшим в Америку, и в переносном смысле означает людей, живущих в этой 
стране уже давно. Например, семья моего мужа практически прибыла в Аме-

                                                 
1 Бурукина О. А. Коннотативное поле слова. — М.: Писатель, 2005. 
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рику на «Мэйфлауэре». Это слово также используется для описания заносчи-
вого и высокомерного отношения: «Мы истинные американцы, а все вы ос-
тальные — просто иммигранты». Например, «Она так говорит об американ-
цах латиноамериканского происхождения, что можно подумать, будто ее се-
мья прибыла на «Мэйфлауэре» (а не в начале 20-го века)».  

В коннотативное поле mayflower в сознании второго респондента входят:  
• ассоциация с первыми поселенцами, прибывшими в Америку; 
• ассоциативное представление о людях, живущих в США давно, — не 

эмигрантах в первом поколении; 
• коннотативное стереотипизированное представление о заносчивом и 

высокомерном отношении к эмигрантам в первом поколении.  
На основании этого ответа мы можем сделать вывод о том, что в созна-

нии данного респондента mayflower имеет развернутое коннотативное поле, в 
которое входят ассоциации и устойчивые коннотативные представления, вос-
принятые респондентом в детстве и на основании жизненного опыта.  

3. Дж. У.: «У меня слово «mayflower» ассоциируется с аристократией 
Новой Англии: «Моя семья приплыла на «Мэйфлауэре». Вероятно, первые 
поселенцы имели возможность первыми выбрать самые большие и лучшие 
участки земли и, таким образом, закрепить свою элитарность. Кроме того, 
при слове «mayflower» в моем сознании возникает образ пилигримов, выхо-
дящих из лодки, прибывшей с корабля «Мэйфлауэр» на берег Плимут Рока. 
Из прочитанных мною книг я узнал, что, по крайней мере, пару первых лет 
пилигримы испытывали большие трудности, и многие из них умерли. Однако 
нам не рассказывали об этих страданиях в школе, и эти ассоциации не сразу 
приходят мне на ум, когда я слышу «mayflower». Да, «Mayflower» ассоцииру-
ется у меня с чувством гордости, но это чья-то гордость (за кого-то), не моя 
собственная. И, честно говоря, я никогда не думал о цветке в связи с «may-
flower», и вот теперь я думаю, почему нет? Предполагаю, что история Пилиг-
римов так глубоко запала в мое сознание с самого раннего школьного возрас-
та и даже еще до школы, что это стало скорее символом, а не словом, которое 
можно было бы делить на части. Я бы сказал еще, что ассоциация с Днем бла-
годарения тоже есть, но она вторична». 

Коннотативное поле mayflower в сознании третьего респондента включа-
ет в себя: 

• ассоциативное представление, связанное с аристократией Новой 
Англии; 

• коннотативное представление — образ пилигримов, выходящих из 
лодки, прибывшей с корабля «Мэйфлауэр» на берег Плимут Рока; 

• ассоциации с большими трудностями пилигримов; 
• чувство гордости; 
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• ассоциацию с Днем благодарения. 
В сознании данного респондента mayflower имеет развернутое коннота-

тивное поле, в которое входят ассоциации и устойчивые коннотативные пред-
ставления, воспринятые респондентом на основании жизненного опыта, при-
чем символические составляющие коннотативного поля оказались намного 
более значимы, чем внутренняя форма слова.  

Особую ценность, на наш взгляд, представляет замечание самого рес-
пондента о том, что mayflower стало скорее символом, перестав быть словом, 
которое можно делить на части.  

4. Ш. М. Б.: «Первая картинка, возникающая у меня в голове при слове 
«mayflower» — корабль, прибывший в Плимут Рок в 1620 году с пилигрима-
ми на борту. Название корабля не ассоциируется в моем сознании ни с каким 
цветком. 

Я знаю несколько человек, которые даже здесь, в Калифорнии, с гордо-
стью ведут свою родословную от корабля «Мэйфлауэр», но гораздо больше 
их на востоке Штатов. Это значительно престижнее, чем ведение своей родо-
словной от (Американской) Революции в известном обществе «Дочери Рево-
люции». 

Ассоциации с Днем благодарения вторичны — это ассоциации с людьми, 
сошедшими с корабля и пытающимися раздобыть пищу на новом месте, а не 
с кораблем. 

Надеюсь, это пригодится. Видите ли, в начальную школу я ходила в Ка-
наде, а историю США проходила в средней школе в Калифорнии. Изучение 
истории «Мэйфлауэра» — это изучение нашего наследия, и я думаю, боль-
шинство людей очень гордится нашими истоками (теперь я говорю как аме-
риканка!)».  

В состав коннотативного поля mayflower в сознании четвертого респон-
дента входят следующие ассоциации и коннотативные представления: 

• корабль, прибывший в Плимут Рок в 1620 году; 
• престижность; 
• ассоциации с Днем благодарения; 
• ассоциации с людьми, сошедшими с корабля и пытающимися раздо-

быть пищу на новом месте, а не с кораблем; 
• с наследием США; 
• чувство гордости американскими истоками. 
На основании этого ответа мы можем сделать вывод о том, что в созна-

нии данного респондента слово mayflower имеет развернутое коннотативное 
поле, в которое в том числе входит представление о престижности, а также 
импликация единения с американской нацией, принадлежности к ней, очень 
важные для респондента, поскольку ее детство прошло в Канаде. 



171 

 

5. С. Б.: «Для американцев слово «mayflower» имеет чрезвычайно бога-
тое ассоциативное поле. «Мэйфлауэр» — так назывался корабль, на котором 
в 1620-м году пилигримы приплыли из Англии в новую Массачусетскую ко-
лонию. Мы считаем эту группу колонистов основателями нашей нации и от-
мечаем это событие каждый год в ноябре в День благодарения, — обычай, ас-
социирующийся с семьей, возвращением домой, воссоединением с родными и 
близкими, с большим официальным ужином и футбольными матчами по те-
левизору. Следующий ряд ассоциаций, возникающих в сознании при воспри-
ятии этого слова, включает в себя слова пилигримы, Плимут Рок, пуритане, 
Салем, Новая Англия, Благодарение; Гуди Браун — прозвище/ звание/титул 
или форма обращения, ассоциирующаяся с пуританами, устар. добродетель-
ная женщина; примерная мать и супруга (как социальный тип — использова-
лось, в том числе, и при обращении), фаршированная индейка, клюквенный 
соус (здесь мы выходим из сферы первичных ассоциаций со словом «may-
flower»). 

Еще при слове «mayflower» приходят на ум строки из стихотворений по-
эта 17-го века Роберта Херрика «Gather ye rosebuds while ye may» и «Corinnaʼs 
going a-Maying». В Англии XVII-го века «Maying» было традиционным вре-
мяпрепровождением, ассоциировавшимся с молодостью и плодородием. 
Майские прогулки на лугах с сердечным другом и собирание букетов счита-
лись молодыми людьми хорошим предлогом в это время года отстраниться от 
участия в других делах. Это традиционный литературный лейтмотив, особенно 
характерный для поэтов «метафизической школы» (направление поэзии XVII века, 
характеризующееся усложненной формой и спиритуалистическим характером. — 
Прим. перев.), возможно, это гуманистическое отражение идеи memento mori. 
В этом смысле это может стать интересной новой точкой зрения в восприятии 
пуритан. 

«Mayflower» — это также название одной из крупных компаний-
перевозчиков в Соединенных Штатах. Их грузовики время от времени попа-
даются на дорогах».  

Так или иначе, чувства, возникающие при восприятии этого слова, в ос-
новном, относятся к сфере гордости нашим национальным наследием и исто-
рией о преодолении первопоселенцами трудностей первой зимы с помощью 
индейцев. И да, присутствуют и империалистические импликации. Но они 
скорее относятся к сфере национальных сказаний. 

В сознании данного респондента стимул «mayflower» вызвал следующие 
реакции: 

• корабль, прибывший в Плимут Рок в 1620 году;  
• основатели американской нации; 
• День благодарения; 
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• семья; 
• возвращение домой; 
• воссоединение с родными и близкими; 
• большой официальный ужин; 
• футбольные матчи по телевизору. 
Ассоциации второго плана: 
• пилигримы,  
• Плимут Рок,  
• пуритане,  
• Салем,  
• Новая Англия, 
• Благодарение,  
• Гуди Браун (форма обращения, ассоциирующаяся с пуританами 

(Goody Putnam, Goody Proctor) и употребляемая, в частности в «Суровом ис-
пытании» Артура Миллера (Arthur Millerʼs «The Crucible»), 

• фаршированная индейка,  
• клюквенный соус. 
Ассоциации третьего плана: 
• строки из стихотворений поэта XVII века Роберта Херрика «Gather ye 

rosebuds while ye may» и «Corinnaʼs going a-Maying»; 
• «Maying» как традиционное времяпрепровождение в Англии XVII ве-

ка, ассоциировавшееся с молодостью и плодородием; 
• традиционный литературный лейтмотив, особенно характерный для 

поэтов «метафизической школы». 
Ассоциации четвертого плана: 
• «Mayflower» — это также название одной из крупных компаний-

перевозчиков в Соединенных Штатах. 
• Чувства и импликации, входящие в состав коннотативного поля слова 

«mayflower» в сознании данного реципиента, включают в себя: 
• гордость национальным наследием и историей о преодолении перво-

поселенцами трудностей первой зимы с помощью индейцев; 
• империалистические импликации. 
На основании этого ответа мы можем сделать вывод о том, что в созна-

нии данного респондента mayflower имеет особенно широкое коннотативное 
поле, в которое входят ассоциации, штампы-стереотипы, арт-клише, а также 
устойчивые коннотативные представления, воспринятые респондентом в ре-
зультате его обучения в университете, причем, видимо, на филологическом 
факультете, а также в процессе последующего самообразования. Кроме того, 
отдельные элементы данного коннотативного поля были восприняты респон-
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дентом в детстве, в период его воспитания в родительской семье, имевшей 
разнообразные многолетние традиции.  

Получив и проанализировав в общей сложности более 30 ассоциативных 
рядов респондентов-носителей английского языка из Великобритании, США, 
Канады и Новой Зеландии, мы обнаружили значительное сходство ассоциа-
ций первого и второго плана в сознании носителей разных вариантов англий-
ского языка и разных культурных традиций, что, по нашему мнению, объяс-
няется, во-первых, интегральностью концепта «mayflower» и для британской 
(а вслед за ней канадской и новозеландской), и для американской культур. 
Во-вторых, такое сходство объясняется универсальностью концепта «may-
flower» и, в-третьих, уровнем развития и образования наших респондентов: 
все они принадлежат к классу интеллигенции, имеют высшее образование и 
работают либо переводчиками, либо преподавателями.  

В своем исследовании К. С. Карданова выявляет единые для всех лекси-
кографических источников компоненты структуры слова (на примере слова 
«империя») и актуализируемые на разных этапах развития общественного 
сознания отдельные элементы его коннотативного поля (например, семы 
внешней политики, эксплуатации, овладения). Благодаря такому анализу ав-
тор выделяет особый тип сознания, «имперский», самоопределение человека 
как члена особого общества, исполнителя предназначения избранного народа. 
Этот тип сознания, являющийся результатом особого осмысления, приобре-
тает глубинный, универсальный характер1. 

Отметим, что в последующей беседе респондент С. Б. отметил наличие 
компонента «empire» в составе коннотативного поля слова-концепта «may-
flower», и тот факт, что все наши респонденты являются обладателями им-
перского типа сознания, также обусловливает сходство составляющих анали-
зируемого коннотативного поля. 

Таким образом, можно сделать вывод, что слово mayflower репрезенти-
рует гиперконцепт американского общественного сознания, а также, по дан-
ным проведенного нами исследования, гиперконцепт в составе индивидуаль-
ных сознаний представителей интеллектуальной элиты США. Случай кон-
цепта «mayflower» является по-своему уникальным: когда слово, исторически 
имевшее, по крайней мере, два референта, утратило оба (современная рекон-
струкция корабля «Мэйфлауэр» во многом основана на фантазии реконструк-
торов, и никто из опрошенных нами респондентов не представляет себе, как 
выглядит конвенциональный цветок mayflower — эпигея ползучая), и переро-
дилось в чистый концепт, при этом в современном английском языке слово 

                                                 
1 Карданова К. С. Лингво-психологическое исследование реструктурации образа созна-

ния империя/empire. Автореф. дисс. на соиск. ученой ст. канд. филол. наук: 10.02.19. Тео-
рия языка. — М., 2006. 21 с. 
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продолжает функционировать, при отсутствии денотата, только благодаря 
своему развернутому коннотативному полю, ядро которого составляют эмо-
ции, чувства и коннотативные представления, большинство из которых обна-
руживаются как составляющие коннотативных полей и в индивидуальных 
сознаниях современных американцев, и в современном американском обще-
ственном сознании. Поскольку концепт «mayflower» в исторической перспек-
тиве лег в основу американского общественного сознания, мы называем его 
гиперконцептом. Данный гиперконцепт принял в свой состав такие концепты, 
как good will/добрая воля, brave new world/храбрый новый мир, 
dignity/достоинство и excellence/совершенство, превосходство. В историче-
ской перспективе он явился основой для развития таких концептов, как 
American exceptionalism/американская исключительность, equality/равенство 
и successfulness/успешность.  

 

 

Лётин В. А. 

 

Усадьба: понятие, история  

концептуализации, опыт определения 

 

Усадьба — одно из важных явлений отечественной культуры, насчиты-
вающее около века научной и двух столетий художественной рефлексии. Одна-
ко, как ни парадоксально, в определении усадьбы как феномена культуры ис-
следователи пользуются определениями вековой давности И. И. Срезневского и 
В. И. Даля, которые уже не могут вместить все открытые формы его бытования 
и значения. Накопленный опыт изучения усадьбы как явления истории и произ-
ведения искусства (архитектуры, садово-паркового искусства, живописи, кине-
матографа, литературы) позволяет нам констатировать необходимость создания 
современного определения усадьбы на основе интегративного культурологиче-
ского подхода.  

История формирования концепта. Итак, этимологически это слово близ-
ко ряду слов с корнем «сад» («садить») — занимать прочное, статичное положе-
ние1. В. Даль определяет «усадьбу» как господский двор с прилегающими 
строениями различного назначения, садом и огородом. При этом уточняет, что 
само слово «усадьба» — западного происхождения, а «усадище», «усад» — 
среднерусского2. Им же указывается и первое обозначение недвижимого иму-
щества как «усадища» в 1536 году в связи с родственным разделом вотчины 

                                                 
1 Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. 3. Ч. 1. — М., 1989.  
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. — Л., 1982. 
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князей Оболенских1. Однако «усадьбой» загородное жилье стало активно назы-
ваться лишь с начала XX века. До этого в зависимости от местности оно имено-
валось «хутором» в южных губерниях; «мызой» — в западных и северных; 
«сельцами», «имениями», «поместьями» — на большей территории цен-
тральной России. Могло оно обозначаться и общим понятием «деревня».  

История изучения. Первое активное проявление интереса к усадьбе как 
явлению культуры приходится на конец XIX в. — начало XX в. В это время 
происходит смена акцента в восприятии помещичьего быта: осуждение кре-
постничества с его самодурством, праздностью и развратом уступает место 
поэтизации и идеализации барского образа жизни. В результате чего усадьба 
становится одним из символов утраченного Золотого века русской культуры. 
Особенность этого этапа проявления интереса к усадьбам — восприятие 
сквозь призму художественной культуры. В этот период происходит осозна-
ние ценности их архитектурно-парковых ансамблей, хранящихся в ней худо-
жественных коллекций. В этом ключе выдержаны публикации журналов 
«Старые годы», «Художественные сокровища России», «Мир искусства», 
«Столица и усадьба» занимавшихся популяризацией «усадебной» темы оте-
чественной культуры. Именно такое эстетизированное и «ностальгическое» 
восприятие усадьбы транслируют литературные тексты эпохи («Вишневый 
сад» А. Чехов, 1903; «Старые усадьбы» Н. Гумилев, 1913; позже «Темные ал-
леи» И. Бунин, 1943).  

Кульминацией изучения усадеб в этот период стала деятельность Общества 
изучения русской усадьбы (Москва, 1922–1930), возглавленного В. В. Згурой. 
Деятельность ОИРУ связана с поездками в сохранившиеся усадьбы, их описа-
ние отражено в публикациях журналов «Среди коллекционеров», «Подмосков-
ные музеи». Своеобразным итогом этого этапа можно считать появившиеся 
книги «Помещичья Россия» (1910)2 б. Н. Н. Врангеля и «Венок усадьбам» 
(1930-е гг., издана была после смерти автора, погибшего на Соловках в 1938 г.) 
А. Н. Греча (c 1927 г. — председатель ОИРУ) 3. Название последней симво-
лично, так как знаменовало не только разнообразие усадеб, объединенных од-
ной эпохой, но и прощание с утрачиваемым на глазах культурным наследием.  

Вторая волна интереса к усадьбе как феномену отечественной культуры 
приходится на вторую половину XX столетия. Обусловлена она новым вит-
ком романтизации дореволюционного прошлого, самой возможностью обра-
щения к культурному наследию «царской» России. Показателен в этом смыс-
ле опыт освоения усадебного пространства кинематографом того времени. 

                                                 
1 Крестьянские челобитные XVII в. —М., 1993. 
2 Врангель Н. Н. Помещичья Россия. — СПб., 2007. 
3 Греч А. Н. Венок усадьбам. — М.: АСТ-ПРЕСС, 2006.  
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Усадьба становился декорацией водевильного флирта с исторической эпохой 
(«Гусарская баллада», 1962; «О бедном гусаре замолвите слово», 1980) Э. Ря-
занов; «Женитьба Бальзаминова», 1964, К. Воинов); пространством интриги де-
тективной истории («На графских развалинах», по одноименной повести А. Гай-
дара, 1957, В. Скуйбин); «Бронзовая птица» (по одноименной повести А. Рыбако-
ва, 1974–1975, Н. Калинин); томной, чтоб не сказать жеманной, имитацией ари-
стократизма («Метель», 1964, В. Басов); «Неоконченная пьеса для механическо-
го пианино» (1977, Н. Михалков); «Мой ласковый и нежный зверь» (1978, Э. Ло-
тяну); эпических панорам ( «Война и мир», 1965–1967, С. Бондарчук). В это вре-
мя вырабатывается научный подход к изучению усадьбы. Связано это отчасти с 
восстановлением после Великой Отечественной войны и музеефикацией про-
странств некоторых (чаще всего «писательских») из них. Формируются истори-
ческий (землевладения, генеалогия владельцев, процесс формирования) и искус-
ствоведческий (стилистическая характеристика) подходы к изучению усадебных 
ансамблей. Показательными примерами этого могут служить исторические 
справки, имеющиеся в каждом «усадебном» музее-заповеднике. 

Однако романтический ореол восприятия усадьбы сохраняется. «Музеефи-
цированное» усадебное пространство осмысливается сквозь призму литератур-
ных произведений XIX века «вообще» или конкретного «великого писателя» — 
ее бывшего владельца, что порождает либо соответствующую «мифологию» 
(«Онегинский» текст Тригорского), либо штампы восприятия исторических тер-
риторий (С. Довлатов «Заповедник»,1983).  

Важными вехами этого периода изучения русской усадьбы являются труды 
Д. С. Лихачева1 и Ю. М. Лотмана2. Их «эпохальное» значение в открытии 
усадьбы как семиотического пространства. Д. Лихачевым и Ю. Лотманом пре-
одолевается «романтическая» замкнутость усадебной культуры. Обнаруживае-
мые учеными поведенческие, символические, речевые коды превращают уса-
дебное пространство из «заповедника» исключительно высоких чувств и изящ-
ных искусств в пространство жизни людей. Она становится одним из возмож-
ных «зеркал» эпохи, отражая в себе социальные амбиции и вкусовые пристра-
стия конкретных людей.  

Наконец, современный этап изучения усадьбы. Условно точкой его отсчета 
можно установить возрождение деятельности «Общества изучения русской 
усадьбы» (Москва) на базе РНИИ культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачева в 1992 году3. Формы работы общества: экскурсионные поезд-

                                                 
1 Лихачев Д. С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. — Л., 1982. 
2 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. — СПб. 1994. 
3 Злочевский Г. Д. Чтобы не прерывалась связь времен: О-во изучения русской усадьбы в 

прошлом, настоящем и будущем // Археографический ежегодник за 1997 г. — М., 1997. С. 177–
187. 
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ки, ежемесячные собрания, проведение научных конференций и издание их ма-
териалов в сборниках «Русская усадьба». В поле зрения общества находится 
практически весь спектр проблем изучения усадеб: история, стилистика, се-
мантика, реставрация, музеефикация, проблемы сохранения и использования.  

На основе наработок предыдущего этапа расширился диапазон и темпы 
научного осмысления усадеб. Прежде всего, об этом свидетельствует обилие 
диссертационных исследований, проведенных в последнее десятилетие.  

Из монографических исследований усадьбы как феномена культуры 
можно назвать книги Е. Е. Дмитриевой и О. Е. Купцовой1, О. С. Евангуло-
вой2; М. В. Нащокиной3, Е. Н. Савиновой и М. А. Поляковой4. 

Типология усадеб. По месту расположения: загородные (сельские) и го-
родские. По социальному положению владельцев — крестьянские, купече-
ские, дворянские. Последним определяется «усадебный» вид и «внутриуса-
дебный» быт. На размер усадебного ансамбля влияло материальное положе-
ние владельца: зажиточные, средние и бедные — крестьянские; мелкопомест-
ные, среднепоместные, крупнопоместные — дворянские. При этом зажиточ-
ные крестьянские и купеческие усадьбы тяготели к «копированию» черт ари-
стократического жилья. Чем ближе к городу оказывалась такая усадьба, тем 
явственней проявлялась эта тенденция. В частности, использование в архи-
тектурном решении избы-пятистенки балконных конструкций (чердак), клас-
сицистского декора и др. 

Особое место в типологии занимают усадьбы дворцового типа. Прежде 
всего, это загородные великокняжеские/царские, с XVIII столетия — импера-
торские резиденции, а так же ансамбли высшей аристократии. Характерными 
чертами этой группы являются масштабность и репрезентативность ансамб-
лей. На начальном этапе развития усадебной культуры (XVI–XVII вв.) — ве-
ликокняжеские/царские резиденции и боярские вотчины. Они могли быть 
«дальними» и «ближними» по отношению к Москве. «Дальние» (Александ-
рова слобода Василия III, Иоанна IV; Вяземы и Борисов городок — Бориса 
Годунова) оформлялись в виде крепостей, а «ближние» (Коломенское Васи-
лия III, Хорошево и Остров Бориса Годунова) — были «открытыми» про-
странствами. По функциям могли быть реперезентативными — «увесели-
тельными», предназначенными для временного пребывания, приемов, празд-
ников (Кусково гр. Шереметевых; «театральное» Люблино бригадира Дурасо-

                                                 
1 Дмитриева Е. Е., Купцова О. Н. Жизнь усадебного мифа: Утраченный и обретенный 

рай. — М., 2003. 
2 Евангулова О. С. Художественная «Вселенная» русской усадьбы. — М., 2003. 
3 Нащокина М. В. Русская усадьба Серебряного века. — М., 2007. 
4 Полякова М. А., Савинова Е. Н. Русская провинциальная усадьба XVIII–начало XX ве-

ка. — М. 2011. 
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ва), жилыми — для длительного, чаще «сезонного» пребывания и заглазными 
(хозяйственными) — служащими исключительно источниками доходов. 
«Функцией» усадьбы обуславливалось превалирование того или иного эле-
мента ее композиции.  

Композиция усадьбы. Репрезентативную часть составлял, прежде всего, 
архитектурный ансамбль: главный дом, флигели. Вместе они оформляли кур-
донер (от фр. cour d'honneur — почетный двор). Со стороны сада архитектур-
ный ансамбль оформляло пространство партера — плоской открытой пло-
щадки с ковровыми цветниками, зеркальными прудами. Партер, если позво-
ляла местность, мог носить террасный характер, понижаясь по мере удаления 
от центра. Иногда партер мог оформляться в виде буленгрина и располагаться 
ниже уровня архитектурного объема и идущего за ним участка парка (Горен-
ки). За партером шла зона боскетов, которые могли представлять собой лаби-
ринты и «звезды». Часто панораму репрезентативной части замыкало здание 
оранжереи, архитектура которого согласовывалась с решением главного до-
ма. Хозяйственную (бытовую) часть составляли жилые покои; амбары, ко-
нюшни и конные дворы; теплица; дом управляющего; кухонный флигель; по-
греб; кузница; производственные корпуса фабрики. Ландшафтная часть — 
это территория парка/сада. Изначально исключительно декоративная зона, 
могла оформляться двумя способами или их сочетанием. Регулярный парк 
генетически восходит ренессансным паркам с эстетизированым ландшафтом: 
правильная геометрическая планировка территории; оформление посадок в 
виде правильных геометрических тел. Его, в свою очередь, составляют партер 
(ковровый — цветочный и «водный» — пруды правильной формы); зона бос-
кетов (лабиринт, зеленые кабинеты и гостиные); перголы. Пейзажный (ланд-
шафтный) парк имитировал естественный ландшафт. Каждый вид соответст-
вовал определенному эмоциональному состоянию. В результате чего ланд-
шафт представлял собой партитуру чувств. Появляется в культуре в эпоху 
предромантизма под влиянием сентименталистских и пантеистических (поз-
же натурфилософских) тенденций в культуре. Часто в связи с эталонными об-
разцами парковых композиций (Версалем во Франции и Стоу с Строберри-
хилл) в Англии регулярный парк называют «французским», а пейзажный — 
«английским».  

В парках могли быть использованы произведения малых архитектурных 
форм (беседки, гроты, киоски, павильоны, обелиски, колонны, вольеры), фон-
таны и скульптуры.  

Основные принципы композиции усадебного пространства. Связь архи-
тектурных объектов. Объекты, принадлежащие разным функциональным зо-
нам могут быть решены в едином стиле, чтобы создать впечатление единого 
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художественного пространства (классицистская кухня-пантеон» ансамбля 
Елагина острова, нач. XIX в., К. Росси). Но они могут быть и противопостав-
лены друг другу стилистически, чтобы тем самым акцентировать символиче-
ские значения: сакрального центра (классицизм) и профанной периферии (го-
тика) (см. далее).  

Связь архитектурных и природных объектов. Архитектурный ансамбль 
при взгляде на усадьбу извне доминирует над ландшафтом, подчиняя его се-
бе. Однако рокайльной стилистика и в какой-то мере наследующая ей сенти-
менталистко-романтическая традиция отношения к «жилью» (речь идет все-
таки о репрезентативных апартаментах) и природе изнутри микшируют это 
противостояние, делая архитектуру органической частью ландшафта, а ланд-
шафт органической частью архитектуры. 

Это может быть колористическое согласование: зеленые оттенки в от-
делке парковой анфилады покоев и голубовато-сероватые — в анфиладе со 
стороны пруда (Кусково). Это может быть композиционное согласование при 
котором парадные анфилады продолжаются аллеями парка (Архангельское), а 
окна служат не только рамками естественных картин природы, но и в прямом 
смысле дверями в них (Александровский дворец Царского села). Возможен 
вариант «изобразительного» согласования — помещения видов усадьбы в ка-
честве панно или картин на стены столовой (Полотняный завод), гостиной 
(Люблино), туалетной (Павловский дворец, А. Мартынов и Д.-Б. Скотти, 
(1798-1804)).  

Место усадьбы в мире. Усадьба может быть отделена от окружающего 
мира. Традиция восходит к религиозным садам средневековья и ренессансно-
барочным виллам Италии, гармоничное пространство которых противопос-
тавляется дисгармонии окружающего мира. Способы отделения усадебного 
пространства могли быть «естественными»: земляной вал (Кузьминки-
Влахернское), водоем (Царицыно), живая изгородь из посадок деревьев и кус-
тарников (Ясная поляна, Карабиха) и рукотворными: ограда (подмосковная 
Вяземы, императорские резиденции в пригородах Петербурга), стена.  

Связь усадьбы с архитектурным контекстом и природным ландшафтом 
гораздо богаче. Связь город — усадьба, может быть обусловлена местом 
усадьбы в сакральной системе координат (Коломенское Василия III — Елеон-
ская гора по отношению к Москве — Иерусалиму)1. Единым стилевым реше-
нием «готика» Царицына и Петровского замка как архитектурные рифмы 
Кремлю, местом по отношению к городской среде: усадьба гр. Бобринского в 

                                                 
1 Зуйков В. В. Иерусалимская идея в Москве конца XV–начала XVI века и церковь Воз-

несения Господня в Коломенском // Коломенское. Материалы и исследования. Вып. 8. — 
М.: 2004. С. 131–147. 
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Богородске. Пространственно отделенная от города прудом, она композици-
онно соединена с ним в качестве центра радиальной планировки  

Связь усадьба — природа. Более традиционно используется прием от-
сутствия видимых границ: пространство усадьбы плавно переходит в естест-
венный природный массив. И наоборот, сохранение естественного ландшафта 
как символически осмысленной и композиционно обыгранной части парково-
го пространства (район старой Сильвии Павловск1; парк-звезда в Кузьминках-
Влахернском, Архангельском). Последнее более характерно для романтиче-
ской культурной традиции с присущим ей духом пантеистических идей.  

Варианты усадебных универсумов. Композиция и символика. Земной 
Рай: сакральный центр и профанная периферия усадебного пространства. 
Центральная часть имела ярко выраженный репрезентативный характер. Цен-
тральная часть усадьбы символически воплощала значение гармонического 
пространства, где отсутствует течение времени, но царит вечность. В прямом 
смысле слова это был «парадиз» — земной рай. Это значение уточнялось и 
скульптурным декором, который варьировал тему гармонии в виде аллегори-
ческих ансамблей: условного гармонического пространства (фонтан со 
скульптурой трех граций в Пехре–Яковлевском), рая (померанцевые деревья 
в курдонере Архангельского), стихий «Земля», «Воздух», «Вода», «Огонь» 
(Нижний парк Ораниенбаума), времен года и континентов (лестница террас 
Архангельского, парк при Ярославской Большой мануфактуре Затрапезно-
вых).  

Позже акцент символики этого пространства сместился и вместо услов-
но-обобщенных «философских» аллегорий стали использовать аллегории 
конкретных исторических событий (скульптура террас Верхнего парка Цар-
ского села) или личностей (обелиски в честь Екатерины II и гр. Румянцева, 
Ярополец Чернышовых), в честь Екатерины II (Кусково).  

Границей между центром и периферией, служила оранжерея. В класси-
цистической осевой композиции она замыкает перспективу партера. Ее архи-
тектурное решение согласуется с главным домом (Карабиха под Ярославлем, 
подмосковные Кусково, Мураново). Исключение в этом ряду составляет, по-
жалуй, Архангельское, в котором оранжереи, расположенные в конце парте-
ра, чтобы не закрывать панораму москворечных далей были помещены… под 
землю. Оранжерея аккумулировала в себе «райские» коннотации центральной 
части, «переводя» их в реальный мир: настоящие растения, но невероятные в 
условиях местного климата. В контексте пантеистических идей эпохи Про-
свещения, а позднее — натурфилософии, увлечение ботаникой и коллекцио-
нирование экзотов может восприниматься как способ познания Бога: чем 
                                                 

1 Топоров В. Н. Из истории петербургского аполлинизма: его золотые дни и его круше-
ние. — М., ОГИ, 2004. 
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полнее коллекция, тем ближе к постижению Абсолюта. В этой связи оранже-
реи не только экспонировали растения, но служили и местами проведения 
культурного досуга — театральных спектаклей (Люблино), концертов и лите-
ратурных чтений (Померанцевая оранжерея в Кузьминках-Влахернском). Бо-
танические коллекции могли достигать гигантских размеров и размещаться в 
целых оранжерейных комплексах. Так, коллекция, собранная гр. Безбородко в 
Горенках после его смерти стала основой коллекции Ботанического сада Ака-
демии наук.  

Периферия усадебного пространства противоположна по значению цен-
тру. Она граница между мирами: вечного и преходящего. Чем ближе к грани-
це этих миров, тем явственнее должны были читаться эти знаки времени. Вне 
зависимости от того, была эта граница «видимой» или маскировалась средст-
вами ландшафтной архитектуры и дизайна, она могла маркироваться рядом 
построек соответствующих символических объектов.  

В XIX в. окраины парка приобретают романтическое «пейзажное» зву-
чание. Кроме собственных, свойственных культуре конца XVIII–XIX вв. сим-
волических смыслов, такой «естественный» ландшафт противопоставлялся 
гармоническому рационализированному пространству центра.  

Руины (декоративные фрагменты стен, башни — (Башня-руина в Цари-
цыно, Пиль-башня в Павловске), ворота (Архангельское), храмы (Шапель в 
Царском селе). Функционально эти сооружения могли использоваться в каче-
стве смотровых площадок, эстрад, мест уединения. При этом всячески под-
черкивалось запустение места соответствующим декором и посадкой мхов, 
ползучих растений, кустарников. Символическое значение — обозначить 
границу между вечным и временным, показать течение жизни. 

Готицизмы архитектурно противостоят «классицистскому» центру. Во-
рота (Монрепо), Конюшни и конные дворы, предваряющие въезды в усадьбу 
(Марфино, Дубровицы).  

Китайский колорит также служил для обозначения границ усадьбы — 
буквально «дальний» восток1. Уединенные камерные дворцы, павильоны, бе-
седки, хижины. Традиционно принято видеть увлечение экзотикой, но 
оформление в том стиле кабинетов и ряда парковых павильонов говорит о 
том, что с «китайской» темой ассоциировался и мотив восточной (абсолютной) 
мудрости, которая могла пониматься и как проявление естественного человека и, 
как вариант, интеллектуала-философа. Китайские кабинеты фланкируют парад-
ные помещения в петергофском дворце, они обыкновенно находились в конце 
парадных залов (Григорьевское под Угличем; Китайский дворец в Ораниенбау-
ме). Исключением в этом ряду являлась китайская комната царскосельского 
дворца, располагавшая в его центральной части (сейчас на ее месте парадная ле-
стница). Однако, это обусловлено не только вкусовыми пристрастиями авгу-
                                                 

1 Джекобсон Д. Китайский стиль. — М., 2004. 
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стейшей заказчицы, сколько просветительским кредо императрицы-философа 
на троне. 

Что касается парковых архитектурных форм, то Китайская деревня Цар-
ского села — пограничный район парка, а Большой каприз с китайской бе-
седкой наверху — его граница. Хижина отшельника в Монрепо (Выборг) в 
«китайском» ландшафте располагалась рядом с пределом мироздания, так как 
дальше соответствующей колонной обозначался «Конец света».  

Связь периферии и центра осуществляется с помощью садовых дорожек. 
Их признаки (ширина, прямизна-искривленность) сменяются также по мере 
удаления от центра. Широкая подъездная аллея — «прешпект», далее аллеи 
для групповых прогулок и непосредственно вдоль границы — дорожки для 
уединенных «философических» прогулок. 

Разница композиции центра и периферии предусматривает и разницу 
восприятия этих пространств. Симметричная, фронтальная композиция зоны 
«парадиза» рассчитана на статичную фронтальную точку зрения. Пейзажная 
композиция окраин, представляющая собой воплощенную в ландшафте «пар-
титуру эмоций» — требует восприятия с динамичной точки зрения, много-
кратной смене ракурсов.  

Карта мира: условная география (Кусково) — политическая карта 
(Царское село). Условная география Кускова представляет собой характер-
ную для эпохи рокайля игру. Каждый из парковых павильонов центр микро-
мира, визуально отделенный от соседних. Каждый из них выдержан в опреде-
ленной архитектурной стилистике, характерной для той или иной страны. 
При этом их «национальный колорит» обыгрывается функциями: «француз-
ский» Эрмитаж — библиотека, Голландский домик — буфет, швейцарское 
шале — гостевой дом, итальянская вилла — картинная галерея. Между тем в 
произвольном, на первый взгляд, характере расстановки павильонов есть своя 
логика. Выбор художественного решения определялся функцией и согласо-
вывался с другими объектами. Например, «библиотечный» Эрмитаж был по-
мещен в удаленной от дворца части парка, но напротив него относительно 
главной оси располагался семантический антоним — вольер с птицами.  

В конце XVIII столетия условная география сменяется актуальными по-
литическими аллюзиями. В этой связи показателен опыт обращения к восточ-
ной стилистике в Екатерининском парке Царского села. Дальняя от дворца 
часть пруда оформлена сооружениями, акцентирующими победу России над 
Турцией. Башня руина: основание в виде огромной дорической капители 
(символ Греции, которой наследует Россия), увенчанной изящной «мавритан-
ской» беседкой (символ Османской империи), восточную тему здесь поддер-
живали «египетская» пирамида, турецкий киоск (не сохранился), плотина, 
Мраморный, палладианский, мост. В нем также выражалась идея наследова-
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ния России Греции — русский мрамор «греческие» формы. Противостояние 
Российской империи и Турции оформилось более явно с постройкой Холод-
ной бани в виде Турецкой мечети на одной оси с гротом — пристанью, архи-
тектурным решением, ассоциирующимся с дворцом. Появление «турецких» 
триумфальных мотивов в виде мечети же в усадьбе Ярополец (Чернышовых). 

Солнечные системы усадебных универсумов. Символическая программа 
усадьбы (композиция, образный строй декора) строится на связи с солярными 
образами. В качестве их знаков могут выступать само светило, на которое мо-
гут быть сориентированы объекты и с движением которого могло быть согла-
совано их распределение на территории ансамбля; планировка («звезда»); 
природно-ландшафтные объекты (круглые клумбы, деревья, искусственные 
холмы); архитектурные сооружения, их детали и декор (ротонды, круг-
лые/овальные помещения, золотисто-розовое цветовое решение); мифологи-
ческие или исторические образы, воплощенные в живописи или скульптуре 
(Феб-Аполлон, Геракл, Александр Македонский и др.).  

Солярные парадигмы императорских резиденций. Генетически солярная 
парадигма усадебного пространства восходит к ренессансно-барочной куль-
туре: вилла д`Эсте в Тиволи, Версаль. Первая дает опыт создания условного 
гармонического пространства — «инсценирование» мифа об Аполлоне сред-
ствами архитектурно-паркового искусства (фонтан Латоны, грот дракона и 
др.). Второй — представляет собой опыт «персональной» аллегории. Помимо 
традиционного значения гармонии и вечности (времена года), персона короля 
напрямую соотносится с образом бога Солнца, а сюжет мифа проецируется на 
актуальные политические события (фонтан Латоны с лигийцами-лягушками — 
аллегория Фронды). «Солярная» тема может служить поводом для проведения 
аналогий: серия картин «Бракосочетание Александра» в парадной спальне 
Людовика IV: Александр — сын Солнца, спальня — салон Аполлона, Людо-
вик IV — король солнце. Королевская — «солярная» парадигма получает ши-
рокое распространение в период становления абсолютистских монархий в 
Европе и использовалась при оформлении таких известных резиденций мо-
нархов Европы как Сан-Суси (Пруссия), Вилянув (Польша), Дроттнингхольм 
(Швеция).  

В России аполлонический текст начинает формироваться вокруг лично-
сти Петра I. Однако, в отличие от западноевропейских вариантов, образ 
Аполлона не является основой «культа» правителя. В репрезентативных про-
граммах государей начала XVIII века он соседствует с Нептуном (аллегория 
побед на море) и Марсом (аллегория побед на суше). В связи с выраженным 
героическим началом императорских репрезентативных программ образ 
Аполлона в них подвергается символической перекодировке. Акцентируется 
его героическое начало (Аполлон Российский победил Марсия шведского) и 
лучезарность-светоносность. Последняя в контексте церковных нововведений 
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Петра I (упразднение патриаршества, сосредоточение в собственных руках 
светской и духовной власти) обнаруживает двойственность символического 
значения ключевой метафоры: Солнце как Феб-Аполлон и Солнце веры — 
Христос. Однако в современных Петру I проектах загородных резиденций 
образ Аполлона широкого применения не находит, практически единствен-
ным примером его наиболее полного представления петергофский Монпле-
зир1. Но это «личный дворец» правителя.  

Другая же грань светоносного бога — покровительство искусствам, со-
относится с «пространством» Мира. В символической системе координат 
петровской эпохи это сфера влияния женского начала. В результате чего ат-
рибутами искусств начинает наделяться Минерва — аллегория Екатерины I 
(панели дубового кабинета петергофского дворца). Аполлоническая образ-
ность может использоваться в качестве аллегорического комплимента в па-
радном портрете. Так Аполлоном представлен юный Петр II на парном пор-
тере с Натальей Алексеевной — Дианой. При этом внук Петра I изображен 
художником Л. Каравакком с лирой. А вот на более раннем портрете его дяди — 
Петра Петровича («Шишечки») образ Купидона — не более чем дань младенче-
скому возрасту модели, но наделен юный герой аполлоническими атрибута-
ми. Если лук — это символ и Аполлона, и Купидона, то над головой мальчи-
ка-божка изображено солнце. При этом цветовое решение картины создает 
ощущение мягкого золотистого сияния его тела.  

В последующую эпоху «женских царствований» аполлонические качест-
ва светоносность (часто в одической поэзии) и покровительство искусствам 
будут выражаться в аллегорических образах соответствующих античных бо-
гинь. Наиболее показательны в связи с этим «культы» Флоры-Венеры-
Авроры-Армиды-Артемиды в репрезентативных программах «усадеб» Елиза-
веты Петровны и Цереры-Астреи-Кибелы-Минервы — Екатерины II2. При 
этом реализация программ происходила практически в одних и тех же «уса-
дебных» территориях (Петергоф, Царское село), которые подвергалось сим-
волическому переосмыслению и соответствующим преобразованиям каждое 
новое царствование. Последний из императоров, в репрезентативной про-
грамме личности которого был актуализирован аполлонический текст, — Па-
вел I. В данном случае внимание акцентируется не на комплиментарной сто-
роне образа физически некрасивого правителя, а на духовной. Павел «воз-
вращает» Аполлону символическое значение покровителя искусств. Послед-
ние воспринимаются в контексте эстетики романтизма и метафизических 
учений как путь духовного совершенствования. Светоносность Аполлона в 
мистических учениях оборачивается качественными характеристиками ду-
                                                 

1 Холоднова О. А. Росписи дворца Монплезир // История Петербурга. 2010, №1. С. 74–82. 
2 Лётин В. А. Дворцово-парковый ансамбль Царского села в репрезентативных про-

граммах российских императриц XVIII века // Царское село. На перекрестке времен и су-
деб. Сб. научн. ст. В 2 ч. Ч. II. — СПб., 2010. С. 3–15. 
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ховного просвещения. Что находит отражение как в иконографии императо-
ра, так и в его усадьбах Павловске, Гатчине. Наиболее ярким примером реа-
лизации метафоры Просвещения дикой природы может служить участок 
площадки двенадцати дорожек в Старой сильвии (Павловск). Сохраненный 
лесной массив (дикая природа) был оформлен аллеями-просеками в виде две-
надцатилучевой звезды («Солнце»). Каждый из лучей начинался скульптурой 
музы или Венеры и Меркурия. В центре должна была стоять круглая колон-
нада с копией скульптуры Аполлона Бельведерского.  

«Культ Аполлона» — основа символических программ усадебных уни-
версумов театралов и масонов. Во второй половине XVIII века в связи с увле-
чением русской аристократии эзотерическими учениями именно эта сторона 
аполлонической парадигмы — духовное Просвещение — станет основной. 
Благодаря ей «культ Аполлона» станет одной из основой организации уса-
дебного универсума1. Он мог заявляться как Genius loci пространства усадь-
бы. Его изображение должно было венчать дворцы демидовского в петров-
ском-Княжищеве и ближних подмосковных шереметевском Останкино и ду-
расовском Люблино.  

Аполлоническое могло стать частью более обширной программы: проти-
востояния светлого — космического начала и темного — хаотического. В 
этом случае могли использоваться символы. При этом противопоставление 
зачастую осуществлялось по одной композиционной оси. Так, солярными 
знаками в голицынской Карабихе (Ярославль) выступали кедры (центр регу-
лярного парка, вершина склона амфитеатра), Воздушный театр в Старом пар-
ке символически противостоял сумрачному миру над висячим прудом с круг-
лым юнгианским островком, а эстрада (совр. площадка Бельвю) на Южном 
склоне холма близ парадного въезда стихийному звучанию зеленого шума и 
березовой беседке Нового пейзажного парка. Кстати сказать, связь парка — 
звезды с музыкой имела место в Ясной поляне: музыкальная площадка в пар-
ке Клины времен кн. Н. С. Волконского, а с ротондами или полуротондами в 
Марфино (Подмосковье), Болдино (Нижегородчина), Тарханах (Пензенская 
область).  

Наиболее показательным примером здесь может служить противопос-
тавление гармонического и хаотического в голицынской подмосковной Кузь-
минки-Влахернское: Музыкальный павильон конного двора — гроты. Симво-
лично расположение «аполлонического» храма в структуре конного двора. 
Кони — символы стихии, укрощенный, обузданный конь — символ укро-
щенной обузданной стихии. Именно таким тематическими скульптурами 
фланкирована центральная часть павильона (копии клодтовских коней с 

                                                 
1 Лётин В. А. Храмы Мудрости в садах русских усадеб конца XVIII века — начала XIX века: 

Аполлоническая парадигма. // XVIII век: литература как философия и философия как литерату-
ра. — М., 2010. С. 396–406. 
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Аничкова моста в Петербурге). Грот же является символическим входом в 
потусторонний мир, в пространство смерти. Он считается местом обитания 
чудовища (дракона, крокодила). Средневековые алхимики были убеждены в 
том, что человек, проведший какое-то время вблизи гнезда чудовища «про-
зревал» — обретал его мудрость, способность видеть иные миры. Пример та-
кого грота сохранился в подмосковной усадьбе Разумовского Горенки.  

Однако противопоставление может осуществляться и на уровне одного 
архитектурного сооружения. Его нижняя часть оформляется в виде объема из 
нарочито сложенных грубых камней с арочным проемом-входом, а верхняя — в 
виде классической беседки или колоннады. Самой знаменитой постройкой та-
кого типа является царскосельская Камеронова галерея (Ч. Камерон, 1785). 
Этот прием используется также в ряде «усадебных» построек Н. Львова: в 
тверском Митино, петербургском Приютино Олениных.  

Реже, но не менее эффектно аполлоническое связывается с астрономиче-
скими явлениями — движением солнца. Наиболее показательны в этом плане 
ансамбли Тригорского дворян Васильчиковых (Псковская область), подмос-
ковной Остафьево кн. Вяземских и Карабихи кн. Голицыных (Ярославская 
область). В Тригорском территория усадьбы представляет огромные солнеч-
ные часы. Фазы солнца «отбиваются» посадками деревьев1. В Остафьево путь 
солнца вдоль берега Длинного пруда начинается от грота Дракона и достигал 
кульминации над Храмом мира — беседкой-ротондой2. В Карабихе в день 
летнего солнцестояния светило оказывается над главным домом, если смотреть 
на него из центра регулярного пака-«звезды»3.  

Усадьба как пространство памяти: от мемориализации эпохи к воспоми-
наниям о человеке. Уже на самых ранних этапах развития усадебной культуры 
вопрос мемориализации был одним из главных. Первым способом была мемо-
риализация с помощью храма. Царские усадебные обетные и моленные храмы 
еще допетровской поры призваны были хранить память о важных семейных (ро-
ждение наследника, например) или государственных (победа над врагом) собы-
тиях. Развитие культуры обусловило разнообразие средств мемориализации (па-
мятные знаки, архитектурные сооружения, ландшафтные объекты, скульптура). 
Символичным в таком случае оказывалось место строительства храма, выбор его 
архитектурного решения. С петровского времени память о победах стала увеко-
                                                 

1 Агальцова В. А. О восстановлении и реконструкции парка в усадьбе Тригорское Музея-
заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» // Русская усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 5 (21). — 
М., 1999. С. 92–113. 

2 Смирнова Т. Н. Структура и образ остафьевского парка в проектах 1820-х гг. // Русская 
усадьба. Сборник ОИРУ. Вып. 8 (24). — М., 2002. С. 102–113. 

3 Лётин В. А. Масонские символы (циркуль, угольник, литера «G») в программе архи-
тектурно-паркового ансамбля Карабихи времен кн. М. Н. Голицына// Русская усадьба 
XVIII — начала XXI в. Проблемы изучения, реставрации и музеефикации: Материалы на-
учной конференции. — Ярославль, 2007. С. 36–43.  
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вечиваться обелисками, фонтанными композициями, аллегорическими скульпту-
рами1.  

На территории усадеб появляются памятные знаки в честь августейших 
особ, посещавших эти места — «царские» колонны в Архангельском (Моск-
ва) и Монрепо (Выборг), обелиски («екатерининские» в Яропольце Чернышо-
вых и Кусково), парковые павильоны (храмы Екатерины II в Архангельском и 
на даче А. И. Кушелева-Безбородко в Полюстрове, Петербург), «храм» Марии 
Федоровны в Кузьминках-Влахернском), павильоны в честь монархов Пауль-
штайн и Мариенталь в Монрепо (Выборг).  

В конце XVIII столетия сентиментализм открывает ценность мира чувств. 
Парковый ландшафт уподобляется эмоциональной партитуре (Богородицкий 
парк, А. Болотов). Ценность приобретает частная жизнь, ее проявления. Усадеб-
ный парк насыщается «воспоминаниями» о членах семьи. Идеальным примером 
такого решения пространства парка является Павловск Марии Федоровны с мав-
золеем «любезным моим родителям», с Фамильной рощей и скульптурами-
аллегориями на смерть дочерей, с мавзолеем «Супругу Благодетелю». В Ясной 
поляне различные участки парка хранили память о трех поколениях семьи Вол-
конских-Толстых. Прешпект и Клины — о дедушке кн. Н. С. Волконском, верх-
ний пруд и серебристые тополя, беседка-вышка — о матери М. Н. Толстой. На-
конец, Старый заказ и «елочки» — о самом Л. Н. Толстом.  

Во второй половине XIX столетия в связи с ростом национального самосоз-
нания сохраняться начинают уже «усадебные» места, связанные с жизнью и дея-
тельностью людей культуры. При чем этим могут заниматься как родственники 
(вдовы, дети, внуки), так и новые владельцы, которые оказались собственниками 
этих овеянных славой пространств.  

Так в усадьбах, связанных с именем Пушкина, основываются мемори-
альные комнаты (Ярополец Гончаровых; Остафьево кн. Вяземких), устанавли-
ваются памятники. Как в Остафьевском парке, где появляются памятники в честь 
деятелей культуры, с которыми связана эта усадьба — В. Жуковскому, П. Вязем-
скому, А. Пушкину, Н. Карамзину. Пространство усадьбы могло декориро-
ваться «ассоциациями» с творчеством «гения места». Так в Середникове, 
принадлежавшем когда-то Столыпиным и связанным с жизнью М. Ю. Лер-
монтова, последняя владелица В. И. Фирсанова устанавливает перед домом обе-
лиск в его честь, а в доме — в «комнате поэта» его бюст (ск. А. С. Голубкина) и 
плафон с росписью на сюжет лермонотовского «Демона» (худ. В. К. Штенберг). 

Итак, в качестве заключения мы предлагаем следующее определение усадь-
бы как концепта отечественной культуры. 

                                                 
1 Тарабарина Ю. В. Церковь Покрова в Рубцове. Реминисценции годуновской архитектуры 

в раннем зодчестве времени царя Михаила Федоровича [Электронный ресурс] / Ю. В. Тараба-
рина. — http://www.archi.ru/files/conference/program/ (Проверено 01.02.2011). 
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Усадьба — это архитектурный ансамбль, состоящий из сооружений репре-
зентативного, хозяйственного, культового назначений, вписанный в природную 
или городскую среду. Его внешний облик формировался под воздействием объ-
ективных (актуальные философских идеи, художественные стили, направления) и 
субъективных (социальные амбиции, мировоззренческие установки и вкусовые 
пристрастия заказчика) факторов. В результате усадьба получала не только еди-
ное копозиционно-пространственное и стилевое решения, но и концептуально-
символическое. Причем каждый из последующих владельцев, по-своему коррек-
тируя и переосмысливая усадебное пространство, превращали его, тем самым, в 
культурный палимсест.  

 
 

Санникова Т. О.  

 
Провинция и столица 

 

Слово провинция латинского происхождения, его вхождение в русский язык 
в восемнадцатом столетии четко фиксирует процесс градации владений теперь 
уже империи российской. Киев в Древней Руси называли «матерью» городов рус-
ских, эпоха же феодальной раздробленности привела к росту городов и становле-
нию княжеств, каждое из которых не чувствовало себя ущербным по отношению 
к другим территориям. Московское царство, выстраиваемое в силу объективных 
обстоятельств по системе жесткой централизации, все более способствовало рос-
ту только одного города — Москвы. С активным расширением территории госу-
дарства в XVI–XVIII вв. и наконец, переносом столицы в Санкт-Петербург, учи-
тывая при этом и произошедший раскол в русской культуре вследствие петров-
ских реформ, происходит формирование провинции как особого мира, далекого и 
в территориальном плане, и в плане образа жизни и картины мира. 

Столица, и здесь важны отдельные исторические периоды, смены столичных 
моделей (Петербург — Москва), все более становится «солнцем», а российские 
территории «планетами», чья жизнь зависит от близости к «светилу» (в прямом 
географическом, а часто и политическом смыслах), что обеспечивает более ком-
фортные условия проживания.  

Власть временами стремится что-то поменять в таком положении вещей, 
создавая инфраструктуру провинции, осуществляя масштабные проекты — 
строительство Транссиба, БАМа. И на некоторое время они дают результат, раз-
витие транспортных артерий увеличивает приток населения, новой «крови», сто-
лица отдает часть своей динамики провинции, дабы она не угасла. Но постоянной 
политики нет, паритет отсутствует, огромный столичный монстр питается про-
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винцией, но, не отдавая, он и становится монстром. Римская империя. Римская 
поговорка: «В Риме все хотят жить и все Рим ненавидят».  

Провинция разная — деревня Сидорово и г. Новосибирск по отношению к 
нынешней Москве — провинция, но между ними огромная пропасть. Житель де-
ревни Воткинского района мечтает жить в Воткинске, поскольку это город, круп-
ное поселение, с набором услуг, которых нет в деревне. Житель Воткинска меч-
тает жить в столице Удмуртии — Ижевске, а соответственно из Ижевска устрем-
ления ведут в Москву. Это утрированный образ, но в нем реалии жизни совре-
менной провинции. Статус столицы — третьей, четвертой, своего региона, не го-
воря о главной столице в России — обретается в корреляции с провинцией, не 
просто как соотношение административного центра (как например, Вашингтона в 
США) и остальной территории, а как место, которое должно превосходить по 
всем параметрам («лучший город Земли», «главный город на веки веков»). 

Сегодня провинция несет, если не отрицательный смысл, то оттенок жало-
сти, и в этом отношении показательно, что слово периферия как синоним практи-
чески не употребляется. Жалость, однако, также указывает на ситуацию неравен-
ства. Это неравенство и продуцирует смысловую связанность концептов «про-
винция–столица». 

В раскрытии смысловых слоев, напластований концепта важна его этимоло-
гия и исторический контекст. Это тот «зародыш», «ядро», из которого разверты-
вается его современное существование. Согласно словарю М. Фасмера1 слово 
«провинция» пришло в русский язык через польское заимствование из латыни. 
Провинции как административно-территориальные единицы появились в России 
в 1711–1712 гг., а повсеместно в 1719 г. в результате реформы местного управле-
ния Петра I. На территории России существовало 66 провинций, они делились на 
уезды, возглавлялись воеводой. Провинции были упразднены «Учреждениями о 
губерниях» 1775 г.  

В Древнем Риме провинцией называлась завоеванная территория, кото-
рая управлялась римским наместником (проконсулом). В дальнейшем про-
винция в некоторых государствах стала обозначать единицу административ-
но-территориального деления. На сегодняшний день провинциями называют-
ся субъекты федераций в Аргентине, Канаде, Пакистане; крупные админист-
ративно-территориальных единиц в Нидерландах, Колумбии и ряде других 
унитарных государств. 

Однако, в русских словарях наряду со значением провинции как местности, 
удаленной от столицы или крупных культурных центров, присутствуют и другие 

                                                 
1 Фасмер М. Провинция // Этимологический словарь русского языка (онлайн-версия) 

[Эл. ресурс]. Режим доступа: http: // www.classes.ru / all-russian/russian-dictionary-Vasmer-
term-10369.htm 
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смыслы. Так, в словаре В. И. Даля: «провинция — ж. франц. губерния, область, 
округ; уезд. Жить в провинции, не в столице, в губернии, уезде. При Петре у нас 
были провинции, уезды. Провинциа́льный, к провинции относящийся. Провинци-
альный секретарь, чиновник 13 класса. Провинциа́л м. провинциа́лка ж. живущий 
не в столице, житель, губернии, уезда, захолустья1. В словаре С. И. Ожегова: 
«Местность, территория страны, удаленная от крупных центров. Приехать из 
провинции. Глухая п.»2. В «Новом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой: 
«Провинция — 2. Употр. как символ косности, отсталости» 3. В словаре Д. Н. Уша-
кова, среди примеров: «Родился и вырос в глухой провинции» 4. 

Как видно из словарных примеров в функционировании слова присутст-
вует оценочный оттенок, он склоняется в отрицательную сторону — трактов-
ки провинции как территории худшей в сравнении со столицей. Особенно это 
видно в современном словаре русских синонимов, синонимами провинции 
здесь выступают: «глушь, кантабрия, периферия, санта-крус, сатрапия, паша-
лык, трущоба, номархия, захолустье, ном, криворожье, мухосранск, глубинка, 
глухомань» 5. 

Противоположностью провинции выступает столица, только в паре друг 
с другом эти понятия обретают смысл: будет ли территориальная фиксация 
или оценочная характеристика. Существительное «столица» отмечается в 
русских словарях с XVIII века. Образовано оно от «стол» (трона) с помощью 
суффикса иц(а). В современном русском языке слово столица, как отмечает 
О. Е. Ольшанский6, имеет непроизводную основу — морфологически суффикс -
иц- не выделяется: столиц-а; суффикс соединился с корнем. Причина — нару-
шение семантической связи между этимологически родственными словами.  

В русском языке слово столица имеет два значения: 
1. Главный город государства. 

                                                 
1 Даль В. Провинция // Толковый словарь живого великорусского языка (онлайн версия) 

[Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Dal-term-
33494.htm 

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Провинция // Толковый словарь русского языка (онлайн 
версия) [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-
Ozhegov-term-27033.htm  

3 Ефремова Т. Ф. Провинция // Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный (онлайн версия) Эл. ресурс]. Режим доступа: http: // www.classes.ru / 
all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-85395.htm 

4 Ушаков Д. Н. Провинция // Большой толковый словарь современного русского языка 
(онлайн версия) [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.classes.ru/all-russian/russian-
dictionary-Ushakov-term-57885.htm 

5 Провинция // Словарь русских синонимов (онлайн версия) [Эл. ресурс]. Режим досту-
па: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-68250.htm  

6 Ольшанский О. Е. Стол. Столица. Престол // В мире слов [Эл. ресурс]. Режим доступа: 
http://slovo.dn.ua/stol-stolitsa-prestol.html 
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– А, батюшка, признайтесь, что едва 
Где сыщется столица, как Москва (А. Грибоедов «Горе от ума»). 
2. Какой-либо город, село, являющиеся центром области, края и др. 
– Тиха и невзрачна столица дальнего, серого земледельческого уезда (В. Ко-

роленко «В голодный год»). 
Примечательно в этом плане стремление некоторых российских городов 

получить официальный статус второй, третьей и т. д. столицы. Или говорить 
о столичности того или иного крупного города, противопоставляя его осталь-
ной провинции. В интервью редакции журнала «Известия Уральского госу-
дарственного университета» в 1998 г., мэр Екатеринбурга А. М. Чернецкий 
заявил о перспективах города: «Уже сегодня в городе сложились предпосыл-
ки для истинной столичности. В слово “столичность” я вкладываю понятие 
неодномерности. ... Поэтому в отличие от многих городов в провинции, у нас 
есть все, что присуще столичному городу. Мы и сейчас часто говорим о Ека-
теринбурге: третья столица, и не очень кривим душой»1. 

Этимологически столица исторически родственна слову стол. Это древ-
нее праславянское слово, образованное от глагола стьлати. Первоначальное 
значение «то, что простирается», «подстилка», позже — «покрытое чем-либо 
возвышение» > «возвышение» > «стул» > «стол». 

В отличие от провинции слово столица не является заимствованием, од-
нако входит в обиход русского языка также в XVIII столетии, что отмечается 
в словарях.  

Сравним слово столица с аналогами в западноевропейских языках. Мет-
рополия — происходит от древнегреческого «материнский город» и восходит 
к праиндоевропейскому «огороженное место». Слово столица в испанском la 
сарitаl, французском la сарitаle и английском capital, происходит от латин-
ского capitalis — «главный». 

Такими образом, видим два ключевых значения: главный и возвышаю-
щийся — при определенном этимологическом сходстве смыслов в русском и 
европейских языках; главенство означает, прежде всего, руководство, админист-
рирование; возвышение — доминирование над тем, что внизу. Тонкая грань 
смысла перерастает в отечественной традиции в почти непроходимую пропасть 
между столицей и провинцией. Здесь нет ни ощущения материнской опеки, ни 
просто части единого целого, у которого есть определенный административный 
центр. 

В описаниях жизни того или иного политического, научного деятеля, пред-
ставителя художественной культуры часто встречаем устойчивые словосочета-
ния: «он родился в провинции», «вырос в глухой провинции», «был известен не 

                                                 
1 В городе сложились предпосылки для истинной столичности (Интервью Чернецкого А. М.) // 

Известия Уральского Государственного Университета. 1998. № 9. С.16. 
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только в провинции, но и в столицах». Удивительным было бы сочетание: он ро-
дился где-то в Москве. Место, где человек родился, чаще всего известно вполне 
определенно, и трудно сказать, чем объясняется отсутствие такового в выраже-
нии «он родился в провинции», вместо конкретного обозначения места — «он 
родился в Ростове, в Мурманске, в Якутске…». Вероятно только устойчивым 
пренебрежительным отношением. Т. е. слово «провинция» вбирает в себя исто-
рико-культурную конкретность места, становится важным противопоставление, 
обозначение факта того, что не в столице. 

Неслучайны поэтические строчки владимирского поэта А. Молокина1 (кото-
рые можно обозначить как взгляд на сложившуюся ситуацию из провинции):  

 
Провинция, провинция,  

Скажи, с какой провинности 
Ты головой повинною 
Склонилась пред столицею? 
Всю мишуру парадную 
Не стоит далеко нести, 
Тебе — чуть позже радости,  
Тебе — чуть раньше горести. 
Ты — проще, ты приветливей 
Грубее и обыденней, 
Провинция, ответь же мне,  
Ну что же здесь обидного? 
Ты рук своих стесняешься,  
Огрубших чуть не до черна. 
Так мать, порой случается 
Робеет перед дочерью… 

 
Не всегда, конечно, оценка провинции носила негативный характер, не-

редко в русской культуре она понималась как место сохранения духовности, 
традиции. Провинциалы представлялись людьми, сохранившими в своем по-
ведении, в своем мышлении, в своих силах ту человечность, которая «где-то 
там, наверху, в столице давно утеряна»2. В «Войне и мире» есть прямое рас-
суждение о провинции как «содержании» (душевности, человечности) и сто-
лице как «форме». 

Одинаково бессмысленно критиковать и чернить провинцию или аполо-
гизировать ее. Важно, однако, отметить определенные различия этих миров. 
Веками удалявшиеся друг от друга, «столицы» и провинция одновременно 
стремились к сближению. 

                                                 
1 Молокин А. Провинция // Провинция: стихи. — Владимир: б. и., 1992. С. 131. 
2 Бутурлина Е. Мифы о провинциальной культуре// Российская провинция. 1994. № 1. С. 50. 
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Безусловно, провинция обладала и обладает рядом черт, отличающих ее 
от столицы. Так, столица связана с суетой внешней обстановки: театры, клу-
бы, салоны, выступления знаменитостей. И в большинстве случаев в такой 
активной среде «разбираться с самим собой некогда, все занято»1. Именно 
поэтому плюсы столичной жизни оборачиваются ее минусами. Провинция 
дает возможность сосредоточения на своем внутреннем мире. Отсутствие 
большого количества учреждений культуры приводило к развитию самодея-
тельности, творческого начала, созданию очагов культуры своими силами — 
в этом заключался важный источник саморазвития. 

Среди особенностей российской провинции можно отметить также ее 
тесную «связь с окружающей город деревенской средой» 2. Деревенское на-
селение пополняло город, город же взращивал для деревни учителей, врачей. 
Горожане находились в постоянных контактах с деревенскими родственни-
ками, друзьями. 

В дополнение к этому, обращает на себя внимание значительная разница 
в архитектурном облике столицы и провинции. Творения мастеров барокко, 
классицизма создавали для столичного человека, как отмечал М. С. Каган, 
особую эстетизированную среду. И в провинциальных городах нередки были 
архитектурные шедевры, но это «жемчужины», единицы в облике целого го-
рода, тогда как Москва и Петербург давали образцы ансамблевости, общего 
архитектурного решения кварталов, улиц. При этом в ансамблевом решении 
почти каждое здание оказывается своеобразным, оригинальным творением 
мастера. В провинции организация и стилистика построек носили иной ха-
рактер, архитектура представлена большей частью отдельными памятниками. 

В провинциальных российских городах редко можно встретить архитек-
турные шедевры, но при этом сами они в совокупности образовывали целост-
ный градостроительный шедевр, вернее особый градостроительный мир, ибо 
шедевр — слово слишком помпезное для обозначения этого удивительного, 
тихого и спокойного единения города и окружающего ландшафта. «Ланд-
шафтное зрение иначе расставляло акценты в восприятии архитектуры; от-
крывающиеся из города далекие виды на живописные окрестности были его 
художественной доминантой и даже первопричиной» 3.  

И. А. Гончаров писал в романе «Обрыв», живо передающем атмосферу 
провинции ХIХ века: «Какой обширный дом, какой вид у предводителя из 
дома! Впрочем, в провинции из редкого дома нет прекрасного вида: пейзажи, 

                                                 
1 Толстой Л. Н. Крейцерова соната // Собр. соч. в 12 т . Т. 10 — М.: Художественная ли-

тература, 1977. С. 219. 
2 Каган М. С. Москва — Петербург — провинция: «Двуличность» России — ее истори-

ческая судьба и уникальный шанс// Российская провинция. 1993. №1. С. 24. 
3 Разумовский Ф. Большое пространство малого города // Наше наследие. 1989. № 7. С. 33. 
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вода и чистый воздух — тем дешевле и всем дающие блага» 1. Обозримость, 
открытость — определяющие характеристики провинциальных российских 
городов. 

«Язык сам напоминает: мировоззрение зависит от взгляда на мир, иначе 
говоря, мысль следует за взглядом. В свою очередь, то, каким будет характер 
зрительного восприятия, во многом определяется качеством пространства. 
Созерцание дали не вяжется с назойливым самовыражением, а картина об-
ширного обжитого ландшафта уводит от простых житейских переживаний, 
напротив, она располагает к “бесконечной думе”, созвучна возвышенным уст-
ремлениям» 2. 

Наряду с поэтическим образом, следует учитывать общую неустроен-
ность провинциальных поселений, что с поэзией уже никак не связано. Перм-
ский губернатор И. И. Огарев в 1851 году писал о Екатеринбурге: «На самых 
лучших его улицах тянутся длинные заборы, или рядом с богатейшими пала-
тами золотопромышленников стоит ветхий дом мастерового, боковые улицы 
и дальнейшие от центра города в весеннее и осеннее время совершенно не-
удобны для проезда по причине грязи и болотистой почвы»3. Высказывание 
пермского губернатора, как ни странно, до сих пор во многом соответствует 
действительности российской провинции, как и написанные в ироническом 
ключе «Штрихи общественной жизни»: «В общем виде (…) Екатеринбург 
представляет собой очень красивый город и из прекрасного далека, в некото-
рых частях, напоминает даже собою северную Пальмиру. Широкие, красивые 
и стройные улицы Екатеринбурга, заслужив для некоторых из них право на 
наименование проспектами, разделяются на две категории: к одной из них 
относятся все те, по которым нельзя ездить, без опасения не утонуть в болоте; 
к другой — все остальные, так называемые шоссированные, по которым хотя 
и можно ездить, но с опасением получить сотрясение мозгов. В центре горо-
да, по главным улицам, тянутся традиционные провинциальные бульвары, на 
которых блуждающие на приволье козы находят для себя обильное пастбище, 
а обыватели, заходящие на них, вдыхают густые клубы пыли…» 4.  

В 1890-х годах, когда Екатеринбург посетила комиссия по обследованию 
уральской промышленности, возглавляемая Д. И. Менделеевым, город произ-
вел на членов этой комиссии не самое приятное впечатление: «Правда город 
большой, но какой-то унылый, сонный. Как будто он обстраивается и как 

                                                 
1 Гончаров И. А. Обрыв — М.: Художественная литература, 1986. С. 42. 
2 Разумовский Ф. Большое пространство малого города // Наше наследие. 1989. № 7. С. 33.  
3 Козинец Л. А. Каменная летопись города. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. 

С. 46. 
4 Екатеринбургская неделя. 1879 г. № 7. С. 224. 
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будто разрушается» 1. Прочитав подобные свидетельства, понимаешь, что са-
тирические образы городов, встречающиеся в произведениях М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина, вполне соответствуют российской действительности. В «Гу-
бернских очерках» под именем Крутогорска описывая Вятку, он писал с иро-
нией об обратной стороне патриархальности и спокойствия провинции: «Не 
то чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов семирами-
диных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде 
улиц, да и улицы-то все немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное 
во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая цар-
ствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что 
карьера ваша здесь кончилась, что вы уже ничего не можете требовать от 
жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспо-
минания. И в самом деле, из этого города даже дороги никуда нет, как будто 
здесь конец миру» 2.  

Образ провинциальных поселений в России — многомерен; но, как пра-
вило, везде центр — официальная часть, как никакая другая, стремится под-
держивать некоторую упорядоченность, «столичность»; чем ближе к окраине — 
тем более скромными становятся постройки, кривыми улочки. При этом не слу-
чайно, что в восприятии Москвы ХIХ века (когда она не являлась столицей) у 
современников нередки сравнения ее именно с провинцией, с ее патриар-
хальностью и живописностью ландшафтов, и замечания, что в этом странном 
гротеске есть своя красота 3.  

Возможность непосредственного взаимодействия с природой важна для 
характеристики мира провинциала. Русская природа в большей части своей 
тиха и ненавязчива. Л. Н. Гумилев писал о цветах ландшафта Бежецкого края: 
«Они незаметны, и они освобождают человеческую душу, которой человек 
творит; они дают возможность того сосредоточения, которое необходимо для 
того, чтобы отвлечься на избранную тему…» 4. Мир провинции дает богатую 
почву для развития души и интеллекта. 

Однако на бытие человека оказывает влияние не только ландшафт, но и 
среда (провинциального или столичного) общества. Для провинции характер-
на, с одной стороны, ориентация вовне (как правило, на «столицы», или на 
какой-нибудь близлежащий крупный, губернский город), с другой стороны — 

                                                 
1 Козинец Л. А. Каменная летопись города. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989. 

С. 119. 
2 Салтыков-Щедрин М. Е. Губернский город // Анциферов Н., Анциферова Т. Книга о 

городе. Ч. 2. — Л.: Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1926. С. 133. 
3 Белинский В. Г. Петербург и Москва // Физиология Петербурга. — М.: Наука, 1991. 

С. 14–37. 
4 Степанов Е. Вторая Родина // Наше наследие. 1989. № 3. С.89. 
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замкнутость, осмысление себя как отдельного мира, «в котором все, что не 
касается человека лично и практически, кажется ему ненужным и даже враж-
дебным» 1.  

«Провинциализм — это претензия на безраздельную монополию власти, 
знания, творчества в своей округе. Полное отсутствие установки на диалог: в 
упор не видеть человека, сделанную работу, не распознавать уникальность, не 
восхищаться неповторимостью» 2. 

Отсюда настороженность к чужим, новым людям, новому мировоззре-
нию, знанию, ценностям. «В провинциальном болотце не любят людей, чем-
нибудь выдающихся», — писал в своих мемуарах М. А. Осоргин 3.  

В такой устоявшейся атмосфере выжить нелегко. «Жизнь в провинци-
альном городе была однообразна и скучна»4, — вспоминал М. А. Осоргин о 
своем детстве в г. Перми. Одно из стихотворений Н. Ф. Бунакова, написан-
ное, когда он учительствовал в Вологодском уезде, так и называется — «Тос-
ка» (1859г.): 

 
Слава Богу, день прошел,  
День прошел — и к смерти ближе, — 
Он был скучен и тяжел... 
Сон, иль смерть, скорей сойди же! 5 

 
Ассоциация провинциальной жизни со скукой, тоской и, в конечном сче-

те, с деградацией личности, справедлива и сегодня, уже в ХХI веке.  
Центр и периферия с их качественными характеристиками определили 

во многом и лицо ХХ века в отечественной истории. «Думаешь, я боюсь от-
сутствия электричества и теплого клозета? Ерунда все это! Я готов... А вот 
представь себе участковую больницу. Деревенька, степь или лес, ветер сви-
щет, и ты один, совершенно один. Кончил работу, поел, послонялся из угла в 
угол — и спать. Проходят годы, ты толстеешь, глупеешь, начинаешь прини-
мать приношения благодарных пациентов, мысли твои заняты курочками, 
свинюшками, и тебе уже больше ничего не надо <...> А когда мне толкуют, 
что мое призвание и долг превратиться в Ионыча, тут уж нет, пожалуйста, не 
надо красивых слов! Приму как неизбежность!»6 — говорил своему другу 

                                                 
1 Бутурлина Е. Мифы о провинциальной культуре// Российская провинция. 1994. № 1. С. 51. 
2 Там же. 
3 Осоргин М. А. Мемуарная проза. — Пермь: Пермская книга, 1992. С. 150. 
4 Там же. С. 63. 
5 Бунаков Н. Ф. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провин-

циальной. 1837–1905. — СПб., 1909. С. 42. 
6 Аксенов В. П. Коллеги. — М.: Советский писатель, 1961. С. 5–6. 
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студент медицинского института Алексей Максимов (герой повести В. П. Ак-
сенова «Коллеги», действие которой происходит в 1950-е годы).  

Однако провинциальная жизнь не была носителем лишь отрицательных 
черт. Уже упомянутый Н. Ф. Бунаков отмечал, что уездная жизнь дала ему 
немало полезного: «так как здесь люди живут теснее, ближе друг к другу, 
проще, откровеннее, то здесь легче научиться познавать людей, делать им 
верную оценку, оценивать их не по внешности, а по их внутреннему досто-
инству».1 М. А. Осоргин признавался: «Я радуюсь и горжусь, что родился в 
глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными деся-
тинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов 
окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и роднико-
вой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во 
всех скитаниях остаться простым, срединным, провинциальным русским че-
ловеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием; сыном зем-
ли и братом любого двуногого» 2.  

Между тем Н. Ф. Бунаков, попав в «Северную Пальмиру», заметил: «Петер-
бург, с его тогдашним движением и настроением, так мне понравился, что я стал 
хлопотать, как бы мне здесь пристроиться» 3. Об этом же читаем и у М. А. Осор-
гина: «Была у родителей мечта: из глухой провинции перебраться в столицу или 
хоть поближе к центру» 4. Мечтой переехать в Москву одержимы чеховские 
три сестры. Датский архитектор Геральд Хальс уже в советское время (30-е 
годы) произнес примечательную фразу: «Я слышал, что у вас есть здесь пого-
ворка о Москве: в Советском Союзе три класса населения: 1) живущие в Мо-
скве, 2) на пути в Москву и 3) надеющиеся попасть в Москву» 5. «Столицы» 
для провинции словно звезды-ориентиры, вне зависимости от того, пытаются 
им подражать или отгородиться от них.  

В пермском журнале 1897 г. находим описание вятского купеческого го-
рода: «Сарапул… большое богатство — и, рядом поразительная нищета. Ма-
ленькие дворцы купцов — и бесприютная, пьяная босая команда, бродящая 
по пристани, прибрежным кабакам и сидящая под заборами. Эти дворцы и 
богатые церкви утопают в непролазной грязи немощенных улиц. По улицам 
можно только ездить, но не ходить…» 6. Наиболее типичные и характерные 
черты города Глазова конца XIX в., представителей его различных социаль-
                                                 

1 Бунаков Н. Ф. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провин-
циальной. 1837–1905. — СПб., 1909. С. 42. 

2 Осоргин М. А. Времена: Автобиографическое повествование. — М.: Современник, 
1989. С. 14. 

3 Бунаков Н. Ф. Указ. соч. С. 51. 
4 Осоргин М. А. Мемуарная проза. — Пермь: Пермская книга, 1992. С. 63. 
5 Паперный В. Культура «Два» — М.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 83. 
6 Сарапул. Документы и материалы. 1596–1985. — Ижевск: Удмуртия, 1987. С. 49. 
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ных групп запечатлены в творчестве В. Г. Короленко, который отбывал здесь 
ссылку в 1879 г. Описание Глазова встречаем в его повести «Ненастоящий 
город. Беглые наблюдения и заметки»: «Самый город выходит ненастоящий, 
и жизнь его как будто призрачная, чего-то ожидающая, как эта задумавшаяся 
над ним недостроенная колокольня. “Ненастоящий, ненастоящий…” Как, в 
самом деле, он возник и почему существует? Неужели для этого достаточно 
было выстроить «замок» со стеной и решетками, поселить в центре исправни-
ка с десятком людей в сюртуках темно-зеленого сукна, умеющих составлять и 
переписывать бумаги… Люди в темно-зеленых сюртуках кормятся от щедрот 
государственного казначейства, “торговые” кормятся около них, “чеботные” 
около “торговых”. И ничего более? Ничего, что должно быть в настоящем го-
роде: ни фабрик, ни заводов, ни всего, что росло бы само собою, устанавливая 
живой обмен с деревней. Рост останавливается… Начинается жалкое прозя-
бание… Город-амфибия с недоразвившимися задатками, с тоской ожидаю-
щими завершения…» 1. 

В. Г. Короленко подметил важную черту в существовании города — не-
обходимость производства, поскольку сам феномен города появляется среди 
земледельческих поселений как центр торговли, ремесла, затем промышлен-
ного производства. Когда в городе нет промышленных предприятий, торговля 
находится в зачаточном состоянии, что определяется расположением в сторо-
не от основных торгово-экономических коммуникаций и центров, жизнь в 
нем постепенно затихает. Неслучайно, в признаках «столичности» присутст-
вует неодномерность.  

В описании Златоустовского завода 1879 г. находим много общего с се-
годняшним днем, что лишний раз показывает современность модели «столи-
ца-провинция». Город с населением около двадцати тысяч жителей в коррес-
понденции «Екатеринбургской недели» описывался так: «По части духовной 
пищи также полнейшее отсутствие чего-нибудь правильно организованного: 
об общественной библиотеке, доступной простым смертным, т. е. всем и каж-
дому, и понятия нет. Если вздумали бы вы приобрести какую-нибудь книжку — 
не льстите себя надеждою, что это вам удастся, кроме «Аглицкого Милорда» и 
К вы ничего не найдете. Источник утех и сладостей для большинства нашей 
интеллигенции доставляет зеленое поле с картами» 2. В описании Невьянско-
го завода этого же времени отмечаются схожие черты: «Число семейств, со-
ставляющих, так сказать «сливки» невьянского общества, очень немного. Но 
и они раздробляются на кружки, так как общности между всеми семействами 
очень мало или почти вовсе нет. <…> Вообще жизнь крайне монотонна и 
представляет мало интересного для описания; то же переливание из пустого в 
порожнее, та же карточная игра, составляющая единственный способ развле-
чения собравшихся гостей, — одним словом уголок невьянский представляет 

                                                 
1 Глазов. Документы и материалы. 1678–1989. — Ижевск: Удмуртия, 1992. С. 34. 
2 Екатеринбургская неделя. 1879 г. № 4. С. 49. 
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из себя такое захолустье, в котором жизнь не бьет ключом и слаба: “день да 
ночь — сутки прочь” — подходят как нельзя более к общественной жизни 
невьянцев. <…> Разве иногда выйдет какой-нибудь скандальчик, дающий 
большой материал для разговоров, предложений, заключений, но и о нем по-
кричат немного, да и опять умолкнут до следующего скандала» 1. Налицо в 
этих описаниях и определенный конфликт — между лицом критически вос-
принимаемым эту действительность и укорененностью отмечаемой атмосфе-
ры в провинции.  

Роль провинциального замыкания в падении общего интеллектуального 
фона действительно велика. Если вокруг происходит постоянное движение 
мысли, если люди стремятся к активным действиям, человек волей-неволей 
втягивается в общий ритм работы. Профессиональные знания поддерживают-
ся «внепрофессиональным» общением, «внепрофессиональной» средой. Го-
род, село, поселок — сложная система взаимных влияний. Все «ячейки» этой 
системы взаимосвязаны (властные структуры и население, инженеры и рабо-
чие, педагоги и ученики и т. п.), если кто-то начинает работать плохо, это от-
ражается на всей системе. «Провинциализм» — это настройка на самоуспоко-
енность, когда человек в конечном итоге незаметно для себя поддается общей 
«пустоте». «Провинциализм» может проявляться и в столице, но в провинции 
у него, если можно так сказать, больше «шансов» на успех (в силу отдаленно-
сти от всех и вся). Отсюда не случаен в литературе и публицистике образ 
«болота» — стоячего водоема. 

Известный металлург, инженер В. Е. Грум-Гржимайло вспоминал: «Я 
прослужил в Нижней Салде до 1893 г. Чем я жил? Заводом. Я привел его в 
блестящее состояние. Все старое перечинено и перебрано. <…> Но жить мне 
было тяжело. Мне недоставало питания извне. Я варился в собственном соку 
и обращался в уральского неоспоримого божка, что мне нимало не улыба-
лось. Я решил ехать за границу» 2. 

Деятельным натурам провинция дает возможность развертывания своих 
способностей, но не в силу развитых столичных инфраструктур и проч., а в 
силу, что называется, «непаханого поля». Если было желание творчества, 
усовершенствования деятельности, то в сферах его приложения недостатка не 
представлялось. Поэтому и не случайны слова горного начальника Камско-
Воткинского округа И. П. Чайковского (отца известного композитора): «При-
знаюсь не люблю суету — я привык жить в небольшом кругу добрых людей и 
совершенно следую правилу Цезаря: лучше в деревне быть первым, чем в 
Риме последним» 3. Любопытным в этой связи представляется утверждение 
известного итальянского режиссера Федерико Феллини о том, что настоящие 
гении могут выходить только из провинции, поскольку недостаток культур-

                                                 
1 Екатеринбургская неделя. 1879 г. № 4. С. 224. 
2 Грум-Гржимайло Владимир. Хочу быть полезным Родине. — Екатеринбург: ИПП 

«Уральский рабочий», 1996. С. 100. 
3 Пушина С. Герой своего времени. К 200-летию со дня рождения И. П. Чайковского // 

Воткинские вести. 02.08.1995 (№ 118). С. 3.  
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ных впечатлений детства заставляет людей целеустремленно компенсировать 
его своей фантазией. Определенное «зерно» в этой теории, применительно 
именно к людям талантливым, ищущим, действительно просматривается.  

Провинция как территория, удаленная от «столиц», создает свою особую 
атмосферу и образ жизни. В свидетельствах современников, восприятии ис-
следователей образ провинции носит чаще всего однобокий характер — либо 
идеализируется, либо описывается в сатирических, отрицательных тонах. 
Действительность представляет сложную систему ценностей и черт, которая 
вырисовывается именно в комплексе их восприятия.  

Несмотря на то, что понимание концепта «столица-провинция» можно 
рассматривать в динамике и по отношению к другим странам, в России на 
протяжении своего языкового существования оно остается в основе своей ма-
ло подвергающимся изменениям, достаточно статичным.  

 
 

Нивергельт О. 

 

Генеалогия и нарратив. 

Дополняющее отношение двух форм  

исторического объяснения
∗∗∗∗
. 

 

Введение. Историческое объяснение применяется во многих сферах 
жизни. Оно является не только формой аргументации в исторических науках 
или в других исторически ориентированных дисциплинах — литературоведе-
нии, философии, экономической теории, но и в политике, экономике, в худо-
жественном творчестве и повседневной жизни. Однако закономерности исто-
рических объяснений в каждом случае оказываются различны. Для проясне-
ния особенностей исторического объяснения и его роли в разных дискурсах 
были предложены многие научные концепции, среди которых генеалогиче-
ская концепция и нарративная. Цель нашего очерка — показать, что генеало-
гия, выявляя исторические разрывы, объясняет идентичности, а нарратив, 
описывая последовательность событий, объясняет изменения (события). При 
этом оба метода, примененные к историческому дискурсу, дают позитивный 
результат. 

Предлагаемая работа опирается на исследования Раймонда Гойса (Ray-
mond Geuss) в области генеалогии и Артура Данто (Arthur C. Danto) по теории 
повествования. Гойс обозначает свои очерки политической философии как 
генеалогии («Public Goods, Private Goods», 2001; «History and Illusion in Poli-
tics», 2001), ссылаясь на Ф. Ницше и М. Фуко как на своих предшественни-

                                                 
∗ Cтатья выполнена при поддержке «Schweizerische Studienstiftung» и Государственной 

стипендии Российской Федерации. 
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ков1. Основным для анализа нарративной теории служит труд А. Данто «Ana-
lytical Philosophy of History» (1965). 

Модели исторического объяснения. Слово объяснение существует в 
языке в различных значениях — пересказать, разъяснить, как возможно что-
либо сделать, изложить мотивацию (вероятное оправдание), показать дорогу 
и т. д. В целом в языке объяснение означает ответ на вопрос. И в языке науки 
дело обстоит сходным образом. В основе (естественно-)научного понимания 
объяснения лежит вопрос «почему?» — проблема причин или оснований че-
го-либо. Такое стандартное научное восприятие объяснения закрепляется в 
формуле, что мы нечто хорошо понимаем тогда, когда можем связно сооб-
щить об определенных причинах или основаниях этого. Охарактеризуем не-
сколько моделей исторического объяснения, удовлетворяющих этому прин-
ципу. 

Во-первых, модель дедуктивно-номологического объяснения, восходя-
щая к К. Гемпелю2. Он выделяет экспланант (объясняющее положение, закон) 
и экспланандум (объясняемое положение). Объяснение будет успешно, если 
объясняемое положение подвести под какой-либо универсальный закон — 
экспланандум следует из эксплананта посредством правил логической дедук-
ции. Поскольку исторические высказывания в большинстве случаев пред-
ставляют собой высказывания о человеческих действиях, в основании кото-
рых лежит множество различных интенций, задача верификации в модели де-
дуктивно-номологического объяснения, выполнима только формально. Тем 
не менее, такой моделью объяснения часто пользуются. 

Во-вторых, прагматическая модель объяснения, подразумевающая, что 
выбор адекватного объяснения в каждом конкретном случае ситуативен. 
Прагматическое объяснение имеет простую функцию делать проблемную си-
туацию ясной, что допускает множество вариантов объяснений. 

Генеалогическая модель (Ф. Ницше, М. Фуко, Р. Гойс) позволяет отве-
тить на вопрос, почему именно эти, а не другие, элементы являются состав-
ной частью современной или исторической самоочевидности. К этому объяс-
нительному подходу мы еще обратимся более подробно. 

Наконец, нарративный подход (Данто) считает нечто объясненным, если 
относительно него может быть рассказана связная история. С этой точки зре-
ния, исторические процессы могут рассматриваться в качестве проясненных 
лишь тогда, когда они представлены в форме повествования.  

                                                 
1 Например, на Ницше, исследователь ссылается в работе Geuss Raymond: Nietzsche and 

Genealogy. Aus: Geuss, Raymond (Hrsg.): Morality, culture and history. Essays on German philoso-
phy. Cambridge (Cambridge University Press) 1999. S. 1–28.; на Фуко в Geuss Raymond: Kritik, 
Aufklärung, Genealogie. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 50. Jg. 2002, H. 2. S. 273–281. 

2 Этот единый для всех наук образец восходит к Карлу Гемпелю. См. Hempel Carl G.: 
Aspekte wissenschaftlicher Erklärung. — Berlin, New York (de Gruyter) 1977. (= Grundlagen 
der Kommunikation.). 
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Объяснение исторических изменений в нарративной теории А. Дан-

то. Нарративная теория Данто стремится представить структуру историческо-
го объяснения «в согласии с действительной практикой исторического иссле-
дования»1. Вопрос о сути исторического познания Данто решает, рассматри-
вая язык написания истории с характерным использованием глаголов и сло-
восочетаний, описывающих изменения во времени. Анализ исторических вы-
сказываний должен показать, что делает историческое объяснение формально 
правильным и вместе с тем обозначает его как научное знание. Важно также 
понять, «…чтó в каждом случае требует объяснения»2.. То, что значимо для 
объяснения, с содержательной точки зрения определяет, по Данто, его «com-
mon sense» (общие принципы). Целью исследования Данто является импли-
кация закона исторических повествований. Данто показывает, что информа-
ция, которую мы обычно черпаем из исторических сочинений, в значитель-
ной степени представляет собой модель дедуктивно-номологического объяс-
нения в духе Гемпеля.  

Типичное историческое высказывание, утверждает он, есть всегда выска-
зывание, соединяющее два разделенных во времени события, однако, описы-
вающее раннее из них. Когда историк говорит: «Тридцатилетняя война нача-
лась в 1618 году»3 — он знает ход начавшейся войны, ее результат и значи-
мость. Нейтральное, на первый взгляд высказывание содержит модель объяс-
нения. По мнению Данто, только в исторических науках причина есть всегда 
причина изменения4, что делает возможным экспланантом сами высказыва-
ния, которые выражают это изменение. 

Объяснение современности в генеалогическом проекте Р. Гойса. Для ге-
неалогического проекта определяющим является не форма повествования об ис-
торических событиях, а историческое содержание современности. С точки зрения 
генеалогического подхода признание научности за объяснением происходит бла-
годаря многочисленным исторически возникшим очевидностям, через которые 
строится объяснение.  

Фуко говорил: «Генеалогия — это история современности»5. Эта мысль мо-
жет быть понята так, что генеалогия представляет собой историческое изображе-
ние релевантных современности элементов нашего жизненного мира. Генеалог 
считает, что такие очевидные для нас элементы как единство системы ценностей 
(христианства или либерализма), институции наказания, понятийные практики 

                                                 
1 Danto Arthur C. Analytische Philosophie der Geschichte. — Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 

1980, S. 370. 
2 Ibid., S. 351. 
3 Ibid., S. 246. 
4 Ibid., S. 389 f. 
5 Цит. по: Geuss Raymond: Privatheit. Eine Genealogie. S. 22. 



203 

 

(например, различение публичного и приватного), идентичности (гомосексуали-
сты) на самом деле очевидными не являются.  

Очевидность объектов генеалогического объяснения и есть экспланандум, в 
котором, по Р. Гойсу, можно увидеть следующие черты. 1) Объекты генеалогиче-
ских исследований проявляют видимое единство. Эта кажимость единства мо-
жет быть приписана тому, что самоочевидности полагают восходящими к «от-
дельному единому начальному моменту»1. К тому же они рассматриваются так, 
как если бы они всегда были неким единством как, к примеру, показывают обы-
денные представления о демократическом либеральном государстве. Однако, ка-
жущееся естественным родство между демократией, либерализмом и правами 
человека имеет идеологическую природу и связано с конкретными исторически-
ми обстоятельствами, а не с универсальными сущностями2. 2) Видимое единство 
при более близком рассмотрении оказывается состоящим из многих элементов, 
которые во многом противоположны, а очевидное единство вовсе не является не-
обходимым. 3) Для генеалогического исследования, которое рассматривает эле-
менты исторически, происхождение объекта не сводимо к одному источнику. 
Для оценки истории генеалогами — это то же самое, что признать, что у истории 
нет начала3. 4) Так как объекты генеалогического изучения и их элементы меняют-
ся во времени и подлежат скачкообразному изменению, они «недефинируемы»

4. 
5) Объекты генеалогии релевантны для современности. Под этой релевант-
ностью Гойс понимает ценности, которые порождены самоочевидностью5. 
Генеалогический проект, согласно Гойсу, может быть справедлив лишь тогда, 
когда он исследует «современные» объекты, объясняя их исторически. 

Дедуктивная форма повествования с т. з. нарративной теории. Как 
именно Данто открывает в историческом повествовании дедуктивно-
номологическую модель объяснения, мы проиллюстрируем с помощью его 
собственного примера6. Данто объясняет, почему монегаски [коренные жите-
ли княжества Монако — прим. ред.] в день государственного праздника наря-
ду с собственными вывешивают и американские флаги. Объяснение истори-
ками этого вопроса, полагает Данто, может звучать следующим образом: 
Князь Монако Ренье III женился на американской актрисе Грейс Келли, по-

                                                 
1 Цит. по: Ibid., S. 23 f. 
2 Geuss Raymond: History and illusion in politics. — Cambridge (Cambridge University 

Press) 2001, S. 3. 
3 Ср. Geuss Raymond: Privatheit. Eine Genealogie. S. 26f: «Социальная структура ни в 

один момент не есть [и не была — прим. автора] tabula rasa без внутренней структуры или 
сил противостояния; надо увидеть наследственные силы». 

4 Nietzsche Friedrich: Zur Genealogie der Moral. München (dtv/de Gruyter) 1980. 
(=Samtliche Werke, Kritische Studienausgabe. 5) II, 13. 

5 Geuss Raymond: Privatheit. Eine Genealogie. S. 29. 
6 Пример с Монако см. Danto Arthur C. Ibid., S. 351 f. 
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этому монегаски в день национального праздника стали вывешивать вместе с 
флагами Монако флаги США. Если бы, согласно Данто, такие ответы на ис-
торические вопросы1 уже имелись, то повествования можно было бы в каче-
стве парадигмы сформулировать как три шага: начало (tн), срединная часть 
(tc), конец (tk)2. (tн) В национальный день 19Х0 были вывешены только моне-
гасские флаги. (tс) Князь Ренье женился на Грейс Келли. (tк) В национальный 
день 19ХI рядом с монегасскими флагами висели и американские. tс (середи-
на) для историка есть объясняющая причина для внезапного появления аме-
риканских флагов. Она объясняет изменение в поведении монегасков, по-
скольку положение, которое необходимо объяснить (tк) включает в себя преды-
дущее и отличное от него состояние (tн), которое только и является важным для 
объяснения (tк). 

Выделение необходимой структуры повествования, однако, еще ничего 
не говорит о том, как она удовлетворяет дедуктивно-номологическим требо-
ваниям. Этот решающий для своего главного тезиса переход Данто пытается 
уточнить с помощью аналогии. Согласно ей описательные высказывания ис-
торического повествования по своей функции аналогичны теоретическому 
высказыванию. Структурные элементы исторического повествования — это 
теории. Доказательствами, которые делают исторические повествования тео-
ретическими высказываниями, соответствующими «действительной» исто-
рии, являются, к примеру, сноски, указывающие на источники3. Эти доказа-
тельства, согласно Данто, могут быть представлены как родовое свойство ис-
торического исследования4. Историческое повествование, даже при недостат-
ке документальных доказательств, не прерывается, оно декларируется или 
конструируется до конца, как сказал бы Данто, с помощью «понятийных до-
казательств»5, апеллирующих к всеобщим законам6.  

Повествование, как и теория, работает с понятиями, причем эмпириче-
ские свидетельства не влияют на полноту понятий, но оказываются значимы-
ми для их применения. Понятийное повествование представляет собой набро-
сок объяснения, который служит историку эвристическим инструментом для 
возможных объясняющих причин (tc). Слово «понятийный» здесь понимается 
как абстракция, момент обобщения конкретных случаев. Так, для нашего 

                                                 
1 Данто самым общим образом формулирует исторические вопросы так: «Что произош-

ло в (при) X»?, где X означает пространственную точку внутри прошедшего временного 
интервала». Ibid., S. 185. 

2 Ibid., S. 372. 
3 Ibid., S. 199 f. 
4 Ibid., S. 380. 
5 Ibid., S. 200. 
6 Ibid., S. 381. 
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примера понятийный подтекст повествования (подразумеваемый всеобщий 
закон) мог бы звучать так: «Если княжеская персона одной нации женится на 
персоне другой нации, то поведение граждан первой нации во время государ-
ственного праздника меняется». Представить себе историю, состоящую из та-
ких высказываний, вряд ли возможно. Однако историческое повествование 
строится именно в такой модели. Возникает следующая дилемма: (1) По К. Гем-
пелю, научные объяснения должны содержать, по крайней мере, один всеобщий 
закон. (2) Историки утверждают, что они нечто объясняют, но (3) их объясне-
ния (истории) опираются не на всеобщие законы1.  

Данто хочет, наконец, установить «необходимые условия для “действи-
тельного повествования”»2. Они должны быть выведены из его постулата 
единства. Для него это означает, что повествования структурируются соглас-
но отношениям часть-целое, то есть ограниченные с начала и конца они со-
ставляют «темпоральное целое». И подобно тому, как можно ценить целост-
ность художественного произведения, можно требовать целостности от исто-
рического повествования3. Условия гласят: 1. Необходимость континуально-

го субъекта: без него с формальной точки зрения нельзя говорить об измене-
нии4. Хотя в рассмотренном примере изменению подлежит поведение моне-
гасков в их национальный день, само поведение монегасков в их националь-
ный день остается. 2. Неразрывность и простота объяснения: как в экспла-
нансе должны содержаться именно столько и не более положений, чтобы 
полностью обосновать утверждаемое в экспланандуме, так и повествование 
должно упоминать все и не более, чем релевантные для объяснения измене-
ния, аспекты5. Так, tк не будет объяснено, если не будет упомянуто, что Грейс 
Келли была американкой. Напротив, тот факт, что она во время свадьбы была 
одета в светло-розовое платье, излишен для объясняющей силы повествова-
ния. Резюмируя, Данто понимает логическое отношение этих трех критериев 
так, что если повествования представляют собой единство, они должны обна-
руживать также континуального субъекта и свою неразрывность. 

Открытая Данто аналогия между историческими повествованиями и де-
дуктивно-номологическими объяснениями имеет все же свои ограничения. 
Однако самым сильным моментом Данто остается то, что для него историче-
ские повествования оказываются «формой»6 дедуктивно-номологического 
объяснения. Исторические повествования для него принципиально не отли-

                                                 
1 Danto Artur C. Ibid., S. 325. 
2 Ibid., S. 395, 398. 
3 Ibid., S. 394. 
4 Ibid., S. 396. 
5 Ibid., S. 397 f. 
6 Danto Artur. C. Ibid., S. 377, 394. 
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чаются от объяснения причин, он рассматривает исторические объяснения 
как вариант дедуктивной парадигмы объяснения и считает последнюю незна-
чительно отличающейся от структуры повествования1. 

Гетерогенные самоочевидности в генеалогической интерпретаци. 

Проясним, как именно выполняется анализ исторических процессов, которые 
лежат в основе современных самоочевидностей. Поскольку генеалогический 
метод не может быть представлен в виде ряда точно установленных правил2, 
мы в буквальном смысле последуем «пути», которым обычно пользуется ге-
неалогия. Ясность типичных путей достигается проще всего через следование 
определенному примеру. 

Посмотрим как Р. Гойс анализирует противостояние Ницше христианст-
ву и христианской морали3. Во-первых, полагают, что христианство образует 
естественное единство специфического учения о Боге, веры в это богоучение, 
различных религиозных практик, формы организации, называемой Церковью, 
повседневной морали и всего того, что может показаться самоочевидным. 
Ницше с помощью своей «действительной истории» показывает, что видимое 
единство есть гетерогенное образование. Убедительности генеалогия дости-
гает обычно в тот момент, когда рассматривает те места в истории возникно-
вения самоочевидности, когда к ней добавляются новые элементы.  

Ницше, по словам Гойса, начинает с исследования интерпретации жизни 
Иисуса ап. Павлом. При этом оба (Ницше и Гойс) уверены, что уже форма 
жизни Иисуса была реакцией на предшествующие формы христианства. Да-
лее у Ницше паулинистская интерпретация противопоставляется «действи-
тельной» форме жизни Иисуса: «В сущности аполитическая, пацифистская, 
неморализирующая форма существования превратилась в «Церковь», иерар-
хически организованную общественную институцию». Дело ап. Павла заклю-
чалось в утверждении новой (его собственной) интерпретации существовав-
шего в его время христианства. За паулинистской интерпретацией последова-
ли новые интерпретации уже господствующего христианства. Гойс замечает, 
что деятелями интерпретации могут быть не только отдельные личности, как 
Павел, но и большие образования, институции (Церковь). Моменты интер-
претации и составляют, собственно, историю современного христианства, 

                                                 
1 «… я был бы полностью удовлетворен, если бы мне удалось показать, что a) нет суще-

ственной разницы между историческими и каузальными объяснениями и что b) каузаль-
ные объяснения фактически без исключения имеют форму историй». См. Ibid., S. 376; и 
его мысли по поводу каузальности Ibid., S. 384–389.  

2 Гойс замечает к этому, что генеалогии могут быть в высшей степени похожими на се-
мьи. Ср. Geuss Raymond: Privatheit. Eine Genealogie. S. 23 Anm. 14. 

3 Следующие далее цитаты — в переводе автора — и сам анализ см. Geuss Raymond: 
Nietzsche and Genealogy. S. 10–15.  
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причем старые элементы при каждой новой интерпретации консервируются и 
смешиваются с новым способом прочтения. Это контингентное смешение 
(временно) становится новым значением христианства. Разумеется, в генеало-
гическом смысле и современное христианство представляет собой результат 
нерегулярной сукцессии новых интерпретаций, либо насильственного заим-
ствования, тем самым, «контингентный синтез» гетерогенных элементов. 
Контингенция есть степень сложности, которая нам более не позволяет созда-
вать рациональную реконструкцию взаимосвязей, приведшую к реинтерпре-
тации. Это и есть самоочевидность. Генеалогическое исследование, которое 
изучает свой объект, противопоставляя его гетерогенные элементы, может 
рассматриваться как успешная. 

Чем отличается генеалогическое исследование от метода изображения 
истории в «нормальной» науке. Откуда, например, генеалог узнает, что Иисус 
был пацифистом? И как он может подтвердить свое знание? Вряд ли генеалог 
может отвечать на этот вопрос иначе, нежели историк (используя критику ис-
точников, обращаясь к вспомогательным наукам). Генеалог тоже привязан к 
принятию исторических «фактов», которые он определенным образом упоря-
дочивает. Историческое содержание образует основу генеалогического про-
екта, поэтому генеалог не может относиться к нему скептически с познава-
тельной точки зрения. Самое большое отличие генеалога от историка состоит 
в вопрошании. Генеалог заново спрашивает: как нечто получает значение? 
Почему именно эти элементы составляют части современной самоочевидно-
сти? И ищет свидетельства, которые сообщают о нашем прошлом. 

Когда историческое объяснение удовлетворяет? До сих пор мы рас-
сматривали отличия генеалогического и нарративного подходов, теперь речь 
пойдет об их взаимодополнительности. Тезис будет проиллюстрирован двумя 
историческими примерами, относящимися к духовной и политической исто-
рии Европы. 

Для чего пишут историю? Чтобы выбрать между генеалогией Гойса и 
нарративом Данто, новыми методами исторических объяснений, будет разум-
но посмотреть на вненаучную роль истории, на нормативно-прагматический 
уровень функционирования науки. 

Возможностями когерентно сконструировать историческую картину 
функции истории не исчерпываются. История как наука указывает на совре-
менность. Она есть критическая наука, не только в том смысле, что она раз-
личает большее, но и в обиходном значении критики как отрицания, опро-
вержения, указания на ложное и предложения поступать иначе. Если история 
действительно желает вмешиваться в современность (чего желает любая нау-
ка, поскольку она добывает новое знание), тогда ее целью должно быть обес-
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печение по возможности разнообразно проводимого дискурса. Не бывает 
мертвой истории, прошлое действительно имеет к нам отношение. Так, к 
примеру, турецкое правительство чувствует, что прошлое армян имеет к нему 
отношение, иначе у него не было бы причин препятствовать изучению их ис-
тории. Нам же необходимо показать комплементарность двух форм объясне-
ния (генеалогии и нарртива), несмотря на то, что, на первый взгляд, они про-
тивостоят как конструктивное (нарратив) и деструктивное (генеалогия). Нар-
ративный подход начинается с удивления моделью объяснения исторических 
изменений, которая должна быть преодолена. Генеалогия, напротив, считает 
своей задачей добиться удивления, указывая на исторические разрывы в гене-
зисе современных самоочевидностей.  

Прояснить разницу двух теорий помогает различение, которое в 1937 го-
ду сформулировал М. Хоркхаймер. Он отделяет традиционную теорию от 
критической. а) Традиционная теория имеет своим образцом сильно диффе-
ренцированные отрасли «предметных наук». Она производит знание так, что 
«оно при заданных условиях применимо к возможно большему числу случа-
ев», однако «социальный генезис проблем» и «цели, для которых она упот-
ребляется», остаются «внешними». Традиционная теория видит свою задачу в 
объективном обеспечении «надежного» знания для тех, кто его использует. 
b) Напротив, критическая теория «предметом делает людей, как произво-
дящих общие исторические формы жизни»1. То, как теоретики «видят и 
слышат, неотделимо от общественного процесса, как он развивался в течение 
тысячелетий». Как предмет, так и способ восприятия теоретика «изначально 
формируются» как исторически обусловленные2. Исходя из этого, критиче-
ская теория предполагает позицию: «так не должно быть, люди должны изме-
нить бытие, и условия для этого уже имеются»3. К a) можно причислить нар-
ратив, к b) — генеалогию. Однако, генеалогия без теории повествования 

теряет свою достоверность, а нарратив без применения в форме генеало-

гии недейственен. Другими словами, лишь когерентно исполненная критика 
в действительности может быть эффективна, причем когерентность сама по 
себе бессильна и консервативна (не провоцирует дискурс. — прим. перев.).  

Генеалогия обычно пишется тогда, когда, например, группа людей стра-
дает от своей идентичности или когда какая-либо институция, господствую-
щая система ценностей и т. д., воспринимается как опасность. Она, таким об-
разом, может быть написана там, где возникает необходимость. Генеалогия, 

                                                 
1 Приведенные до этого места цитаты см. Horkheimer Max: Traditionelle und kritische 

Theorie. Aus: Horkheimer, Max (Hrsg.): Traditionelle und kritische Theorie. Vier Aufsätze. 
Frankfurt a. M. (Fischer) 1970., S. 57. 

2 Цитаты двух последних предложений см. Horkheimer Max. Ibid. S. 22. 
3 Ibid., S. 44 Anm.20. 
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опирающаяся на теории повествований, рассказывает непротиворечивые ис-
тории об осуществлении самоочевидности, и в этом несущественно отличает-
ся от написания истории нормальной науки. Если генеалогия действительно 
хочет сделать своим адресатам понятным, что отдельные эпизоды войны ин-
терпретаций, рассказы о преодолении и усвоении заданных структур, имеют 
нечто общее с требующими объяснения самоочевидностями, тогда она долж-
на признать неизменного субъекта в общем процессе генеалогического пове-
ствования. Хотя это как раз и есть контингентное и противоречивое превра-
щение предметов повествования, которое составляет объяснительную силу 
генеалогии, мы не думаем, что генеалог стал бы, если бы вообще смог, отри-
цать формально-единый субъект в своем повествовании.  

С другой стороны, нарративная теория исторического объяснения ком-
петентна только тогда, когда она предоставляет базовые правила игры для 
критической исторической аргументации. Усилие оправдать исторические 
объяснения, показывая сведение исторических изменений к всеобщему зако-
ну, лишь тогда не напрасно, когда операционная теория истории позитивно 
принимает и следующие из нарративов критерии. Теория Данто не претенду-
ет на вторжение в современность, в отличие от активного решения описать 
ставший проблематичным объект генеалогии. Рассказ о том, почему, к при-
меру, идентичность гомосексуалистов обычно связывается с женственным 
поведением, что с исторической точки зрения это совершенно не имеет отно-
шения к их идентичности, может содействовать тому, что эта связь в буду-
щем перестанет быть самоочевидной, а им будет дано средство для защиты от 
того, что их угнетает. Прежде чем мы проверим наш тезис на двух примерах, 
нам хотелось бы привести точку зрения Хоркхаймера на дополняющее отно-
шение традиционной и критической теорий: «Познание в этом традиционном 
смысле, включая любой вид опыта, содержится в критической теории и прак-
тике»1. 

Духовная история: поворот Рейхлина к Каббале. Первый пример свя-
зан с Иоганном Рейхлином, немецким гуманистом (1455–1522). Рейхлин с от-
личием окончил латинскую школу в Пфорцхайме, учился во Фрайбурге и в 
Париже, здесь впервые познакомился с греческим языком, который он затем 
совершенствовал в Базеле. Учеба во французских правовых университетах 
стала основой для его деятельности в качестве юриста, придворного и дипло-
мата при вюртембергском дворе. Филологические и прочие гуманистические 
интересы Рейхлина до появления его первой книги «De verbo mirifico» (1494) 
известны лишь по дошедшей до нас переписке. В этих ранних свидетельствах 
едва ли шла речь о гебраистике, есть только неясные и не стоящие серьезного 
внимания упоминания об иудейской мистике. «De verbo mirifico» однако не-

                                                 
1 Horkheimer Max: Traditionelle und kritische Theorie. S. 38, 58. 
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двусмысленно обращается к теологическим, философским и соединенным с 
гебраистической филологией каббалистическим темам. Представляется инте-
ресным рассмотреть, как с точки зрения генеалогии и нарратива интерпрети-
руется духовное изменение этого первого христианского гебраиста в немец-
ком языковом пространстве. 

Любопытствующий историк спрашивает, как могла возникнуть эта новая 
ориентация Рейхлина. Отчего верующий христианин, немецкий гуманист ин-
тересуется этой новой темой тогда, когда в книжной лавке не так просто было 
отыскать «Введение в Каббалу»? Сокращенный ответ после изучения творче-
ства Рейхлина1 на этот исторический вопрос выглядит следующим образом. В 
1490 году во Флоренции Рейхлин повстречал Джованни Пико дела Миран-
доллу, который подтолкнул его к занятиям Каббалой. Учитывая, что Пико 
уже в 1486 году в Риме хотел открыто обсуждать свои 900 Тезисов, среди ко-
торых были и каббалистические, то приведенное объяснение станет полно-
стью приемлемым. Однако как рассматривают ту же проблему генеалогия и 
нарратив? 

Встанем на точку зрения Данто. Экспланандум («Рейхлин обращается к 
Каббале») однозначно показывает изменение в остающемся неизменным 
субъекте. И история, которая рассказывается как причина этого изменения, 
повествует о Рейхлине и является полной и единой. Однако выражение экс-
планандума через всеобщий закон было бы весьма затруднительным делом. 
Даже если высказывание «ученый меняет свой научный интерес» возможно 
как экспланандум, то выражающий это описание всеобщий закон — «если 
ученые вступают в контакт с другими учеными, которые следуют иным науч-
ным интересам, то они меняют свои научные интересы» — покажется до-
вольно странным. Такой закон проще простого опровергнуть эмпирически. 
Кроме того, объяснять духовную перемену Рейхлина одной лишь встречей 
1490 года, будет явным упрощением; должно быть названо еще бесчисленное 
множество предварительных условий и предшествующих схожих с законом 
изменений, чтобы правдоподобно объяснить поворот Рейхлина к Каббале. 
Теория Данто здесь важна, поскольку показывает, что значительная часть 
объяснительной силы содержится в нарративной структуре исторического 
повествования и дает нам критерии для фиксации этой структуры. 

С позиций генеалогии влияние Пико на Рейхлина, вероятно, можно объ-
яснить как момент новой интерпретации идентичности Рейхлина. Он теперь 
также каббалист, что выражается в его усиленном интересе к каббалистиче-
ской литературе. Его новый интерес, его новая идентичность, наслаивается на 

                                                 
1 Ср. Beierwaltes Werner: Reuchlin und Pico della Mirandola. In: Tijdschrift voor Filosofie, 

36. Jg. (1994), H. 2, S. 313–336. 
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его прежние интересы и используется на пользу новой идентичности. Знание 
латыни Рейхлином служит уже не изучению римского права или переводам 
на немецкий язык новооткрытых классиков, но оно применяется в свете его 
новой, с полной силой раскрывающейся идентичности к изучению каббали-
стических текстов.  

В радикализированном примере с Рейхлином генеалогическое объясне-
ние также отличается странностью. Генеалогия претендует на выявление ге-
терогенного разнообразия видимых единств. Однако интересы генеалогиче-
ского исследования связаны с влиятельным сегодня объектом — с современ-
ным значением генеалогии Рейхлина.  

Из-за простоты примера, которая делает переходные стадии обращения 
Рейхлина к Каббале обозримыми и очевидно предполагает неизменного субъ-
екта, нарратив в нашем первом примере показывает себя лучше. При этом не 
следует забывать, что эксклюзивная обработка жизни Рейхлина теорией объ-
яснения à la Данто сводится к когерентно развертывающемуся повествова-
нию, связанному с его именем. Чтобы соответствовать нарративным критери-
ям, укрепляется его идентичность и устраняются разрывы из его биографии. 
В чем могли бы быть импульсы для нового рассмотрения, остается под во-
просом. 

Идентичность Европы и покушение в Сараево в 1914 году. Общеиз-
вестно, что успешное покушение на наследника дунайской монархии эрцгер-
цога Франца Фердинанда со стороны двадцатилетнего боснийского гимнази-
ста в июне 1914 года в Сараево было спусковым крючком Первой мировой 
войны1. Обычно в общих изложениях — например в «Столетии крайностей» 
Эрика Хобсбаума — повествование завершается только с началом падения 
советской империи в начале 1990-х годов. Это покушение должно таким об-
разом иметь отношение к крушению европейских императорских домов, к 
«концу господствующего положения Европы в мире»2, к подъему коммуниз-
ма, фашизма и нацизма, ко Второй мировой войне, к холодной войне — коро-
че, ко всей истории XX века. Эти связные линии известны каждому образо-
ванному человеку. Откуда идет это согласие и действительно ли тем самым 
объясняется европейская история XX столетия? 

                                                 
1 Ср., например, учебник Boesch/Schlaepfer (Boesch Joseph; Schläpfer Rudolf: 

Weltgeschichte 2. Vom Wiener Kongress bis zur Gegenwart. 12., überarb. Aufl. Zürich (Orell 
Füssli) 1997.), изложение событий у Maissen (Maissen Anna Pia: 28. Juni 1914: Das Attentat 
auf Erzherzog Franz Ferdinand. Aus: Aegerter, Roland (Hrsg.): Politische Attentate des 20. 
Jahrhunderts. Zürich (NZZ) 1999. S. 9–41.) или исследование Ponting (Ponting Clive: Thirteen 
days. Diplomacy and disaster, the countdown to the Great War. London (Chatto and Windus) 
2002.). 

2 Maissen Anna Pia: 28. Juni 1914: Das Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand. S. 9. 
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Если желать ответить на этот вопрос вместе с Данто, необходимо только 
весьма неопределенно поставить требуемый им исторический вопрос: Что 
произошло в Европе в XX веке? Ответ может быть примерно таким: идентич-
ность (самопонимание) Европы изменилось. Данто, вероятно, обнаружил бы 
взаимосвязь «молекулярных повествований»1. Не просто назвать отдельное 
явление, которое можно считать очевидностью европейской идентичности. 
Мы не говорим здесь, что Данто не осознает эту проблему2, но он рассматри-
вает ее экстраполировано. Эксплананс был бы в таком случае просто «беско-
нечным» собранием малых историй (как и история о покушении), которые 
как дедуктивные предписания объясняли бы столь же «бесконечное» собра-
ние эксплананда. Они, воспринятые как элементы выведенной системы ут-
верждений, где всеобщие законы считаются просто возможными, могли бы 
быть, наконец, упорядочены так, что можно было бы дедуцировать наш экспла-
нандум. Так как заявленной целью книги Данто является не выявление того, что 
составляет европейскую идентичность, а генерация «дескриптивной метафизики 
исторического существования»3, то его теорию нельзя упрекнуть в некомпе-
тентности в отношении этого примера. Однако, даже если мы признаем прин-
ципиальную объяснимость и этого примера согласно логической парадигме по-
вествования, из-за недостаточного сокращения и обозримости мы все же будем 
знать не намного больше об изменении европейской идентичности в XX веке. 

Возможно, в дальнейшем генеалогия будет нам полезна. Прежде всего, 
очевидно, что идентичность современной Европы связывают, в первую оче-
редь, с двумя Мировыми войнами XX столетия, которые обозначаются также 
как гражданские войны Европы4. Генеалогия этой идентичности могла бы 
быть действительно успешной, хотя условие, что предмет генеалогии воспри-
нимается как самоочевидное единство, дано здесь неявно. Что есть Европа, 
как показывают оживленные дебаты в политике, науке и публицистике, ка-
жется более чем ясным и однозначным. Но другие признаки (состоит из мно-
гих элементов, неопределимость, релевантность для современности, несводи-
мость к одному источнику) даны, по-видимому, по меньшей мере, интуитив-
но. В какой степени генеалогия Европы будет учитывать покушение в Сарае-
во, связано с интересами генеалога. Он принимает активные решения, но его 
решимость, во-первых, декларируется и, во-вторых, основывается на «пони-
мании» современной угрозы. Его генеалогия могла бы предотвратить эту 

                                                 
1 Danto, Arthur C. Ibid., S. 399f. 
2 Ср. напр. замечание о формально необходимом единстве субъекта в повествовании. 

Ibid., S. 396. 
3 Ibid., S. 8. 
4 Ср. Ponting Clive: Thirteen days. Diplomacy and disaster, the countdown to the Great War. 

S. XII. 
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опасность, используя в дискурсе о Европе новые, до сих пор не замеченные 
элементы, которые релевантны для современного нормативного существова-
ния идентичности Европы, и изменить тем самым условия дискуссии. Пока-
зать, как в деталях могла бы выглядеть генеалогия Европы, выходит за рамки 
нашего исследования. Однако на основе вышеизложенных соображений о 
разборе этого примера у Данто можно утверждать, что скорее всего генеалогу 
удастся рассказать убедительную и понятную историю об изменении европей-
ской идентичности в XX веке, которую мы смогли бы принять как объяснение. 
Его сознательное внимание к релевантным для современности аспектам европей-
ской идентичности — его критерий значимости — позволяет ему справиться с 
огромным количеством причин изменения. И все же, с формальной точки зре-
ния — и здесь мы возвращаемся к нашему тезису — и его объяснение указы-
вает на минимально постоянного субъекта. Даже если он представляет нам 
интерпретативное решение как радикальный разрыв в субъекте, мы придаем 
его общему изображению объясняющую ценность тогда (то есть лишь тогда 
принимаем это изображение как объяснение) когда оно в конце истории, точ-
но также как и в начале, говорит о европейской идентичности, хотя состав-
ляющие ее элементы могут быть уже другие.  

Таким образом, две формы исторического объяснения представляются 
нам дополняющими друг друга, так как они работают на разных уровнях объ-
яснения: генеалогия — на содержательно-критическом и нарратив — на ло-
гическо-дескриптивном. 

Заключение. 

Итак, генеалогия пишется для таких самоочевидностей, которые со-
определяют наш современный жизненный мир. Например, мы ориентируемся 
на них как моральные принципы, используем их как субъекты политической 
жизни, страдаем от них как меньшинство. В противоположность прослежива-
нию родословной1 до первопредка, генеалогия открывает не истоки и причи-
ны, но случайности при начале исторического процесса самоочевидности, 
своим предметом может делать многое. В отличие от нарратива она, однако, 
показывает, что всегда есть идентичности, которые воздействуют на нашу 
жизнь посредством специфических проявлений и элементов. Нарратив, на-
против, своим предметом всегда имеет событие или, точнее говоря, историче-
ское изменение формально остающегося тем же самым субъекта. Это иссле-
дование показывает, как Данто с помощью анализа исторического языка уда-
ется разъяснить схожесть формально-необходимых структур исторического 
повествования и (естественно-) научного объяснения. 

                                                 
1 Генеалогия для Гойса есть переворачивание классической «схемы происхождения». 

Geuss 1999, S. 1f. 
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В данной работе утверждается тезис дополнительности двух рассмот-
ренных форм исторического объяснения. Исходя из разобранного в первой 
части работы основания, что (1) генеалогия (содержательная теория) и нарра-
тив (формальная теория) вносят свой вклад в проблематику исторического 
объяснения на разных уровнях, и из соображения, что (2) роль исторических 
наук состоит в том, чтобы стимулировать нормативные дискуссии, представ-
ляется разумным совместное применение двух форм. Генеалогии без необхо-
димой структуры повествования не хватает правдоподобия, теория повество-
вания без критического применения — не эффективна. Завершающие данный 
обзор примеры показывают, что генеалог формально совершает именно то, 
что описывает Данто, и его тщательный анализ не стоил бы потраченных 
усилий, если бы не было генеалогов (или просто историков), которые создают 
историю с критическим намерением1.  

 
Перевод с немецкого И. С. Кириллова 

 

 

Бубенцова А. В. 

 

 
О современных концепциях мифа 

в исследованиях петроглифического искусства  

(к открытиям Д. Г. Савинова) 

 
В настоящее время в области изучения наскального искусства сделано мно-

гое. В основном, это — труды, посвященные двум основным проблемам — хро-
нологии (Ю. А. Савватеев, И. Э. Девятова, Н. Н. Гурина) и семантике (А. Д. Сто-
ляр, А. М. Жульников). Практически все они основаны не только на самом мате-
риале изображений, это — комплексные исследования всех компонентов духов-
ной культуры того времени. Такой подход продиктован морфологией древней 
синкретичной культуры, где все ее составляющие представляли собой единое 
и неразрывное целое. Наскальное искусство является аккумуляцией мифоло-
гического сознания: социального, протополитического, духовного и экономи-
ческого (трудового, производственного) опыта. Поэтому любое исследование 
петроглифического творчества должно быть основано на концептуализации 
его содержания — мифа, должно опираться на теоретическую организацию ма-
териала, объединенного схематизацией связи понятий2.  
                                                 

1 Данто также отмечает эту взаимную зависимость. См. Danto Arthur C. Ibid., S. 216. 
2 Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколо-

ва, О. В. Терещенко. — Мн.: Книжный Дом, 2003. 1312 с. — (Мир энциклопедий). 
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Одно из открытий, касающихся наиболее общих тенденций развития на-
скального искусства, принадлежит Д. Г. Савинову. Его труд1 не получил широкой 
известности, несмотря на то, что является крупным комплексным исследованием 
наскальных изображений в Центральной Азии и Южной Сибири, начиная с эпохи 
каменного века до средневековья.  

Цель настоящей статьи — рассмотреть четыре предложенные Д. Г. Са-
виновым парадигмы развития наскального искусства в фокусе формирования 
концептуального поля понимания смысла изображений. 

Понятие «парадигма» применительно к содержанию наскального искус-
ства понимается ученым как совокупность духовных ценностей и ориенти-
ров, характерных для конкретной эпохи2. Ученые, будь круг их проблем бли-
зок к культурологии или же к этнографии, к психологии, разделяют «сознание 
современного человека» и «мифологическое сознание» древних людей. Д. Сави-
нов впервые постарался увидеть в неразличимом за давностью лет «мифологиче-
ском сознании» не его специфические (как стремился Л. Леви-Брюль) или 
общие, базисные для современного сознания (К. Г. Юнг) черты, а черты, ин-
дивидуализирующие мифологическое сознание конкретной эпохи. 

Основой для изучения мифологического сознания может быть художест-
венное и, отчасти, материальное наследие. Д. Савинов предположил, что на 
основании систематизации сюжетов наскальной живописи окажется возмож-
ным выявить некую типологию представлений человека о самом себе и мире. 

Основываясь на материале наскальных изображений Центральной Азии3 
и Южной Сибири4 в широком временном диапазоне, исследователь выделяет 
четыре таких парадигмы. Исторически самая ранняя — тотемическая. Это на-
звание условно и не означает, что в изображениях этого периода реализова-
лись именно представления о происхождении людей от тотемического пред-
ка, хотя это и не исключается. В наскальных рисунках того периода отрази-
лось первобытное мировосприятие — человек видел мир и себя в нем как 
единое целое, не выделял себя как личность, не применял к себе процедуры 
идентификации. Центральными сюжетами картины мира и искусства были 
промысловые звери. К изображениям этого периода относится наскальное ис-
кусство Центральной Азии и Южной Сибири до начала эпохи бронзы: пет-
роглифы Среднего Енисея (минусинский стиль), ангарского стиля, Елангаша, 

                                                 
1 Савинов Д. Г. Парадигмы развития наскального искусства// «Homo Eurasicus» у врат 

искусства — СПб: Астерион, 2009. 
2 Там же. 
3 См.: Савинов Д. Г., Длужневская Г. В. Экология и культура раннесредневековых об-

ществ Центральной Азии и Южной Сибири — СПб.: РАН ИИМК; Санкт-Петербургский 
университет, 2008; Савинов Д. Г. Аршано май Эмирский стиль // Древние культуры Цен-
тральной Азии и Санкт-Петербург — СПб:1998 

4 Савинов Д. Г. Южная Сибирь в древности — СПб: 1995. — (Археологические изыска-
ния; вып. 24). 
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Калбак-Таша. В этих изображениях очень сильна палеолитическая традиция. 
Основной мотив — крупные, почти полномасштабные изображения живот-
ных. Антропоморфы практически отсутствуют1. 

Эпоха бронзы стала расцветом мифологического направления в развитии 
наскального искусства (вторая парадигма). Первобытное мировоззрение 
древнейших эпох оформилось в стройную мифологическую систему. На на-
скальных рисунках преобладали уже не единичные изображения животных, а 
многофигурные композиции, главным действующим лицом которых являлся 
теперь человек, причем изображались не просто люди, а узнаваемые персо-
нажи мифа, о чем говорит их специфическая атрибутика — грибовидные го-
ловные уборы, «хвосты» у лучников и пр. Сюжеты изображений постоянно 
повторяются, как и их персонажи, что говорит о наличии устойчивой мифо-
логической системы2. Можно предположить, что вместе с парадигмой искус-
ства изменились системы идентификации, центр тяжести в картине мира ока-
зался перенесен с персонажа (мифологическое животное само по себе) на 
действие (создание мира или его части, защита мира и т. п., осуществляемое 
мифологическим персонажем). Эта парадигма соответствует формированию 
картины мира, акцентирующей механизмы тождества3, и закладывает те спо-
собы идентификации, которыми человек будет пользоваться и в дальнейшем 
своем культурном развитии. 

Наряду с мифологическими сюжетами, что говорит о сохранении преж-
них традиций, начиная с эпохи раннего средневековья, появляются сюжеты 
эпические, повествовательные. Это — третья, эпическая парадигма развития 
наскального искусства. Главное отличие мифа от эпоса — в том, что эпос 
имеет более сильную социальную окраску. В отличие от мифа, в эпосе при-
сутствуют не только мифологические персонажи, но и исторические, персо-
нифицированные и мифологизированные. Среди сюжетов появились баталь-
ные сцены, изображения воинов, уже не с мифической, а вполне реальной ат-
рибутикой, сцены поединков. Эти изображения создавались без мифологиче-
ского подтекста, они выполняли социальные, воспитательные функции, явля-
ясь, вполне вероятно, меморативными записями, аналогами письменности, 
повествующей о реальных исторических событиях (Яманы-Ус в Монголии, 
Бичикту-Бом, Аршан-Хад). Ближайшей параллелью этих петроглифов можно 
считать записи на стелах тюркских каганов, повествующие об их жизни и 
деяниях4. Таким образом, эпическая парадигма фиксирует становящуюся 

                                                 
1 Савинов Д. Г. Парадигмы развития наскального искусства // «Homo Eurasicus» у врат 

искусства. — СПб: Астерион, 2009. 
2 Там же. 
3 См. об этом: Чуракова Н. А. От сознания к языку. Онтологические основания религи-

озной картины мира. — Самара, 1998.  
4 Савинов Д. Г. Парадигмы развития наскального искусства // «Homo Eurasicus» у врат 

искусства — СПб: Астерион, 2009. 
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нормативность культуры, позволяя исследователям четко проследить дистан-
цию норма/вненормность и предположить, как складывалась социальная ие-
рархия.  

Традиция наскальной живописи заканчивается на последней, палеоэтно-
графической парадигме. Петроглифы этого этапа развития наскального ис-
кусства уже не несут в себе ни мифологического, ни эпического содержания. 
Объектами изображения стали сюжеты из повседневной жизни — воссозда-
вавшиеся с этнографической точностью жилища, воины, тамги (родовые зна-
ки)1. В данном случае мы можем предположить преобладание иллюстратив-
но-меморативного значения рисунков, в которых, тем не менее прослежива-
ются черты предшествующих парадигм. 

Таким образом, содержание петроглифического искусства Центральной 
Азии и Южной Сибири менялось несколько раз, причем изменения в семан-
тике изображений происходили от более раннего, культурно-генетического 
содержания, связанного с мифологическим осмыслением мира, жертвопри-
ношениями, идеями реинкарнации, до позднего, социально-культурного, су-
ществовавшего в рамках социлогизации личности, где социальное значение 
стало превалировать над мифологическим2. 

Д. Г. Савинов концептуализировал обширный материал духовной куль-
туры Центральной Азии и Южной Сибири, что впоследствии позволило ему, 
выявив общие тенденции развития культуры региона в целом, сделать выво-
ды не только об основных вехах в наскальном искусстве, но также поставить 
проблему становления самоопределения человека в его отношении к природе, 
становящемуся социуму, родной для него культуре. Эвристическое значение 
концепции Д. Г. Савинова несомненно, выделенные им парадигмы не просто 
характеризуют смену сюжетов искусства, но позволяют понять трансформа-
цию мировоззрения человека той эпохи, увидеть неоднородность, сложность, 
самого феномена мифологического сознания. 

 

 

Котылев А. Ю. 

 

Процесс «христианизации»  

в контексте цивилизационного развития народа коми 

 
Термин «христианизация» примыкает к кругу понятий, обозначающих 

процесс культурной трансформации, происходящий под влиянием иной, бо-
лее развитой или более экспансивной социокультурной системы. К нему 

                                                 
1 Савинов Д. Г. Парадигмы развития наскального искусства // «Homo Eurasicus» у врат 

искусства — СПб: Астерион, 2009. 
2 Там же. 



218 

 

можно отнести понятия «ориентализация», «эллинизация», «исламизация», 
«американизация», «русификация» и т. п. В то же время, каждое из этих слов 
обозначает специфическое явление, отличное от себе подобных и содержани-
ем, и пространственно-временными координатами. Христианизация может 
быть представлена и в виде единого процесса, охватившего немало столетий, 
и в виде локальных явлений, характеризующих преобразование отдельных 
культур. 

Основной смысл, порожденный концептом «христианизация», непосредст-
венно связан с распространением в пространстве и времени конкретной религии. 
Он развертывается в соотношении миссионерских учений и практик, динамично 
меняющемся в исторической перспективе. Интеллектуальная основа задается 
апостольским учением, фрагментарно зафиксированным Новым заветом. В исто-
рии христианской культуры апостольская идеология актуализируется неравно-
мерно, периодически, не будучи жестко связанной с миссионерской практикой1. 
Так крещение Руси обошлось без создания особого варианта апостольского уче-
ния, реализовавшись в виде политической реформы. За все время развития право-
славия апостольские идеи в относительно полном объеме были востребованы 
лишь дважды: в учениях Константина / Кирилла Солунского и Стефана Пермско-
го, крестителей славян и пермян (коми), в VIII и XIV веках. Принятие определен-
ным народом христианской религии равнозначно его ментальной трансформа-
ции, предполагающей изменение картины мира, организацию новой космологии, 
новой системы социокультурной стратификации, нового образно-символического 
плана бытия. В историко-культурном процессе возможна и повторная христиани-
зация, означающая как добавление и возобновление определенных элементов и 
связей религиозной культуры, так и смену вариантов христианства, так и общее 
возрождение христианства после его временного вытеснения другими религиями 
или идеологиями. 

Христианизация обозначает и процесс цивилизационного развития, тоже 
раскрывающийся в разных своих проекциях. Первое из значений в контексте 
данного подхода устойчиво связано с переходом от одного типа культуры к дру-
гому (от античности к средневековью). Второе значение характеризует процесс 
складывания основных видов христианской цивилизации, каждый из которых, 
проявляя универсалистские претензии, вовлекал в свою орбиту страны и народы. 
Третье значение отмечает специфику распространения уже сложившегося вари-
анта христианской цивилизации, «отпочковывающегося» новыми социокультур-
ными образованиями, каждое из которых образовывало более-менее своеобраз-
ный подвид. Такими подвидами православной цивилизации стали южнославян-

                                                 
1 Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. — СПб., 

2007. 
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ская, русская, коми христианские культуры. Возникновение каждой из них де-
монстрировало степень социокультурной зрелости непосредственно предшест-
вующей, создавшей предпосылки и механизмы этого возникновения. 

Христианизация предполагает также трансформацию культурного про-
странства. В плане возникновения единого христианского мира это означает 
приход на смену римской «тюрьме народов» религиозного их содружества, 
которое, впрочем, не гарантировало отсутствия политических амбиций, про-
текционистских практик, захватнических и междоусобных войн. В плане 
взаимодействия разных видов христианской цивилизации она давала обшир-
ное поле образования продуктов их синтеза, отличных по своим характери-
стикам от каждой из них. Каждая новая варварская культура, входящая в сфе-
ру влияния христианской цивилизации, обретала историчность, в результате 
чего развитие ее пространства становилось предметом осмысления со сторо-
ны представителей данной цивилизации. Стереотипность в формировании 
нового христианизирующегося пространства неизбежно сочеталась со специ-
фичностью его культурных основ. Зачастую данное пространство тут же пы-
талось эмансипироваться в каком-либо плане, чаще всего политическом. Соб-
ственно, традиция политической независимости, как правило, предшествова-
ла принятию христианства. В то же время, некоторые страны и народы ока-
зывались в промежуточном состоянии на относительно длительные периоды, 
не сливаясь с христианизирующим началом и не образуя отдельных госу-
дарств. 

Миссия Стефана Пермского и его преемников, крестивших c конца XIV 
до конца XV века народ коми (пермь) и христианизировавших Коми край 
(Пермь), стала смысловым центром развития христианской религиозной 
культуры на Руси. Подводя итог нескольким столетиям существования рус-
ского христианства, эта миссия обозначила степень его зрелости, проявив-
шейся в способности создать новую христианскую культуру. Кроме того, 
христианизация коми является значимой частью периода Православного Воз-
рождения. В религиозно-концептуальном плане наиболее плодотворным яв-
ляется сопоставление учений и деяний Стефана и Константина Солунского. 

В число закономерностей, характеризующих общий порядок протекания 
культурных процессов, также можно включить ряд историко-житийных ана-
логий. Константин и Стефан родились в подобных культурных пространст-
вах: местах, находящихся на государственных и цивилизационных окраинах 
своего времени, в городах с полиэтничным населением (греко-славянским и 
русско-зырянским). Место происхождения святителей предопределило зна-
ние ими двух языков и общее знакомство с традициями соседних народов. 
Основной закономерностью этого уровня представляется включенность мис-
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сий обоих святителей в контекст культурно-духовного подъема. В Византии 
середины IX века начало такого подъема связано с окончанием эпохи иконо-
борчества, с развитием «византийского энциклопедизма» и именем патриарха 
Фотия, мыслителя, писателя, учителя Константина1. На Руси XIV века подоб-
ное начало связано с новой волной увлечения византийской ученостью и ре-
лигиозностью, мощным монашеским движением, формированием объедини-
тельной идеологии, деятельностью митрополитов Алексия и Киприана, под-
вижника Сергия Радонежского2. Д. С. Лихачев, вслед за А. И. Соболевским, 
убедительно показал, что русский культурный расцвет XIV–XV веков не мо-
жет быть объяснен только социально-политическими причинами, что он был 
частью общего для всего православного мира (Византии, Сербии, Болгарии, 
Юго-Западной и Северо-Восточной Руси) духовного подъема3. Сегодня при-
нято именовать это явление «Православным Возрождением», под которым 
следует понимать самостоятельный социокультурный процесс, а не кальку 
западного Ренессанса4. 

На уровне поведенческих, ментальных и текстуальных стереотипов в 
жизни двух святителей также выявляется целый ряд аналогичных поступков 
и эпизодов. Общая организация хода миссионерской деятельности подчиня-
лась единой программе, отчасти восходившей к библейским примерам (овла-
дение иным языком для проповеди, избрание учеников, создание общины и 
др.), отчасти опиравшейся на средневековые традиции (разрушение языче-
ских святилищ, закладка храмов, посвящение учеников в сан и др.). К числу 
аналогий, одновременно поведенческих и агиографических, жизненных и жи-
тийных, можно отнести диспуты, которые крестители вели со своими религи-
озно-идеологическими противниками5. Регулярная актуализация агональных 
форм культуры на протяжении всего тысячелетнего периода существования 
Византии объясняется не только историческими обстоятельствами, но и осо-
бым типом организации ее социокультурной системы, динамизм которой за-

                                                 
1 Культура Византии. Вторая половина VII–XII в. — М., 1989. С. 43–44, 134–135. 
2 Борисов Н. С. Церковные деятели средневековой Руси XIII–XVII вв. — М., 1988. С. 

61–121. 
3 Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославчнского влияния в России 

// Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. — Л., 1986. С. 44–45. 
4 Ср.: Экономцев И. Н. Исихазм и Возрождение (исихазм и проблема творчества) // Право-

славие. Византия. Россия. — М., 1992. С. 170–173.; Пиккио Р. Древнерусская литература. — 
М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 131. (Studia Philologica);.Прохоров Г. М. «Некогда не 
народ, а ныне народ Божий…» Древняя Русь как историко-культурный феномен. — СПб., 
2010. С. 158–177. 

5 Котылев А. Ю. Агональное моделирование православного мировидения в диспутах 
просветителей с иноверцами // Семиозис и культура. Вып. 4. — Сыктывкар, 2008. С. 120–
125. 
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давался, по меньшей мере, двумя факторами. Формирование канонического 
ядра культуры затянулось на столетия, конкретные формы религиозных обря-
дов продолжали подвергаться сомнению до самого падения Византийской 
империи. Кроме того, экспансивное распространение православной культуры 
в евразийском пространстве создавало многообразие вариантов ее существо-
вания, вступавших в сложные взаимоотношения как друг с другом, так и с 
догматическим центром. Основные проблемы, поднимавшиеся в ходе поле-
мик, относились к религиозной сфере. Притом, что политически византийская 
церковь была зависима от императорской власти, теологические вопросы (от 
решения которых напрямую зависели идеология и общественное мнение) на-
ходились в ведении духовенства, представители которого далеко не всегда 
были согласны как друг с другом, так и со своим руководством. Трансценден-
тальная направленность основных полемик, определивших характер право-
славной культуры, придавала им вневременную ценность, слабо связанную с 
конкретными историческими обстоятельствами, которые провоцировали эти 
агоны или определяли пути их протекания. 

Исследователи давно обратили внимание на непропорционально боль-
шее место, которое занимает описание диспутов в житии Константина Фило-
софа1. В произведении представлено четыре значительных полемики, две из 
которых характеризуют столкновения просветителя с апологетами других ре-
лигий (иудаизма и ислама), а две других демонстрируют разногласия внутри 
христианства. Кроме того, в житии описаны столкновения Константина с 
представителями народного христианства, сохранившими в системе культа 
языческие верования и обряды, но эти эпизоды не получили оформления в 
виде прямого диалога2. В житии Стефана Пермского содержится только один 
диспут с язычниками3. Полемическая направленность жизнеописаний распро-
странителей христианства, создателей миссионерских азбук и переводов ло-
гично связана с их типом подвижничества. Текст Епифания выступает и как 
подражание автору жития Константина, и как дополнение к его произведе-
нию, поскольку в последнем отсутствует диспут с язычниками. Таким обра-
зом, в двух житиях выстраивалось опровержение практически всех основных 
религиозных систем, противостоявших православию. 

В то же время, основным предназначением дискуссионных мест житий 
стало самопредставление православной культуры, принявшее вид автореф-
лексии ее посланцев. Отсюда следует неслучайность участия Константина в 

                                                 
1 Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности и современная им эпоха // 

Сказания о начале славянской письменности. — М., 1981. С. 16–17. 
2 Житие Константина // Сказания о начале славянской письменности. — М., 1981. С. 74–

86, 89–90. 
3 Епифаний Премудрый. Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана бывшего 

в Перми епископом // Святитель Стефан Пермский. — СПб., 1995. С. 122–160.  
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различных посольствах, агиографу было важно показать значимость право-
славия с точек зрения представителей иных земель, победа в споре на чужой 
территории была ценна вдвойне. Каждый следующий диспут может также 
рассматриваться как этап подготовки просветителя к основной миссии, в этом 
плане их совокупность является интеллектуальным вариантом «легенды о вы-
боре веры», как ее и интерпретировал М. Павич в романе «Хазарский словарь». 
Отсутствие в житии Константина решающего диспута с язычниками создает оп-
ределенную лакуну, вызывающую ряд предположений: не было общей темы для 
спора, или достойного противника, или подходящих обстоятельств. Впрочем, 
вероятнее всего, дело в том, что славянский просветитель прибыл в страну уже 
отчасти христианизированную франкскими священнослужителями, с которыми 
ему и пришлось выяснять отношения в первую очередь. Диспут Стефана с язы-
ческим волхвом Памом, описанный Епифанием Премудрым, оказывается, таким 
образом, значимым дополнением к ряду дискуссий Константиновского жития, 
логично завершая его кульминационным торжеством православия и христиан-
ства в целом. 

Направленность житийных диспутов на вновь конституируемые части хри-
стианского культурного пространства создает их особое место в ряду право-
славных текстов. Если по отношению к базовому корпусу византийских теоло-
гических трактатов жития просветителей могут рассматриваться как своего рода 
популяризация христианских идей, то в контексте новых культур они выглядят 
как мощные интеллектуальные построения, закладывающие основу националь-
ных вариантов теологии. Появление житий просветителей можно уверенно свя-
зать с зарождением национального самосознания, значимым фактором которого 
стало обретение идентичности в процессе сопоставления своей культуры с иной. 
Залогом плодотворности возникающего при этом диалога стала возможность не 
покорить и ассимилировать другой народ, но пересоздать его культуру по об-
разцу своей или, вернее, по сверхкультурному образу1. 

Если в житии Константина диспуты даны как факты его биографии, возни-
кающие спонтанно, под воздействием внешней силы власти, дающей Философу 
новые задания, отправляющей его в новые путешествия, то у Епифания диспут 
Стефана с Памом стал концептуальной кульминацией описания процесса кре-
щения коми-язычников. Соответственно, в житии славянского святителя диало-
ги образуют общую смысловую композицию, оформляя взаимодополнительные 
элементы православной теологии, а прение с волхвом имеет самостоятельное 
завершенное построение, представляя собой своего рода вставной рассказ. Не-
смотря на различия в организации материала, диспуты двух житий многократно 

                                                 
1 Котылев А. Ю. Социокультурное значение образа и деяний святителя Стефана Перм-

ского // Арт. 2006, № 4. С. 112–123. 
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перекликаются общими концептуальными положениями, отсылками к общему 
кругу авторитетных текстов (прежде всего библейских), значимыми мотивами. 

Основное содержательное отличие диспутов житий славянского и пермско-
го святителей связано с представлением образа христианского Бога. В житии 
Константина наиболее актуальным оказывается концепт Троицы1, факт вполне 
объяснимый уже тем, что его основные противники были монотеистами. Соот-
ветственно, сам монотеизм в защите не нуждался. Кроме того, исследователи 
отмечают интенсификацию символической интерпретации образа Троицы 
именно в постиконоборческий период2. Константин использует троичную сим-
волику не только в споре с мусульманами и иудеями, отрицавшими ее в прин-
ципе, но и для доказательства возможности изображения Бога в полемике с ико-
ноборцами, и для обоснования необходимости перевода богослужения на раз-
ные языки в состязании с католиками. Интересно, что следующий вариант раз-
работки этого концепта будет создан уже в культуре Руси XIV–XV веков. Со-
временные исследования позволяют утверждать причастность Стефана Пермского 
тому концептуальному творчеству, которое велось в Троицком монастыре Сергия 
Радонежского3. 

Возвращаясь через столетия после торжества монотеизма в средиземно-
морском мире к непосредственному столкновению с живым язычеством, Сте-
фан вынужден прибегать к аргументации скорее иконоборческого характера. 
Противостоящие его миссии боги, с которыми он столкнулся задолго до встречи 
с волхвом, представляют собой материализованные объекты, в равной степени 
доступные жертвенному поклонению и физическому разрушению. Пам пытает-
ся утверждать магическое, материальное вмешательство своих богов в спор с 
христианским святителем, но наталкивается на жесткий отпор, уподобляющий 
его самого природе объектов поклонения. «…бесом пагубным, идолом бездуш-
ным, вашим богом, кумиром глухим, болваном безгласным, истуканным, без-
словесным, издолбеным, изваянным, всякого срама и студа исполненным, и вся-
кия скверны делателем, и всякого зла обретателем, и всякого греха творителем. 
Да аци же сами суть идоли, таци же и верующии в них, подобници им сущи»4. 

Диспуты православных просветителей с иноверцами выявляют целый 
ряд важных особенностей, как восточнохристианской социокультурной сис-
                                                 

1 Житие Константина // Сказания о начале славянской письменности. — М., 1981. С. 75–
76, 79–80, 90. 

2 Озолин Н. Троица или Пятидесятница? // Философия русского религиозного искусства 
XVI–XX вв. — М., 1993. С. 380–382. 

3 Котылев А. Ю. Изображения мистического общения Стефана Пермского и Сергия Ра-
донежского в произведениях русской церковной культуры // Музеи и краеведение. Труды 
Национального музея Республики Коми. Вып. 7. — Сыктывкар, 2010. С. 106–116. 

4 Епифаний Премудрый. Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана бывшего 
в Перми епископом // Святитель Стефан Пермский. — СПб., 1995. С. 134. 
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темы мировидения в целом, так и конкретных вариантов ее развития, опреде-
ленных ситуаций, отмечающих специфику перехода в новое состояние. Ди-
намизм православной культуры, ее экспансивность, дополняются определен-
ной гибкостью, готовностью к вступлению в диалог с представителями по-
граничных культур. Результатом такого отношения становится создание ряда 
самостоятельных этнохристианских культур, которые, при наличии общей 
религиозной основы, сохраняют ментальные, языковые, стилевые особенно-
сти. Для «молодых» православных стран жития святителей становятся кон-
цептуальными произведениями, отмечающими начало формирования собст-
венной интеллектуальной традиции. 

Важнейшим фактором, определяющим формирование культуры этноса, 
является наличие единого этнокультурного пространства со своими центра-
ми, границами и путями1. В дохристианский период границы пространства 
Перми в значительной степени определялись соседством с Русью, представи-
тели которой с двух сторон вторгались в зону расселения финно-угорских на-
родов, постепенно создавая свои поселения и ассимилируя местных жителей. 
Разделение двух культурных пространств определялось, прежде всего, рели-
гиозным признаком, хотя вряд ли оно было столь абсолютным, как это ут-
верждается в произведении Епифания Премудрого2. Агиограф заявил, что до 
миссии Стефана ни один из пермян не был крещен. Многими это интерпрети-
руется в качестве доказательства упорства коми в преданности языческой ве-
ре. Русь и Пермь, таким образом, представлялись как целостные взаимно про-
тивопоставленные образования. Было ли, однако, языческое пространство 
столь целостным? Известные нам данные позволяют в этом усомниться. Во-
первых, Пермь вовсе не была целостным пространством относительно Руси. 
Социокультурные образования проникали друг в друга, будучи соединены 
множеством связей. Русские создавали на территории, заселенной коми, свои 
временные и постоянные поселения, вероятно, христианизируя часть своих 
непосредственных соседей, хотя и не делая крещение сверхзадачей. Во-
вторых, коми не заселяли пространство непрерывно. Несмотря на то, что раз-
деления на зырян и пермяков еще не было, отдельные племенные образова-
ния заселяли обособленные территории, как свидетельствуют данные архео-
логических исследований. Нет оснований полагать, что культурные связи 
между отдаленными племенами, ориентированными на разные речные бас-
сейны, были более интенсивными, чем между коми и русскими. В-третьих, 
нам ничего не известно о существовании культурных центров, общих для 
                                                 

1 Котылев А. Ю. Сакральное пространство Пермской епархии (культурное пространство как 
историческое произведение) // Историческое произведение как феномен культуры. Вып. 4. — 
Сыктывкар, 2009. С. 46–62. 

2 Епифаний Премудрый. Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана бывшего 
в Перми епископом // Святитель Стефан Пермский. — СПб., 1995. С. 64–67.  
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всей Перми. Притом что скандинавские авторы и Епифаний описывают круп-
ные языческие святилища, несомненно, бывшие сакральными центрами для 
больших территорий, нет основания считать их общепермскими. Не было и 
единого политического центра. Пам-Сотник, которого Епифаний называет 
жрецом всех коми, мог согласно летописи, собрать свиту в тысячу человек 
(хотя и эта цифра, вероятно, условна и завышена). Ученые сходятся в том, что 
Пам мог руководить только вычегодскими коми, хотя и пользовался автори-
тетом среди соседних племен (в том числе и не коми). Таким образом, можно 
с большой долей уверенности утверждать, что единое пространство народа 
коми было создано только в рамках Пермской епархии. 

Первый этап христианизации пространства был связан с разрушением 
языческих святилищ и построением церквей так, что вторые замещали пер-
вые. Конечно, далеко не все уничтоженные капища сразу заменялись христи-
анскими святилищами, для них выбирались наиболее перспективные с точки 
зрения успешности миссионерской деятельности места. Однако впоследст-
вии, уже христианизированный коми народ, следуя своей наследственной па-
мяти, оформлял почитаемые места часовнями и крестами. 

Второй этап формирования сакрального христианского пространства, 
предполагающий создание монастырей, мог начаться только после поставле-
ния Стефана в епископы и основания Пермской епархии. Конечно, на Стефа-
на не могло не повлиять мощное монашеское движение, развившееся в годы 
его молодости. Он был достаточно близок к центру этого движения в Троиц-
кой обители Сергия Радонежского. Однако монастыри в Коми крае имели не-
сколько иное направление деятельности, чем на Руси. Они были, прежде все-
го, просветительскими центрами, в которых обучали стефановской письмен-
ности и русскому языку, изучали переведенные на коми язык и непереведен-
ные тексты, переписывали книги. Поэтому монастыри основывались не в 
центре лесной пустыни (как это практиковалось учениками Сергия Радонеж-
ского), а с краю, у поселений коми, близ разрушаемых капищ и построенных 
храмов. Монастырь становился не местом ухода от мира, а местом прихода в 
инокультурный мир. Основная же цель была той же, что и у представителей 
монашеского движения на Руси: сакральное преображение мира по данному 
свыше образцу. Основным пространственным образцом монастырского дви-
жения в Коми крае была Усть-Вымь, в которой был, очевидно, основан пер-
вый, епископальный Михаило-Архангельский монастырь с главной школой, 
которой продолжал руководить сам Стефан Пермский. Согласно документаль-
ным сведениям при жизни первого пермского епископа монастыри были также 
основаны в Еренском городке (Яренске) и в Воче (Вотче)1. В последнем селении 

                                                 
1 Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись // Родники Пармы. — Сык-

тывкар, 1989. С. 24 
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монастырь был назван в честь Афанасия Великого (Александрийского), извест-
ного в качестве борца против арианской ереси и автора сочинений против язы-
чества1. Традиция культа александрийских святителей сохраняется в Коми крае 
и в последующие века2. 

При жизни святителя и, вероятно, при его первых преемниках, Пермская 
епархия становится уникальным для Руси социокультурным образованием, с 
фактически теократическим правлением. Такое положение вещей продолжалось 
до 1451 года, пока в земли Коми края не были поставлены наместники великого 
князя Ивана III Васильевича, представители рода верейских князей. Ближайшим 
аналогом правления с церковным иерархом во главе был Великий Новгород, пе-
реставший к XIV веку приглашать к себе князей и поставивший во главе прави-
тельства архиепископа, избиравшегося самими новгородцами на вече. 

Крещение прикамской Перми (Великой) было совершено при четвертом и 
пятом пермских епископах Питириме и Ионе3. В правление Ионы великие кня-
зья включают пермские земли в сферу своего военного влияния, начав органи-
зовывать регулярные походы против вогулов и вятчан. Это создает благоприят-
ные условия для дальнейшего распространения христианства. Этот процесс, та-
ким образом, становится вторичным, культурно преобразуя уже покоренную 
землю. В 1481 г. в Перми Вычегодской Иваном Гавриловым проводится первая 
перепись земельных владений, включающая перечень волостей и селений. Не-
сколько лет спустя по ее результатам создаются три жалованных грамоты от 
имени великого князя, которые призваны разрешить имущественные конфликты 
между епископом, наместниками и представителями волостей4. Таким образом, 
центральное правительство утверждало за собой право распоряжаться этими 
отдаленными районами, опираясь, впрочем, на исторически сложившуюся 
традицию5. 

Ограничив возможности пермского владыки по расширению владений за 
счет волостных земель, Иван III вскоре награждает его, присоединив к епар-
хии богатые вологодские приходы и монастыри. В основном эти владения 
были отняты у недавно покоренного Новгорода, архиепископ которого, Ген-
надий проявлял в этот период чрезмерную (на взгляд великого князя) актив-

                                                 
1 Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. — М., 1993. С. 139–141. 
2 Котылева И. Н. «Опись церквей Яренского уезда 1772 г.» в контексте изучения почи-

тания св. Стефана Пермского в XVIII в. // Историческое произведение как феномен куль-
туры. Вып. 4. — Сыктывкар, 2009. С. 11–18. 

3 Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись // Родники Пармы. — Сык-
тывкар, 1989. С. 26. 

4 Рогачев М. Б.Пермская епархия в XIV–XV веках // Христианство и язычество народа 
коми. — Сыктывкар, 2001. С. 52. 

5 Документы по истории коми. Историко-филологический сборник. Вып. IV. — Сык-
тывкар, 1958. С. 241–252. 
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ность в борьбе с ересью «жидовствующих». Присоединение вологодских при-
ходов сыграло двойственную роль в развитии Пермской епархии. С одной сто-
роны, вхождение в ее состав значительного города с процветающими монасты-
рями повысило культурный потенциал пространства епархии. С другой сторо-
ны, Вологда сразу же начала оттягивать как от прежних центров, так и от границ 
силы и средства церковнослужителей. Епископы, начиная с Филофея, стали 
больше времени проводить в Вологде, а не в Усть-Выми, создав в городе новый 
большой укрепленный двор. Однако основной утратой стало не перемещение 
фактического центра власти, а изменение роли Пермской епархии в жизни Руси, 
связанное с постепенным забвением миссионерской цели ее существования. 

В XVI столетии к Пермской епархии присоединяются новые обширные 
пространства: в 1571 году в нее входят Двинские земли, отнятые Иваном IV 
Грозным у опального Новгорода, погром которого опричным войском состоялся 
на год раньше. В это же время глава епархии начинает именоваться «Вологод-
ский и Великопермский», что свидетельствует о переносе епископского престо-
ла в Вологду и о дальнейшем снижении значения Усть-Выми (приоритет отда-
ется пограничной прикамской Великой Перми). Владыка Макарий получает при 
этом звание архиепископа, обозначивший особое благоволение митрополита и 
царя1. Эти события можно уверено связать с желанием Ивана Грозного превра-
тить Вологду в свою резиденцию. Политическое значение епархии явно переве-
сило религиозно-духовное. Разрастаясь за счет русских земель, она неизбежно 
приближалась к моменту своего упразднения. Процесс разделения епархии на-
чался в середине XVII века. Земли Коми края вошли в состав новой епархии с 
центром в Вятке, а с 1682 — в состав Великоустюжской и Тотемской епархии2. 

Несмотря на упразднение Пермской епархии, представляется, что к XVII веку 
основные этнокультурные ядра, определяющие христианское самосознание коми-
зырян и коми-пермяков уже сформировались. Подтверждением тому могут 
служить пять чудес, связанные со специфическими взаимоотношениями трех 
святителей Пермских (Герасима, Питирима и Ионы) и Михея из Пустыни, что в 
Сольвычегодском уезде3. Чудеса фиксировались в Усть-Вымском Благовещен-
ском соборе в связи с канонизацией похороненных в нем святителей в первой 
трети XVII века. После обычного (в сопоставлении с другими чудесами того же 
времени) исцеления, Михей строит у себя на подворье часовню, посвященную 

                                                 
1 Лыткин Г. С. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. 1383–1501. — 

СПб., 1889. Репринтное издание. — М., 1995. С. 86–87. 
2 Котов П. П. Коми край в системе церковно-территориального устройства России // 

Историко-культурный атлас Республики Коми. — М., 1997. С. 90. 
3 Чудеса Великих чюдотворцев епископов Пермских Питирима, Герасима и Ионы иже мощи 

их лежат на Усть-Выми в своем епископстве // История Пермской епархии в памятниках пись-
менности и устной прозы. Исследования и материалы. — Сыктывкар, 1996. С. 83–86. 
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трем святителям, в результате чего они берут его жизнь под особый контроль. 
Когда Михей задумывает переезды в другие волости, святители запрещают или 
разрешают ему это, проявляя свою волю «физиологически» и «экономически»: 
воздействуя на здоровье и хозяйство своего подопечного, заставляя его остав-
лять часовню на месте или перевозить ее на новое место. Когда же Михея зане-
сло на Дальний Восток, и он попал в китайский плен, святители вызволяют его. 
Данный рассказ позволяет реконструировать в общих чертах сложную систему 
этнорелигиознонациональной идентификации того периода. Связь Михея с 
Усть-Вымью объясняется, вероятно, тем, что он был коми и, поэтому обратился 
за покровительством не к сольвычегодским святым и не к Прокопию Устюж-
скому. Культ трех святителей (а не Стефана Пермского) становится региональ-
ным в силу нахождения их мощей в Усть-Выми. Мифологизированное сознание 
требует непосредственного соприкосновения с сакральным предметом. Святи-
тели достаточно точно обозначают зону своего влияния по волостям, но, в то же 
время, способны спасти своего протеже, где бы он ни находился. Михей пред-
стает носителем многоуровневой идентичности, которая выстраивается от локу-
са его подворья до масштаба империи. Центральным и общесвязующим звеном 
в этой системе самоотождествлений оказывается культ святителей коми, соз-
давших то культурное пространство, в котором сформировался Михей. 

Цивилизационное развитие народа коми дает, таким образом, возможность 
исследовать разворачивание смыслов концепта «христианизация» в отечествен-
ной культуре. Христианизация коми стала и продолжением апостольской тра-
диции, и вариантом воплощения кирилло-мефодиевского учения, и созданием 
новой христианской культуры, и формированием христианизированного про-
странства. Произошедшая в относительно короткие сроки социокультурная 
трансформация стала значимым явлением не только для самих коми, но и для 
всей Руси, ознаменовав процесс ее превращения в поликультурную Россию.  

 

 

РомашкоТ. В. 

 

Три формы концептуализации традиции 

 
В условиях современной цивилизации практически забыта идея о том, что 

жизнь без традиционного уклада теряет свой смысл, исчезает духовная связь 
микрокосма человека с макрокосмом его культуры. Технологизированная урба-
нистическая среда современного обитания не вызывает необходимости задумы-
ваться о первоначальном значении норм, обычаев, традиций, о сакральности 
мира и о своем месте в нем. Вместе с тем в основе любой культуры лежит не-
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кий код, который определяет духовные и материальные аспекты обыденной 
деятельности. В традиционной культуре, как нигде более, отражена эта осо-
бенность. Относя повседневность бытия только к сфере материальной куль-
туры, мы отказываемся от синкретических традиций прошлого и отделяем 
духовное от материального, в результате чего приписываем повседневности 
низкий семиотический статус.  

С осознанием традиций мир приобретает те черты пространственно-
временной организации, которые на бытовом уровне остаются актуальными и 
в наше время. Прежде всего, появляется универсальная иерархия — авторитет 
старших и мудрых, которые являются хранителями древних преданий, веро-
ваний, ценного жизненного опыта. Важно подчеркнуть, что каждая культура 
стремится хранить родной традиционный уклад жизни, стараясь следовать 
заветам своих предков и, как правило, сопротивляется попыткам заменить его 
на другие. Вот почему обычай или традиция, как некая последовательность 
передачи действий, знаний, умений, навыков создает упорядоченность, при-
дает миру укорененный во времени смысл, где устои рода, народа, коллекти-
ва предполагают ценностную иерархию, тем самым выстраивая человеческие 
действия по отношению к себе, природе и окружающему миру.  

Сегодня мы наблюдаем обратный процесс, когда старые традиции вос-
принимаются как нечто стороннее, отдаленное, нереальное, а новые возника-
ют уже не из проверенного опыта предков, а складываются стихийно, прино-
сятся извне. Дискуссия вокруг новых массовых, плюралистических тенден-
ций, идущих вразрез с традициями, обостряется с каждым днем, тем более, 
что данный процесс остановить нельзя. Однако посредством изучения мно-
жества видоизменяющихся процессов можно ставить перед обществом те или 
иные проблемы. Сегодня видоизменение традиционной концептосферы вы-
зывает особый интерес. Актуальность ее изучения заключается в необходимо-
сти переосмысления роли традиции в условиях бурных изменений культуры. И 
это обстоятельство возвращает исследователей к началам, к сути явлений. 

Самое общее определение говорит, что «традиция — это набор привы-
чек, представлений, обычаев и навыков практической деятельности, переда-
ваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов об-
щественных отношений»1. Однако прежде, чем стать научным определением, 
понятием, функция которого — неизбежное обобщение, реальный феномен 
традиции прошел несколько этапов осмысления в недрах самой культуры.  

Людям свойственно обозначать окружающий мир в словах-
определениях. Обычно для одной и той же культуры эти определения имеют 

                                                 
1 Матецкая А. В. Социология культуры: Учебное пособие. — Ростов-на/Д.: Рост. гос. 

пед. ун-т., 2006. С. 50–54. 
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единое смысловое значение, но могут иметь и различия, отражающие опреде-
ленные свойства, присущие тому или иному обозначаемому объекту. Желая 
выразить свою мысль, индивид выбирает нужные ему слова, что способствует 
процессу передачи смыслов и значений от одного субъекта культуры друго-
му. Эти смыслы преобразуются в первичное поле коллективного представле-
ния о бытии — поле конструктов1. Общепринятые конструкты обрастают ас-
социациями, смысловой множественностью, разнообразными интерпрета-
циями — превращаются в концепты. Концепт состоит из идеальных моделей 
частичек бытия, «одновременно он абсолютен и относителен,… абсолютен 
как целое и относителен в своей фрагментарности»2. 

На ином уровне осмысления человеческого опыта располагаются науки и 
философия. Их рефлексия преобразует эти «частички бытия» в четкие и вы-
веренные понятия. Таким образом, спектр способов отображения социокуль-
турного опыта в дефинициях можно увидеть в таких формах смыслообразо-
вания, как слова бытового назначения, конструкты, концепты и научные по-
нятия. По мере развития человек овладевает способностью мыслить, исполь-
зуя упомянутые формы суждения. Явление изначально попадает в круг инте-
реса, осознается, определяется, интерпретируется, сравнивается, противопос-
тавляется, обретая значение конструкта, потом обрастает сгустком смыслов и 
становится концептом, в конце приходит в сферу научного понимания, а по-
том опять появляется на первом уровне осознания, так как воспринимается 
уже другими индивидами.  

При выявлении концепта приходится опираться на все уровни конструи-
рования сознания, на обыденное понимание явления, на результаты изучения 
науки, на широкие ассоциативные ряды — на множественные составляющие 
общей мозаики явления. 

Анализ концепта «традиция» начнем с того замечания, что слово «традиция» 
пришло в русский язык как синоним слова «обычай», однако, как и когда — точ-
но не известно. Главное, что соответствующее явление, лежащее в корнях куль-
туры, к тому времени уже было осмыслено и обозначено словом собственного, 
русского языка. Так в словаре Даля есть глагол «обыкать», которому присуще 
широкое поле смысловых значений. Например, можно обыкнуть к чему, то 
есть взять привычку, приучиться к чему. «Мы к холоду обыкли. Он обык рано 
вставать. Наобыкнешь, слюбится. Пообыкнет, так сживется»3.  

Далее, некое действие приобретает значение состояния — «обыканье (ср. 
род), обык (муж. род), обычка (жен. род) — привычка; навык, уменье; обычай, 
                                                 

1 Шюц А. Структура социального мира и его типизация в конструктах повседневного 
мышления // Социологические исследования. 1988, № 2 С. 129–137. 

2 Делез Ж. Что такое концепт // Что такое философия? Гваттари Ф., Делез Ж. / Пер. с 
фр. С. Н. Зенкина. — СПб.: Алетейя, 1998. С. 68–80. 

3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т., Т. 2. — М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2001. С. 200. 
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обряд, обыкновенье, мода; нрав, норов, характер». «У него обык такой, что весь 
пол заплюет. Обычай крепче (старше) закона. У бабы обычай, у девки свой. С 
виду тих, да обычьем лих. Не сошлись обычаем, не бывать дружбе»1.  

В качестве прилагательного это слово выступает в значении простой, оби-
ходный или немудрый: «Это наш обыкновенный порядок. Пища обыкновен-
ная». В отношении человеческих и животных качеств слову «обычный» припи-
сываются такие описательные характеристики — знающий, блюдущий житей-
ские обычаи, вежливый, уживчивый, приличный; привычный к делу, бывалый, 
опытный; о животных — кроткий, смирный, поводливый; всем довольный, не-
прихотливый на корм2. Таким образом, в смысловых связях и ассоциациях рус-
ского языка относительно слова «обычай» и его коннотаций просматривается 
указание на закрепление представлений о нормативности того или иного пове-
дения, а также оценок и отношений как элементов культуры, то есть конструи-
руется значение опыта, складывается его «конструкт».  

Итак, слова «традиция» в русском языке когда-то не было, а явление обычая 
присутствовало. Это значит, что рассматриваемая нами концептосфера, связанная 
уже с заимствованным, переводным словом «традиция», отражает представления 
городской, интеллектуальной, литературной и публицистической культуры.  

Совокупность имеющихся научных объяснений и толкований традиции от-
носят ее к разным состояниям и контекстам культуры. Представляется, что 
можно выделить три таких состояния — 1) где традиция существует и приветст-
вуется в неизменяемом виде, 2) где она сочетается с изменением, и 3) где она 
подвергается радикальным разрушениям. Мы полагаем, что эти особенности 
определяют три вида бытования концепта традиции, то есть три формы ее кон-
цептуализации. Первая форма концептуализации — форма аутентичного, «пер-
вичного» существования традиции, где строго соблюдается следование опреде-
ленным обычаям; здесь традиция находится в состоянии самотождественности и 
не терпит нововведений. Вторая форма концептуализации заключена в неаутен-
тичном способе традиционной жизни, где происходит рефлексия опыта успеш-
ной коллективной деятельности, тем самым в чем-то сохраняя традицию, а в 
чем-то видоизменяя ее. Третью форму условно можно назвать антиаутентичной, 
антагонистической, революционной, то есть, такой, где «до основания» свергают-
ся старые устои и продуцируются новые.  

Теперь все доступное множество социокультурных текстов о традиции и ее 
контекстов существования можно классифицировать и описать более подробно. 

                                                 
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т., Т. 2. — М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2001. С. 201. 
2 Там же. С. 201.  
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Далее мы постараемся проследить за процессом зарождения, развития, концеп-
туализации и формирования научного понятия «традиция».  

Вот уже на протяжении более двух тысяч лет традиции христианской рели-
гии остаются практически непоколебимыми ни временем, ни обстоятельствами. 
Библия, в данном случае, выступает гарантом точности следования священным 
традициям ортодоксальной веры. В России еще остались очаги традиционной 
христианской религии, существующие в виде неизменного содержания самой ре-
лигии, священного писания, обрядов, праздников, молитв, и т. д. Аутентичная 
форма концепта традиции христианской религии отражается в четком соблюде-
нии первоначально устоявшихся правил поведения. До сих пор она сохраняется в 
монашеской жизни послушников Соловецкого, Валаамского, Новгородского и 
других монастырей.  

Другой пример преломления концепта традиции отсылает нас к современ-
ному европейскому миру, где традиции невинности невесты до первой брачной 
ночи соблюдаются лишь некоторыми. Однако до сих пор повсеместно в европей-
ском пространстве принято, что на венчании невеста должна быть прикрыта бе-
лой фатой — символом чистоты и невинности. Смысл символа утерян, а тради-
ция живет. Данная традиция потеряла свое первоосновное значение, однако ее 
символическое проявление живет в повторяемых действиях. На Руси до петров-
ских реформ женщины на свою свадьбу надевали самый яркий наряд — в крас-
ных тонах, что символизировало радость и новую жизнь. Сейчас во всем запад-
ном мире, включая Россию, невесты выходят замуж в белом. Таким образом, сва-
дебная традиция принимает и сохраняет человеческую новацию в изменяющихся 
условиях среды, оставаясь неизменной в своей сущности. Подобные явления со-
ставляют концептуальное ядро неаутентичной традиции, где сама традиция эво-
люционирует во времени и пространстве.  

Третьей формой концептосферы традиции выступает революция, где устои 
одной традиции ниспровергаются, но затем создается новая традиция. Ярким 
примером этого может служить отказ Советской власти от традиций христиан-
ской религии, за которым последовало выстраивание атеистической идеологии. 
Для укрепления новой идеологии требовалось не только социальное одобрение 
населения страны, но и повсеместное соблюдение общепринятых правил, 
норм, обычаев, что осуществлялось с помощью новых традиций празднова-
ния военных побед советского народа и других исторически значимых собы-
тий того периода. Сейчас даже не возникает вопросов, почему День победы 
во второй мировой войне население страны празднует, а, например, победа 
Александра Невского не отмечена никакой знаменательной датой. В этом 
случае виден процесс революционного уничтожения традиций прошлого и 
создания совершенно иных, новых форм наследования обычая. 



233 

 

Обращаясь к этимологии традиции, рассмотрим процесс становления 
данного слова в иностранных и отечественном языках. Современное русское 
слово традиция берет свое начало в латинском языке, «traditio» — передача, 
выдача, преподавание, повествование, привычка; или глагол — «tradere», что 
означает передавать вещь, поверять, рассказывать, преподавать, поручать1; 
возможно использование этого слова также в отношении женщины, выходя-
щий замуж, то есть ее отдают мужу. Уже в латинском языке традиция приоб-
ретает метафизический смысл, передавать можно не только материальные 
предметы, но и духовные знания, умения, навыки. Тем самым традиция при-
обретает значение процесса, перехода знаний от одного человека к другому: 
«традиция — это предание, способ, которым передаются из года в год раз-
личные происшествия, события и догматы»2. Очевидно, что в латинском оп-
ределении не делается акцент на материальности или духовности объекта пе-
редачи. 

В английском языке «tradition» имеет практически аналогичное значение, 
что и в латыни: старый обычай, предание, передача, вручение; однако уже 
здесь проявляется новый статус традиции, как непререкаемой единицы 
общественной жизни, наделенной божественной важностью, сакральным 
значением — «неписанный закон»3. Смысл некой стройности, правиль-
ности традиция принимает во французском языке, так «tradition» переводит-
ся как порядок, а так же как передача имущества по закону4. В итальянском 
языке присутствует однокоренной глагол с противоположным смысловым 
значением традиции — «tradire» — изменять, предавать, обнаруживать, ис-
кажать (смысл, содержание), изменять, обманывать5; что опять относит поня-
тие традиция к некому действию. 

Советская энциклопедия дает иное определение данному понятию: «тра-
диция (от лат. traditio — передача) — это элементы социального и культурно-
го наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в 
определенных обществах и социальных группах в течение длительного вре-
мени»6. В качестве традиции выступают определенные общественные уста-

                                                 
1 Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. — М.: Русский язык-Медиа, 2008. С. 654. 
2 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка// Материалы для лексической 

разработки заимствованных слов в русской литературной речи / Под ред. А. Н. Чудинова. — 
СПб., Изд-во В. И. Губинского, 1910. С. 757. 

3 Попова Л. П., Мокина Н. Р., Захарова Г. В. Англо-русский словарь. English-Russian 
Dictionary. — М.: ABBYY Press, 2010. С. 484. 

4 Большой французско-русский словарь ABBYY Lingvo / Grand Dictionnaire Français-
Russe. — М.: ABBYY Press, 2010. С. 930. 

5 Итальянско-русский и русско-итальянский словарь. Dizionario italiano-russo, russo-
italiano. — М.: Русский язык-Медиа, 2004. С. 213.  

6 Большой энциклопедический словарь. Прохоров А. М., Прохорова А. М. — М.: Боль-
шая Российская энциклопедия, 2000. С. 854. 
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новки, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды. Обратимся к сло-
варю Даля, здесь, традиция проявляется как «преданье, все, что устно перешло 
от одного поколенья на другое»1. Словарь Ушакова дает схожее определение: 
«традиция — это то, что переходит или перешло от одного поколения к другому 
путем предания, устной или литературной передачи, а так же придает значение 
традиции, как обычаю, укоренившемуся порядку в чем-нибудь (в поведении, 
быту и т. д.)»2.  

Практически все отечественные толковые словари не рассматривают 
традицию как процесс, акцентируя внимание лишь на предмете процесса пе-
редачи, то есть на том, что передается: обряд, обычай, неписаный закон, 
норма, идеи, навыки, умения и т. д. Для выявления трех форм концептуализа-
ции традиции следует обратиться к научному дискурсу, где традиция изуча-
ется как процесс.  

Социологи искали институциональные основы традиции, ее характери-
стики как регулятора общественных отношений, то есть некие признаки не-
изменности данного явления. Такие понятия, как традиция, обряд, правило, 
норма поведения Э. Дюркгейм относит к одному ряду, а именно — к «соци-
альным фактам». Как отмечал социолог, указанные явления существуют объ-
ективно, независимо от индивида, однако принудительно воздействуют на не-
го, диктуя определенные правила и установки поведения. Посредством выяв-
ления регулирующих, устанавливающих и сохраняющих функций Э. Дюрк-
гейм соотносит традицию с понятием социального института. 

Мысль Э. Дюркгейма продолжает развиваться в трудах немецкого со-
циолога М. Вебера, который попытался описать механизм традиции, взгля-
нуть на традицию с позиции действия: «строго традиционное поведение — 
это, очень часто, лишь притупленная реакция на привычные раздражения, 
протекающая по однажды принятой привычной установке»3.  

В этом же ключе, культуролог Я. В. Чеснов отмечает, что традиция вне 
этнологии понимается лишь как механическое следование привычкам, без 
осознания и духовной преданности тому или иному течению традиции: «тра-
диции — это следование порядку»4. В этом случае, традиция становится по-
нятием, замещающим обычай и ритуал, где всякая рациональная деятельность 
пропадает. По словам М. Вебера, всякая традиционность заключается в фик-

                                                 
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т., Т. 3. — М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2001. С. 343. 
2 Толковый словарь русского языка: В 4 т., Т. 3./ Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-

т Сов. энцикл.; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940. С. 1070–1071. 
3 Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Да-

выдова; Предисл П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990. С. 343. 
4 Чеснов Я. В. Лекции по исторической этнологии: Учебное пособие. — М.: Гардарика, 

1998. С. 11–15. 
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сации некоторых существенных аспектов, их иммунитете по отношению к 
рациональному и вообще к критике1. Этим ученые противопоставили тради-
цию разуму, понизив ее ценность2. Если традиция перестает быть целесооб-
разной, то все ее установки подвержены или исчезновению, или коренному 
изменению, после чего создается новая традиционная действительность. 
Марксизм разрабатывает именно такие идеи радикальных социальных агрес-
сий:  

 
Сбивая прошлого оковы, 
Рабы восстанут, а затем 
Мир будет изменен в основе: 
Теперь ничто — мы станем всем! 
Время битвы настало 
Все сплотимся на бой. 
В Интернационале 
Сольется род людской!3 

 
В этом контексте следует вспомнить слова Ремо Бодеи, в которых он дал 

одно из пониманий современного статуса «традиционности» и традициона-
лизма. Он говорит, что традиция может быть помощью человеку, так как она 
задает направление пути следования. «Но, к сожалению, сейчас традиции 
просто потребляют, они стали жировыми подушками культуры», резервуаром 
энергий для нашего поведения, и эти резервы уже практически исчерпаны4.  

Т. Парсонс говорит, что традиция не обязательно связана с непосредст-
венной фиксацией: «этот термин не обозначает полного “автоматизма”, а свя-
зан с определенными нормативными аспектами, в данном случае — с фикси-
рованным образом жизни… традиция — механизм или конкретная модель 
действительного поведения, а не тот способ, которым человек обязан дейст-
вовать»5. В данном случае социолог обращается к традиции как к изменчивой 
последовательности, но не растворяющейся в этой изменчивости. 

Однако западные социологи часто совершенно не рассматривают содер-
жательную сторону понятия традиции, апеллируя лишь к ее форме. Конст-
руируя модель общественной саморегуляции с помощью такого инструмента, 
                                                 

1 Парсонс Т. Макс Вебер: систематическая теория / О структуре социального действия. — 
М.: Академический проект, 2000. С. 67. 

2 Суханов И. В. Обычаи, традиции, обряды как социальные явления. — Горький: Горь-
ковский ин-т инженеров водного транспорта, 1973. С. 30–45. 

3 Дрейден С. Интернационал // Биографии песен. — М., 1965. С. 14–52. 
4 Бодеи Р. Политика и принцип нереальности // ПОЛИТ.РУ: публичные лекции // 

http://www.polit.ru/lectures/2005/04/27/bodei.html 
5 Парсонс Т. Макс Вебер: систематическая теория / О структуре социального действия. — 

М.: Академический проект, 2000. С. 87. 
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как традиция, ученые упускают из внимания ее метафизическую сущность, ее 
священность. 

Рене Генон подошел к изучению традиции совершенно по-иному. Ду-
ховно преданный восточной культуре, Р. Генон, главным образом, обратился 
к содержательной составляющей традиции. Он утверждал, что знание гума-
нитарных наук Запада (социологии, культурологии, философии, лингвистики, 
и др.) не может адекватно рассматривать концепцию традиции, так как эти 
науки не осознают предмета своего исследования. Западной культуре не по-
нять сущности традиции из-за того, что она уже давным-давно забыла, что 
такое традиция, и живет лишь стереотипами1.  

Философ говорил, что традиция немыслима без духовного начала, то 
есть все ее элементы пронизаны символическим содержанием, основа тради-
ции зиждется на архетипах и первичных культурных смыслах2. Концептуаль-
ная форма неизменности традиции выражена в постоянстве того или иного 
явления. Если традиционный ритуал теряет смысловые компоненты, то сам 
собой редуцируется до уровня обычая, то есть повторяемой формы деятель-
ности3. Аутентичная традиция, наоборот, подразумевает под собой сущность 
неизменности, сохранности человеческого опыта. Иными словами традиция 
не изменяется во времени, так как правомерность традиционных форм дейст-
вия не нуждается в коррекции из-за своей божественной данности. Таким об-
разом, по мнению Р. Генона, истинная традиция существует только как ау-
тентичная, если она претерпевает эволюцию, то сразу же снисходит до уровня 
повторяемого действия.  

В советской науке традиция с самого начала рассматривалась совершен-
но иначе. Идея о статичности традиции никогда не доминировала в работах 
отечественных ученых. Более того, большинство культурологов (Э. С. Мар-
карян, И. В. Суханов, А. Г. Спиркин и др.) соотносили традицию с понятием 
современности, стараясь выявить ее черты в настоящем. Советские ученые не 
противопоставляют традицию новаторству, а находят ее частью диалектиче-
ского процесса культурной изменчивости4. Тем самым, становится видна ди-
намика культурного процесса, постоянное обновление культурного опыта 
происходит за счет функционирования механизма традиции, то есть воспри-
ятия нового опыта и его превращения в стереотип. 

                                                 
1 Генон Р. Очерки о традиции и метафизике / Пер. с фр. Ю. В. Быстров. — СПб.: Азбука, 

2000. С. 10–70. 
2 Суханов И. В. Обычаи, традиции, обряды как социальные явления. С. 256. 
3 Сарсенбаев Н. Обычаи, традиции и общественная жизнь. — Алма-Ата: Гылым, 

1974. С. 89–99. 
4 Маркарян Э. Узловые проблемы теории культурной традиции // Советская этнография. 

1981, № 2. С. 78–96. 
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В 1984 году в журнале «Советская этнография» Э. С. Маркарян обозна-
чил четкие понятийные границы традициологии. Его тезис гласил, что тради-
ция и сегодня продолжает оставаться тем универсальным механизмом селек-
ции жизненного опыта человека, что сохраняет стабильность сосуществова-
ния социальных организмов. Культуролог понимает традицию как индивиду-
альное действие человека, возросшее до статуса общественного стереотипа, 
путем качественной селекции социокультурных ценностей1. Если история 
понимается как определенная последовательность событий, то традиция яв-
ляется тем ее неизменным компонентом, который обеспечивает преемствен-
ность исторического опыта новыми поколениями.  

С другой стороны, невозможно отрицать тот факт, что и традиция была 
кем-то и когда-то создана. Значит, элемент новаций присущ понятию тради-
ция в той мере, в какой он сам принимает вид традиции, становится нормой, 
правилом, каноном. В этом случае речь идет об эволюционной форме концеп-
та традиции, где творчество индивида воспринимается и поглощается куль-
турным опытом путем переработки нововведений в определенную последова-
тельность действий общества. Это уже не мертвая передача отчужденного 
смысла, скорее это процесс развития в заданном направлении, по заданной 
колее («trad» нем. в древнегерманском языке переводится как «колея», то есть 
выверенный поколениями и годами, издавна установленный путь)2.  

Традиция мыслится как некий способ мышления, движение в заданном 
направлении, в границах, обусловленных более ранними правилами. Она не 
дана a priori, а формируется на протяжении лет, путем стереотипизации раз-
личных форм человеческой деятельности, приобретая такие функции, как со-
хранение, передача смыслов прошлых лет, а также их адаптация в современ-
ном мире3. Иными словами, традиция играет роль «транслятора» культурных 
ценностей, постоянно изменяясь и эволюционируя.  

В своей совокупности аутентичная и неаутентичная формы концепта тради-
ции составляют ядро традиционной концептосферы, то есть подразумевают тра-
дицию в широком смысле слова. Так, традиция становится двусторонним процес-
сом обработки социокультурной информации. Творческая новация проходит ка-
чественный отбор посредством универсальной формы фиксации, закрепления и 
избирательного сохранения, далее, приобретает свойства элементов социокуль-
турного опыта в форме норм, правил, обычаев, руководства к последующему 

                                                 
1 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. — М.: Мысль, 1983. С. 64–65. 
2 Полный немецко-русский словарь // Сост. Н. П. Макаров, А. Н. Энгельгардт, и В. В. Ше-

рер. — СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1885. С. 455–456. 
3 Tradition and context // God in context: a survey of contextual theology/ Sigurd Bergmann. — 

Cornwal.MPG Book Ltd, 2003. Р. 49–67. 
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действию1. Однако как быть с явлением, когда прежняя традиция или полностью 
забывается, или полностью отрицается, после чего формируется совершенно 
иная. Ответ на вопрос находится в глубине осмысления третьей «революцион-
ной» формы концептуализации традиции — антиаутентичной. 

Таким образом, концептосфера традиции содержит одновременно все 
три ее концептуальные формы, которые условно можно обозначить как неиз-
менность, самотождественность или статичность, эволюция или постоянная 
изменчивость, и революция или коренное изменение. Если предположить, что 
сущность традиции подразумевает под собой некую качественную информа-
цию, наделенную смыслом, ценностью и целесообразностью, то формы ее 
концептуализации становятся прозрачными для понимания, так как данность 
этой информации может быть выражена в ее актуальности, опровержении 
или изменении. Иными словами, информация может быть воспринята полно-
стью, быть изменена в процессе восприятия или отвергнута за ненадобно-
стью. То есть традиция, как информационная сущность человеческого опыта, 
существует как единое целое, и одновременно преломляется в трех концепту-
альных ипостасях: в неизменности, эволюции и революции.  

 
 

Шахно Н. В. 

 

Смысл понятия «современность» 

 
На рубеже ХХ–ХХI вв. активно стала обсуждаться проблема настоящего 

времени или современного мира. Самосознание европейской культуры ввело 
в обиход понятие «Modern» — современность (немецкий термин «die Mod-
erne», французский «Modernite»), которое впервые появилось в V веке для 
разграничения языческого прошлого и христианского настоящего в Риме. 

Значение самого термина «современность» неизбежно менялось, с тече-
нием времени наполнялось новым содержанием. Концепт «современность» 
может быть понят как мировоззренческое понятие, заостряющее свое внима-
ние на образе мышления. В философии и культурологии он преимущественно 
рассматривается как открытая историческая эпоха, противопоставленная тра-
диционному историческому времени.  

Интерес со стороны исторических, философских, социологических и 
культурологических наук свидетельствует о всеобщности и универсальности 
проблемы понятия «современности». Сторонники всемирной истории как 
единого однонаправленного процесса говорят о глобализации «современно-
                                                 

1 Абушенко В. Л. Традиция // Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абу-
шенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. — Мн.: Книжный Дом, 2003. С. 887. 
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сти», иными словами «современность» понимается как определенный этап 
всемирного исторического процесса.  

Общество на сегодняшний день представляет собой глобальную целост-
ность, что противопоставляется мнению сторонников многообразия самобыт-
ных культур (подобно О. Шпенглеру), каждая из которых идет по своей ли-
нии развития. Последний подход подразумевает наличие разнообразных ло-
кальных «современностей». 

Таким образом, понятие «современность» неразрывно связано с пред-
ставлением о времени и является западноевропейским, так как именно Запад 
мыслит историю в виде необратимого последовательного процесса. В отли-
чие от других цивилизаций Запад придает большое значение именно совре-
менности, а не традициям и прошлому, которое часто трактуется как священ-
ное.  

Культура Античности стремилась к совершенствованию разума, для ко-
торого первостепенной задачей было обустройства стихийного хаоса в кос-
мос, мысленное определение всего в пределы образа, внутренней формы. 

В античном мире необходимо было следовать вечному кругу мировых 
законов, но с приходом христианской культуры открылась недоступная ранее 
перспектива исторического творчества. Так, культурное сознание стало исто-
ричным, «современность» стала итогом деления исторического времени. 

Эпоха Античности лишь в конце своем характеризуется зачатками принципа 
историзма и схематизмом исторического времени, апеллирующего к значимости 
актуально-созерцаемого настоящего, следовательно, и к понятию «современно-
сти». Это связано с проблематизацией времени, которая стала одной из централь-
ной тем размышлений в эпоху Средневековья: «Что же такое ...время? Пока ни-
кто меня о том не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; но коль 
скоро хочу дать ответ об этом, я становлюсь совершенно в тупик»1. Анализ при-
роды времени появился в поздней греческой мысли, что повлияло на появление 
принципа историзма и размышлений об историческом времени. 

На исходе Средневековья западные мыслители на место целостного ра-
зума Троицы поставили критический, рефлексивный разум, вместо вечности 
доминирующим стало мирское время и стремление к прогрессу. Основопола-
гающим модусом бытия стало однонаправленное время, главной — реаль-
ность, то есть «современность». 

Отличительной чертой историзма является осмысление существования лю-
бого субъекта во времени, мир рассматривается в динамике изменения социо-
культурных и природных реалий их становления во времени и развития. История 
видится как целостность, на основании которой выдвигаются глобальные проро-
                                                 

1 Творения Блаженного Августина, епископа Иппонийского. — Киев, 1880. Ч. 1. С. 340. 
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чества будущего. Это дало зачатки размышлений о модерности, принадлежности 
к «современности». Содержание данного понятия постепенно менялось, несколь-
ко веков подряд оно выражало самосознание эпохи, осмысляющей себя в связи с 
античным прошлым — как итог перехода от старого к новому. Такой подход ха-
рактерен не только для эпохи Возрождения, с которой принято ассоциировать на-
чало Нового времени, а для любого периода формирования новой эпохи на осно-
вании обновленного отношения к Античности. 

Отказ от античных идеалов произошел в начале XVIII века, благодаря зна-
менитому спору французских «модерных», «новых» со «старыми» сторонниками 
классицистического вкуса эпохи, стремившимися подражать принятым образцам. 
Благодаря развитию науки и стремлению к самосовершенствованию и прогрессу 
во всех областях, обращение к antiquitas постепенно утратило главенствующую 
роль. Однако осталось актуальным обращение к прошлому в идеализированном 
образе Средневековья, дискурс времени (вернее, времен) определял противопос-
тавление классического романтическому. Но в XIX столетии романтизм утрачи-
вает то радикальное сознание «модерности», которое порывает со всеми историче-
скими связями и сохраняет только абстрактное противостояние традиции, истории. 

Размышление по поводу проблемы «современности» существует в разных 
междисциплинарных исследованиях, оно активно развивалось в трудах ведущих 
мыслителей ХХ века. Но первым философом, развившим ясное понимание тер-
мина «современность», по мнению Ю. Хабермаса, был Г. В. Ф. Гегель. «Совре-
менность» характеризуется у Г. В. Ф. Гегеля термином «Дух времени», является 
переходным периодом, размышляющим об инаковости будущего. «Нетрудно 
видеть, — пишет Гегель в предисловии к «Феноменологии духа», — что наше 
время есть время рождения и перехода к новому периоду. Дух порвал с до сих 
пор бывшим миром своего наличного бытия и своего представления о себе и 
готов погрузить его в прошлое и трудиться над своим преобразованием... 
Легкомыслие, как и скука, распространяющиеся в существующем, неопреде-
ленное предчувствие чего-то неведомого — все это предвестники того, что 
приближается нечто иное. Это постепенное измельчание... прерывается вос-
ходом, который сразу, словно вспышка молнии, озаряет картину нового ми-
ра»1. Таким образом, «современность» характеризуется непрерывным обнов-
лением разрывов нового времени с прошлым. По мнению Ю. Хабермаса, Ге-
гель так же трактовал «современность» как время индивидуализма нравов, 
свободы совести, автономией поведения любого человека. 

Ш. Бодлер также ссылается на Гегелевское понятие современности, он 
обозначил им четкое время происходящего, что помогло укоренить в само-

                                                 
1 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. — СПб.: Наука, 1992. С. 6. 



241 

 

сознании европейской культуры понятие модерна, Бодлер определяет «со-
временность» как «время переходное, ускользающее, случайное»1. 

Понятие «современность» было предметом изысканий К. Маркса, О. Шпенг-
лера, Ф. Ницше. Модернизм стал исторической парадигмой. Ф. Ницше играет 
важнейшую роль в деле обоснования необходимости осмысления кризиса разума, 
который основывает культурную эпоху модерна. 

Ф. Ницше в «Несвоевременных размышлениях» рассуждает о том, что 
«история», которая мыслится как «традиция», неизбежно приходит к столк-
новению со стремлением к «современности». В своих текстах он использовал 
термин «современность» чаще всего в негативном смысле — а именно, что он 
и его современники развращают и ослабляют себя, проявляя чрезмерный ин-
терес к истории. Но впоследствии автор приходит к более динамичному и 
глубокому пониманию «современности», оно проявляется в непосредствен-
ном оппоненте истории, именно в том, что Ф. Ницше называет «жизнью». 
«Жизнь» у Фридриха Ницше понимается во временных терминах, как способ-
ность забывать прошлое перед лицом настоящего. Неустойчивость человеческо-
го общества в отличие от безмятежного естественного состояния живого стада 
диагностируется, как результат неспособности человека забывать прошлое2. 

В ходе своих размышлений немецкий философ приходит к выводу о том, 
что уход от истории невозможен, и необходимо объединить историю и «со-
временность» в единый парадокс, который невозможно разрешить, так как 
только с помощью истории покоряется история, «современность» предстает 
как горизонт исторического процесса. 

Ницше создал основы критики модерна, и традиция, заложенная им, по-
влияла на многих мыслителей середины XIX — начала ХХ веков. «Совре-
менность» начинает тематизироваться внутри триады «классика-модерн-
постмодерн», начало преодоления «модерна» положил М. Хайдеггер, вы-
шедший к горизонту (логически определенному, предельному) понятия со-
временного. Он вводит понятие «Dasein», или «Вот-бытие», под которым по-
нимается смысл человеческого бытия, место человека в его историчности, 
культурно историческое время. Возможная современность, будущее в модусе 
«заботы» вновь меняет угол зрения философии на концепт. 

П. Рикер употребляет термин «modernite», обозначая им и «современную 
эпоху», и эпоху модерности (модерна) или Нового времени. Постепенно по-
нятие современности приобретает дополнительный ценностный оттенок, обо-
значая характеристику, которой любая эпоха наделяет саму себя. Автор упот-

                                                 
1 Baudelaire С. Le Peintre de la vie moderne // Baudelaire C. Oeuvres completes. — Paris: 

Gallimard. 1976. T. 2. P. 695. (Coll. «Bibliotheque de la Pleiade»). 
2 Ницше Ф. Сочинения в 2 т., — М., Мысль, 1990 С. 211. 
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ребляет множество выражений равнозначных идее понятия «современности». 
Такими терминами являются: «наше», «наше время», «наша» эпоха, «наше» 
настоящее. П. Рикер рассуждает также об исторических «партнерах» данного 
понятия, ими были — «древний», «старинный», «традиционный». Сам тер-
мин «современность» порой заменялся такими синонимами как «недавний», 
«новый». Каждая подобная пара постоянно сопровождалась положительны-
ми, отрицательными или нейтральными коннотациями1.  

Первое употребление термина «современный» («moderne»), было ней-
тральным, оно использовалось в латыни (наречие «modo» означает «недав-
но»), а парный термин «древний», использовался как «принадлежащий к 
прошлому». Затем термин «древний» (antique) стали применять к греко-
римскому миру до победы христианства, миру, который будет отныне обо-
значаться словом «Древний мир» (Antiquite)2. С начала XVI века к термину 
«современный» добавляется эпитет «новый» он сопровождается преимущест-
венно положительными коннотациями. Он противостоит не только «древне-
му», но и «средневековому», в соответствии с делением на три эпохи — древ-
нюю, средневековую и новую. 

П. Рикер приходит к выводу о том, что термин «современность» может 
употребляться с двумя значениями: как репрезентация, повторяющееся понятие 
для истории, и как самопонимание культуры, противопоставление «мы» и 
«они». 

Немецкий философ и социолог Ю. Хабермас исследует «модерность», 
«принадлежность к современности», видя в этом термине эвристический по-
тенциал парадигмальной или типологической дефиниции. Изначально дан-
ный термин выражал сознание эпохи, соотнесение себя с прошлым, результат 
перехода от старого к новому. Но в ходе XIX столетия «современность» со-
храняет только абстрактное противопоставление традиции, истории. Совре-
менным, по мнению автора, считается то, что способствует объективному 
выражению обновляющейся актуальности духа времени. Ю. Хабермас счита-
ет, что «современность» следует рассматривать как «деформированную реа-
лизацию разума в истории»3, как воплощение в современности моделей соз-
нания и мышления, сложившихся в философской системе XVII–XVIII веков. 

М. Фуко в работе «Что такое Просвещение», анализируя философскую 
парадигму Просвещения, исследовал смыслы «современности» в рамках про-
екта постмодерна. Он обращается к работе И. Канта «Ответ на вопрос: что та-
кое Просвещение». М. Фуко подчеркивает значимость кантовского рассужде-
ния о «сегодняшнем дне» как об отклонении или различии в истории, и пола-
гает, что именно его можно будет признать за некую исходную точку, уста-
                                                 

1 Рикер П. Память, история, забвение/ Пер. с франц. — М.: Издательство гуманитарной 
литературы, 2004 (Французская философия XX века). С. 430 

2 Там же. С. 431. 
3 Habermas J. Autonomy and Solidarity. — London-New York, 1992. P. 98.  
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новку на «современность» («modernite»). «Просвещение — это выход челове-
ка из состояния несовершеннолетия», осуществивший «истинное преобразо-
вание образа мышления»1, по мнению Канта, возникает новый человек, спо-
собный пользоваться своим рассудком, что и стало девизом эпохи Просвеще-
ния. М. Фуко размышляет о том, что же такое «современность» по отноше-
нию к Просвещению, продолжение этого проекта или отход от него. Автор 
убежден, что современность находится в определенной зависимости от эпохи 
Просвещения, нитью их связующей является «постоянное воссоздание некой 
общей установки», а именно установки на «постоянную критику нашего исто-
рического бытия»2. Таким образом, современность, по мнению Фуко, это способ 
мыслить, действовать и чувствовать, осознавая сопричастность текущему мо-
менту, «современность» побуждает человека к выработке самого себя. 

Интерес главных теоретиков модернистского и постмодернистского соз-
нания времени к проблеме «современности» свидетельствует о том, что ее 
значение выстраивается не столько на фоне традиции, а сколько изнутри ее 
самой. В «современности» проявляется не только пространство нынешней 
культуры, но и результат отдельных исторических процессов. Концептуали-
зация понятия «современность» позволяет проследить две тенденции форми-
рования смыслов — с одной стороны, это историческая эпоха открытого го-
ризонта, с другой — универсальное понятие исторического бытия «здесь и 
сейчас». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Соч. на нем. и рус. яз. Т. 1. М., 

1994. С. 131. 
2 Фуко М. Что такое Просвещение? // Интеллектуалы и власть. Т. 1. — М., 2002. С. 348–

349. 
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ЧАСТЬ III 

АНТРОПОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

Мамычева Д. И. 

 

Концепт «детство» в русской культуре 

 

В последние десятилетия такие понятия как «концепт» и «концептосфе-
ра» активно вошли в научный обиход, приобретая особое значение при опи-
сании взаимодействия между человеком и культурой, в качестве оптики по-
нимания оснований исторического и современного мировоззрения. Полилог 
научных дискурсов — важное обстоятельство, определяющее характер про-
блематизации «концепта» в исследовательском пространстве — способствуя 
взаимообогащению лингвистической, философской, культурологической ис-
следовательских традиций при сохранении дисциплинарной идентичности. 
Так, основным направлением когнитивной лингвистики в исследовании кон-
цепта выступает системно-структурный анализ, предполагающий выявление 
способов его языковой объективации (лексические единицы, фразеологию, 
паремио-логический фонд и т. д.). Для теории культуры концепт служит фо-
кусом, в котором сходятся культурное бытие, ключевые паттерны поведения 
и оценки, сознание и бессознательное. Видение контекста и дискурсивных 
валентностей образует важное обстоятельство культурологического взгляда в 
обнаружении генетически преемственных оснований того или иного культур-
ного концепта, актуализированных в его исторической эволюции.  

Концепт «детство» выступает сложным когнитивным образованием, 
включающим в себя ценностные, понятийные и образные признаки, отра-
жающие специфические характеристики русской культуры. Данный концепт 
представляет собой конкретизацию суперконцепта «человек» по параметру 
«возраст» с выделением базового этапа детства и типичных характеристик 
поведения ребенка, отсюда его семантическое поле конкретизируется лексе-
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мами ребенок, дети. Исследования Ф. Ариеса, Т. А. Бернштам, М. Мид свиде-
тельствуют, что концептуализация возраста — важная составляющая куль-
турного универсума. После суточного и природного цикла — жизненный 
цикл самый важный в человеческом опыте, наблюдаемый в повседневной че-
реде рождений, роста и ухода. Сравнительный анализ традиций демонстрирует 
релятивизм деления возрастных этапов и их границ. Вместе с тем, ряд проявле-
ний возраста — рождение, кормление, начало говорения и т. д., приобретают 
символическую функцию. Представление о качественном своеобразии возрас-
тных вех в русской традиционной культуре оформилось в представление о 
трехфазности жизненного цикла, включающего детство — зрелость — ста-
рость1. Наиболее выпукло культура обозначает оппозицию возрастных по-
люсов детства и старости, связанных с рождением и гибелью организма. Од-
нако в рамках традиционного русского мировоззрения данная оппозиция не-
сет в себе глубокий сакральный смысл, связанный с принципом дуальной ин-
терпретации мира, осмысливается в рамках фундаментальной оппозиции На-
чала и Конца2, толкование которых различно в архаической и религиозной 
онтологии. Тем самым, в русском мировосприятии детство составляло пер-
вую фазу жизненного цикла, но помимо этого, соотносилось с началом, исто-
ком, имевшими сакральный смысл. 

Данные этимологического анализа концепта «детство» свидетельствуют 
о его древности. Знаменующее собой начало человеческой жизни, детство как 
первая ступень возрастного цикла, составляло важную сферу культурного 
опыта славян. Понятийную сторону данного концепта составляет комбинация 
таких признаков, как: «маленький, незрелый, податливый, ранний», что отра-
жено в этимологии слов, восходящих к индоевропейской основе. По свиде-
тельству О. Н. Трубачева, «из всех названий ребенка бесспорно общеславян-
ским и, возможно, наиболее древним является *dĕtę, русск. дитя и родствен-
ные, произведено от * dĕtеnt — «вскормленное» (ср.р)»3. Слав. dĕtę содержит 
ê < oi< и.-е. *əi, санскрит dhayati «он сосет грудь», ст.-слав. до «я дою, корм-
лю грудью», и инд.-европ. *dhēi -. В качестве исходной формы О. Н. Трубачев 
называет индоевропйскую *dhē(i)-. из которой образовалось dhoįtent, а затем 
dĕtę. Определенное этимологическим путем значение слав. *dĕtę «вскормлен-
ное грудью» сомнений не вызывает. Как отмечает О. Н. Трубачев, в древние 
эпохи форма среднего рода не могла обозначать живых существ, служа для 
обозначения всего неодушевленного. С этим связана противоречивость и ог-

                                                 
1 Бернштам Т. А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян. 

Учение и опыт Церкви в народном христианстве. — СПб. 2000. 
2 Логический анализ языка. Семантика начала и конца / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. — 

М., 2002. 
3 Трубачев О. Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших тер-

минов общественного строя. Изд. 2-е. — М., 2006. С. 35. 
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раниченность словоупотребления «дитя», относившегося к малолетним или 
младенцам. Для более старших возрастов такое словоупотребление станови-
лось неприемлемым и заменялось обращением «сын», «дочь». В русском 
языке прежнее общеславянское дитя постепенно заменилось более универ-
сальным словом ребенок. Форма множ. ч. от dĕtę, (дитя) — dĕti (дети), не пре-
терпела подобных ограничений, а получила универсальное значение обозна-
чения потомков. Другой древней славянской формой является dĕtь, непосред-
ственно восходящее к и.-е. dhoį-t-. Исходным значением этого образования 
была собирательность, «совокупность детей». Именно от формы dĕtь образо-
вана славянская форма dĕti «дети». 

Индоевропейское ∗оrbho- в значении «маленький» дало общеславянское 
∗orb-, сравнимое с др.-русским роб в значении «дитя, ребенок», русское диал. 
робя, робятко, робенок, ребенок. О. Н. Трубачев не согласен с попытками оп-
ределить его от старославянского рабь, считая индоевропейское значение 
«маленький» единственно возможным в условиях эпохи родового строя, к ко-
торой, по его мнению, восходит данный корень. Тогда как значение раб, ра-
ботать имеет вторичное значение, связанное с историко-культурными изме-
нениями.  

Другое славянское название ребенка čędo ст.-слав. до, др.-русск. чадо в 
значении «дитя», сын или дочь (по отношению к родившим)», дь «дети». Со-
гласно О. Н. Трубачеву славянское ∗ čędo является производным от и.-е. ken- 
со значением начинать, «новый, недавний», «молодой». 

Поздним славянским образованием является otrokъ от rok-, rekti «гово-
рить, сказать». Тем самым, otrokъ «не говорящий», «тот, кому отказано в пра-
ве говорить». Слово otrokъ обозначало юношу, подростка, который еще не 
получил права голоса зрелого мужчины. В данном случае подчеркивается со-
стояние социальной незрелости, невозможности осуществлять определенную 
деятельность. 

Из прочих названий также можно упомянуть славянское ∗moldę , произ-
водное от общеславянского ∗moldъ, русское молодой, произведенного в свою 
очередь от ∗mol-, индоевропейское ∗mel- «молоть, дробить, размягчать». 
Тем самым, ∗moldъ означает «нежный, мягкий» в возрастном смысле. От сла-
вянского ∗moldъ, старославянского младъ известен целый ряд производных, 
обозначающих ребенка — младенец, младость, млад. 

Многообразие номинаций связанных с концептом «детство» свидетель-
ствует о его важности в мировосприятии русской культуры, а характер изме-
нения обнаруживает различные грани культурного опыта человека традици-
онной культуры, определивших основные культурные стереотипы русских 
генеративных отношений.  

Значительное внимание начальному этапу человеческой жизни уделя-
лось уже в рамках архаического мировосприятия, реконструируемого по 
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культурным артефактам, а также в опыте некоторых нынешних народных 
культур. Одним из таких культурных локусов, по свидетельству Т. Н. Бунчук, 
служит усть-цимлянская народная традиция, сформировавшаяся в условиях, 
благоприятных для сохранения архаических черт славянского мифологиче-
ского мировидения1. Исследуя своеобразие мировосприятия народной куль-
туры русского Севера, автор среди ключевых его понятий выделяет семанти-
ческое поле концепта «детство», отражающее «характерные для данной тра-
диции особенности восприятия такого важного для человека процесса, как за-
рождение жизни, появление нового члена рода, его включение в социум и 
воспитание»2. В соответствии с древнеславянской мифологической картиной 
мира, в усть-цимлянской народной традиции, сформированной древнейшей 
земледельческой культурой, возникновение всего сущего связано с архетипи-
ческой моделью посева, согласно которой все живое возникло из семени де-
миурга. В череде природных циклов рождение человеческой жизни подчине-
но той же мерности: посеву, вызреванию семени, плодоношению, рождению. 
(Меня батюшка засеял, родна мать родила). Архаическая интуиция потусто-
ронней отнесенности ребенка особенно отчетливо слышна в появлении вне-
брачных детей, именуемых: найдыш, найдышек, боговы дети. Данные номи-
нации актуализируют значение «случайного, без участия человеческой воли, 
появления». По народным представлениям, рождение внебрачного ребенка, 
соотносится с «несанкционированным» проникновением в потусторонний 
мир для приобретения ребенка непосредственно от сверхъестественных сил, 
поэтому дети именуются как боговы дети. По словам Т. А. Бунчук, в данной 
номинации реализуется древнее амбивалентное восприятие Бога, как рож-
дающего и забирающего. Боговы в таком контексте — «принадлежащие ино-
му миру, а значит, ничьи». Другая семантическая группа — нажить (нажиток, 
нажитка), наиграть, — развивает семантический признак «появление вне пра-
вил человеческого общества», акцентируя связь с животным, растительным 
миром, находящимся на границе мира людей, а потому не имеющим пред-
ставления о норме, порядке (медведи играть осенью будут, случаться и пой-
дут корень искать на болоте; она ведь Петьку наиграла, муж, брат уехал, а 
она наиграла). Распространенным было и представление о «подмене» детей, 
получившее именование обменыш, обмененок, перемененок. Обменыш — 
«ребенок, родившийся мертвым, уродливым или больным; его считали дитем 

                                                 
1 Бунчук Т. Н. Семантическое поле «детство» в усть-цимлянской народной традиции: за-

чатие и рождение (этнолингвистическое описание) // Рябининские чтения. Материалы на-
учной конференции по изучению народной культуры Русского Севера. — Петрозаводск, 
2007. 

2 Там же.  
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нечистой силы, которая вложила этого ребенка в материнскую утробу вместо 
«человеческого» — здорового и красивого»1. Поблема идентификации мла-
денца оставалась актуальной вплоть до шести-семилетнего возраста.  

Тем самым, в архаическом анимистическом мировидении рождение че-
ловека и период детства осмыслялись как сопричастные природным, стихий-
ным силам, на это указывает и этимология. Так, например, в старославянском 
языке категория одушевленности появилась сначала у существительных муж-
ского рода, обозначавших общественно полноправных лиц, например, отьць 
2. Тогда как средний род означал неодушевленное, безличное, стихийное на-
чало. Словоупотребление среднего рода «дитя», относившееся к младенцам 
или малолетним отражало их пограничный культурный статус. Разнообразие 
номинаций детей было связано с включением их в социальную деятельность, 
с ритуалом инициации и увеличением прав, например, «бороноволок», озна-
чавшее подростка восьми лет, хозяйственной обязанностью которого явля-
лось боронование пашни; «зуек» — отражавшее включение мальчика в про-
мысловую деятельность; «пестунья» — девочка, присматривающая за млад-
шими детьми3.  

В религиозном православном мировидении главным регулятивным 
принципом, определявшем толкование человека, был Бог. Человек рассмат-
ривался как творение Божье, созданное по образу и подобию его, соответст-
венно, и детство было репрезентировано через сопричастность Богу, и, в ча-
стности, культу Христа-младенца. Младенец в языковом сознании православ-
ного человека являлся своеобразной персонификацией невинности, отсюда 
многочисленные разнолексемные номинации, обозначающие человека в его 
детском возрасте (ср. дтишь «ребенок», отроч «ребенок, дитя», чдьцє «дитя», 
младєнишь «младенец», младтцє «младенец») при единичности лексем, обо-
значающих человека в других возрастных категориях. Образ «дитяти» стано-
виться нормой человеческого существования в религиозном мировоззрении. 
Именно этой сопричастностью культу Христа-младенца и объясняется инте-
рес к фиксации названий человека в его безгрешном, младенческом состоя-
нии, с чем связаны многочисленные номинации человека в детском возрасте.  

Реконструируя языковое сознание русского средневекового человека, 
Т. И. Вендина относит к доминирующим семантико-аксиологическим 
константам микрокосма обостренное внимание к духовной жизни, мо-
рально-нравственному выбору, свидетельством чего выступает многообразие 

                                                 
1 Русские дети. Основы народной педагогики / Под ред. И. И. Шангиной. — СПб, 

2006. С. 229.  
2 Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. — М., 2002. 
3 Русские дети. Основы народной педагогики / Под ред. И. И. Шангиной. — СПб., 2006.  
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и характер номинаций человеческих качеств. «Cамо мышление средневеково-
го человека носило дидактический характер, отсюда расположенность видеть 
нравственный смысл во всем — в природе, в истории, в быту»1. Человек в ре-
лигиозной аксиологии есть субъект морального выбора, это объясняет много-
образие слов, определяющих как добродетели (набожность, благочестивость, 
праведность, доброта, вспомоществование, целомудрие и т. д.), так и пороки 
(злодейство, предательство, обман, безбожие, жестокость и т. д.)2. Акцент в 
описании человека делается на духовный и социальный, а не физический ас-
пект личности. Человек как физическое существо в представлен лишь двумя 
небольшими группами слов: одна указывает на физическую ущербность че-
ловека (хромьць «хромой человек», маломошь «калека»), а другая — опреде-
ляет человека по возрастному признаку (отрокь, юнота, девица).  

С божественным, регулятивным принципом христианского сознания свя-
зана и довольно многочисленная группа имен, характеризующих человека с 
точки зрения его умственных качеств, среди которых преобладают обозначе-
ния мудрого человека. Это указывает на просветительскую, воспитательную 
деятельность средневекового человека (ср. казатель «наставник», наставь-
никъ «руководитель», пестоунь «воспитатель», оучитель «учитель»)3, реали-
зованную особенно наглядно по отношению к младшим. Строки «Изборника 
Святослава» (1076 г.): «Сын мой и чадо, приклони ухо твое, внимая отцу сво-
ему, изрекающему тебе спасительное»4, наглядно демонстрируют направ-
ляющую, «спасающую» функцию взрослого по отношению к ребенку. В свою 
очередь, в качестве добродетелей младшего возраста выступают покорность, 
смирение, скромность, почтительность.  

Средневековый человек воспринимал себя как существо греховное и 
слабое, но это чувство греховности определяло его стремление к идеалу, со-
отнесенному с образом «идеальной личности». Согласно изречению Григория 
Богослова: «Человек тварь, но имеет повеление стать Богом». «И, хотя, — как 
отмечает Т. И. Вендина, — эта “идеальная личность” как предметная реаль-
ность могла и не существовать в обществе, однако как наиболее совершенная, 
близкая к божественному идеалу она существовала в сознании человека»5. 
Портрет идеального человека средневековья составляют такие добродетели, 
как: безгрешьнъ «безгрешность», благочьстьнь «благочестивый», правьдивъ 
«справедливый», милостивь «милосердный» и т. п. В своем движении к идеа-

                                                 
1 Очерки по истории мировой культуры. — М., 1998. С. 162.  
2 Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. С. 42–43.  
3 Там же. С. 46.  
4 История педагогики в России: Хрестоматия. Под ред. С. Ф. Егорова. — М., 2002. С. 33.  
5 Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. С. 43. 
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лу средневековый человек стремился следовать принятым в обществе нор-

мам, образцам.  

Корневая морфема образ- отсылает к этическим нормам, образу жизни и 

поведения, где подражание, подобие, уподобление образцу составляет смысл 

нравственного развития. Именно в аспекте стремления к идеальному, следует 

рассматривать и процесс приобщения к знанию, учительство, ученичество, а с 

ним и идейный смысл воспитания. Эта идея уподобления имела своим след-

ствием, что характер отношений детей и взрослых был мотивирован не 

столько любовью и взаимностью, сколько долгом, строился на преклонении, 

следовании образцу, идеалу, которым для ребенка выступал взрослый. Спо-

собность взрослого олицетворять образец, определяла и его воспитательную, 

поучающую миссию. Языковой анализ языка свидетельствует, что учить в 

понимании средневекового человека — это прежде всего наставлять (наоуча-

ти «наставлять учить», пооучати «наставлять учить», ставляти «наставлять, 

поучать»). В старославянском языке духовное наставничество становиться 

тем питательным «соком», способным воспитать человека (питати «воспи-

тывать», въскормити перен. «воспитать»). Поэтому обучение сводилось не 

только к научению способностям, но и к тому, чтобы въразоумити, дать об-

разец для подражания (проображати «показывать, представлять», поводити 

«показать», обавити «сделать явным», оуказать «указать»). Поэтому так ве-

лика в педагогических текстах роль наставника, способного побудить к со-

вершенству.  

Следование верному пути (наставити «показывать путь») имеет значе-

ние «уподобляться, следовать образцу». Именно поэтому идея подражания, 

«уподобления» выступала неотъемлемой частью процесса обучения. По глу-

бокому замечанию С. С. Аверинцева, именно христианство способствовало 

«космической универсализации образов учительства и ученичества…»
1
. Та-

ким образом, для русского религиозного сознания была чрезвычайно важна 

идея воспитания, наставничества, воплощение которой осуществлялось в сле-

довании образцам. Этот религиозный контекст определил духовную значи-

мость старшинства возраста и почтительное, подчиненное отношение млад-

ших, составивших особенность русских генеративных отношений и культур-

ного статуса детства.  

Косвенным свидетельством важности для языкового сознания средневе-

кового человека социальной дифференциации является наличие словообразо-

вательно маркируемых имен отрок, отроковница, подчеркивающих состоя-

ние социальной незрелости, невозможности осуществлять социально значи-

мую деятельность, а, следовательно, подчиненный статус младшего возраста 

и возрастную иерархию.  

                                                 
1
 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М., 1997. С. 168.  
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Образ детства в религиозном мировосприятии амбивалентен. С одной 
стороны, детство святое, невинное, с другой, — требующее наставления, по-
учения, взращивания, опеки. При этом одно не исключает другого, они как бы 
дополняют друг друга. Вместе с тем, очевидна противопоставленность детст-
ва и взрослости, в сакральном измерении пролегающая на оси нравственной 
добродетельности, в социальной плоскости на основании физической и ин-
теллектуальной полноценности.  

Анализ ключевых для русской культуры мировоззренческих парадигм 
(архаической и религиозной) в их отношении к моменту рождения, социали-
зации, воспитанию, позволяет прояснить культурный фон, определивший об-
разный и ценностный компоненты концепта «детство». Близость ребенка 
природным процессам прослеживается в устойчивых ассоциациях ребенка с 
антропоморфизмами, зоонимами и флоронимами (цветущее детство, ребенок-
цветок и т. п.). Религиозное восприятие детства в пространстве сакрального 
определяет устойчивый для русской культуры образ «святого детства». Осо-
бенно выпукло отличительные черты русской интенции восприятия детства 
предстают в сравнительном анализе различных лингвокультур. Калюжная И. А. 
предприняла сравнительный анализ концепта «детство» в русском и немецком 
культурном сознании1. Если в немецком детство ассоциируется с защищенно-
стью, то в русском культурном сознании его основным ассоциативным при-
знаком служит беззаботность, что, по-видимому, связано с традицией са-
крального толкования ребенка как вынесенного за границы мирской озабо-
ченности. Соотнесение с такими детскими признаками как наивность, про-
стодушие в русской культуре пересекается с понятиями нравственной чисто-
ты и непорочности, тогда как в немецком социуме детская наивность корре-
лирует с ограниченностью мышления и оценивается негативно. Указанное 
свидетельствует о существенных отличиях образной и ценностных состав-
ляющих концепта «детство», при очевидной схожести его понятийного тол-
кования как начального этапа возрастного цикла. 
 
 

Ерохина Т. И.  

 
Личность как текст:  

изучение культуры русского символизма 

 
В современном культурологическом знании последовательно переос-

мысливается то, что традиционно изучалось гуманитарными науками: фило-

                                                 
1 Калюжная И. А. Концепт «детство» в немецкой и русской лингвокультурах. Автореф. 

на соиск. дисс. на соиск. ученой ст. канд. филол. наук. 10.02.20. Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. — Волгоград, 2007. 
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софией, эстетикой, историей, социологией, психологией, литературоведени-
ем, искусствоведением. Потребность в обращении к комплексному анализу 
явлений культуры, основанному не только на междисциплинарном подходе, но 
и на принципиально новом, синтезирующем знании; тенденции интеграции, 
наиболее ярко выраженные в культурологии; поиск целостного подхода к фе-
номенам культуры — все это делает актуальным обращение к переходным 
эпохам и уникальным явлениям культуры, изменившим и во многом сформи-
ровавшим облик современной отечественной культуры. 

Изучавшийся прежде в ряду иных художественных течений символизм, с 
одной стороны, и отдельные его представители, ставшие объектами историко-
биографического исследования в филологии и искусствоведении, с другой, 
могут быть соотнесены в системе взаимных коррелят, где «личность» и 
«текст» соединяются в пространстве культуры символизма.  

Личность является одним из главных концептов теории и истории куль-
туры, актуализируемых в философском, социокультурном, психологическом, 
этическом и художественно-эстетическом дискурсах. В ракурсе данной ста-
тьи обращение к жизненному и творческому опыту символиста как субъекта 
и объекта культуры русского символизма направлено на выявление парадиг-
мы творческой личности, которая сформировала облик русской культуры 
конца XIX — начала ХХ вв.  

Текст в проблематике нашего исследования — это не только обозначение 
семиотического дискурса культуры русского символизма, но и базовый кон-
цепт, характеризующий коммуникативные потенции культуры, позволяющие 
выявить наличие универсальных и специфических знаковых систем в творче-
ских и повседневных практиках личности и обнаружить механизмы преемст-
венности и новаторства в истории отечественной культуры.  

Актуализация данных концептов в контексте осмысления русского сим-
волизма обусловлена следующими причинами. Прежде всего, символист явля-
ется особой творческой личностью, что позволяет систематизировать черты, 
определяющие специфику художника как творческой личности и рассмотреть 
в качестве произведений искусства не только литературный текст, но и лич-
ность автора (М. Бахтин, Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, А. Эткинд). В совре-
менных гуманитарных исследованиях предпринимались отдельные попытки 
рассмотрения личности в аспекте текста, хотя, как правило, под текстом по-
нимались либо «авторское отражение» в художественном тексте (К. Соливет-
ти), либо соматическая составляющая текста (И. Быховская, Е. Григорьева, 
М. Золотоносов), либо бытовые факты поведения и поступков как текстовая 
составляющая эпохи (С. Гречишкин, Н. Грякалова, А. Кобринский, И. Конда-
ков, А. Лавров, Ю. Лотман, З. Минц, А. Эткинд). Что касается концепта 
«текст», то, несмотря на обширное поле семиотических исследований, вери-
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фикация дефиниции текста представляется до сих пор проблематичной. Изуче-
ние текста в общем плане — как семиотического дискурса культуры, и — ло-
кально — текста как системы и коммуникативного кода — представлено в 
работах Р. Барта, К. Леви-Стросса, Ю. Лотмана, З. Минц, Г. Моймира, И. Па-
перно, Ч. Пирса, Г. Почепцова, Ф. де Соссюра, У. Эко и др. Однако анализ ка-
тегории текста и текста как художественной структуры имеет различные ин-
тенции в литературоведении и искусствоведении (Р. Барт, Ю. Лотман, З. Минц, 
Г. Моймир, У. Эко), мифокритике (Р. Барт, К. Леви-Стросс), социологии культу-
ры (П. Бурдье, М. Мосс), языкознании и теории речевой коммуникации (Ж. Дер-
рида, Ю. Степанов, Ф. де Соссюр, У. Эко); в рамках названных тенденций текст 
трактуется как артефакт (Г. Моймир) и как «генератор смыслов» (Ю. Лотман), 
содержащихся, в том числе, в невербальных источниках (М. Бахтин, Г. Крейдлин, 
Ю. Лотман).  

Мы предлагаем рассматривать культуру русского символизма как мета-
семиотическое образование, включающее в себя не только тексты, но и мета-
тексты («тексты о текстах»1). Опираясь на методологическую базу семиотики, 
мы понимаем под текстом не только сообщение, но и «объекты культуры, не-
сущие целостный смысловой комплекс»2, в качестве которых могут высту-
пать и личности поэтов-символистов. Именно данная модель наиболее адек-
ватно отражает специфику культуры русского символизма, так как она позво-
ляет, с одной стороны, выявить иерархический и синтетический характер 
символизма как системы, и с другой стороны, соответствует элитарности и 
стремлению к саморефлексии, характерным для русского символизма.  

В связи с обозначенным подходом мы обратились к выявлению типоло-
гии текстов русского символизма. Предложенная ниже типологизация и ана-
лиз текстов культуры русского символизма базируются на утверждении, что 
символизм является «текстом-конструктором» или «текстом культуры»3, то 
есть символизм рассматривается нами как инвариант текстов, принадлежа-
щих к данному типу культуры. Соответственно в качестве текста культуры 
мы выявляем модель действительности с позиций данной культуры — карти-
ну мира данной культуры; а в качестве вариантов данного инвариантивного 
текста будут выступать все тексты русского символизма, реализующие в зна-
ковых структурах разного типа смыслы и функции текста культуры как наи-
более абстрактной модели.  

Таким образом, обращение к выявлению типологии текстов в символиз-
ме обусловлено постановкой ряда методологических проблем изучения рус-
ской художественной культуры конца XIX — начала ХХ вв. 
                                                 

1 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. — СПб.: Искусство-СПб, 
2002. С. 13. 

2 Моймир Г. Знакотворчество: Семиотика русского авангарда. — СПб.: Академический 
проект, Изд-во ДНК, 2007. С. 17. 

3 Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб.: Искусство-СПб, 2000. С. 465. 
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Прежде всего — проблемой анализа художественной культуры как сво-
его рода текста. Обоснованная Ю. Лотманом концепция семиотики культуры, 
определяющая принципы типологического изучения культуры как системы 
кодов, метаязыка культурных текстов, культуры и языка в целом — не только 
расширяет границы понятия текста, но и задает принципиально новый подход к 
осмыслению явлений культуры в аспекте семиотического механизма культуры. 

Кроме того, художественная специфика русского символизма, вклю-
чающая в себя диалогичность явлений культуры как внутри русского симво-
лизма, так и межнациональную, межэпохальную диалогичность в контексте 
рубежей веков, жизнетворчество, формирующее семиотику бытового поведе-
ния и моделирующее новые коммуникативные системы, умножающие меха-
низмы перекодировки, перевода сообщений и текстов — создает необходи-
мость обращения к типологическому анализу текстов символизма. Основани-
ем типологизации текстов русского символизма мы считаем личность симво-
листа, которая, таким образом, является метатекстовым образованием.  

Мы выделяем два типа текстов, характерных для культуры русского 
символизма: вербальные и невербальные. Выбор в качестве критерия типоло-
гизации формального (вербальность/невербальность) признака текста объяс-
няется принципиальной невозможностью обозначения художественной или 
нехудожественной составляющей текстов русского символизма. 

В данном случае мы опираемся на предложенный Ю. Лотманом подход к 
разграничению художественных и нехудожественных текстов на основе адре-
сации: «Одним из рабочих признаков художественного текста можно считать 
расхождение между формальным и реальным адресатами»1. Нехудожествен-
ный текст ориентирован на конкретного (одного) адресата, поэтому в опреде-
ленных ситуациях к нехудожественным текстам относятся письма и дневни-
ки. Соответственно художественные тексты имеют иного адресата — любой 
читатель. В этом случае, та же эпистолярная или дневниковая проза, будучи 
опубликованной, становится достоянием широкой аудитории и трансформи-
руется в художественный текст.  

Нестабильность границы между художественным и нехудожественным 
текстами предоставляет автору возможность привнесения в текст дополни-
тельной модальности — игровой. Так, в художественном тексте, содержащем 
биографические (автобиографические) реалии, возникает двойная адресация 
текста: с одной стороны, «имитируется обращенность к какому-то единствен-
ному адресату, требующая интимности», с другой — текст «адресован к лю-
бому читателю, что требует расширение объема памяти»2.  

                                                 
1 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. — СПб.: Искусство-СПб, 

2002. С. 174. 
2 Там же. С. 204. 
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Для нас важно подчеркнуть, что аутентичные тексты русских символи-
стов были изначально ориентированы на аудиторию, то есть предполагали 
«публичность», реализуя не только информативную и коммуникативную 
функцию. Поэтому мы определяем тексты русских символистов как «художе-
ственные тексты», соглашаясь с точкой зрения Ю. Лотмана, что «в художест-
венном тексте ориентация на некоторый тип общей памяти перестает автома-
тически вытекать из коммуникативной функции и становится значимым (то 
есть свободным) художественным элементом, способным вступать с тек-
стом в игровые отношения» (курсив мой — Т. Е.)1. Также мы подчеркиваем, 
что обозначенное Ю. Лотманом «затекстовое пространство общения — умол-
чание, пауза, воспоминание»2 становится «текстовым пространством», суще-
ствующим в невербальной форме. Безусловно, такое невербальное текстовое 
пространство играло наиболее значимую роль для современной русскому 
символизму аудитории, так как оно было актуальным и создавало, в свою 
очередь, художественный контекст эпохи.  

Итак, к вербальным текстам русского символизма мы относим следую-
щие.  

Тексты произведений искусства (включающие поэтические, прозаиче-
ские, живописные, музыкальные и другие произведения символистов). К тек-
стам произведений искусства, на наш взгляд, также относится и переводная 
литература, созданная символистами (например, поэтические переводы евро-
пейской лирики К. Бальмонта, В. Брюсова, Вяч. Иванова), поскольку перево-
ды символистов зачастую имеют субъективный характер и в первую очередь 
соотносятся с художественным миром самих символистов.  

В данном случае художественные произведения символистов выполняют 
функцию сообщения, направленного к адресату, являются средством самовы-
ражения творца, а художественная структура текста, включающая уровни 
персонажей (в том числе самоидентификацию автора), сюжета и хронотопа 
моделирует символистскую картину мира в художественной культуре конца 
XIX — начала ХХ вв. 

Теоретические и критические работы символистов, включающие мани-
фесты символистов, критические заметки и статьи. Данный тип текстов отли-
чается более узким кругом воспринимающей аудитории и является результа-
том рефлексии и саморефлексии творцов. Не случайно многие исследователи 
отмечают принципиальное несоответствие между воплощением и теоретиче-
ским осмыслением творческого процесса и роли символизма в культуре.  

Тем не менее, эти тексты мы также можем считать «художественными», 
так как они не просто ориентированы на читателя, но и, будучи аналитиче-
скими текстами, сознательно моделируют определенную — элитарную — ау-

                                                 
1 Лотман Ю. М. Семиосфера. С. 204 
2 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. С. 180. 
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диторию, воплощая, таким образом, наиболее явно смыслообразующую 
функцию, функцию манифестации нового языка и восстановления памяти. 

Следующим типом вербальных текстов символизма является так назы-
ваемая «документальная» литература, к которой относятся письма, мемуа-
ры, дневники, автобиографии. Мы сознательно оставляем без специальных ком-
ментариев существенные жанровые различия документальной литературы, кото-
рые необходимо учитывать при более тщательном анализе текстов. Так, напри-
мер, отнесение мемуарной литературы к документальной небезосновательно вы-
зывает споры в среде критиков, поскольку мемуары, в отличие, например, от 
дневников, в большей степени способствуют мифологизации личности и событий 
в культуре, чем фактической оценке явлений. Мемуары столь же достоверны, 
сколь и субъективны, поскольку предполагают ретроспективность, отдаленность 
от описываемых автором событий, которая «множит в воспоминаниях разного 
рода ошибки, причем помимо забвения, наблюдаются искажения, которые в экс-
периментальной психологии носят название «мечтательной лжи», когда в памяти 
затуманивается далекое прошлое и желаемое выдается за действительность»1.  

Вместе с этим, именно мемуары символистов, хотя и не всегда укладывают-
ся в рамки очерченных нами хронологических границ изучения текста личности 
символиста, представляют особую ценность, поскольку содержат сведения об 
эмоционально-чувственном переживании повседневности, фиксируя не сиюми-
нутное, а наиболее ценное, значимое для личности автора мемуаров. По словам 
А. Кобринского, в мемуарах воспроизводятся «акцентные точки» — не все мо-
менты жизни, а лишь основополагающие, «из которых складывается сама ткань 
(около)литературного процесса»2. В этом смысле близки к мемуаристике и авто-
биографии русских символистов, поскольку они также фиксируют наиболее зна-
чимое в саморефлексии художника. 

Столь же значимы эпистолярные документы, особенно те из них, которые 
(как свидетельствуют современники и сами символисты) создавались отчасти как 
художественные тексты, то есть с ориентацией на их последующую публикацию 
(например, переписка В. Брюсова и Н. Петровской), и дневники, позволяющие 
выявить аспекты идентификации и самоидентификации русских символистов. 

Таким образом, «документальная» литература русских символистов сближа-
ется с художественными текстами, но в предложенной типологии текстов доку-
ментальная литература отличается от обозначенных выше типов как способом 
коммуникации (направленной к одному адресату в письме или условным отсут-
ствием такового в дневнике — самоадресация), так и целью коммуникации — 
ориентация на достоверность, расширение документального культурного контек-
ста. 
                                                 

1 Засосов Д. А. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже веков XIX–XX веков. — М.: 
Молодая гвардия; Палимпсест, 2003. С. 386. 

2 Кобринский А. А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт ли-
тературной жизни. — СПб.: Вита Нова, 2007. С. 46. 
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К невербальным текстам русских символистов относятся следующие.  
Текст поведения, обозначенный Ю. Лотманом как «семиотика бытового по-

ведения»1. Сразу оговоримся, что изучение семиотики бытового поведения осно-
вывается в свою очередь на ряде текстов, к которым относится указанный выше 
тип документальной литературы, автобиографические художественные произве-
дения, а также выходящие за указанные рамки аутентичной литературы воспоми-
нания о символистах современников, реконструкция поведения символистов, 
предпринятая в научно-исследовательской литературе. Более того — семиотика 
бытового поведения включает в себя обширный контекстуальный круг произве-
дений, свидетельствующий о «моде» на символистский облик, манеру поведения, 
образ жизни. Тем не менее, стремление к жизнетворчеству, осмысление симво-
лизма как миропонимания (А. Белый) приводит к осознанному кодированию бы-
товых форм жизни, мифологизации бытового поведения, моделированию текста 
поведения как художественного текста.  

К невербальному типу текстов относится текст повседневности, который 
создается во многом благодаря функционированию текста поведения. Текст по-
вседневности моделируется по типу художественного текста, включающего в се-
бя указанные ранее уровни персонажей, сюжета и хронотопа. Этот текст требует 
«включенности» и сотворчества адресата и адресанта, начинает осознаваться как 
самодостаточная и неотъемлемая часть постоянного творчества и сотворчества.  

Последним выделяемым нами невербальным типом текста, является текст 
эпохи рубежа XIX–ХХ вв., который во многом формировался и развивался под 
влиянием жизни и творчества русских символистов. Именно этот текст ориенти-
рован на культурную традицию и приобретает самостоятельное значение в каче-
стве «полноправного участника, субъекта — источника или получателя инфор-
мации»2. Подобный текст может становиться заменителем контекста (тексты рус-
ских символистов воспринимаются как эквивалентные своей эпохе) или осмыс-
ливаться как его часть (соответственно тексты русских символистов восприни-
маются как некоторая часть контекста русской культуры конца XIX — начала 
ХХ вв.). Таким образом, текст эпохи может рассматриваться как контекст по 
отношению ко многим указанным выше символистским текстам и вместе с 
этим — как текст, созданный самими символистами.  

Рассмотрение личности символиста в качестве текста и метатекста сим-
волизма верифицировано следующими позициями. 

Во-первых, в контексте элитарной культуры, каковой является символизм, 
личность творца, создателя культурных ценностей, становится онтологически 

                                                 
1 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. — СПб.: Искусство-СПб, 

2002. С. 233. 
2 Там же. 
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значимой. Элитарность культуры русского символизма определяется комплексом 
отличительных черт, в котором мы обозначим наиболее существенные. 

Прежде всего, это ограничение круга ценностей, признаваемых истинными, 
«высокими», непреходящими. В частности, в этот круг ценностей входят отказ от 
идеологических функций искусства в пользу эстетических, попытка актуали-
зировать высшие (эталонные) достижения и ценности мировой и русской 
культур (Д. Мережковский, А. Белый, М. Волошин); стремление выработать 
новый подход к культуре (Д. Мережковский, Вяч. Иванов, А. Белый); идея 
синтеза, предполагающая как синтез религии, философии, эстетики, этики, 
так и синтез искусств. 

Кроме того, — ориентация на индивидуальность и творческую независи-
мость художника, которая приводит к формированию «искусства для искусства»: 
«Культура рубежа веков реабилитировала политическую «безыдейность», демон-
стративный эстетизм, этическую неопределенность, творческий индивидуализм и 
духовное избранничество, осужденные в свое время представителями русской 
демократической культуры»1. 

К элитарности мы относим создание узкого круга «посвященных», выра-
зившееся в формировании школ, кружков, сообществ, призванных моделировать 
новую аудиторию, которая становится потребителем текстов культуры русского 
символизма. Таким образом, моделируется новый тип личности символиста и но-
вый адресат.  

Наконец, к отличительным чертам мы относим принципиально новаторский 
характер культуры русского символизма, который определяется творческим пе-
реосмыслением традиций, выработкой особого культурного языка — кода, гене-
рированием новых смыслов, стремлением к мифотворчеству и жизнетворчеству. 

Предельная индивидуальность, оригинальность и самобытность, доступ-
ность «ничтожному культурному меньшинству, рафинированной элите рос-
сийского общества»2 свидетельствуют об элитарности культуры русского 
символизма. 

Вторым основанием корреляции понятий «текст» и «личность» становится 
принципиально значимое для русского символизма авторство текстов. Соотно-
шение «автора» и «текста» («автора» и «произведения») неоднократно осмысли-
валось в гуманитарном знании. Так, в теории Ю. Тынянова акцентируется внима-
ние на понятии «литературный факт», спецификой которого становится текучесть 
границ литературы. Признавая относительную самостоятельность литературного 
произведения, исследователь отмечает невозможность обособления литературно-
го произведения или автора, динамичность литературной личности, как и литера-
                                                 

1 Кондаков И. В. Культурология: история культуры России: Курс лекций. — М.: ИКФ 
Омега-Л; Высш. шк., 2003. С. 294. 

2 Там же. С. 306. 
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турной эпохи1. Оставляя в стороне вопросы соотношения автора произведения с 
литературными персонажами, мы соглашаемся с Ю. Тыняновым в возможности 
осмысления в качестве литературного факта (в нашем случае — факта культуры 
символизма) явлений быта и, что более значимо — проявлений личности автора.  

Парадоксальное соотношение «автора» и «текста» отмечено в теории Р. Бар-
та. Исследователь отмечает, что любое произведение обусловлено действитель-
ностью и принадлежит своему автору2, в то время как текст принципиально от-
рицает авторство и историческую детерминированность. Перед нами постмодер-
нистская трактовка текста, провозгласившая «смерть автора», в то время как сим-
волистский текст (равно как и произведение) действительно принадлежат 
конкретному автору. На наш взгляд, именно символистский текст, в первую 
очередь — текст личности, и задает тот игровой модус (он, в частности, отме-
чен Р. Бартом как наличие «автора на правах гостя» в тексте), который будет до-
веден до своего логического завершения в культуре ХХ века и создаст новую би-
нарную оппозицию наличия/отсутствия автора в тексте: «Жизнь <…> превраща-
ется в самостоятельную историю, которая соперничает с произведением. Жизнь 
может читаться как текст благодаря произведениям; слово «био-графия» обретает 
здесь свой буквальный этимологический смысл…»3. 

Рассмотрение жизни как текста встречается также в исследованиях А. Эт-
кинда, сформулировавшего в качестве ключевой оппозиции «интеллектуальной 
истории Серебряного века» «текст как жизнь/жизнь как текст». Но, обозначив 
близость литературы и жизни, а также справедливо отметив, что именно кризис-
ная, революционная (с точки зрения не только исторических событий, но и нова-
торских интенций, стремления к разрушениям основ всех сложившихся ранее 
сфер человеческого бытия) эпоха порождает новые эксперименты, синтезирую-
щие искусство и жизнь («революционеры, считавшие себя литераторами, видели 
жизнь как литературу, в которой неудачный текст можно и нужно переписать, … 
литераторы, считавшие себя революционерами, настаивали: <…> их символы 
больше, чем слова; их письмо творит жизнь; их дело — литература как 
жизнь»4), А. Эткинд обращается к психоаналитическим трактовкам реализации 
жизни как текста, выявленным в культуре Серебряного века, оставляя без внима-
ния проблемы моделирования личности как текста. 

На наш взгляд, наиболее близок к соотнесению концептов «текст» и 
«личность» М. Бахтин, обратившийся к философии поступка. Соотношение 

                                                 
1 Тынянов Ю. Н. Литературный факт. — М.: Высш. шк., 1993. С. 125. 
2 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М.: Изд. группа «Прогресс», 

«Универс», 1994. С. 419. 
3 Там же. С. 420. 
4 Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. — 

М.: ИЦ-Гарант, 1996. С. 8. 
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мысли и поступка, путем соединения которых может быть «преодолена дур-
ная неслиянность и невзаимопроникновенность культуры и жизни»1, опреде-
ляет, по М. Бахтину, новый подход к осмыслению проблемы эстетизации 
жизни. Подобного рода подход требует не только монографического обраще-
ния к личности символиста, но и принципиального рассмотрения всего жиз-
ненного и творческого пути художника.  

Наконец, взаимодействие личности и текста представлено в работах Ю. Лот-
мана, обозначившего существование аналогии между текстом и личностью (в тео-
рии Ю. Лотмана — «знаковым поведением личности»). В основе интеграции 
«личности» и «текста» — два взаимосвязанных явления. С одной стороны — 
способность текста уподобляться личности, отмеченная Ю. Лотманом: текст 
имеет тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь ав-
тономной личности. Текст предстает как сложное устройство, «хранящее 
многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и 
порождать новые, как информационный генератор, обладающий чертами ин-
теллектуальной личности» (курсив мой — Т. Е.)2. 

С другой стороны, установка личности на создание элитарной культуры и 
стремление создать «нового человека», «новый язык» и новый образ жизни — 
приводят к сближению концептов «личность» и «текст», которое приводит к 
требованию (выдвинутому самими символистами: А. Рембо, С. Малларме, В. Брю-
сов, Вяч. Иванов) восприятия всех произведений творческой личности (к которым, 
в частности, относится и жизнь художника) как единого текста. В этом случае 
мы предполагаем, что любое произведение (шире — любой текст) существует и 
анализируется лишь в контексте личности символиста, которая является мета-
текстом по отношению к конкретным символистским текстам. З. Минц была 
отмечена попытка «сознательного строительства индивидуального творчест-
ва», предпринятая русскими символистами. Это индивидуальное творчество 
включает в себя не только создание произведений искусства, но и жизнетвор-
чество: «художник творит не только свои книги, но и свою жизнь, делая из 
нее необыкновенное произведение искусства»3.  

Наконец, четвертым основанием интеграции концептов «личность» и 
«текст» становится содержательное и функциональное сходство «личности» 
и «текста» в культуре русского символизма. 

Личность символиста есть текст; в этом качестве она, как и текст, пред-
ставляет собой сложную систему, состоящую из знаков-элементов. К таким 
знакам мы относим ментальные установки символиста; его социальный ста-
тус (прежде всего — соотнесение себя с культурной элитой); поведение (зна-

                                                 
1 Бахтин, М. М. К философии поступка [Электронный ресурс] / М. М. Бахтин. — Режим 

доступа: http://www.philosophy.ru/library/bahtin/post.html, свободный. 
2 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. С. 162. 
3 Минц З. Г. Поэтика русского символизма. — СПб.: Искусство-СПб, 2004. С. 397. 
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ковый характер которого был отмечен ранее); внешний облик, в основе кото-
рого мифологизация личности символиста; языковые характеристики.  

Таким образом, «личность» и «текст» в изучении культуры русского 
символизма являются взаимосвязанными парадигмальными концептами. 
Личность символиста в ее оппозициях и конкретике является генератором 
смыслов культуры символизма, обладает функциями текста (коммуникатив-
ной, смыслообразующей, манифестацией языка, восстановления памяти и 
символизацией). Определяя границы дефиниции «текст», мы поддерживаем 
концепцию Р. Барта, утверждавшего, что «текст» — понятие более широкое, 
поскольку в символистской практике произошел переход «от произведения к 
тексту» и ценность текста определяется не только результатом (произведени-
ем искусства), но и творческим процессом по его созданию: «Произведение 
есть вещественный фрагмент, занимающий определенную часть книжного 
пространства…, а Текст — поле методологических операций»1. 

Таким образом, концепты «личность» и «текст» рассматриваются не 
только в пределах индивидуального творчества, а в сложной системе семи-
ологических отношений.  

 

 

Николаева М. Ф. 

 

«Советский человек»  

как культурологическая категория 

 

Казалось бы, все просто: было советское государство — СССР, был со-
ветский народ, был, следовательно, и советский человек. Нет советского го-
сударства — нет и советского человека, и соответствующей проблемы. При-
мерно так рассуждали историки начала 1990-х гг., однако деклараций об уп-
разднении советского человека, «совка»2, было явно недостаточно, чтобы от-
менить весь комплекс проблем и представлений, связанных с различными ас-
пектами советского наследия. Цель данной статьи — подтвердить актуаль-
ность концепта «советский человек» для изучения феномена советской куль-
туры. В рассмотрении этого концепта надо учитывать как официально-
риторический образ, создаваемый советской пропагандой, так и современные 
подходы к анализу культуры советского общества, для которых концепт «со-

                                                 
1 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. С. 415. 
2 Г. Павловский, например, жестко пишет о том, что по употреблению слова «совок» 

«опознаешь расиста с легкостью, как по «жиду» и «черному» (Павловский Г. Жизнь в 
СССР и «советская проблема» // Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории. — М.: 
Изд-во «Европа», 2005. С. 3).  
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ветский человек» является ключом ко многим вопросам методологического 
характера. В этом смысле концептуализация указанного феномена является 
инструментом анализа культуры.  

Концепт «советский человек» не имеет строгого хронологического соот-
ветствия с периодом существования советского государства. «Советский че-
ловек» в этом значении не равен (во всяком случае, не сводится к) граждан-
ско-правовому, социально-политическому измерению личности. Советский 
человек не появился в одночасье с возникновением советского государства и, 
вопреки ожиданиям1, не исчез с развалом СССР.  

Одним словом, как ни парадоксально (и, в то же время, банально) долж-
но прозвучать следующее утверждение, все же имеет смысл подчеркнуть, что 
концепт «советский человек» не соотносится напрямую, номинативно, с ре-
ально существовавшими жителями СССР. Объектом внимания данной статьи 
является не советский человек как отдельный представитель советского наро-
да, а особое свойство «советскости», которым предположительно может об-
ладать отдельный человек или множество людей2. Предположительно, по-
скольку «советскость» существует «в глазах смотрящего», то есть конструи-
руется теми, кто воспринимает и оценивает (идентифицирует) человека (в 
том числе, им самим в своих собственных глазах). «Советский человек» — 
идеологический (и шире — культурный) конструкт. Именно как символиче-
ское образование «советский человек» может быть равен «советскому наро-
ду». Именно через соотнесение себя с этим символическим образом (или че-
рез отталкивание от него) строилась (а в иных случаях и продолжает строить-
ся) идентификационная модель советских (и постсоветских) граждан3.  

Советская культура делала особый идеологический упор на «человечно-
сти» как ценности. Всем известно, кто удостоился звания «самого человечно-
го человека». С позиций философской антропологии, «образ человека в лю-
бом обществе существует, функционирует в двух уровнях: экзистенциально-

                                                 
1 «Несомненно, что “человек советский” как социальный тип оказался значительно бо-

лее устойчивым, способным приспособиться к изменению обстоятельств, чем это пред-
ставлялось десять лет назад» (Левада Ю. Координаты человека. К итогам изучения «чело-
века советского» // Мониторинг общественного мнения. — М., 2001. № 1. С. 7–15). 

2 Аналогичным образом, центр тяжести в современных этнологических исследованиях 
смещается от изучения человека в этносе («этнофора») к изучению этничности в человеке. 
(Тишков В. А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. 
М., 2003. С. 32). 

3 Как отмечает в своем диссертационном исследовании В. Н. Миранович, «советский 
человек» до сих пор является субъективным фактором современной социокультурной 
идентификации. Миранович В. Н. Социокультурная идентификация личности: социологи-
ческий анализ. Автореф. дисс. на соиск. ученой ст. канд. социологии. Социология культу-
ры, духовной жизни. — Ставрополь 2004. 
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индивидуальном и идеолого-легитимном»1. Именно на втором уровне, отра-
жающем особое понимание человечности определенным общественно-
культурным образованием, происходит и первоначальное историческое фор-
мирование концепта «советский человек». Идеолого-легитимный образ чело-
века является продуктом «целенаправленного духовного производства»2, об-
ладает свойствами фиксированности, легитимности, эталонности, тиражи-
руемости. 

Влияние советской идеологии на конструирование эталонного «совет-
ского человека» исключительно велико, однако идеологией дело не ограни-
чивается; создание этого сложного образа — процесс коммуникативный, а 
сам образ весьма подвижен3. С помощью же символического «присвоения» 
атрибутов образа «советского человека» актуальная связь гражданина с об-
ществом и государством обретала эмоциональное и мифологическое измере-
ние, способствовала глубокому усвоению транслируемых идеологией ценно-
стей. Ведь в реальном историческом существовании в рамках определенной 
культуры человек не может ориентироваться на абстрактные универсальные 
ценности. Эти ценности усваиваются им в процессе идентификации с опреде-
ленными группами, для которых они воспринимаются как «свои»4. В тради-
ционном обществе, где личность определяется полученным при рождении 
местом в социуме и обладает аскриптивным социальным статусом, иденти-
фикация обычно не представляет проблемы, «потребность самоопределения в 
системе социальных взаимосвязей не актуализирована»5. «Стремление инди-
вида идентифицировать себя с тем или иным сообществом возникает при раз-
рушении традиционного уклада»6. Проект модернизации общества и культу-
ры в его советском варианте поставил проблему идентификации со всей воз-
можной остротой. 

                                                 
1 Барулин В. С. Российский человек в ХХ веке. Потери и обретения себя. — СПб.: Але-

тейя. 2000. С. 57. 
2 Там же. С. 59. 
3 «Взаимодействие, взаимовлияние образов развивается, модифицируется в обществе на 

каждом этапе его развития. В целом можно сказать, что в общественной жизни происходит 
своего рода кругооборот образа человека, когда он как бы постоянно циркулирует от экзи-
стенциально-индивидуального уровня к идеолого-легтимному и обратно. В этой циркуля-
ции и осуществляется сложное, неоднозначное исторически-конкретное его развитие и 
функционирование». Там же. С. 60. 

4 «Всякая идентификация как бы “добавляет” к универсальным в принципе, общезначи-
мым критериям истинности, рациональности, полезности, нравственности, эстетичности и 
пр. иное по своей природе, партикуляристское измерение “свойскости”». (Левада Ю. Указ. 
соч. С. 7). 

5 Ядов В. А. Социальные идентификации личности в условиях быстрых социальных пе-
ремен // Социальная идентификация личности-2. Годовой отчет института социологии 
РАН за 1994 г. Кн. 2. М., 1994. С. 269.  

6 Там же. 
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Итак, каковы же были специфически советские признаки человечности? 
Какими свойствами обладал идеальный образ «советского человека»? Оста-
новимся лишь на двух центральных. 

1) Одно из главных свойств «советского человека» — его «массовость».  
В основе идеала массы лежит модернистская идея равенства. Как считает 

Ю. С. Степанов, вытеснение слова «личность» словом «человек» в официаль-
ной советской риторике значимо тем, что выдает изменение понятия: «инди-
вид … мыслится как «человек» — свободный, равный и братский всем дру-
гим членам массы, но не как «личность»1. Идентификация со значимой груп-
пой («Мы») на уровне идеологии доминирует над личным самоопределением 
(«Я») и лежит в основе героизма «советского человека». Вместе с тем, отказ 
от собственного лица ради представительства от лица массы рассматривается 
внешними наблюдателями как превращение в человека толпы2. И здесь заме-
на слова тоже имеет смыслообразующее значение. В облике толпы заметны 
только негативные черты: «Лица … все как на подбор, преступные, иные прямо 
сахалинские»3. Похоже, Ю. С. Степанов разделяет идущую от Н. А. Бердяева4 
идею об особом «антропологическом типе» советского человека. Подобные по-
пытки элитарного дистанцирования имеют место не только в постсоветский 
период; тенденция заметна еще в период существования советского государ-
ства, когда некоторые критически настроенные к политическому строю и 
официальным доктринам интеллектуалы стремились отстраниться от имено-
вания себя «советскими» людьми. В основе такой негативной самоидентифи-
кации лежит традиционное для российской культуры, начиная с ХIХ века, 
противопоставление интеллигенция — народ или диссиденты — толпа5. Но 
нельзя не заметить, что ключевые черты представителя российской интелли-
генции являются неотъемлемой частью концепта «советский человек»: «Ин-
тересы распределения и уравнения в сознании и чувствах русской интелли-
генции всегда доминировали над интересами производства и творчества … 
Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да 
сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди бу-
дут счастливее…»6. Ярким примером интеллигентского стремления «иденти-

                                                 
1 Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. — М., 2001. С. 698. 
2 См. статью «Облик толпы». Там же. С. 693. 
3 Бунин И. А. Окаянные дни. — Лондон (Канада): Заря, 1973. С. 35. (Цит. по: Степанов. 

Указ. соч. С. 694–695). 
4 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.: Наука, 1990. 
5 См. у Ю. С. Степанова: гл. XIV (о взаимосвязи концептов «интеллигенция», «дисси-

денты», «облик толпы»).  
6 Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи, 2-е изд.  — М., 

1909. С. 3 и 7 (Цит. по: Степанов. Указ. соч. С. 680–681). В порядке курьеза можно усмот-
реть сниженную аналогию в иронической цитате из финала позднего романа-антиутопии 
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фицироваться со временем, с народом, вплоть до идентификации с режи-
мом»1 представляет собой поздняя статья «несоветской» Л. Я. Гинзбург «В 
поисках тождества»2. Другое дело, что во второй половине ХХ века в СССР 
маятник идентификации советской интеллигенции качнулся от народопо-
клонничества к духовному аристократизму, стремлению замкнуться в узком 
кругу единомышленников3. Во главу угла ставился именно моральный крите-
рий («сохранить высоты культуры перед лицом торжествующей бюрократии 
и полуобразованной массы»)4.  

2) «Советский человек» — пролетарий, независимо от фактического рода 
занятий; интересы рабочего класса для него превыше всего.  

В. С. Барулин пишет о «социологизации человеческой сущности в марксиз-
ме-ленинизме»5. В ранней советской политической иконографии именно через 
образ рабочего (в первую очередь, кузнеца) происходит канонизация образа ге-
роя. Образ рабочего персонифицирует силу и физический труд, что является про-
должением традиции европейской социалистической иконографии XIX века. По-
казательное отсутствие признаков интеллектуальности в характеристике данного 
образа обусловлено, по мнению Э. Хобсбаума, как художественно (ориентация 
на античного атлета), так и исторически: период укрепления образа рабочего 
приходится на время, когда «промышленность рассчитывала на приток неквали-
фицированной, но физически крепкой рабочей силы»6.  

Выраженный антиинтеллектуализм, неприятие рефлексии и сомнений — 
черты, характеризующие концепт «советский человек» как в советский, так и 
в постсоветский период.  

                                                                                                                                                              

советского диссидента В. Войновича «Москва 2042»: «Пусть будущая действительность 
окажется непохожей на ту, что я описал. Конечно, моя репутация как человека исключи-
тельно правдивого в таком случае будет изрядно подмочена, но я с подобной участью го-
тов заранее примириться. Бог с ней с репутацией. Лишь бы жить стало полегче. Вот в чем 
дело, господа». (Войнович В. Москва 2042. — М.: Эксмо, 2010. С. 477).  

1 Кнабе Г. С. Жажда тождества. Культурно-антропологическая идентификация. Вчера. 
Сегодня. Завтра — М., 2003. С. 28. (Чтения по истории и теории культуры. Ред. Е. П. Шу-
милова. Вып. 39).  

2 См. там же. 
3 «Но чем дальше, тем яснее становилось, что в “мы” как результате идентификации 

всегда скрыты две разнонаправленные тенденции. Одно «мы» — это “я” плюс те среди 
“они”, кого я ощутил как себе близких, реально или потенциально… Другое “мы” — это 
тотальное единство, монолит, где индивидуальные различия несущественны или преодо-
лены, а верность целому как верность собственному выбору и личным убеждениям, в нем 
реализованным, подлежит искоренению». Там же. С.12. 

4 Левада Ю. Интеллигенция // 50/50. Опыт словаря нового мышления. — М.: Прогресс. 
Пайо, 1989. С. 130.  

5 Барулин В. С. Указ. соч. С. 60 и далее. 
6 Hobsbawm E. Man and Woman in Socialist Iconography// History Workshop 6 (Autumn 

1978). P. 121–138. P. 136. 
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Обратимся теперь к методологическим аспектам рассматриваемого кон-

цепта, его роли в определении исследовательской позиции по отношению к 
объекту изучения — советской культуре.  

Как уже отмечалось, ранний постсоветский период характеризуется 
стремлением к «хирургическому» решению советской проблемы. Идеологи 
коренных общественных перемен обнаруживают откровенное желание вы-
рвать советскую страницу из истории России и восстановить непосредствен-
ную преемственность по отношению к культуре дореволюционной. Концепт 
«советский человек» на этом этапе характеризуется наиболее негативными 
чертами за весь период своего существования. В восприятии феномена совет-
ского человека преобладает отношение удивления стороннего наблюдателя, 
смотрящего «на сцену социального театра из царской ложи, с исторически 
безопасного расстояния»1: как же стало возможным, чтобы на смену высоко-
культурному россиянину Серебряного века пришел плоский плакатный тип? 
Чем объяснить подобный «провал» в истории России, подобную «аномалию 
общественного развития»2? Именно в 1990-е гг. в том, что писалось и говори-
лось о советском периоде, возобладал жанр «о себе как о дикарях»3. Привиле-
гированная позиция исследователя создавала у него самого и его читателей 
иллюзию их личной непричастности к советской истории, несмотря на то, что 
любой был укоренен в ней всей своей биографией. Неудивительно, что при 
поиске причин Октябрьского революционного переворота — исходного 
пункта в становлении советского общества, широкое применение находила 
теория заговора, а объяснение устойчивости режима целиком опиралось на 
тоталитарную теорию.  

Невозможно, однако, одним террором объяснить, почему советское го-
сударство благополучно существовало столь длительное время. Ключевой 
вопрос, на который должны были ответить исследователи, был как раз вопрос 
об отношении широких слоев населения к политическому режиму. Являлась 
ли советская власть народной властью4? Пользовалась ли она поддержкой или 
встречала лишь сопротивление? Ответы на этот вопрос разнятся даже у ис-
следователей, прибегающих к одним и тем же историческим источникам. 
Так, В. Бровкин считает, что в СССР 1920-х гг. существовали лишь народ-
ные движения, оппозиционные власти, и отсутствовали выраженные про-

                                                 
1 Козлова Н. Н. Указ. соч. С. 15. 
2 Там же. 
3 Там же. Думаю, примерно теми же причинами «этнографического» характера можно 

объяснить всплеск интереса в 1990-е не только к соцарту, но и к советскому плакату. 
4 См. сб. статей по итогам международного семинара в Петербурге в 2002 г.: Советская 

власть — народная власть? Очерки истории народного восприятия советской власти в 
СССР / Под ред. Т. Вихавайнена. — СПб.: «Европейский Дом», 2003.  
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явления поддержки правительства, поэтому широкомасштабный террор 
1930-х гг. был своеобразным признанием политической неудачи со сторо-
ны большевиков1. С другой стороны, Ш. Фитцпатрик, Ст. Коткин и другие 
исследователи советской повседневности говорят о тактиках приспособле-
ния, о возможности и желании рядового советского гражданина выстраивать 
собственную биографию и моделировать собственную идентичность по пра-
вилам, предлагаемым советским обществом2. Многочисленные микроистори-
ческие исследования на советском материале, появившиеся в конце 1990-х — 
начале 2000-х, приоткрыли перед читателем разнообразие судеб простых со-
ветских людей3, но осталась проблема перехода с микроуровня, представлен-
ного этими по определению описательными текстами, на уровень восприятия 
советского общества и советской культуры как целого. 

Разные ответы на вопрос о массовой поддержке режима или об ее отсут-
ствии заставляют по-разному интерпретировать проблему вины советского 
народа. От того, как решается эта проблема исследователями и публицистами 
1990-х — 2000-х гг., зависит и их взгляд на образ «советского человека». 
Можно условно выделить три типа подходов:  

1. При утверждении тоталитарной концепции часто проводится прямая 
параллель с нацистским режимом, который пользовался всенародной под-
держкой. Акцентируется мощное, почти магическое воздействие на массы 
инструментов пропаганды и индоктринации. При этом народные массы вос-
принимаются как соучастники преступлений власти. Подразумевается (а ино-
гда и артикулируется) необходимость всенародного покаяния и вычеркивания 
позорного советского периода из истории. Образ «советского человека» в 
рамках этой модели — «Шариков», моральный урод, прямое порождение то-
талитарного режима. 

2. Не менее популярная гипотеза, согласно которой отрицается вина 
большинства советских граждан: они не соучастники, а напротив, в массе 
своей — жертвы злонамеренных правителей4. Согласно этой модели, также 
полностью базирующейся на тоталитарной концепции, государство полно-
стью поглощает общество, а граждане обречены на молчание и страх. В этом 
случае во главу угла ставится трагичность раздвоенного существования чело-
века в условиях принуждения. Одним из значимых стимулов и источников 
                                                 

1 Brovkin V. Russia After Lenin. — Routledge, London and New York. 1998. P. 219 (Цит. по 
Т. Вихавайнен. Предисловие / Советская власть — народная власть? С. 8). 

2 См., напр., Fitzpatrick Sh. The Russian Revolution. — Oxford University Press, 1994; Kot-
kin St. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. — Berkeley, London: University of Cali-
fornia Press. 1995. 

3 Everyday life under totalitarianism is hardly less many-faceted than life in any other society. 
(Т. Вихавайнен. Предисловие / Советская власть — народная власть? С. 14). 

4 В этом случае замысел и осуществление советского проекта приписывается ограни-
ченной группе людей, которые и наделяются ролью субъекта в историческом процессе. 
Остальным автоматически отказывается в исторической саморепрезентации.  
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такой модели восприятия являются известные произведения Дж. Оруэлла, та-

кие как «Скотный двор»
1
 и «1984». Образ «советских людей» в рамках этой 

модели — атомизированные индивиды, которые «лишены средств производ-

ства, в том числе и производства самих себя как личностей»
2
.  

3. Еще одна тенденция иллюстрируется возросшим на рубеже ХХ–ХХI вв. 

количеством работ, исследующих «формы сопротивления» государству, в 

число которых часто помещаются и все виды нарушения официальных норм 

и антисоциального поведения: от пьянства и хулиганства до гомосексуализма. 

Обоснованность отнесения подобных проявлений к политическому сопротив-

лению вызывает сомнения, однако для нашей модели важнее другое: стрем-

ление исследователей интерпретировать источники таким образом, чтобы пе-

ревести как можно больше людей из категории «соучаствующих» или «стра-

дающих» в категорию «сопротивляющихся», выведя их, таким образом, за 

рамки массы «советских людей».  

Какого бы из перечисленных взглядов ни придерживался исследователь, 

в любом случае он воплощает взгляд со стороны и выражает неудовольствие 

и стремление изжить все то, что скрывается за понятием «советский человек». 

Среди «стигматизированных» в ранний постсоветский период оказались 

представители старшего поколения, не сумевшие быстро отказаться от «со-

ветских» стереотипов социального поведения, а также жители коммунальных 

квартир. Курьезные особенности коммунального быта, помогающие наблю-

дателю почувствовать себя почти иностранцем, не раз становились объектом 

насмешливого внимания и сатирического описания. Впрочем, исследователи 

не могли не прийти к выводу, что «характерные черты коммунального миро-

восприятия … присущи не только жителям коммуналок, этой квинтэссенции 

советского быта, но растворены в бессознательном всякого человека, принад-

лежащего сегодняшней русской культуре»
3
.  

Что же представляет собой концепт «советский человек» сегодня? Каким 

образом он помогает изменить оптику рассмотрения советской культуры и внут-

ренних механизмов ее устойчивости? Внимание к «советскому человеку» как 

концепту, позволяющее отвлечься от конкретных советских людей и, в то же 

время, приблизиться к ним, предполагает отказ от оппозиции «власть ― общест-

во» (в других формулировках: «власть и народ», «интеллигенция и народ», 

«власть и художественная интеллигенция» и т. п.). Ведь в случае выстраивания 

                                                 
1
 Вспомним, что большинство животных в сказке Оруэлла не проходят путь нравствен-

ной деградации, оставаясь искренними, добрыми, доверчивыми и трудолюбивыми. Пороч-

ные трансформации очевидны лишь в облике свиней («социалистических вождей»), кото-

рые в финале максимально приближаются к «капиталистическим руководителям» сосед-

ских ферм — людям.  
2
 Козлова Н. Н. Указ. соч. С. 31. 

3
 Утехин И. Очерки коммунального быта. — М.: ОГИ, 2001. С. 3. 
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подобной оппозиции власть (партию, государство и т. п.) приходится рассматри-
вать в качестве единственного автора-субъекта советской культуры.  

На вопрос о том, как воспроизводится советская культура, можно отве-
чать через постановку вопроса о том, как воспроизводится концепт «совет-
ский человек». И тогда получается, что у советской культуры нет единствен-
ного целеполагающего субъекта в просвещенческом смысле этого слова. 
«Советский человек» — не субъект; это множественность индивидуальных 
социальных действий, ориентированных друг на друга, это сеть более или 
менее подвижных социальных правил, в рамках которых никогда не исклю-
чается полностью возможность выбора, это «непреднамеренное социальное 
изобретение»1, процесс и результат непрерывной культурной идентификации. 
Индивидуальный биографический опыт отдельного советского человека опо-
средуется символами культуры и задается ими. Индивидуальные поведенче-
ские тактики могут быть различными, но все они входят в концепт «совет-
ский человек», так как сама игра разворачивается на советском символиче-
ском поле. Роль концепта «советский человек» как комплекса моделей иден-
тификации представляется, поэтому, значимой для культурологического ис-
следования.  

 
 

Злотникова Т. С.,  

Горохова О. В., Густякова Д. Ю.  

 

Концепция современной массовой культуры  

в социально-психологическом  

и художественно-эстетическом контексте 

 

Концептуализация представлений о современной массовой культуре с 
неуклонной последовательностью приобретает междисциплинарный харак-
тер, обусловливаемый обращением исследователей к ранее мало взаимодей-
ствовавшим научным традициям. С нашей точки зрения, значимым и пер-
спективным направлением изучения интересующего нас предмета является 
взаимная корреляция социально-психологических и художественно-
эстетических позиций.  

Механизм функционирования массового сознания в наше время сложил-
ся настолько определенно, что составляет базу не только социально-
значимых и буквально массовых, но и житейских, и художественных акций.  

Развитие цивилизации смогло лишь подтвердить справедливость пред-
ставлений Г. Лебона и его последователей в отношении «исчезновения созна-

                                                 
1 Козлова Н. Н. Указ. соч. С. 68. 
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тельной личности» и странного порождения простых и ясных образов, воз-
действующих на воображение, если человек оказывается в толпе1. Позднее, 
опираясь на идеи Г. Лебона и развивая их, мощную и по-своему устрашаю-
щую картину массового сознания — каждый в особом ракурсе — нарисовали 
Ф. Ницше и З. Фрейд. 

В суждениях Ф. Ницше мы видим четыре принципиально важных тезиса, 
которые сегодня можно использовать для характеристики важных особенно-
стей функционирования массового сознания в мире и в России как части это-
го мира2: «все вещи, имеющие устойчивость, правомерны», «все вещи необ-
ременительные правомерны»; «все вещи, приносящие пользу, правомерны», 
«все вещи, которым мы принесли жертву, правомерны».  

Для философской традиции отношение к массовому сознанию не являет-
ся болезненным и оттого остро-негативным. Это выглядит скорее констата-
цией неизбежности обнищания человеческой природы, человеческого духа 
как своего рода естественной закономерности. Именно так оценивал воцаре-
ние иждивенческих, потребительских настроений Х. Ортега-и-Гассет, отме-
чавший, что «ХIХ век создал совершенную организацию нашей жизни во 
многих ее отраслях. Совершенство это привело к тому, что массы, пользую-
щиеся сейчас всеми благами организации, стали считать ее естественной, 
природной»3. Эпическая констатация испанского ученого парадоксально пе-
рекликается с рассуждениями русского этнографа В. Богораз-Тана о варвар-
стве, воздействие которого стремительно понижает уровень культуры4.  

Любопытно отметить, что З. Фрейд объяснял «страх оставленного на-
едине маленького ребенка» не более и не менее, как онтогенезом «стадного 
инстинкта»5. Произнесенное Г. Лебоном слово «масса» З. Фрейд трансфор-
мирует в исторически точное и метафорически жесткое «стадо». И именно 
вслед за Лебоном Фрейд вывел систему признаков массы как психологически 
значимой среды существования человека. 

Начиная с первобытного стада и древней орды, масса, по Фрейду, «про-
изводит на отдельного человека впечатление неограниченной мощи и непре-
одолимой опасности»6. Хотя не всякий человек способен эту опасность адек-

                                                 
1 Лебон Г. Психология масс // Психология масс: хрестоматия; под ред. Райгородского Д. Я. — 

Самара: Изд. дом БАХРАХ-М, 1998. 
2 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое; Веселая наука; Злая мудрость: афо-

ризмы и изречения / Пер. С. Л. Франк, К. А. Свасьян. — Минск: Попурри, 1997. 
3 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Психология масс: Хрестоматия / Под ред. Рай-

городского Д. Я. — Самара : Изд. Дом «Бахрах», 1998. 
4 Там же. 
5 Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // «Я» и «Оно»: Труды раз-

ных лет: в 2 кн. — Тбилиси: Мерани, 1991. Кн. 1. 
6 Там же. 
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ватно отрефлектировать, причины такого едва ли не гипнотического воздей-
ствия массы ясны: это импульсивность, взаимосвязанные возбудимость и лег-
коверие, тяга к простым и гиперболичным чувствам, а также опасная категорич-
ность. Отсюда вытекают вполне конкретные признаки «человека массы» — эти 
признаки есть зеркальное отражение самой массы: ослабление интеллектуальной 
деятельности; снижение уровня реакций; неспособность к умеренности и от-
срочке действий; склонность к гиперэмоциональности и безудержность аф-
фектов; непременно деятельностное выражение эмоций. 

В последние десятилетия исследователи массового сознания акцентиру-
ют прямолинейность восприятия и откровенность потребительских интенций 
массы. Американский исследователь Э. Аронсон, вслед за Л. Фестингером и 
А. Маслоу, с удивлением отмечает способность «человека массы» радоваться 
только дорого достающемуся результату и недооценку результата, доставше-
гося «как бы» легко («предложение вознаграждения за выполнение приятной 
работы реально снижает ее внутреннюю привлекательность»1). Мотив полез-
ности закрепляется в качестве центрального при определении круга целепо-
лаганий массового сознания. Х. Ортега-и-Гассет в «психологической диа-
грамме человека массы» прежде всего подчеркивает «безудержный рост жиз-
ненных вожделений» в сочетании по столь часто присущей обывателю небла-
годарностью «ко всему, что позволило так хорошо жить»2.  

Мы полагаем, что в поликонфликтном горизонте ХХ века внутренний 
конфликт становится способом формирования, а отчасти и способом пережи-
вания культурной динамики. Компромисс же в качестве социально-
психологического дискурса присутствует в самой системе массовой культуры 
с присущими ей тенденциями упрощения идей, простейшего эмоционального 
наполнения образов, повторяемости и узнаваемости предлагаемых решений. 
«Прививка» компромисса, совершаемая при помощи артефактов массовой 
культуры, вполне отчетливо умиротворяет личность потребителя, последова-
тельно адаптирует даже к тем представлениям, которые противоречат здра-
вому смыслу и представлениям о личной пользе.  

Эстетическая «всеядность», тенденция эксплуатации классических ху-
дожественных образцов и превращения их в простейшие культурные коды, 
укрепляет позиции компромисса как универсального дискурса массовой 
культуры. Потребитель изначально готов к безоговорочному приятию любых 
предлагаемых художественных решений, будь то многосерийная телевизион-
ная мелодрама, постмодернистский опыт включения фотохудожником совре-
менного лица в «рамку» классического живописного произведения или ис-
полнение полифонического сочинения XVII века на электронной скрипке.  
                                                 

1 Аронсон Э. Общественное животное: введение в социальную психологию / Пер. с англ. 
М. А. Ковальчука; ред. В. С. Магун. — М.: Аспект пресс, 1998. 

2 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Психология масс: Хрестоматия / Под ред. Рай-
городского Д. Я. — Самара: Изд. Дом «Бахрах», 1998. 
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Массовая культура своими компромиссными интенциями весьма успешно 
способствует снижению конфликтности, прежде всего в молодежной среде. Эта 
тенденция характерна не только для рубежа веков, но и для середины ХХ века 
(эволюция ментальных особенностей британских «сердитых» молодых людей, 
включенных в систему массовой культуры с помощью кинематографа и элек-
тронных СМИ и приобретших черты социального конформизма, в отличие от 
представителей «потерянного поколения» 20-х годов). Однако для россий-
ской молодежи последнего десятилетия характерно снижение конфликтности 
как результат ослабления внешних связей. Интроверсия, подчас доходящая до 
проявлений аутизма, становится характерной особенностью представителей 
различных профессиональных и демографических групп — от успешных 
«клерков», участвующих в корпоративных вечеринках, но духовно одиноких, 
не имеющих позитивного психологического настроя (прежде всего, закреп-
ленного в культурных образцах), до маргиналов, как явных, так и скрытых, 
для которых формально получаемое образование не есть путь к профессио-
нальной и — шире — социальной самореализации.  

Социально-психологический контекст современной массовой культуры в 
значительной степени определяется воздействием средств массовой инфор-
мации и коммуникации на личность. 

По нашим наблюдениям, современное российское телевидение, как и по-
ложено средствам массовой коммуникации, использует и даже эксплуатирует 
архетипические представления, сформированные в коллективном бессозна-
тельном. Этот принцип можно обнаружить даже в информационных про-
граммах, но наиболее отчетливо он обнаруживается в игровых программах, в 
ток-шоу, реалити-шоу. 

Такие программы — следствие дефицита общения прежде всего у, каза-
лось бы, благополучных, сидящих вечерами дома у телевизора юнцов, не 
имеющих в своем опыте пионерских лагерей или комсомольских собраний. И 
пока взрослые говорят: «фи, как плохо подглядывать», эти смотрят (и им, ме-
жду прочим, адресуются призывы от имени компаний мобильной телефонной 
связи как главным потребителям «услуг») в относительно недавно закрытые 
«Окна» или посещают «Запретную зону»; пока те же взрослые говорят «фи, 
вы похожи на племя дикарей у костра», они потребляют примитивно-
интерактивные «Дом-2» и «Большого брата». 

Телевидение не только играет на коммуникативном голоде публики раз-
ных возрастных групп, но и по-своему компенсирует жажду сильных впечат-
лений у массы, которую в прежние времена назвали бы обывательской. В си-
лу этого происходит актуализация мотива «предельности», грандиозности, 
единственности — не от Раскольникова ли с его идеей «проверки», или от 
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Пушкина с его едва ли не лозунгом «Есть упоение...» (мода на экстрим преду-
смотрительно включает в телепрограммы титры, призывающие не повторять 
опасные действия). Множество программ, идущих по несколько месяцев — еже-
недельно, а то и ежедневно, сориентированы на эмоциональные крайности. Этот 
посыл содержится уже в их названиях: «Последний герой», «Большая стирка», 
«Большой брат», «Запретная зона», «Форт Байярд», «Жестокие игры».  

В контексте представлений о современной массовой культуре не просто оче-
видным, но весьма важным представляется следующая особенность современно-
го телевидения, оттеняющая коммуникативные и психоэмоциональные аспекты. 
У многих телепроектов, даже если они «куплены» у зарубежных телекомпаний, в 
«подсознании» русские классические образцы, где на архетипических представ-
лениях строятся предложения определенного образа жизни, определенной систе-
мы ценностей, определенных коммуникативных стереотипов. В числе класси-
ческих образцов мы видим, к примеру, такие: «усадьба» — «Растительная 
жизнь» с П. Лобковым; «семья» — «Пока все дома» с Т. Кизяковым; «русская 
баба» (удобный вариант для повсеместного употребления — «коня на скаку 
остановит», «побежит на шпильках») — «Женский взгляд» с О. Пушкиной; 
«трапеза» (Гоголь с Собакевичем, Чехов с историей о блинах, которые не в силах 
съесть иностранец) — «кулинарные» программы с А. Макаревичем (позднее с 
И. Ургантом), Ю. Высоцкой, Д. Назаровым (позднее М. Пореченковым); 
«башня из слоновой кости» Вяч. Иванова — «Апокриф» с В. Ерофеевым, «Куль-
турная революция» с М. Швыдким.  

Преломление архетипических представлений в классической культуре и от-
кровенное заимствование современной массовой культурой классических образ-
цов позволяет предложить алгоритм междисциплинарного подхода к контексту 
(социально-психологическому и художественно-эстетическому) современной 
массовой культуры как своего рода «наследницы» классики  

Отталкиваясь от известного представления К. Юнга о том, что «элементар-
ный образ, или архетип, есть фигура — является ли она демоном, человеком или 
событием, — которая в процессе истории повторяется там, где свободно проявля-
ется человеческая фантазия», мы в связи с массовой культурой доподлинно убе-
ждаемся: эти образы «…являются в определенной степени обобщенной равно-
действующей бесчисленных типовых опытов ряда поколений»1.  

Следует также напомнить, что, по К. Юнгу, совокупностью архетипов явля-
ется бессознательное как осадок «всего, что было пережито человечеством, 
вплоть до его самых темных начал», а сам архетип — проявление инстинкта2. 

                                                 
1 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени // Пер. с нем. А. М. Боковикова; пре-

дисл. А. В. Брушлинского. — М.: Изд. гр. «Прогресс»: Универс, 1996. 
2 Там же. 
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Мы строим осмысление опыта создателей популярных произведений совре-
менной массовой культуры, исходя из мысли К. Юнга о соотношении архети-
па с социальным и нравственным опытом в его конкретном, зримом вопло-
щении: «Архетипы представляют собой системы установок, являющихся од-
новременно и образами, и эмоциями». Юнг, не вдаваясь в детальные доказа-
тельства, высказал суждение о том, что современные люди, лишенные про-
стодушия и конкретности первобытных обрядов как воплощения коллектив-
ного бессознательного, оказывается «в затруднительном положении», они 
уже «слишком критичны и психологичны»1. Но самое важное, с точки зрения 
проблемы, которую мы хотим обсудить, — это потребность современных лю-
дей в своеобразной защите, которую нужно найти в чем-то ином, чем упомя-
нутые обряды. 

Вот тут «на помощь» приходит опыт массовой культуры со всем ее 
принципиальным простодушием и откровенной апелляцией к элементарности 
коллективного бессознательного, в котором продолжают актуализироваться — 
и способствовать развитию массовой культуры — выявленные К. Юнгом ар-
хетипы. 

Мы можем их увидеть в текстах Д. Рубиной и Е. Вильмонт, двух востре-
бованных в сфере массовой культуры писательниц-ровесниц, имеющих нема-
ло сходных черт в семейных корнях (творческая интеллигенция, традиции 
строгого воспитания, осознание национально-культурных и профессиональ-
ных преград и возможностей), в мотивах ожидания чуда (от перемены мест) и 
настороженности (по отношению к чужой, по определению более гармонич-
ной и радостной реальности). Исконно женская потребность в равновесии и 
стремление обрести (соорудить) толерантные взаимоотношения не только с 
отдельными людьми, но и с миром, — актуализируется в решении проблемы 
«свое — чужое». Тексты писательниц полны этого стремления в характери-
стике перемен, происходящих в личной жизни. 

Охваченный глобалистскими тенденциями мир, на самом деле, весьма 
мал, ибо в любом случае должен быть соразмерен человеку. И потому авто-
рами-женщинами (с учетом традиционного представления о женщине как 
субъекте гармонии, субъекте стремления к равновесию и пропорционально-
сти в мире, наконец, субъекте толерантности) он сводим к среде, обитаемой, 
формируемой и образно осмысливаемой носителями массового сознания.  

В отношении женского архетипа Юнг утверждает чувство как «специфи-
чески женскую добродетель», видя парадокс в том, что «очень женственным 
женщинам» бывают свойственны сила и стойкость.  

                                                 
1 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени // Пер. с нем. А. М. Боковикова; пре-

дисл. А. В. Брушлинского. — М.: Изд. гр. «Прогресс»: Универс, 1996. 
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Однако не только исконно, традиционно женское стремление к умиро-
творенности и уравновешенности бытия характеризует количественно весьма 
значимые, распространенные и, судя по тиражам книг, востребованные ин-
тенции. При естественной гендерной дифференциации сегодня можно отме-
тить тенденцию срастания, интеграции «мужского» и «женского» начал. Юн-
гианские представления об архетипах продолжают «работать» в новом мире и 
в обновленном качестве. 

Социально-психологический и художественно-эстетический контекст 
массовой культуры важно учитывать и при концептуализации проблемы ре-
бенка (и шире — молодого, несформированного в своих социопсихологических 
и социокультурных мотивациях человека) как субъекта массовой культуры. 

Детский архетип или архетип ребенка Юнг связывал с динамикой роста 
человека, как и человечества в филогенезе. Так, существенно для нашего 
дальнейшего рассмотрения детского архетипа на сказочном материале то, что 
именно в мотивах сказок, например, в мотиве инфантильного страха ночи, 
Юнг видел корни архетипа ребенка. «Подобно тому, как детская сказка явля-
ется филогенетическим повторением древней религии ночи, так и детский 
страх является филогенетическим повторением психологии первобытного че-
ловека…». Для детского архетипа, по Юнгу характерна утрата нежных связей — 
теряется «незаменимое чувство непосредственной связи и единства с родителями». 
Суровая реальность — «вторжение мира в туман детства уничтожает бессоз-
нательное единство с родителями», а если какой-нибудь ребенок «чересчур 
поддается своему бессознательному и становится слишком простодушным, 
закон и общество быстро приводят его в сознание»1. 

Детский архетип представлен в недавно отгремевших и пока ничем рав-
ноценным не замененных в своей популярности романах Дж. К. Роулинг о 
Гарри Поттере, причем стремительное приближение современной российской 
школьной системы в ее образовательных и нравственных интенциях к систе-
ме западноевропейской и североамериканской делает английского мальчика-
сиротку понятным и любимым в России именно в силу узнаваемости и — для 
российского подростка — желанности атмосферы его жизни, а не в силу ув-
лечения скромными волшебными историями. 

У Дж. К. Роулинг обнаруживаем: в отличие от «бедных сироток» Ч. Дик-
кенса, Малыша А. Лингрен, маленьких не возрастом, но физическими габари-
тами сказочных существ Дж. Толкиена новый герой живет в среде, психоло-
гически (соперничество, интриги, подчас откровенная жестокость старших и 
младших) максимально приближенной к среде обитания современного 
школьника; в отличие же от современных масскультовских (кино- или теле-

                                                 
1 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени / Пер. с нем. А. М. Боковикова; пре-

дисл. А. В. Брушлинского. — М.: Изд. гр. «Прогресс»: Универс, 1996. 



276 

 

персонажей) Бэтмена, черепашек Ниндзя, Телепузиков, Гарри — живое суще-
ство из плоти и крови. Соответствие его возраста классу, в котором он обуча-
ется, адекватность нравственных, психологических проблем персонажа со-
стояниям современных подростков превращает Гарри скорее в «типичного 
представителя» подростковой субкультуры, чем в абстрактного мальчика из 
страны грез. 

Гарри, мальчик в очках и с непослушными темными волосами, — не 
только для британских, но и для российских детей и подростков, что показы-
вают проведенные нами учебные опросы, — олицетворяет надежду на ра-
дость и чудо, живущие в жестокой обыденности. 

Во многом ориентацией массовой культуры на детский и весьма с ним 
сходный подростковый (инфантильный) уровень рецепции обусловлен тот 
факт, что одним из главных потребителей продуктов масскульта становится 
ребенок. Более того, массовая культура стремится к формированию устойчи-
вых механизмов коммуникации именно с реципиентом-ребенком, что можно 
проследить на примере коммерческой анимации. 

Сакрализованное детство монтируется в качестве своеобразного аттрак-
тора не только в контекст массовой литературы и кинематографа, но и в стра-
тегии рекламы, бизнеса и политических программ. Умиляющий образ ребен-
ка или подростка становится дополнением и оправданием любых пиар-акций, 
стремясь вызвать у взрослых чувства ностальгии и доверия. 

Инфантильная в своих социопсихологических основаниях массовая 
культура имеет семантическую корреляцию с основными особенностями дет-
ской психики. Эгоцентрическая речь (по классификации Ж. Пиаже), свойст-
венная детям на ранних этапах вербального развития и не ориентированная на 
диалог с миром, находит яркое выражение в современном шоу-бизнесе. Одна 
из разновидностей эгоцентрической речи — коллективный монолог, когда 
«каждый приобщает другого к своей мысли или действию в данный момент, 
но не заботится о том, чтобы и в самом деле быть услышанным или поня-
тым»1, — актуализирована в современных ток-шоу, где все говорят, но не 
стремятся услышать друг друга. В этом смысле семантически красноречиво 
название популярной телепередачи «Пусть говорят», которое допускает не 
только равнодушие к тому, о чем говорят (сплетни, слухи), но и к тому, кто 
говорит. Другая разновидность эгоцентрической речи — эхолалия — заклю-
чается в повторении слов и слогов и является традиционным приемом эст-
радных песен.  

Одно из ярких явлений современной отечественной анимации, сериал 
«Смешарики», позиционируется создателями (продюсером А. Прохоровым, 

                                                 
1 Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — СПб.: Союз, 1997. 
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художниками С. Шайхинуровым и И. Поповым) не просто как успешный с 
рыночной точки зрения проект, но как «событие детства», способное «уста-
навливать (а то и просто обозначать!) новые нормы культуры детской обы-
денной жизни», и как стремление создать «огромный детский эпос, настоя-
щую мифологию». 

Известно, что любое явление искусства, адресованное детям, несет в себе 
не только гедонистическую семантику, но и дидактические элементы (в визу-
альных видах искусства — прежде всего элементы эстетического воспита-
ния). Герои проекта «Смешарики» — зооморфные существа (например, заяц, 
ежик, лось, медведь, ворон) одинаковой формы (круг) и одинакового размера. 
Однако подобная пластическая минимизированность, а также отсутствие по-
лутонов и цветовых нюансов, если и не вредна для восприятия (хотя и это 
возможно), то, по крайней мере, не способствуют адекватному развитию зри-
тельных функций и эстетического вкуса ребенка. 

«Мир без насилия» — начальный девиз проекта, несущий, по мнению 
авторов сериала, правильный гуманистический посыл, оппозиционный нарас-
тающей агрессии общества. Но фактически мир «Смешариков», в котором 
всегда весело и нет полярных явлений, а если они вдруг появляются — в виде 
мрачных размышлений о смысле жизни или поиска вдохновения, — то пред-
ставляются ненужными, анормальными и смешными, формирует у детей 
пусть и оптимистичное, но поверхностное и не всегда адекватное восприятие 
действительности и человеческих взаимоотношений. Не случайно традици-
онным для сказок является наличие негативных героев, выполняющих свое-
образную психотерапевтическую функцию. По остроумному замечанию про-
тивника массовой культуры Г. К. Честертона, «если вы отнимите у ребенка 
гномов и людоедов, он создаст их сам. Сказка учит ребенка лишь тому, что 
чудище можно победить. Дракона мы знаем с рождения. Сказка дает нам свя-
того Георгия»1. 

Как известно, массовая культура, унифицируя и «утилизируя» вечные 
культурные ценности, последовательно выводит человека за рамки традици-
онного культурного поля. В этой связи актуальным и не изученным представ-
ляется вопрос о том, насколько массовая культура зависима от классических 
культурных образцов (скажем иначе: сколь продуктивно она эксплуатирует их). 

Сегодня возможно определить не только факт влияния архетипов на об-
разную структуру произведений массовой культуры, что было сделано выше, 
но и те вечные темы, те приемы классического искусства и даже его конкрет-

                                                 
1 Честертон Г. К. Радостный ангел / Пер. с англ., сост. и общ. ред. Н. Трауберг // Чес-

тертон Г. К. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. Вечный человек. Эссе. — СПб.: Амфора, 
2000. 
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ные произведения, которые в системе массовой культуры использованы в ка-
честве источника для беззастенчивого цитирования без ссылок на оригинал 
(наиболее распространенная ситуация — создание литературных, кинемато-
графических, телевизионных произведений с опорой на своего рода схемы 
«прометея», «ромео и джульетты», «дон жуана» «дон кихота» «графа монте кри-
сто», на приемы «комедии дель арте», «комедии плаща и шпаги»). При этом рус-
ская классика — литературная, музыкальная, театральная, хореографическая, ки-
нематографическая — присутствует в массовой культуре не столько конкретны-
ми персонажами или коллизиями, сколько атмосферой, настроением, — то есть, 
приметами, не менее отчетливыми, чем классика мировая.  

Можно говорить о следах русской классики в массовой культуре, по-
скольку о более явственном присутствии говорить не приходится. Но важным 
является то, что именно следы обеспечивают необходимый для массовой 
культуры характер восприятия артефактов, — восприятия, не требующего 
усилий, культурного фона. Следы/клише так же необходимы массовой куль-
туре, как следы/намеки — элитарной. Только если последняя руководствуется 
принципом sapienti sat, апеллируя к пониманию посвященными, то для пер-
вой законом является усеченный (как и многое, что происходит в ее сфере) 
лозунг vini, vidi: любой и каждый может «прийти» и сразу «увидеть», в чем, 
собственно, и будет присутствовать факт «победы». 

Истоки масскультовского физиологизма в свое время определил Г. Ле-
бон, сведя логику жизни толпы к способности воспринимать только образы1. 
Образная структура классики настолько богата, что массовая культура факти-
чески не нуждается в изобретении нового для привлечения внимания публи-
ки. Понимание этого важно (хотя далеко не всегда востребовано) для модели-
рования современного образовательного процесса, в определенной степени 
опирающегося на опыт мирового искусства. Массовая культура дает толпе 
как таковой и человеку толпы в частности — образы простые, доступные, по-
вторяющие известные образцы и повторяющиеся, растиражированные сами 
по себе. Образ несет не информацию, но приказ, импульс, побуждение к дей-
ствию. Содержательные характеристики такого образа мало значимы, а то и 
вовсе несущественны, используются (именно так!) лишь инструментально, 
как об этом писал Ж. Маритен2. 

Классические образцы «снижаются» в угоду прагматическим интересам — 
и массовое сознание легко «всасывает» давно знакомые впечатления. «Знамени-
                                                 

1 Лебон Г. Психология масс // Психология масс: Хрестоматия / Под ред. Райгородского Д. Я. — 
Самара: Изд. дом БАХРАХ-М, 1998. 

2 Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX века: 
мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. — М.: Политиздат, 
1991. 
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тое произведение искусства, превращенное в этикетку», по версии У. Эко, 
уделяет рекламируемому товару «немного от своей славы»1. У. Эко упомина-
ет масло «Данте», товары, названные в честь Джоконды; российская публика 
в конце ХХ века покупала дешевый кетчуп «Гоголь», «Салтыков-Щедрин», 
«Чехов», которые соседствовали на прилавках с водкой «Ярослав Мудрый» и, 
наконец, конфетами с серийным воспроизведением на коробках шедевров 
Третьяковской галереи и произведений А. Шилова. В рекламных продуктах 
кондитерских и парфюмерных товаров беззастенчиво используется парадная 
роскошь барочных мизансцен и затейливая претенциозность жеманных ро-
кайльных дам и кавалеров. Сентиментализм широким фронтом появляется в 
рекламе продуктов повседневного питания, причем вслед за умилительным 
«домиком в деревне» появляются всевозможные местные варианты бабушек 
и тетушек, выносящих поднос с булочками или колбасами. 

На этом фоне едва ли не трагически звучит воспроизведенная в статье Ж. Ма-
ритена мысль Э. Ренана, предвосхищавшая «физиологическую» прагматичность 
массовой культуры: «Только после трапезы на сцену вызывают художника. 
Его функция — не насыщать, но опьянять»2. Массовому сознанию нужны 
простые и доступные образы, яркие краски (пусть даже «пластмассовые»). 
Ему нужны большие пространства, где человека почти не видно, где легко, 
подчас даже приятно потеряться, утратить ответственность и, разумеется, ин-
дивидуальность. 

Современная массовая культура в России «работает» в рамках со школь-
ных лет усвоенной традиции. Даже самые плохие ученики знают, что в искус-
стве существовали два — правда, они плохо различают, чего: то ли метода, то 
ли течения, то ли стиля. Ну, да неважно. Чем меньше, тем лучше... запомина-
ется. У бывших средних учеников запало в память: есть романтизм с его ге-
роем-одиночкой, сверхеловеческими возможностями, часто магией, волшеб-
ством и прочими, контрастирующими с обыденностью явлениями; и есть реа-
лизм с его конкретностью, детальностью воспроизведения той жизни, которая 
кажется обычной и ничем не примечательной. 

Именно таким воспоминаниям и восприятиям адресуется тот пласт куль-
туры, который, в силу ли страстного желания творцов или поневоле (по при-
вычке) опирается на классические образцы и адресуется массовому «потреби-
телю». Из модных произведений последних лет можно выбрать, причем не 

                                                 
1 Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию / Пер. А. Г. Погоняйло, В. Г. Рез-
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наугад, а в связи с активным продвижением к публике, «Дозоры» С. Лукья-
ненко и «Белое на черном» Р. Д. Г. Гальего. 

Лукьяненко, растиражированный и разрекламированный в связи с появ-
лением фильма «Ночной дозор» («первого российского блокбастера», «наше-
го ответа Голливуду»), вынес на рынок романтический образец персонажей и 
обстоятельств. В своих текстах Лукьяненко логично и успешно актуализиро-
вал мотив «предельности», «катастрофизма», замешанный на фольклорной 
экзотике, на раскольниковской идее «проверки» себя и мира жестокостью и 
вседозволенностью. По сути дела, попытался в классической традиции напи-
сать роман испытания.  

Мотивы, коды, мифологемы, пришедшие из русской классики, в мас-
скультовском тексте Лукьяненко учитывают опыт и неопытность читателей, 
части которых автор словно подмигивает — «вот мы какие с вами элитар-
ные», думаем и шутим, печалимся и восхищаемся по одним и тем же пово-
дам. Отсюда — практически полный «джентльменский набор» ракурсов, семио-
тически узнаваемых и органично подновляемых в силу изменений лексики и 
обыденных реалий. 

Автор в третьем по счету, «Сумеречном дозоре», превращает в своего рода 
нарезку русскую и слегка к ней присоединенную зарубежную классику (жилой 
комплекс, где происходят события мистического порядка, называется «Ассоль»; в 
речи персонажей возникают прямые отсылки к классике, сам же автор подталки-
вает к ассоциациям с классикой как контекстом существования персонажей и чи-
тателей). Автор «Дозоров», как это следует непосредственно из его ассоциаций, 
косвенных цитат, прямых реплик, «начитался» русских классиков, которых, на 
радость любящим ребусы и шарады читателям, цитирует прямо или косвенно 
Булгакова, Гоголя, Тургенева и его критиков, Достоевского, Чехова, Пришвина и 
Паустовского, разумеется, Замятина, Набокова, Ильфа и Петрова и даже попав-
шего в компанию цитируемых и почитаемых классиков Акунина. Кроме того, со-
временный автор, в соответствии с романтической традицией, к которой мы не-
сомненно относим все «Дозоры», широко использует внешнюю атрибутику мис-
тики. 

Романтическая парадигма классики, как уже было сказано, соседствует в со-
временной массовой культуре с парадигмой реалистической, причем в самом что 
ни на есть привычном, от «натуральной школы» унаследованном уровне, что мы 
усматриваем в актуализации воспоминаний о маленьком человеке — одном из 
центральных художественно-образных открытий русской классики. 

Рубен Давид Гонсалес Гальего, автор романа (первый тираж книги был ра-
вен 5000 экземпляров) «Белое на черном». Среди культурных образцов «умного» 
(берем в кавычки не потому, что ставим под сомнение, а потому, что сам автор 
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так себя не раз называет) автора — большой круг литературных произведений 
как об униженных и оскорбленных, так и о закаленных жизненными тяготами. 

Для массового сознания в России издавна характерно почтение перед юро-
дивыми и даже сочувствие к осужденным преступникам. Поэтому массовое соз-
нание охотно приняло премию за литературный труд незаконнорожденного 
(!), испанца (!!), тяжело больного ДЦП (!!!), который — в книге об этом нет 
ничего — теперь живет за границей отвратительной для него России. 

Не в России человек создал бы текст «потока сознания», но выросший в Рос-
сии автор, чувствующий себя испанцем, написал текст репортажный. И, хотя уже 
был знаменитый «репортаж с петлей на шее», где Ю. Фучик противостоял фа-
шизму, Гальего пошел другим путем. Он написал также экстремальный репортаж 
из тела калеки, сочетающего инфантильность клишированного восприятия (Аме-
рика хороша уже потому, что ее ругали в России) с психологической эмпатийно-
стью и интеллектуальной/компенсаторной силой.  

Основные ракурсы масскультовского качества этого текста определяются 
тем, что классика простодушно и назойливо используется и как образец, и как ад-
ресат апелляции (в основном русская, хотя изредка и зарубежная, впрочем, с уче-
том русской традиции ее интерпретации). 

Разумеется, и детдом, где начинается жизнь автора-персонажа, и дом пре-
старелых, куда переводят инвалидов-подростков умирать, — это настоящие 
«мертвые дома», ужасы которых взыскуют всему опыту русской классики, не 
минуя и Достоевского. Гальего, как и Лукьяненко, «начитался» классиков, при-
чем западные романтические образцы, в том числе Сирано де Бержерак, ему не 
указ. Мотивы свободы духа при физической несвободе — только у его «первоис-
точников» причины были политические, а у него физиологические — с наивной 
явственностью опираются даже не на сами тексты, а скорее на атмосферу произ-
ведений воспринимаемых уже как классики Солженицына или Шаламова. Му-
жик же, при беспомощности парализованного тела палкой обороняющийся от 
нянечек, волокущих его в палату «смертников», в авторской фантазии (ибо вряд 
ли все описанное автор, сам немощный, мог видеть, с отличие от других описан-
ных эпизодов) соединяет впечатления от русской классики в виде «Палаты №6» и 
от ставшей классикой массовой культуры киноленты М. Формана «Пролетая над 
гнездом кукушки». 

Не менее отчетливо действует реалистическая парадигма массовой культуры 
в современной практике интерпретации классических опер на театральной сцене. 
Одним из характернейших опытов такого рода мы полагаем сценическое прочте-
ние оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» режиссером-сценографом Д. Чер-
няковым. 

В сценографии «Евгения Онегина» очевидно влияние кинематографа: круп-
ные планы, попытка выстроить мизансцену по принципу кинокадра (локальность 
фрагментов вместо полного охвата сценического пространства). В течение всего 
действия в центре сцены находится огромный стол, за которым сидят и едят мно-
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гочисленные гости-наблюдатели. Такой постановочный прием вызывает ряд бы-
товых и художественных ассоциаций. В первую очередь, тема контраста тягучей 
обыденности и вселенского трагизма лежит в русле чеховской традиции: «Пусть 
на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Лю-
ди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье, и разбиваются 
их жизни»1. Помимо этого, «кадр» со столом и стульями — это, с одной сто-
роны, аллюзия на фильм Л. Бюнюэля «Скромное обаяние буржуазии» с его 
постоянно обедающими персонажами, и, с другой стороны, отсылка к коме-
дии А. Грибоедова «Горе ума» в постановке В. Мейерхольда, где передний 
план сцены также занимал длинный стол. В целом сценографическое прочте-
ние «деревенских» сцен оперы Чайковского отличается подчеркнутой эклек-
тичностью и намеренной небрежностью.  

Эстетически не поддержанная музыкальной тканью оперы и сформиро-
ванная режиссером эклектика стала смыслообразующей особенностью спек-
такля, что проявляется, во-первых, в игре актеров (сочетание психологически 
достаточно убедительных, с точки зрения актерского мастерства, эпизодов с 
шаблонными и заученными телодвижениями), во-вторых, в реализации прин-
ципа анахронизма. Костюмы не корреспондируют с прическами, женские — с 
мужскими. Онегин с вновь ныне модным шейным платком, Ленский в пид-
жаке поверх водолазки. При таком смешении разнородных признаков време-
ни можно говорить именно об анахронизме, так как время действия в спек-
такле принципиально смещено и неопределимо. 

Значимый аргумент в пользу того, что в «классическом» спектакле осу-
ществлен дискурс массовой культуры, — явные признаки культурного би-
лингвизма. В постановке Д. Чернякова Россия А. Пушкина и П. Чайковского 
превратилась в стереотипное изображение «некоей» восточноевропейской 
провинции. 

Масскультовский контекст присутствует и в режиссерском прочтении 
центральных персонажей оперы. Д. Черняков выводит на сцену не столько 
провинциальную, сколько аутичную Татьяну. Аутизм — модный и широко 
эксплуатируемый в массовой культуре последних десятилетий XX века диаг-
ноз. Здесь в первую очередь возникают ассоциации с главным героем фильма 
«Человек дождя» (режиссер Б. Левинсон) в исполнении Д. Хоффмана. В 
спектакле Татьяна — это женская ипостась «человека дождя», она ходит по 
сцене лицом к окнам, спиной к людям, вне музыкальной и сюжетной логики 
то цепенеет, то впадает в истерику. Следует подчеркнуть, что главная героиня 
и в музыкальной составляющей оперы существует в эмоциональном контра-
пункте со всеми другими персонажами, что было задумано самим П. Чайков-
ским. Но режиссер, оттолкнувшись от авторского текста, идет дальше, после-
довательно воплощая представление о буквально безумной Татьяне. И в этой 

                                                 
1 Арс. Г. (И. Я. Гурлянд) Из воспоминаний об А. П. Чехове // Театр и искусство. 1904. № 28. 
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гиперболизации и спрямлении авторского замысла опять же читается влияние 
массовой культуры.  

Интерпретируя Ленского, Д. Черняков, как мы полагаем, в соответствии 
с упоминавшейся выше реалистической парадигмой массовой культуры, 
формирует образ упоминавшегося выше «маленького человека». В спектакле 
Ленский предстает перед деревенским обществом в роли шута, он откровенно 
глуп и нелеп в понимании режиссера, а, значит, и зрителей. Кроме того, в поте-
шающейся над Ленским толпе можно увидеть реминисценцию комедии А. Гри-
боедова «Горе от ума». Отсюда можно сделать вывод: совместив мотивы «ма-
ленького человека» и «горя от ума», режиссер попытался уйти от так называемых 
оперных стандартов; по сути же он совершил действия в логике массовой 
культуры, погружаясь в эксплуатируемые и упрощенные ею штампы.  

Классическая музыка не просто уходит на задний план, она девальвиру-
ется; ей по законам массовой культуры отводится роль трека, фона, сопрово-
ждения, имеющего лишь прикладное значение. Музыке П. Чайковского в по-
становке Д. Чернякова просто «разрешили» звучать, превратив ее в служеб-
ный, функциональный, второстепенный фрагмент текста. 

Русская классика, как следует из приведенного нами анализа, не только 
на подсознательном уровне предлагается «человеку массы» в качестве обы-
денного, простого и потому приятного для «потребления» образца. Закреп-
ленные в классике образцы поведения, сюжеты и мотивы, символы и метафо-
ры, составляют пусть небогатый, но привычный и понятный комплекс мас-
скультовских ценностей. 

Таким образом, конкретные художественно-эстетические представления 
и приемы (в особенности — трансформация и эксплуатация классических об-
разцов) сочетаются в современном мире с тем социально-психологическим 
опытом, который формируется в горизонте коллективного бессознательно с 
характерными для последнего архетипическими образцами. Названное соче-
тание, обеспечивающее «человеку массы» стабильность и конформность лич-
ностного бытия, очевидно, в настоящее время уже следует признать концеп-
туально оформившимся контекстом современной массовой культуры. 

 

 

Дидковская Н. А. 

 
Художник в современной провинции: 

анализ стратегий самореализации  

 
Моделирование стратегий самореализации творческой личности в провин-

ции подразумевает в качестве отправного тезиса определение социального стату-
са провинциального творца. Он, безусловно, детерминирован местом, где форми-
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руется, обретает свой жизненный и творческий модус художник: «Место, topos, 
может быть определено абсолютно, как то, где находится агент или предмет, где 
он “имеет место”, существует, короче как локализация, или или же относительно, 
релятивно, как положение, ранг в порядке»1. Диалектика соотношения, взаимо-
действия, взаимоперехода категории топос, отмеченная П. Бурдье, применитель-
но к характеристике российских пространств выглядит как аллегория. Место — 
это, прежде всего, ранг, всегда ранг. При этом, если физическое пространство оп-
ределяется посредством комплексного описания «по взаимным внешним сторо-
нам образующих его частей»2, то социальное — по взаимоисключению или раз-
личению позиций, которые его образуют, «так сказать, как структура рядополо-
женности социальных позиций»3. В этом противоборстве — слиянии социально-
го и физического — социальное постоянно преобразуется, организуется в соот-
ветствии с уже созданной ранее мифологией места. «Иначе говоря, физическое 
пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространст-
ва, социальная структура в объективированном состоянии, объективация и нату-
рализация прошлых и настоящих социальных отношений» 4. 

Социальная дифференциация, объективированная в физическом пространст-
ве, существует как категория восприятия и оценивания, то есть как ментальная 
структура. Рефлексия по поводу восприятия окружающего пространства, его воз-
действия на личность, взаимодействия с ним — особая тема философской и ху-
дожественной практики, в отечественной культуре имеющая первостепенное зна-
чение. Затерянный в необузданной шири уездный город Гоголя, маниакально-
депрессивный Петербург Достоевского, усадьба — средоточие силовых линий 
мироздания у Тургенева, правящая провинция Чехова и его же провинциальная 
столица… Проблематика соотношения физического и социального пространства 
осознается здесь как зависимость представления о позиции в социальном про-
странстве от локализации в пространстве физическом. Мышление, самосознание, 
деятельность героя — следствие этой зависимости.  

Структура социального пространства многокомпонентна, взаимообусловле-
на, драматична для переживания. Определение П. Бурдье презентует социальное 
пространство как абстрактное, конструируемое ансамблем пространств или полей 
(экономическое поле, интеллектуальное поле и др.). Палимпсест социального 
пространства осваивается индивидом постепенно, неравномерно, вариативно. 
Духовно-творческое развитие личности раскрывается в занимаемой ею социаль-
ной позиции и выступает как объективный результат, социальная «емкость» ко-
торого непосредственно определяется характером и мерой индивидуального ос-
воения форм культуры, постоянно накапливающих человеческий потенциал. Так 
                                                 

1 Бурдье П. Физическое и социальное пространство: проникновение и присвоение // Со-
циология социального пространства. — СПб: Алетейя, 2005. С. 49. 

2 Там же. С. 49. 
3 Там же. С. 50.  
4 Там же. С. 54.  
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И. В. Кондаков очень точно определяет культуру как дифференцированное един-
ство. Обсуждая диалектику социального и духовного в культуротворческой дея-
тельности индивида, С. П. Иванов отмечает, что «развитие личности в социо-
культурном пространстве предстает как путь, на котором разворачивается инди-
видуальное осознание человеком-деятелем общественной природы субъектного 
существования в форме определения и принятия «для себя» различных сторон 
социального как человеческой ценности»1. Аналогичный тезис присутствует и в 
размышлениях И. В. Кондакова. Обосновывая понятие интерсубъективности со-
циокультурной реальности, исследователь констатирует, что «каждый субъект 
культуры обладает двойственной природой: с одной стороны он является носите-
лем множества ценностей и смыслов, представлений и традиций, т. е. вписан в 
систему определенной культуры, с другой, является субъектом и объектом мно-
жества социально-практических действий, а значит, включен в определенную 
социальную реальность»2. В пространственно-временном социальном конти-
нууме, являющемся историко-системным динамическим образованием, (В. П. Ива-
нов, Б. Ф. Поршнев) постоянно накапливается духовно-чувственная предметность 
человеческой деятельности. Она является базой, каркасом личностного станов-
ления индивида. Она является матрицей его духовно-чувственных актов, органи-
зует его творческую деятельность как самостоятельное пространство, имеющее 
специфическую систему включенности в глобальное социальное пространство.  

Художественная сфера выступает в многоплановом пространстве самореа-
лизации активно действующего субъекта в роли концентратора социального со-
держания деятельности. Освоение социальных ценностей в форме художествен-
ного опыта, во-первых, выступает важной стороной экзистенциального процесса 
взаимодействия «человек-мир», во-вторых, актуализирует духовно-творческую 
сферу деятельности субъекта, эстетический уровень его восприятия мира. Про-
цесс постижения социальности в особой художественной парадигме позволяет 
творческой личности не только раскрыть конкретную социально-культурную си-
туацию как «содержание субъектного состояния», но и выявить эстетическую 
природу этой социальности.  

 
*** 

 
Локус творца в провинциальной культуре (от лат. locus — место) можно 

интерпретировать в трех наиболее значимых смысловых измерениях:  
– место творца по происхождению — формирующая среда провинци-

ального города как особое геокультурное пространство; 

                                                 
1 Иванов С. П. Субъект художественного действия в построении и развитии культурных 

сфер // Человек как субъект культуры. — М.: Наука, 2002. С. 332–333.  
2 Кондаков И. В. Интерсубъективность культуры // Человек как субъект культуры. — М. 

Наука, 2002. С. 157.  
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– место по функции — идеальный образ и реальный статус провинци-
ального деятеля культуры (художника, ученого, педагога) в культуротворче-
ском процессе, способы его житейско-бытового и творческого позициониро-
вания; 

– место по значению — специфика социального функционирования сфе-
ры культуры (искусства), образования в провинциальном городе: характер 
взаимосвязей творца и публики, ученого и аудитории в контексте наличных 
коммуникативных технологий.  

Первый аспект позволяет проанализировать особенности взаимодействия 
города как интегрирующей и транслирующей социокультурные программы 
структуры, с одной стороны, а с другой — учреждения культуры (театра, 
университета) как формы целостного творческого, экзистенциально-
значимого вписания городского социума в мир. Главным в этом взаимодейст-
вии становится творец — субъект культуросозидательного процесса и исто-
рического действия.  

Жизненная и творческая стратегия художника-провинциала всегда вы-
страивается в географической системе координат на оси «столица — провин-
ция». Отправной точкой в формировании стратегии самоактуализации для 
провинциала была и остается традиция. Причем не только в аспектах сопри-
частности священным образцам местного искусства: их наследованию (что 
естественно протекает небесконфликтно), следованию им (в диапазоне от ор-
ганичного приятия до тотального отторжения), их развитию (что по опреде-
лению абсурдно, но на удивление достоверно и отрадно для провинциального 
мироощущения), но и в аспекте самопрезентации и самоактуализации. Тра-
диция жестко регламентирует формы предъявления художником себя городу 
и миру.  

Вот здесь-то, в горизонте совмещения сугубо индивидуального, бытово-
го и уникально-личностного, творческого, с максимальным драматизмом 
сталкиваются мифы о самодостаточности и ущербности провинции, подлин-
ности, настоящести, первородства ее житейского уклада — и отсталости, вто-
ричности, примитивности феноменов ее культуры.  

Это противоречие присутствует в сознании как самих периферийных ху-
дожников, так и исследователей их творчества, местных и столичных. При-
чем и свои (в соответствии с теперешней тенденцией язвительно критикую-
щие), и чужие (чаще всего ласково умиротворяющие) придерживаются сходного 
алгоритма описания и оценки актуального искусства провинции: «от бытового 
естества к художественному волшебству». Обсуждение художественной жизни 
глубинки ведется, как правило, тенденциозно, в стиле карикатурно-сатирическом 
либо лубочно-оптимистическом. Искусствоведческому нарративу устойчиво со-
путствуют колоритные комментарии, живописующие быт и нравы периферийно-
го города: «Вологодское масло, действительно, отличается своим вкусом и доб-
ротностью от такого же по названию, но выпускаемого в других регионах, а ря-
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дом такой ассортимент разнообразной молочной продукции, со сметаной, в кото-
рой ложка стоит, с сырковой массой, сделанной из настоящего творога, что сто-
лице в пору позавидовать. И цены — не в пример московским! <…> А в театре, 
вологодском, драматическом, которому недавно исполнилось 150 лет, — боль-
шое количество разных спектаклей, интереснейшая труппа с замечательными ар-
тистами, и весь он — еще одно подтверждение не новой, сегодня особенно часто 
повторяемой истины про неисчислимые богатства российского провинциального 
театра, который не нуждается ни в умилении, ни, тем более, в одинаковом, хоть и 
похвальном, представлении о себе, “всем скопом”»1. 

Смакование бытовых реалий, возвышенный физиологизм в суждениях снис-
ходительного московского автора оттеняет замешательство по поводу оценки во-
логодского театра комплиментами вологодской сметане; это не просто актуали-
зация расхожего штампа. Это — проявление традиционного восприятия провин-
циального искусства как менее культурно значимого и даже менее эстетически 
привлекательного, чем явления бытовой среды, укорененные в «потребительской 
мифологии» (Х. Ортега-и-Гассет). В конкуренции с добротной вологодской сме-
таной, отмеченной, кстати, товарным знаком «Московское качество», вологод-
ский драматический театр заведомо проигрывает, ибо его экспортные свойства 
оказываются ниже и московскому качеству не отвечают.  

Провинциальное искусство, априори оцениваемое позитивно, давно при-
обрело статус музейного и заповедного, при этом оно всегда считалось ухуд-
шенной копией столичного оригинала. Завершенность и неизменность про-
винциальных экспонатов, в совокупности с невысокой художественной це-
ной, делает их такими же реалиями провинциальной экзотики, как резные па-
лисады и золотые купола.  

Если провинциальный художник берет на себя смелость или просто по 
неведению начинает выстраивать свою стратегию, он должен преодолевать не 
только помехи, связанные с отсталым бытом, но и сопротивление ментали-
тета провинциальной среды. Российская традиция возвеличивания творца все-
гда воспринималась в провинции неоднозначно. «Больше чем поэт» здесь — 
меньше, чем благополучный обыватель. Но если общественное мнение испокон 
веков представляло творца между подвижником и юродивым, то в глазах го-
сударства с наступлением рыночной эпохи его статус стремительно деваль-
вировался. 

Современная ситуация в искусстве провинции характеризуется практи-
чески полным устранением идеологического и финансового влияния государ-
ства. Если прежде, в советский период, государство было главным заказчи-
ком и потребителем в художественной сфере, если в перестроечную эпоху 
оно весьма избирательно, как бы по инерции продолжало выполнять эти 
функции, то теперь провинциальный художник и вовсе остался без офици-

                                                 
1 Кузнецова А. Грозным бурям вопреки // Театральное дело. 2001, январь. С. 28–32. 
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альной поддержки. Раньше государственный патронаж весьма жестко регла-
ментировал профессиональную биографию творца и заранее предопределял 
«типовую стратегию» его самореализации. Конечно, художники-маргиналы 
существовали и в провинциальной среде, но представительство их было не-
значительно, а влияние крайне ограниченно.  

Сегодня в провинции складывается ситуация «тотальной маргинализа-
ции» творческой сферы, ибо лимит «придворных мастеров» властью сведен к 
минимуму, а иного платежеспособного местного потребителя у художников 
просто нет. Так возникают разнообразные модели «исхода»:  

– физического — в иное (желательно столичное) геокультурное про-
странство,  

– профессионального — в иную деятельностную среду,  
– нравственно-психологического — в иную (зачастую более низкую) ста-
тусную группу.  
Если рассматривать варианты, подразумевающие сохранение творческо-

го способа самореализации, то вырисовываются следующие стратегии. 
Первая возможна для творца выдающегося, «неместечкового» уровня. 

Он изначально не ограничен «уездным» либо «губернским» масштабом, его 
адресат не столько внутри, сколько за пределами провинциального простран-
ства. Высокий и оправданный результатами уровень претензий такого худож-
ника находится в удушающем противоречии с низкими запросами публики, 
ортодоксальными суждениями критики и равнодушием властей. Неизбежное 
следствие такого состояния — эмиграция в пригодное для полноценного 
творчества, отзывчивое на смелые и затратные предложения пространство 
провинциального мегаполиса или столицы. 

Второй вариант — стратегия художника, качество творческих акций и 
свойства личности которого не позволяют получить широкого признания. 
Впрочем, он может и не искать признания масштабной аудитории, сознатель-
но отстраняясь от обязывающей публичности, требующей постоянного ин-
теллектуального и духовного напряжения, поиска, вдохновения. Это — орга-
ника уникумов, единиц, создать ее искусственно и поддерживать продолжи-
тельное время невозможно. Куда как безопаснее избрать добровольную само-
изоляцию. Такой профессионал старается обустроить свой малый, удобный, 
интересный только ему самому и узкому кругу друзей-поклонников мирок.  

Стратегия третьего типа, уже упомянутая как «придворная», несмотря 
на кажущуюся однолинейность, располагает пространством для маневра. Так, 
«придворным» художник может стать лишь в случае, если местное руково-
дство само неравнодушно к искусству. Но подобные интересы в среде про-
винциальных чиновников, бизнесменов, политиков крайне редки. Активные 
инициативы «мастеров культуры» с призывами к сотрудничеству восприни-
маются властью как назойливые и вызывают раздражение, могут восприни-
маться равнодушно, даже брезгливо, как навязчивая просьба о подаянии. Ес-
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ли художнику и удается наладить «лирические» отношения с добродушно на-
строенной властью, то вступить в длительное соглашение возможно не все-
гда: власть зачастую не способна сформулировать идеологический заказ, по-
зиционировать себя в искусстве оригинально и презентабельно.  

Если власть сугубо прагматична и в художнике не нуждается, то воз-
можна иная реализация «придворной» стратегии — завоевание признания у 
публики. Такой профессионал апеллирует к низкой «художественной компе-
тентности» (П. Бурдье) потребителя. Критерии современной массовой куль-
туры, привносимые извне, и тем охотнее принимаемые провинциальным об-
ществом, слуга общественного вкуса использует без поправок и доработок, 
ведь «высокое искусство не доставляет непосредственного удовольствия, как 
печенье или коктейль»1. Если художнику удается соединить творческий кон-
формизм и отсутствие профессиональной требовательности с элементарной 
уживчивостью, то формальное признание и долгожительство на руководящем 
посту ему обеспечено. Такой художник практически становится чиновником, 
воскрешая позднесоветскую практику. 

Утверждение, что личностная стратегия определяется самим художни-
ком, не противоречит тому факту, что его культурная деятельность имеет мо-
делируемый характер, обусловленный спецификой провинциального локуса. 
В рамках коммуникативной модели провинциальный художник может вы-
ступать в различных ролях: коммуниканта, реципиента, в некоторых случаях 
даже в роли культурного кода. При этом коммуникация приобретает вектор, 
направление которого определяет иерархический статус творческого мессед-
жа в системе координат «провинциальный локус» — «столичный центр». Та-
ким образом можно говорить о провинциальном художнике как о канале нис-
ходящей (воспринимающей и адаптирующей — Н. Д.) либо восходящей (ори-
гинальной и широко презентирующей — Н. Д.) коммуникации (терминология 
Н. Н. Летиной). Анализируя архитектурные (история архитектуры гг. Яро-
славля и Рыбинска, развивавшаяся в перманентной и явной коммуникации с 
архитектурой Санкт-Петербурга) и литературные (творчество М. Богдановича 
и Ю. Жадовской) артефакты, Летина приходит к выводу, что «наиболее вос-
требованной в коммуникатологическом пространстве провинциальной куль-
туры оказывается роль художника как канала нисходящей и лишь иногда вос-
ходящей коммуникации» 2. 

Специфическим основанием для идентификации провинциального локу-
са и самоидентификации творца по отношению к нему является фактор физи-
ческого исхода (отторжения) и психологического остранения художника. По-

                                                 
1 Лангер С. Проблема значения в музыке // Новая эстетика. — Иркутск, 2000. C. 91. 
2 Летина Н. Н. Провинциальный художник как канал культурной коммуникации // 

Коммуникативные стратегии в культурном поле провинции: Научный сборник. — Яро-
славль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2006. С. 115–123.  
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добная ситуация приобретает масштабный характер в культуре ХХ в., кото-
рая, как всякая другая культура идеально переустраивает и физическое, и ду-
ховное пространство, потесненное иным, сложившимся в новом историче-
ском контексте, в частности, в культуре русского зарубежья. Вынужденно 
оказавшись вдали от России, томимые ностальгическими чувствами худож-
ники рвались к возврату на родину, которая была «тем им милее, чем недос-
тупнее». Сама «провинциальность» в этих условиях начинает соотноситься с 
понятием «малая родина», обретая при этом положительные коннотации, 
сближающие ее с образом «утраченного рая». «Провинциальность» в данном 
случае есть некое особенное нравственное свойство, имеющее особый же и 
важный состав. И «глубокая провинция» мыслится при этом как уникальный 
топос, в котором складывается своеобразная ментальная сущность. Наиболее 
показательным для проявления этих интенций является мемуарный дискурс, 
субъективный по самому своему существу, он формирует особого рода энер-
гетическую ауру. Складываясь в рамках индивидуального сознания и круго-
зора, он дает возможность человеку строить некое новое пространство в зави-
симости от тех или иных экстремальных ситуаций, позволяя осуществлять 
эту операцию как «психотерапевтическую процедуру» (Ю. Лотман). В этом 
случае дискурс имеет дело «не с профаническим и усредненным пространст-
вом», но с гораздо более богатым — «семантизированным и / или сакраль-
ным», структурируемым автором с практической целью — выяснить для себя 
нечто важное. Так в системе творческого дискурса возникает своя мифология 
пространства, ментального локуса. 

Разнообразные стратегии самореализации творцов, наблюдающиеся в 
исторической и современной российской провинции, диалектика творческой 
стратегии и провинциального локуса доказывают тезис о нерасторжимости 
художника и места, трактуемого как ментальное пространство: «Реально 
русское культурное пространство — уже сейчас почти исключительно инди-
видуально-ментальное пространство творчества. Художник носит Россию в 
себе. Это самобытное пространство духа, это мир личного поиска и роста, ду-
ховной жизни в личностном модусе» 1. Истинная картина провинциальной 
культуры складывается из мозаики творческих судеб. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Ермолин Е. А. Ярославский стиль. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

2007. С. 163.  
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ЧАСТЬ IV 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ И ИНСТИТУЦИИ 
 

Шмелева Т. В. 

 
Письмо как культурная утрата 

 

Статья посвящена письму как факту культуры, мы полагаем, что письмо 
можно считать концептом, может быть, не привязанным к одному слову, но 
ощущаемым все более остро в последнее время. Потому что именно в по-
следнее время письмо стало восприниматься как культурная утрата. Опираясь 
на достоверные свидетельства этого культурного ощущения1, попытаемся 
выявить его конкретные культурные проявления и очертить контуры концеп-
та письма.  

Ощущение утраты возникло на фоне практически тотального перехода к 
компьютерному набору текста, или компьютерному письму, ставшему повсе-
местной формой культурной практики. Это ощущение сменило упоение ком-
пьютеризацией, эйфорию овладения новой фактурой речи, которая, как и 
предыдущие, внесла и продолжает вносить свой вклад в языковые измене-
ния2.  

Порадовавшись коммуникативным приобретениям (а они несомненны: 
скорость создания текста и его доставки на любое расстояние, бесконечная 
возможность поправок, хранение без бумаги…), стали формулировать тезисы 
сожаления, не чуждые ностальгии. Дискурс сожалений о письме, может быть, 

                                                 
1 Имеются в виду статьи: «Шарики да ролики» Д. Стахова (The New Times. № 38. 2010. 

С.60–63; http://newtimes.ru/articles/detail/30310); «Наши пальчики устали» Д. Соколова-
Митрича (Известия. 28.12.2010); цикл «Некрологи» и другие эссе А. Гениса в его книге 
«Шесть пальцев» (М.: Изд-во «Колибри», 2009); материалы его рубрики «Уроки чтения» в 
«Новой газете» и другие современные тексты. 

2 Шмелева Т. В. Фактура речи как фактор языковых инноваций // Современная филоло-
гия: актуальные проблемы, теория и практика: Сб. материалов II междунар. науч. конф. — 
Красноярск, 2007. С. 15–19.  
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капля в море современных текстов, в том числе и убеждающих в благах ком-
пьютеризации и интернетизации, но он заслуживает культурологического и 
филологического внимания.  

Что же именно оказывается утраченным, когда размышляют о письме? 
В первую очередь это предметный мир письма. Хотя он пережил извест-

ную эволюцию, сейчас все его составляющие представляются милыми и цен-
ными — недаром их можно увидеть в музеях. Вот А. Генис перечисляет: 
«чернильница с лживым прозвищем непроливайка, вечно щипавшее тетрадь 
перо-уточка и зеркальная простыня промокашки, отражавшая мои незрелые 
промахи»1; в другом эссе он вспоминает перьечистку, мешочек для черниль-
ницы2.  

О предметах письма и их названиях рассуждает М. Кронгауз: «важный 
культурный предмет — промокашка. Ею не только промокали чернила. В во-
енное детство на промокашке писали записки, ее жевали и плевались…»3. В 
этом мире и только в нем существует клякса: «Кто из детей поймет сегодня 
название кинофильма «Автомобиль, Скрипка и собака Клякса»? Почему 
Кляксой называли маленьких черных терьеров и никогда — немецких овча-
рок?»4. 

Особое место в предметном мире письма занимает пишущая машинка (не 
печатная!), копирка. «Что значит знаменитая фраза из песни Галича: «Эрика 
берет четыре копии»?5 

Без фиксации реалий предметного мира письма не обходится докумен-
тальная, мемуарная проза. Показательна в этом отношении книга Д. Гранина, 
включающая текст «У отца из кармашка пиджака торчал набор карандашей 
в железных наконечниках. Красно-синий, черный, простой, химический. <…> 
Чернильницы стояли на столах стеклянные, металлические, каменные. Мы 
носили чернильницы с собою в школу. Фарфоровые невыливайки…» и иллю-
страции, помогающие представить эти предметы6. 

Предметы письма можно найти в описаниях художественных текстов, так, 
во врезке к статье Д. Стахова приводится цитата из «Петербурга» А. Белого: «На 
столе лежали пачки бумаг, золотела чернильница, примечались ручки и перья; на 
столе стояло тяжелое пресс-папье в виде толстой подставочки, на которой се-
ребряный мужичок (верноподданный) поднимал во здравие братину». 

                                                 
1 Генис А. Шесть пальцев. С. 582. 
2 Там же. С. 10. 
3 Кронгауз М. Прощание со словом: на кладбище или в музей? // F 5. 27.09.2010 — 

03.10.2010. С. 33. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Гранин Д. Ленинградский каталог. — Л.: Детская литература, 1986. С. 41–44; 50–51.  
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Предметный мир письма может выступить не только декорациями собы-
тий, но и сюжетообразующим началом, как в рассказе А. Эппеля «Чернила не-
случившегося детства»: «Перо бывает или “восемьдесят шестым”, то есть — 
поскольку пишет с нажимом — безупречнейшим орудием чистописания. Или 
“гусиной лапкой”. Но “лапку” разрешается применять только с пятого класса. 
Эта — без нажима и придумана в старое время, чтобы в присутственных 
местах (при составлении, скажем, купчей или в почтовой конторе) посети-
телям с разной рукой одинаково хорошо писалось»1. 

Понятно, что эти реалии не ускользнули от внимания лингвистов. Лекси-
кографы, ориентированные на культурную память2, освещают предметный 
мир письма. Так, в словаре для школьников, которым надо понимать класси-
ков, толкуются такие слова, как гусиные и стальные перья, песочница, печат-
ка, облатка3. А в словаре «уходящих слов значений» находим бювар, гумми-
арабик, клякса, копирка, непроливайка…4.  

Итак, предметный мир письма «докомпьютерной эры»5 овеян аурой 
ушедшей культуры и потому повышенной ценности «задним числом». Даже 
открытка, подписанная шариковой ручкой, оказывается «мощным ударом по 
голове собственным детством»6.  

Этот предметный мир кажется тем более привлекательным, что он обла-
дает таинственной способностью «придать телесную форму бесплотной мыс-
ли»7; «сделать видимым союз души и тела»8. Эта способность письма получа-
ет выражение в почерке — тайна которого «в его неповторимости, столь же 
бесспорной, как отпечаток пальца». «Учась писать, мы становимся разными». 
И именно эту индивидуальную черту, по мысли А. Гениса, отнимает у нас 
писание с помощью клавиатуры9, что дает ему право именовать нас всех «ин-
валидами письма»10. «Амнезию письма» диагностирует современному обще-

                                                 
1 Эппель Асар Дробленый сатана. — М.: Симпозиум, 2002. С.11–15; . 
2 Шмелева Т. В. Лексикография культурной памяти // Живое русское слово: Сб. науч. ст. в 

честь юбилея проф. Т. Г. Аркадьевой. — СПб.: Изд-во РПГУ им. А. И. Герцена, 2006. С. 125–
131. 

3 Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX ве-
ка. — М., 1998. С. 223–224. 

4 Ермакова О. П. Жизнь российского города в лексике 30-х—40-х годов XX века: Крат-
кий толковый словарь ушедших и уходящих слов и значений. — Калуга: Изд-во «Эйдос», 
2008. С. 104–107. 

5 Стахов Д. Указ. соч. С. 60. 
6 Соколов-Митрич Д. Указ. соч. 
7 Генис А. Шесть пальцев. С. 581. 
8 Там же. С. 583. 
9 Там же. С. 581. 
10 Там же. С. 583. 
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ству журналист другого — более молодого — поколения1. Эти более чем вы-
разительные метафоры убеждают в том, потеря письма рукой воспринимается 
как некое болезненное состояние общества, видится в морбуальной оптике2.  

Правда, утраченная индивидуальность восполняется скоростью и ясно-
стью письма компьютерного, но «отучив нас писать рукой, компьютер на-
прашивается в рабы, но становится хозяином: мы теряем мобильность и са-
модостаточность»3. 

Утрата индивидуального почерка, этого «сольного танца на бумаге»4, 
связана прежде всего с изменением «физиологии письма»5: вместо сложных 
танцевальных — вертикальных и горизонтальных — движений руки с пером 
по бумаге — однообразные удары по клавиатуре…И текст на экране, который 
не кажется теплым от движений твоей руки и который одинаков для всех и у 
всех — в нем не отпечатывается рука пишущего.  

Утратой кажется эстетическая сторона письма, или искусство каллигра-
фии. Как утешение, смягчающее эту утрату, воспринимаются выставки кал-
лиграфии, которые устраивает Современный музей каллиграфии. Такая вы-
ставка прошла в Великом Новгороде с большим успехом в сентябре 2010 го-
да; важно отметить, что на ней посетителям предлагалось не только рассмат-
ривать рукописи на разных языках, но и самим попробовать своей рукой на-
чертать нечто каллиграфическое на мастер-классах6. Впрочем, может быть, 
эта выставка не утешила наших современников, а обострила в них ощущение 
невозвратной утраты великолепного ручного письма, невозможного в наше 
время. 

Все это значит, что к утратам относится и особый артефакт — рукопись, 
будь то автограф великого писателя, или «записка в несколько строчек», как 
пела К. Шульженко… К исчезнувшим реалиям относятся теперь и автографы 
писателей, «которые рассказывают нам о них больше, чем их портреты»7. 

Менее материально, но не менее значимо то, что под натиском компью-
терной клавиатуры утрачиваются виды письма. 

Первым, конечно же, следует назвать письмо обучения, или школьное 
письмо. Именно оно чаще всего вспоминается, оно накрепко сопряжено с дет-
ством — его сложностями и радостями. Так, А. Генис в некрологе «Памяти по-
черка», уже неоднократно цитированном, пишет: «Но почерк свой я при этом не-

                                                 
1 Соколов-Митрич Д. Указ. соч.  
2 Шмелева Т. В. Морбуальная оптика // Лингвистика: бюл. Уральского лингвистического 

общества / Урал. гос. пед. ун-т.; отв. ред. А. П. Чудинов. — Екатеринбург, 2001. Т. 7. С. 4–15. 
3 Генис А. Шесть пальцев. С. 582. 
4 Там же. С. 581. 
5 Там же. С. 10. 
6 Выставка широко освещалась в новгородской медиасфере: Витоль Е. Золотая руко-

пись // Новгород 5.08.2010.  
7 Там же. С. 581. 
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навижу, еще с тех пор, как меня мучили пыточными орудиями письма… Гордо 
считая содержание важнее формы, я писал как хотел, оставляя каллиграфию 
зубрилам и эпилептикам, вроде Башмачкина или Мышкина». Именно в разделе 
«Школа» помещаются все предметно-письменные лексемы в словаре О. П. Ерма-
ковой. Д. Гранин отмечает: «В те времена все еще обращали внимание на почерк. 
Это были последние годы некогда великого искусства чистописания. <…> Учи-
теля писали на доске каллиграфическими почерками — косыми, классическими, 
кудрявыми, острыми»1. Надо сказать, что это самый долговечный вид письма — 
хотя уже в младших классах предполагается учить детей печатать на клавиатуре 
десятью пальцами, это умение будут развивать в дополнение к письму рукой, а не 
вместо него. Все-таки трудно представить культурного человека, вообще не 
умеющего писать рукой. И это говорит о том, что письмо не утрачивается бес-
следно, но сокращается культурное пространство его использования.  

Так, несомненно, уже сократилось пространство эпистолярного письма, ко-
торое входило в культурный репертуар каждого человека еще в середине про-
шлого века, затем оно стало постепенно уходить из жизни: писать письма в семье 
стали только женщины, затем и они перешли к открыткам по праздникам, а по-
том и к телефонным звонкам.  

Сегодня интернет выработал новую эпистолярную культуру, которая имеет 
совсем иные языковые, стилистические и коммуникативные параметры. Общеиз-
вестно, что этикет электронной переписки — иной, как и общие принципы по-
строения эпистолярного текста. Это касается как личной переписки, так и дело-
вой, и даже такой советской эпистолярной формы, как письмо в редакцию, 
трансформировавшейся в реплики на форумах различных периодических изда-
ний.  

Новое в эпистолярную культуру внес и мобильный телефон: жанр школьной 
записочки трансформировался в смс-ки, которые выработали особый язык — «не 
такое убогое и примитивное явление, каким его иногда пытаются представить»2. 

Дневниковое письмо, утраченное, казалось навсегда, сегодня преобразилось в 
интернет-форму — блоги, и составило особую часть современных коммуникации — 
блогосферу. При этом дневниковое письмо перестало быть формой автоком-
муникации, а стало своеобразным диалогом с миром. И если в прошлые века 
вести дневник было в обычае у каждой барышни, то теперь сложилась какое-
то особое сословие — блогеры, ценность которых измеряется числом читате-
лей/посетителей их блогов.  

Особым видом письма надо признать письмо, сопровождающее чтение, 
именно оно имеется в виду в признании Розанова: «Все лучшее я написал на по-
лях чужих книг». Главное орудие такого письма — карандаш, которому А. Генис 

                                                 
1 Гранин Д. Указ соч. С. 51. 
2 Сидорова М. Ю. Интернет-лингвистика: русский язык. Межличностное общение. — 

М. 2006. С. 174. 
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посвящает настоящую прозаическую оду, начинающуюся с «физиологического» 
момента: «Привыкнув пользоваться карандашом с детства, я хотел, чтоб но-
готь кончался грифелем»1. Этому виду письма угрожает распространение элек-
тронных (цифровых) версий книг, которые по продажам уже опережают обыкно-
венные2. 

Выходя из сферы межличностных коммуникаций, нужно сказать, что неве-
роятно сократилась сфера делового, канцелярского письма рукой. Все бумаги 
распечатываются на компьютере, есть буквально единичные документы, тре-
бующие участия руки — заявления, подпись и виза. Теперь только при получении 
паспорта нужно ставить свою подпись тушью, она получается совсем непохожей 
на привычную подпись шариковой ручкой. Есть еще воспоминания о чернильни-
цах и привязанных ручках на почте.  

Сравним это с воспоминанием Д. Гранина: «У отца в лесничестве не было 
пишущей машинки, все бумаги “наверх” и “вниз” писались от руки. Требовалось, 
чтобы почерк был четкий, понятный, у него был к тому же красивый»3.  

Сегодня тоже нет пишущих машинок, и вместе с ними ушли в прошлое та-
кие слова, как машбюро, копирка, слепой экземпляр. Исчезла и профессия маши-
нистки, как ранее исчезли переписчики, писари.  

Еще один аспект компьютерного письма, вызывающий ощущение утра-
ты, — доминирование в нем латиницы, что воспринимается как покушение на 
права кириллицы и оттого возникает «неодолимая тяга к заочному возвращению 
в круг пользователей твоего первого алфавита, который ни к чему помнить, но 
невозможно забыть»4. Тяга в обратном направлении тоже ощущалась — на рубе-
же веков, когда раздавались голоса об отказе от кириллицы, поскольку она не хо-
роша для компьютера. Дискуссия в прессе5 показала, что большинство пи-
шущих людей понимают, что легче технику приспособить под русское пись-
мо, чем русское письмо под компьютерную технику. «Ибо упразднение мно-
говековой письменной и книжной традиции может быть или следствием ис-
чезновением народа — носителя языка (судьба готской письменности епи-
скопа Вульфилы), как минимум — следствием полного одичания, или же ре-

                                                 
1 Генис А. Карандашу // Новая газета.01.10.2010 (Уроки чтения). 
2 Шишкунова Е. Буквы в цифре. Электронные книги опередили по продажам обыкно-

венные // Известия 23–25.07.2010. 
3 Гранин Д. Указ. соч. С. 51. 
4 Брутман С. Транслит, или Ценности не представляет // Брутман С. Писатель про заек. — 

Великий Новгород, 2010. С. 147. 
5 Карпинский О. Skoree vsego — latinica // Независимая газета. 2.10.1993; Ашнин Ф., Ал-

патов В. Putin za realjnyje celi // Там же. 31.03.2001; Соколов М. А дустом не пробовали? // Из-
вестия 20.08.2001; Лесков С. Битва вокруг алфавита // Там же. 25.08.2001; Немировский Е. Я не 
советовал вводить латиницу в Сербии // Там же. 25.05.2004; Нехамкин С. О латинском алфавите 
// Там же. 22.03.2005. 
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зультатом свирепейшего тоталитарного принуждения»1. «Кириллофобия», 
как назвал это настроение Максим Соколов, как-то сошла на нет, под воздей-
ствием быстрого развития компьютерной техники, не потребовавшей от нас 
такой жертвы. 

И действительно, кириллица — не просто система символов для фикса-
ции слов на русском языке. Она вошла в культурное сознание русского чело-
века, составив, например, особый визуальный код — ряд фигуративных стан-
дартов: стол покоем, ноги азом или ижицей, ротик фитою, пьяный мыслете 
выписывает2. Одна только буква глаголь виделась русскому человеку, как 
можно понять из словаря Даля, в таких предметах: виселица; того же вида 
леса, или костыль, вставленный в стену; брус с бегами, журавец для подъема 
тяжестей; такой же столбик или стойка с перекладиной на мельнице для 
поддержки ковша; стойка с плицей на барках для отлива воды. Список этих 
предметов ушедшего, отнюдь не аристократического, быта показывает, как 
хорошо была усвоена простыми людьми форма кириллических букв. Да и со-
временный человек вспоминает очертания букв, когда ему надо описать неиз-
вестный собеседнику предмет: восьмигранником называется то, чем евро-
винт закручивают — маленький ключик, изогнутый буквой «Г»3. Кроме того, 
алфавитная идиоматика и паремиология показывает, что с буквами связаны и 
более абстрактные понятия начала и конца, элементарности и сложности: 
Сам ни аза в глаза, а людей ижицей тычет. 

Конечно, многие из этих выражений забыты или нуждаются в объясне-
ниях, но это не отменяет того факта, что они входят в русскую культуру и 
представляют в ней письмо как средство осмысление других фрагментов, то 
есть некоторую особую интеллектуальную ценность.  

Итак, наивное письмо рукой, вытесняемое из культурного оборота ком-
пьютером, представляется (людям прошлого века?) целой серией культурных 
утрат: предметных, физиологических, эстетических, визуальных, интеллекту-

                                                 
1 Соколов М. Указ соч. 
2 Об этом см. в работах автора: Алфавитная идиоматика // Филология ХХI века: пробле-

мы и методы исследования: материалы науч. конф. «Пушкинские чтения» (6 июня 2004 г.) / под 
ред. Т. В. Мальцевой, Н. Е. Синичкиной. — СПб., 2004. С. 34–40; Алфавит в лексиконе: 
свое и чужое // Язык в движении: к 70-летию Л. П. Крысина. — М.: Языки славянской куль-
туры, 2007. С. 629–642; Алфавит как феномен русской культуры [Электронный ресурс] // 
Интернет-конференция «Кириллица — латиница — гражданица», 15 марта–15 апр. 2009 г. 
/ Новгородский МИОН. — Великий Новгород, 2009. — Режим доступа: http:// 
www.mion.novsu. ac.ru/gev/ projects/cur/ Shmeleva. pdf. — 01.10.2009 г.; Алфавит в рус-
ской культуре // Кириллица — латиница — гражданица: Коллективная монография / 
Отв. ред. Т. В. Шмелева / НовГУ им. Ярослава Мудрого. — Великий Новгород, 2009. С. 20–
52. (Серия «Монографии»; Вып. 11). 

3 Соколов-Митрич Д. Евровинт и восьмигранник // Известия. 01.12.2010. 
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альны и эмоциональных. Именно эти аспекты в совокупности и составляют 
культурный концепт письма. Понятно, что он неразрывно связан с концептом 
чтения — рукописи, бумажной книги, но это предмет другого исследования.  

Приведенные здесь факты говорят и о том, что развитие коммуникации 
не только приносит драгоценное новое, но и неизбежно приводит к утратам. 
Так, распространение письма «нанесло непоправимый вред устной тради-
ции»1; и были люди, сокрушающиеся о том, что уже нет сказителей, исполни-
телей былин и сказок. Не надо иметь большого воображения, чтобы предста-
вить, каким катастрофическим для культуры казалось им это изменение. В 
нашем случае речь не идет об утрате письма как такового — сожаление вы-
зывает изменение обстоятельств письма: «Мягкий под углом падающий свет, 
качественная бумага, легкое поскрипывание пера, ровный след настоящих, 
классических чернил…»2. Нарушается интимность в отношениях человека с 
его орудиями письма и текстом; письмо становится менее личным — техника 
несет нам помощь и одновременно вызывает чувство сожаления. Полагаю, 
что внимание к нему не означает неприятия компьютерного письма, как 
грусть о прошедшем не означает полного переживания настоящего… 

 
 

Шоломова Т. В. 

 

Рецепция гламура 

в контексте современной российской культуры 

 
Ответ на вопрос, что же такое гламур, можно с легкостью отыскать в 

«Википедии»: «собирательное обозначение роскошного стиля жизни <…> 
близости к общепринятым стандартам роскоши, шика, внешнего блеска. <…> 
Первоначально… было волшебно-оккультным заклинанием ведьм, призван-
ным заставить кого-либо поверить, принудить смотреть на вещи по-
другому»3. Первое письменное упоминание «гламура» относится к 1721 г., 
когда шотландский поэт А. Рамзай написал: «Когда дьяволы, колдуны и фо-
кусники обманывают зрение, они, как говорят, набрасывают пелену на глаза 
зрителя (cast glamour over the eyes of the spectator)»4. Для обозначения некоего 

                                                 
1 Гельб И. Е. Опыт изучения письма (Основы грамматологии) / Пер. с англ. — М.: Раду-

га, 1982. С. 212. 
2 Стахов Д. Указ соч. С. 61. 
3 Гламур. Материал из Википедии — Свободной энциклопедии. (Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/гламур. Дата обращения: 18.01.2011). 
4 Частицына А. Дискурс гламура // Большой город. Опубликовано в № 22 (171). 1 де-

кабря 2006. (Режим доступа: http://www.bg.ru/article/6273/. Дата обращения: 11.11.2010). 
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особенного стиля жизни слово начало использоваться в 30-е годы прошлого 
века, когда официальный статус получил термин «glamour of Hollуwood» (со 
всеми сохранившимися и по сей день особенностями), а в 1947 г. в Велико-
британии слово «гламур» вошло в список самых модных1. 

Важную роль в истории гламура сыграл фильм «Завтрак у Тиффани» 
(1961, реж. Б. Эдвардс), главная героиня которого Холли Голайтли (№ 27 в 
списке главных киногероев и кинозлодеев)2, не имея достаточно средств, тем 
не менее, носила платья от Givenchy, устраивала вечеринки, мечтала подце-
пить богатого жениха и ездила завтракать, разглядывая бриллианты в витрине 
гламурного бутика Tiffani, а ее завтрак состоял из круассана в бумажном па-
кетике и кофе в бумажном стаканчике. Роль Холли исполнила О. Хепберн (а 
не М. Монро, как хотел автор романа Т. Капоте, подразумевая простоватость 
девушки), и одним своим обликом придала гламуру аристократизм. То, что в 
представлениях публики так и не совместились бедность девушки и подлин-
ная стоимость надетых на нее нарядов, сообщило гламуру дополнительную 
видимость легкой досягаемости. 

Вступление бывших советских людей на зыбкую почву гламура было не 
вполне уверенным. За подробной историей вхождения слова в обиход отсы-
лаю к статье А. Частицыной (до 2006 г.); отдельно отмечу следующие важные 
этапы: статью Т. Толстой «Я планов наших люблю гламурье» (1997 г.) и телесе-
риал «Моя прекрасная няня» (2004–2009 гг.). Потом были еще фильм А. Конча-
ловского «Глянец» (2007) и передача А. Гордона «ГордонКихот» (эфир 
20.02.2009), в которой идеологом гламура выступал главный редактор журна-
ла «GQ» Н. Усков, а главными воплотителями идеи — теледивы Т. Канделаки 
и К. Собчак. 

Сегодня по-русски слова «гламурно» и «гламурненько» употребляются 
то для положительных, то для отрицательных оценок наблюдаемого явления. 
В соответствии с общепринятой точкой зрения, оценка гламура зависит от 
социальной ступени и уровня культурного развития: для ученицы колледжа 
гламур — это хорошо; для человека с высшим образованием, неравнодушного к 
судьбам родины, — плохо. Однако по поводу наблюдаемого явления возника-
ет ряд вопросов, например, в какой именно области оно бытует, присутствует 
ли гламур в реальной жизни, или речь идет исключительно о продукции масс-
медиа (от глянцевых журналов до рекламных роликов), и как следует опреде-
лить присутствие гламура в искусстве? Как давно существует данное явле-
ние? Чем оно вызвано? Как на понимании гламура нашими соотечественни-

                                                 
1 Частицына А. Указ. соч. 
2 Сто главных киногероев и кинозлодеев. За что мы любим этих персонажей. // Time-out 

Москва. № 27 / 9–15 июля 2007 г. (Режим доступа: http: // www.timeout.ru/ journal 
/feature/1485/6/. Дата обращения 18.01.2011) 
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ками сказалось то, что наша история осознаваемого соприкосновения с гла-
муром гораздо короче породившей его западной? Наконец, следует ли одоб-
рять или осуждать его, если нейтральное отношение по каким-то причинам 
невозможно? За редким исключением, гламур как явление пока осмысляется, 
в основном, не в научной, а в публицистической литературе; возможно, 
именно она лучше всего может объяснить сегодня, о чем речь. В современном 
мире именно СМИ опережают все прочие источники как по скорости реакции 
на событие, так и по скорости его осмысления. Поэтому в данной статье ци-
тируется и та, и другая литература. 

Ассоциации, которые первым делом возникают при упоминании слова 
«гламур» в научной литературе — «перламутровые цвета» и «всемирная би-
жутерия»1, т. е. вроде бы не только невысокое качество, но и низкая стои-
мость (хотя на бытовом уровне, как было отмечено в другом, более популяр-
ном, источнике, гламур связывается, скорее, с богатством и роскошью2). Одна 
из особенностей гламура сегодня — его всеобщая распространенность и все-
охватность. Даже архитектура, самый «неподдающийся» вид искусства, сда-
лась — уже полвека как существует «гламурный» стиль с присущими ему хо-
рошо узнаваемыми особенностями — например, отели М. Лапидуса («Фон-
тенбло», 1954). Идея архитектора Мориса Лапидуса сводилась к тому, чтобы 
постоялец все время, пока находится в отеле, чувствовал бы себя, как кино-
звезда3. К образцам гламура в архитектуре относят также здание Метрополи-
тен Опера в Нью-Йорке (1966, архитектор У. Харрисон), здание Центральной 
библиотеки в Сиэтле (2004, архитектор Р. Колхаас), бутик Прада в Токио 
(2003, архитекторы Ж. Херцог и П. де Мерон)4. 

В 2004 г. в Музее современного искусства в Сан-Франциско состоялась 
выставка «Гламур: мода, индустриальный дизайн, архитектура», которая де-
монстрировала всепроницаемость этого явления. Уступкой народному пред-
ставлению о гламуре как о «цацках» («bling-bling») стало экспонирование зо-
лотых часов Rolex с бриллиантами; остальные экспонаты — автомобили, пла-
тья, архитектурные и дизайнерские проекты5. 

                                                 
1 Секацкий А. К. Гламурная цивилизация и ее авангард. // Философские науки. 2010. № 

10. С. 20. 
2 The Gilded Age. Adapted from ''Glamour: Fashion, Industrial Design, Architecture.'' // The 

New York Times. Published: October 10, 2004 (Режим доступа:  
http://www.nytimes.com/2004/10/10/style/tmagazine/GLAMOUR.html?pagewanted=1&_r=1

&sq=Glamour&st=cse&scp=5. Дата обращения: 18.01.2011). 
3 The Boston Globe article about MiMo // Mimo House — Miami Beach (Режим доступа: 

http://mimohouse.wordpress.com/. Дата размещения: May 14, 2007. Дата обращения: 
24.01.2011). 

4 The Gilded Age. 
5 The Gilded Age. 
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Критика гламура осуществляется постоянно. В нашей стране критиковать 
явление стали раньше, чем оно созрело (статья Т. Толстой вышла в 1997 г., се-
риал «Моя прекрасная няня» начался в 2004 г.). По большей части, критические 
замечания основаны на предположении, что гламур есть неизбежное следст-
вие порчи вкуса. Отечественный культуролог Д. Голынко-Вольфсон излагает 
теорию американского исследователя Дж. Сибрука, который ввел специаль-
ный термин «ноубрау» («средний вкус») по аналогии с «хайбрау» (высоким) и 
«лоубрау» (непритязательным) разновидностями вкуса1, а также отсылает к Б. 
Гройсу, автору термина «поп-вкус». А. Секацкий называет гламур авангардной 
идеологией мещанства, при помощи которой оно перешло в культурную атаку2. 
Это явление возникает благодаря развитию общества потребления, когда ко-
личество товаров зашкаливает и превращает потребление в асоциальный про-
цесс (как природные процессы)3. Все это приводит к тому, что в современном 
обществе искусство перестает быть элитарным (в т. ч. и в социальном смыс-
ле). Главной же особенностью гламура является его способность отделить 
прекрасное от причастности к «прекрасному самому по себе» (в сократовско-
платоновском смысле) и наделить его способностью существовать в виде «ос-
татка, тающего следа актуального присутствия», т. е. самостоятельно, но недол-
го4. «Авангардом» гламурной цивилизации названы М. Джексон и К. Собчак. 

Тем не менее, все те особенности гламура, которые представляются уяз-
вимыми для критики, составляют его существенные особенности. 

Гламур и социальный фактор. Первая особенность — разная степень 
привлекательности для представителей разных социальных уровней и разной 
степени образованности. Для «простого народа» «гламурность» оказалась 
чрезвычайно соблазнительна, а сериал про няню добавил социальной дезори-
ентации, оказав наибольшее влияние на незрелые умы юных представитель-
ниц социальных низов, — тех самых, из которых как раз вербуется прислуга. 
За период демонстрации сериала резко возросло количество девушек, же-
лающих служить в домах богатых холостяков5. Судя по некоторым призна-
кам, «гламурность» столь же привлекательна и для «новой элиты» или, даже, 
для нижнего слоя «новой элиты», — то есть для той социальной страты, где 
внутренние основания еще недостаточно прочны, и есть опасения, что не по-
верят и выгонят («Комсомольская правда» в свое время обосновывала тягу О. 

                                                 
1 Голынко-Вольфсон Д. Агрессивно-пассивный гламур // Художественный журнал. Де-

кабрь 2005. (Режим доступа: http://xz.gif.ru/numbers/60/glamur. Дата обращения 11.11.2010). 
2 Секацкий А. К. Указ. соч. С. 21. 
3 Секацкий А. К. Указ. соч. С. 22. 
4 Там же. С. 28. 
5 Макаров А. Наука угождать. // Известия. от 03.11. 2007. (http: // www.izvestia.ru 

/comment/article3110217/). 
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Робски к литературному творчеству именно ее смутным происхождением из 
убогой хрущевки и боязнью безвременно покинуть дивный Рублевский мир1). 

В гламуре очень сильна связь с социальной позицией. Например, тот 
уровень напряженности в контроле за собой (который нужен для гламурной 
степени ухоженности, навязываемой глянцевыми журналами), в современном 
мире, согласно исследованиям, располагается не на самом социальном верху, 
а в середине социальной пирамиды, со склонностью быть ближе к низам (со-
гласно К. Фокс2, всего более ухаживают за собой представительницы мелкой 
и средней буржуазии). Высокая степень ухоженности женщин связана с не 
самым выгодным положением страны в мире: чем развитее государство, чем вы-
ше уровень потребления, тем менее «ухожены» (в смысле, навязываемом глянце-
выми журналами) женщины3. Первые места в списке (% женщин, регулярно 
употребляющих косметику) распределены следующим образом: Испания 93%, 
Таиланд 91%, Венгрия 90%, Филиппины 90%, Мексика 88%, Россия 87%. 

Но при этом гламур кажется (по крайней мере, на первый взгляд) явле-
нием, чрезвычайно привлекательным для бедных, потому что, опять же на 
первый взгляд, связан с богатством (об этой иллюзии — связанности гламура 
с роскошью — пишет В. Пострел в эссе «Золотой век», заботливо переимено-
ванном при адаптации для «The New York Times» в «позолоченный» — 
«Gilded»). 

Гламур как эффект. Т. Толстая в своем эссе уловила и описала те осо-
бенности явления, на которые некоторые другие (В. Пострел) обратили вни-
мание гораздо позже (хотя наблюдать само явление начали гораздо раньше): 
гламур знает способ создать «кажимость» легкости бытия. Например, при 
помощи постановочности, выдаваемой за захваченность врасплох: «В этом 
сезоне модно… выехать на природу в “трехслойной юбке из органзы с вола-
нами”, и там, на природе, высоко подпрыгнуть, расставя ноги, из кустов с ко-
лючками на гнутую арматуру»4. А также ту его эстетическую особенность 
(дотошность и скрупулезность, при помощи которых и достигается эффект 
легкости и небрежности), которая сводится к полному устранению видимости 

                                                 
1 Велигжанина А. Правда о мужьях Оксаны Робски. Корреспонденты «Комсомольской 

правды» разузнали, как на самом деле попала на Рублевку модная писательница // kp.ru 
(Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/23682.3/51163/. Дата размещения: 30.03.2006. Дата 
обращения: 31.01.2011). 

2 Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения / Пер. с англ. И. П. Новосе-
лецкой. — М.: РИПОЛ классик, 2008 С. 341, 344, 473–474. 

3 Гриднева Н. Наши женщины — самые красивые и ухоженные. Россия — на шестом месте 
в мире по потреблению косметики. Известия. 22.03.07. С. 7. (http: // fin.izvestia.ru / 
consumer/article1169630. Дата обращения: 16.01.2011). 

4 Толстая Т. Я планов наших люблю гламурье // Толстая Т. День: Личное. — М.: Изд-во 
Эксмо, 2004. С. 211–212. 
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недостатков (а вовсе не искоренению их в действительности): «В гламуре нет 
ни прыщей, ни вросших ногтей, ни кишечных колик, ни заусениц, ни храпа… 
<…> …нет заплаканных глаз, хлюпающего носа, уныния, отчаяния, наплева-
тельства, ответственности, тревоги за родственников. Наконец, нет смерти, в 
лучшем случае — “неумирающая легенда”»1. Гламурное существо — моло-
дое, худое, извилистое, как правило, женского пола. <…> Оно не нуждается в 
деньгах, не берет и не дает в долг; источник его богатства неясен, но, очевид-
но, неистощим»2. 

В. Пострел указывает на то, что гламур — это не свойство предметов или 
явлений, а эффект, вызванный игрой воображения: «…гламур может требо-
вать излишества или эстетического избытка, но в то же время нуждается в 
скрупулезном отборе и контроле. Творец может вычеркнуть неблаговидные 
детали, которые способны разрушить чары: дефекты кожи, пятна на окнах, 
провода, пересекающие фасад, пачки счетов на кухонном столе»3. То есть, 
гламурный эффект возникает как бы при беглом, случайно брошенном взгля-
де. Идеальным «поставщиком» гламурного эффекта оказывается постановоч-
ная фотография, когда фотограф тщательно подбирает детали, строит кадр и 
делает снимок так, чтобы все это казалось случайно подсмотренным. Случай-
ный взгляд выхватывает красивое мгновение, и зрителю начинает казаться, 
что у кого-то бывает повседневная жизнь такая же красивая, как на снимке. 
Вот это и есть «гламурный эффект» — подозрение, что случайно запечатлена 
особая повседневность, в то время как в действительности эта «особость» 
тщательно выстроена, а потом еще из сотни дублей выбран самый красивый 
кадр, который и опубликован после того, как поработал ретушер. 

Этот прием способен вносить коррективы в действительность: особен-
ность гламурных фотографий в том, что они создают изображения, гораздо 
более привлекательные, чем оригиналы, из чего можно сделать вывод либо 

                                                 
1 Не могу не сделать лирического отступления по поводу отсутствия смерти для идеоло-

гии гламура. Смерти нет, но «гламурные похороны» возможны. Так, «Комсомольская 
правда», специализирующаяся на репортажах с великосветских похорон, вполне может 
позволить себе следующее: «…гроб, красного дерева… строгий и на первый взгляд скром-
ный, без излишеств, свисающих по краям оборочек и финтифлюшек. Хотя стоит такая эле-
гантность наверняка дорого. Чувствуется, кто-то подумал о том, чтобы Марину, у которой 
был изысканный вкус, похоронить в изящной домовине. Гроб стоял на низкой подставке. 
В ногах у усопшей — большая икона. На груди — образок. Белое покрывало укутывает 
тело до подбородка и усыпано белыми и красными розами. Белое покрывало на волосах. 
…красивое умиротворенное лицо. Кажется, что, как в сказке, просто заснула и вот-вот от-
кроет глаза…» (Ливси Е., Карасев И. Марину Малафееву похоронили под стенами Смо-
ленской церкви. // Комсомольская правда. Kp.ru. Дата размещения: 19.03.2011. Режим дос-
тупа: http://kp.ru/online/news/853135/. Дата обращения: 20.03.2011). 

2 Толстая Т. Указ. соч. С. 216. 
3 The Gilded Age. 
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что гламуризация — это один из способов порождения симулякров (вероятно, 
такой вывод должен последовать из ставшей привычной сегодня критики 
гламура, развившегося вследствие всеобщего ухудшения вкуса); либо что 
гламуризация — это специфический, получивший развитие в ХХ в. способ 
создания новых эстетических ценностей (если отказаться от взгляда на гла-
мур как на эффект и поискать более глубокие эстетические основания). 

Замечу кстати (отвечая на вопрос, как давно может существовать в куль-
туре явление подобного рода), что на способность копии запечатлевать ори-
гинал таким образом, чтоб ему потом было трудно с ней сравниться, обратил 
внимание еще Ф. М. Достоевский в 1861 г., указывая, что художник И. Айва-
зовский использует эффекты в такой степени преувеличения, которая выхо-
дит уже за пределы искусства, хотя «все искусство состоит в известной доле 
преувеличения, с тем, однако же, чтобы не переходить известных границ»1. 
Картины Айвазовского он описывает, как описывают сейчас те самые поста-
новочные фотографии, создающие впечатление мнимой мимолетности: «Бы-
вает мгновение, когда вечернее солнце золотит предметы, на которые светит. 
Г-н Айвазовский берет это мгновение и пишет золоченую картину, как “Пар-
тенит на южном берегу Крыма”: в ней корабль, стоящий на якоре под бере-
гом, освещен солнцем так, что правый борт его весь из розового золота. <…> 
Известно, что солнце делает чудеса своим светом и тенями… Но передавая 
нам о чудесах, давайте же им настоящее их место»2. 

Раз нечто подобное становилось предметом внимания еще в позапрош-
лом веке, возникает вопрос о временных границах гламура как явления: если 
искусство всегда преображало действительность, то в какой момент это «пре-
ображение действительности» (или «приукрашивание», или «идеализация») 
превращается в «гламуризацию» и почему? Происходит ли это тогда, когда 
избыточная идеализация, возможная в искусстве, пытается выйти из его пре-
делов в жизнь (нечто подобное наблюдаем мы сегодня, например, в виде 
практической реакции девушек на сериал про няню)? Или «гламуризация» 
каким-то образом зависит от того художественного явления, к которому при-
лагается? Например, сейчас все обращают внимание на постановочную фото-
графию, в то время как исторически, вероятно, поставщиком гламура высту-
пило кино, и не только голливудское. 

Например, фильм «Кубанские казаки» (1949, реж. И. Пырьев) долго опи-
сывали как «лакирующее действительность» порождение т. н. «теории бес-

                                                 
1 Достоевский Ф. М. Выставка в Академии художеств за 1860–1861 год. / Достоевский Ф. М. 

Полн собр соч: в 30-ти т. Т. XIX Статьи и заметки. 1861. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 
1979. С. 162. 

2 Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 163. 
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конфликтности», своеобразный ее шедевр, а сегодня его вполне можно опи-
сать как «гламурный» — и здесь следует обратить внимание на то, что совет-
ская «лакировка действительности» точно совпала по времени с эпохой 
«glamour of Hollуwood», даже термины похожи по смыслу. Довоенное совет-
ское кино выступало не менее могучим поставщиком социокультурных ил-
люзий, чем современное ему американское, взять хотя бы «сельскохозяйст-
венные фантазии» того же И. Пырьева, от «Богатой невесты» (1938) до «Сви-
нарки и пастуха» (1941), с блондинкой М. Ладыниной в главных ролях, с тя-
желым колхозным трудом, представленном как сплошной праздник, сопро-
вождаемый звонкими песнями о счастье (которые не утратили популярности 
и сегодня). 

Гламур как столкновение этических и эстетических принципов. В. По-
стрел в своем эссе пишет: «Гламур уносит нас из реального мира компромиссов, 
принуждений и разочарований. Это, цитирую свежий рекламный проспект, “все 
о выходе за пределы повседневности”»1. То есть, по-русски говоря, девиз гла-
мура — «Поднимись над суетой». Гламур, таким образом, в своих слоганах 
пародирует формулировки этических принципов. Ю. Шрейдер писал: «Этот 
феномен [морали. — Т. Ш.] играет важную роль в человеческом поведении, 
соотнося его с ориентирами, выходящими за пределы непосредственных мо-
тивов и целей совершаемых поступков»2. «Поднимись над суетой» или «вый-
ди за пределы повседневности», ― о том же, о возможности подняться над 
непосредственными мотивами и целями совершаемых поступков. Но когда 
эта идея перемещается из этической плоскости в эстетическую, возникает 
гламурный эффект. Если для этики подняться над повседневностью значит 
совершить выбор в аристотелевском смысле в пользу разумной части души, 
то в эстетическом преодолеть несовершенства этого мира, значит выйти на 
уровень не знающего мелких дефектов бытия гламура (и тогда гламур оказы-
вается как бы оборотной стороной присущей искусству склонности к идеали-
зации). 

Это удобно продемонстрировать на конкретных примерах. Например, 
идея свободы как моральной ценности пародируется (невольно) в концепции 
«Happy diamonds» фирмы «Chopard»: «Идея “плавающих бриллиантов” посе-
тила дизайнера Рональда Куровски (Ronald Kurowski), когда…, преодолевая 
водопад, он был заворожен движением капелек воды, изысканно нависающих 
над скалами внизу. Когда он вернулся к своей рисовальной доске, его настиг-
ла гениальная идея: чудо природы подвигло дизайнера на эксперимент с ма-
ленькими, незакрепленными бриллиантами. <…> “Бриллианты выглядят сча-

                                                 
1 The Gilded Age. 
2 Шрейдер Ю. А. Этика. — М.: Текст, 1998. С. 3. 
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стливыми”, — пояснил он, — “только когда они оставлены танцевать, дви-
гаться по кругу циферблата, сверкая и отражая свет, подобно брызгам воды 
водопада”»1. В итоге реализации девиза «Отпусти свой бриллиант на свобо-
ду» возникли невзыскательные по уровню вкуса украшения, а иначе и быть 
не могло, потому что «инфантильный вкус отождествляет способность вещей 
отражать свет — с их красотой. <…> “Happy Diamonds”, know how ювелирной 
фирмы Chopard — это золотые клоуны, рыбки, цифры “7”, пятиконечные звез-
дочки, слоники, мишки, у которых на пузе между двух стекол болтаются оз-
наченные счастливые брюлики»2 (таким образом, эстетические последствия 
перенесения идей свободы в область ювелирного дела не вызвали того все-
общего бурного восторга, который предполагался). 

Это почувствовала и Т. Толстая, сопоставив отчеты желтой прессы о со-
вершенных преступления с возможной реализацией гламурных лозунгов: 
«…женщина убивает мужа, требовавшего половой близости при сыне-
школьнике». (А что если это и был гламурный повод «окунуться в мечту»?) 
«Подростки-садисты не успокоились, пока не обесчестили школьника», — а что 
если они вняли призыву: «в костюме от Такого-то будь чуточку смелей»? Вну-
чатый племянник «убил двух старушек, повторив путь Раскольникова», — вот 
вам и «лето, — долгожданная пора осуществления ваших самых смелых жела-
ний»3. Таким образом, эстетические идеи в области гламура становятся кари-
катурой на этические, — по крайней мере, когда речь идет о вторжении гла-
мурных идей в реальность. 

Гламур и политика. Среди подвергшихся гламуризации политических 
течений и убеждений наиболее известны «гламурный фашизм», который 
представляет из себя, как ни странно, не подрисовывание гитлеровских уси-
ков Hello Kitty, а представление под этим названием определенных политиче-
ских сил, чему и была посвящена одноименная книга4, а также номер очень 
странного журнала «Moulin Rouge», в котором верноподданнические статьи 
перемежались обнаженной и полуобнаженной натурой5 (есть, правда, и дру-
гая точка зрения: журналист А. Лошак, например, называет осуществление 
фейс-контроля в модных клубах «евгеникой в действии», т. к. полная женщи-

                                                 
1 Ювелирные украшения Chopard коллекции «Happy Diamonds» // Rings.ru (Режим дос-

тупа: http://www.rings.ru/library/420.aspx. Дата размещения:01.02.2010. Дата обращения: 
23.01.2011). 

2 Циликин Д. Настоящие галоши.// Красный журнал . 2003. № 12. С. 113. 
3 Толстая Т. Указ. соч. С. 218. 
4 Данилин П. Гламурный фашизм. — М.: Европа, 2006. 96 с. 
5 Moulin Rouge. «Гламурный фашизм»/ 2007. Январь. (Режим доступа: http://moulin-

rouge.telion.ru/2007/01. Дата обращения: 30.01.2011) 
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на за 30 практически не имеет шансов туда попасть
1
). Через несколько меся-

цев «Moulin Rouge» вышел с надписью на обложке «Террор» и девушкой, за-

кутанной до глаз в арабский платок, — до такой степени, что не сразу заметна 

ее обнаженная грудь
2
. Таким образом, была обозначена еще одна тема: «гла-

мурный терроризм». Терроризм чаще рассматривают как средство наказания 

гламурной цивилизации, а приверженность гламурным идеалам пытаются ис-

пользовать как доказательство непричастности к терроризму (например, жур-

налист, опираясь на показания родственников, объясняет, что одну из двух 

смертниц, взорвавшихся в московском метро в марте 2010 г., сделали терро-

ристкой помимо ее воли. Доказательства — следила за собой, любила краси-

вые вещи, покупала и распространяла в селе дорогую косметику, стены ее 

комнаты оклеены земляничными обоями
3
). Ровно по поводу того же печаль-

ного события «The New York Times» вспомнила «terrorist pin-up»
4
 — красави-

цу Лейлу Халед, прославленную угонщицу самолетов на рубеже 1960–70-х 

гг
5
. В 2001 г. постаревшая и располневшая Л. Халед (мать двоих детей и ак-

тивистка НФОП) дала интервью «The Gardian»; интервьюер, описывая ее ка-

нонический портрет, сделанный в конце 1960-х, сравнил ее лицо с лицом О. Хеп-

берн, во многом, как известно, поспособствовавшей формированию образа 

гламурной красавицы
6
. Из чего следует, что терроризм и гламур не проти-

воречат друг другу, а прекрасно существуют в симбиозе; гламур вообще, 

видимо, может выступать идеальной формой для любого явления совре-

менности. 

Гламур как концепт культуры. Принимая во внимание точку зрения, 

что «концепт — это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде 

                                                 
1
 Лошак А. Гитлер на фейс-контроле. Андрей Лошак о гламуре как разновидности фа-

шизма // Колонка Андрея Лошака. Open Space.ru. (дата размещения 25.09.2009. Режим дос-

тупа: http://www.openspace.ru/society/projects/201/details/12539/page1/. Дата обращения: 

08.11.2010). 
2
 Moulin Rouge. «Террор». 2007. Апрель. (Режим доступа: http://moulin-

rouge.telion.ru/2007/04. Дата обращения: 30.01.2011). 
3
 Гордиенко И. «Дочь позвонила с незнакомого номера и исчезла». Наш специальный 

корреспондент выясняет в Балахани обстоятельства подготовки убийства // Новая газета № 

37 от 09.04.2010. (Режим доступа: http://www.novayagazeta.ru/data/2010/037/03.html. Дата 

обращения: 07.11.2010 ) 
4
 Palmer B. The Glass Ceiling for Female Terrorists. Can women lead an Islamist terror 

group? The New York Times. March 29. 2010/ (Режим доступа: http: // www.slate.com 

/id/2249127/. Дата обращения — 11.11.2010). 
5
 Фоллейн Дж. Шакал (Тайная война Карлоса Шакала). — СПб.: Лимбус-Пресс, 

2002. С. 48–49. 
6
 'I made the ring from a bullet and the pin of a hand grenade' // The Guardian, Friday 26 January 

2001 (Режим доступа: http://www.guardian.co.uk/world/2001/jan/26/israel. Дата обращения — 

11.11.2010). 
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чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, кон-
цепт — это то, посредством чего человек — рядовой, обычный человек, не 
“творец культурных ценностей” — сам входит в культуру, а в некоторых слу-
чаях и влияет на нее»1, попробуем рассмотреть под данным углом зрения 
гламур. Возможно, он остается «концептом» только в пределах современной 
русской культуры, где до сих пор присутствуют, в основном, какие-то до-
вольно смутные образы и ассоциации, возникающие в связи с этим явлением, 
и недостаточно научной литературы, анализирующей явление, причины его 
возникновения и распространенности. Не определены до сих пор ни четкие 
границы (например, различия между гламуром и китчем), ни оценка (которая 
колеблется в зависимости от принадлежности оценщика к тому или иному 
социальному слою), ни степень всеохватности явления (от несомненного при-
знака «простонародности» или, напротив, принадлежности к миру роскоши, — 
до разлитости по всем социальным слоям), а также его смысл (гламур продол-
жают рассматривать как следствие порчи вкуса в общенациональном или да-
же мировом масштабе). 

Таким образом, не только понимание того, что же такое гламур, но и 
критика его страдает неполноценностью. Списать особенность явления на 
порчу вкуса, значит ничего не объяснить, потому что, кажется, не было в ис-
тории человечества эпохи, удовлетворенной художественным уровнем со-
временного искусства и развитостью публики. Любое эстетическое явление, 
которое современники не могут соответствующим образом оценить, они объ-
ясняют порчей вкуса. 

Предъявлять претензии к гламуру как к порождению общества потреб-
ления тоже странно, так как критика общества потребления за превращение 
изобилия в источник разврата тоже не содержит новизны и, по своему проис-
хождению, гораздо древнее самого общества потребления. В основе ворчания 
лежит вечное человеческое убеждение, что именно мы живем в эпоху наини-
жайшего падения нравов, и именно поэтому как раз теперь настали последние 
времена. 

Можно признать гламур порождением буржуазии, и буржуазность — его 
основой, и это будет близко к истине, но цепочка возникновения явления, 
также как и объяснение его, гораздо длиннее, чем просто решительный пере-
ход мещанства в наступление. К концу XIX в. буржуазия перехватывает ини-
циативу и начинает сама диктовать моду — и вот тогда впервые в культуре 
«остромодная» вещь превращается в нечто недостаточно приличное — пото-

                                                 
1 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 3-е изд. — М.: Академиче-

ский проект, 2004, с. 42 (http://ec-dejavu.ru/c/Concept.html). 
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му что предложена уже не социальной верхушкой, а серединой1 (а также по-
тому, что, если раньше мода «сползала» с социальной вершины в социальный 
низ, то теперь ей уже практически некуда ползти — она в самый момент сво-
его возникновения уже находится почти у низшей точки своего падения). 

Если согласиться с тем, что именно кино (как искусство, лучше всех дру-
гих способное выразить интересы и чаяния мелкой буржуазии2) явилось пер-
вым источником «гламуризации» (в виде «glamour of Hollуwood» и «лакиров-
ки действительности»), то мелкобуржуазная природа гламура станет очевид-
ной. Это печально, но, какой социальный слой является господствующим, тот 
и навязывает свои эстетические предпочтения. 

«Гламуризация» сильно напоминает идеализацию в специфической фор-
ме, — явление, хорошо знакомое классической эстетике и никогда не подвер-
гавшееся осуждению как «недостаточное» или «неполноценное», напротив, 
«неразрывная связь красоты, истины и добра» сохраняла свое значимое место 
и в отечественной эстетике советского периода тоже3. — И это в то время как 
В. Пострел, рассуждая об особенностях гламура (который она называет эф-
фектом и отказывается признавать стилем), к числу его откровенных недос-
татков относит как раз способность внушать, что «красота, добро и истина — 
это одно и то же», но это, разумеется, неправда, потому что святые люди не 
обязательно красивы, а красивые люди не обязательно святы4. Таким обра-
зом, идеализацию как полноценное эстетическое действие в гламуризацию 
как страдающий недостаточностью современный процесс превращает сомне-
ние. Сомнение не то чтобы в возможности достигнуть идеала, но — в самом 
его существовании. 

Гламур, по причине его исключительной распространенности, вырази-
тельности и узнаваемости, следует признать не эффектом, а стилем, который 
использует эффект как прием. Особенности этого стиля удобно объяснить че-
рез эстетическую теорию Г. В. Ф. Гегеля, согласно которой, стилей в искусст-
ве существует всего три — суровый, идеальный, приятный, — и они последо-
вательно сменяют друг друга. Гламур можно истолковать как современную 
модификацию «приятного стиля», который развивается из идеального, когда 
«…поворот к внешней стороне явления усиливается. <…>. Нравиться, произ-
вести внешнее впечатление — вот что начинает выступать как цель; она ста-

                                                 
1 Кирсанова Р. Костюм в русской художественной культуре // Вопросы искусствозна-

ния. 1997. № 1 (X). С. 487. 
2 Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. Пер. с 

англ. — М.: Искусство, 1977. С. 18. 
3 Гулыга А. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке. — СПб.: Алетейя, 

2000. С. 80. 
4 The Gilded Age. 
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новится объектом самостоятельной заботы» 1, в связи с чем роль начинают 
играть «частные детали, пусть и вытекающие из самого предмета и им необ-
ходимо обусловленные. <…> Поскольку искусство на данной ступени, изо-
бражая внешнее, ставит себе целью оказывать внешнее воздействие, его наи-
более общая черта заключается в стремлении к эффекту. <…> Эффект вооб-
ще рассчитан на публику, так как художественное произведение больше не 
изображает в себе нечто спокойное, удовлетворенное и светлое, а, показывая 
себя, как бы призывает к себе публику и пытается установить с ней связь 
только способом изображения»2. То есть мы возвращаемся к тому, с чего на-
чали: объяснять возникновение гламура всемирной порчей вкусов или всеоб-
щим падением нравов бессмысленно хотя бы потому, что, с точки зрения тео-
рии классической эстетики, ничего особенного не происходит, кроме вступ-
ления современного нам искусства в определенную фазу своего развития, ко-
торая некоторое время спустя также неизбежно будет пройдена и преодолена. 

В том, что название «гламур» кажется нам каким-то неподобающим, то-
же нет ничего экстраординарного — истории культуры не привыкать к «за-
стывшим ругательствам» вроде «романа» или «готики» (которую Гегель, 
кстати, упоминает как одну из разновидностей приятного стиля). Причем 
стиль этот, судя по тому, что первые гламурные архитектурные сооружения 
появились 60 лет назад (Гегель же утверждал, что архитектура не способна 
создавать новые смыслы, а способна только выражать уже сложившиеся3), 
уже давно созрел и сформировался, и даже, скорее всего, уже вошел в фазу 
«усталости» — по крайней мере, в своем западном варианте. И тогда, конеч-
но, следует признать, что фильм «Завтрак у Тиффани» либо запоздал, либо 
ему приписывают не ту культурно-историческую роль, которую он, в дейст-
вительности, сыграл. Холли Голайтли, на самом деле, не столько поспособст-
вовала визуализации образа гламурной красавицы, сколько обозначила на-
чавшееся просачивание гламура из художественной реальности в жизнь. Что 
же касается современной отечественной культуры, то она, так сказать, вошла 
в хвост кометы: мы разминулись с самим явлением (если, конечно, отказаться 
считать специфическим национальным проявлением гламура «теорию бес-
конфликтности», особенно в области кино). То, что мы наблюдаем сейчас, 
принимая за «авангард гламура» (М. Джексон и К. Собчак), — уже даже не 
осколки, а пыль, только намек на то, что могло когда-то иметь место в дейст-
вительности. 

 

                                                 
1 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 2-х тт. (Т. II). — СПб: Наука, 1999. 11. 
2 Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 12 
3 Там же. С. 22–80. 
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Рассказова Л. В. 

 
Китч в период перемен 

 
В статье анализируются происхождение и становление феномена китча1 

от термина в искусствоведении до явления современной культуры; описыва-
ются свойства китча как одного из концептов культурного сознания; рассмат-
риваются особенности его функционирования на примере коммуникации с 
культурным наследием. На первый взгляд, что может быть более противопо-
ложным, чем культурное наследие, т. е. образцы культурной деятельности не-
скольких поколений, — и китч, определения которого различны, но единый 
смысл (низкопробность, вторичность, серийность) обязательно присутствует. Тем 
не менее, в современной культурной практике ясно определяется актуальная тен-
денция: распространение китча в сферы, ранее не ассоциировавшиеся с ним, при 
этом понятие китча приобретает новые смысловые значения и эмоциональную 
окраску. Это и позволяет характеризовать китч как один из концептов в совре-
менном общественном сознании.  

При обращении к «китчевой проблематике» неизбежно столкновение с 
трудностями, характерными для исследования феноменов современной культу-
ры: отсутствие четкого определения и предметной области применения; превали-
рование эмоциональных оценок над аналитическим подходом; представление 
внешних проявлений и конкретных примеров вместо анализа сущностных 
предпосылок его функционирования в современном обществе. Размытость 
предметной области китча доходит до полной синонимии с феноменом мас-
совой культуры. Таким образом, сначала необходимо определиться со значе-
нием и содержанием понятия «китч», заявленного как концепт, в современ-
ных гуманитарных науках (искусствоведение, культурология, социология), 
отграничив его от соседних явлений массовой культуры.  

Обратимся к истории происхождения слова китч, так как это помогает 
прояснить смысловые коннотации и условия его использования в качестве 

                                                 
1 До сих пор не установилось единое написание: кич или китч. Словари указывают оба 

варианта. В статье я употребляю написание через тч по следующим соображениям. 1. В 
этом варианте сохраняется память об иноязычном происхождении слова. 2. Устраняется 
омонимия и, следовательно, ложное указание на общее происхождение с исконно русски-
ми кича, кичка, кичиться. 3. Аргументом за написание кич является традиция передачи 
немецкого (откуда происходит слово) буквосочетания tsch русской буквой ч: kitschen, 
ferkitschen — «кичен, феркичен», т. е. как произносится. Но и в русском языке буквосоче-
тание тч произносится как ч: Гатчина, ветчина, неметчина, скетч, китч и т. д. таким образом, 
написание через тч оправдано. 

В авторской редакции Большого толкового словаря русского языка (гл. ред. 
В.Кузнецов) 2009 года, размещенной на интернет-портале Русский язык. Грамота.РУ, при-
водится написание через тч. 
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концепта. Эстетические и культурологические словари дают несколько вер-
сий. Китч (нем. kitsch) родился в среде профессиональных художников (при-
кладников) и искусствоведов Мюнхена в 1860–1870 гг. для обозначения хал-
туры, делаемой сознательно на продажу (конкретно: подделка мебели под 
старину). Как замещение настоящего искусства для тех, кто в нем все равно 
не слишком понимал, а соблюсти моду на искусство и приобщиться хотел. 
Те, кто делал китч и придумал это слово, ясно понимали, что создают не ис-
кусство и не для себя. Есть и другие варианты происхождения: от нем. 
ferkitschen «удешевлять, подделывать»; от англ. for the kitchen «для кухни» (т. е. 
плохого вкуса); от англ. sketch «набросок» (когда дорого приобрести настоя-
щую картину, покупали более дешевые наброски и эскизы). 

Первоначально китч стал активно употребляться в среде искусствоведов 
для характеристики многочисленных фактов и явлений, но инвариантом всех 
коннотаций оставалось вторичность, имитация, ориентация на потребителя. В 
научный оборот слово китч пришло из публицистики во второй половине 20-го 
века как обозначение художественного направления в «буржуазном» искусст-
ве. В нашей стране термин китч имел негативную окраску, став синонимом 
«буржуазной культуры» в целом, с теми же коннотациями продажности, низ-
копробности, угождения вкусам общества потребления1. Пик популярности 
употребления слово «китч» переживает в семидесятых-девяностых годах 
прошлого века. В это время актуализируется его культурологическое со-
держание, из эстетического термина он превращается в «культурную кате-
горию» (Ж. Бодрийяр). Это связано с общим для гуманитарного знания 
процессом переключения внимания исследователей на феномены культуры 
повседневности, практику жизни обычного человека (в зарубежной историче-
ской науке и культурной антропологии этот процесс начался значительно 
раньше). Но и в двадцать первом веке терминологические границы китча раз-
мыты до полного хаоса в употреблении.  

Мною сделана выборка из интернет-форумов, обсуждавших проблему 
китча2. Участники форумов не специалисты, но этот ряд помогает определить 

                                                 
1 См., например статью «Кич» в изд.: Эстетика: Словарь / Под общ. Ред. А. А. Беляева и 

др. — М.: Политиздат, 1989. 
2 Просмотрены форумы: Photographer.ru. Тема: что такое кич; Gramota.ru. Архив фору-

ма: литературный уголок: литературный кич. Привожу синонимический ряд определений 
и ассоциаций, (в алфавитном порядке): агрессивность, амбициозность, антидизайн, ба-
нальность, безвкусица, бездуховность, быт, видимость, имитация, искусственный объект, 
клише, коммерческое произведение, копия, массовый вкус, массовая культура (маскульт), 
мещанство, некачественный товар, обывательская картина мира, обыденное сознание, от-
стой масскульта, отсутствие вдохновения и творчества, официоз, паразитирование, под-
делка, поделка, подмена, постмодернизм, пошлость, примитив, псевдоискусство, ремесло, 



313 

 

актуализацию концепта — сферу общественного бытования и круг явлений — с 
точки зрения современников, носителей языка. Такая ситуация подтверждает, что 
китч является фактом культурной жизни общества. Необходимо оговориться, 
что в неспецифическом словоупотреблении (на уровне сознания обычного 
человека) под китчем чаще всего понимают вещь, предмет, производимый с 
соответствующей целью в соответствующей стилистике, и его свойства. В 
культурологических и социологических работах китч рассматривается как 
процесс аккультурации: способ восприятия определенной культуры, функции 
и законы бытования предмета в соответствующей среде обитания (общест-
венном слое).  

В западной социологии и культурологии понятие китча так или иначе за-
трагивали авторы, исследующие общество потребления и феномен массовой 
культуры. (Х. Ортега-и-Гассет, К. Гринберг, Ж. Бодрийяр, Р. Барт, М. Кунде-
ра). Развернутый анализ китча дан Ж. Бодрийяром. В работе «Общество по-
требления. Его мифы и структуры» (1970)1. Бодрийяр обозначает китч как 
«тип массовой культуры». Его генезис определяется «социологической ре-
альностью общества потребления», обладающего постоянной социальной мо-
бильностью. Процессы, его породившие: индустриальное умножение количе-
ства вещей, беспорядочная эскалация «готовых» знаков, вульгаризация на 
уровне предмета различных знаков, заимствованных из всех областей. Хро-
нологию китча Бодрийяр начинает с 1870‒1890-х годов в Европе, с эры уни-
версальных магазинов, и простирает в бесконечность, так как конца эры по-
требления не просматривается. При этом автор говорит о китче как результа-
те «магического присоединения к культуре, формам, нравам и знакам высше-
го класса», т. е. о приобщении-ритуале, обрядовом, внешнем, не проникаю-
щем в глубь содержания. Клемент Гринберг в работе «Авангард и китч» 
(1939) характеризует свойства и качества продукта, получающегося в итоге 
такого присоединения-приобщения: «Китч механистичен и действует по фор-
мулам. Китч — это подменный опыт и поддельные чувства. Китч изменяется в 
соответствии со стилем, но всегда остается равным себе. Китч — воплощение 
всего несущественного в современной жизни»2. Т. е. речь идет все о том же 
внешнем, почти случайном употреблении формы, без всякой потребности в реф-
лексии. Милан Кундера (интервью 2008 г.) в афористичной форме говорит о кит-
че как процессе интерпретации, «превращающей все в китч»3.  

                                                                                                                                                              

рынок, симуляция, суррогат, соцарт, соцреализм, стандарт, стереотип, сувенирная продук-
ция (гаджет), тиражирование образца, усредненность, шаблон.  

1 Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Пер. с фр., послесл. и 
примеч. Е. А. Самарской. — М.: Культурная революция; Республика, 2006. С. 144–146. 

2 Цитируется с сайта: kitschmuseum.ru. Миссия как она есть. 
3 Из интервью 1 апреля 2008 года. Режим доступа: http://elenakuzmina.blogspot.com 

/search / label / kundera%3A%20interviews. Часто цитируют определение китча из романа 
М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия» (1984) «Китч исключает из своего поля зре-
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В нашей стране несколько работ А. М. Яковлевой посвящены непосредст-
венно исследованию китча и художественной культуры, литературному китчу. 
Китч она определяет как «особый тип культуры (субкультуры), существующий 
наряду с профессиональным и народным искусством по своим собственным за-
конам организации и функционирования. Китч — это особый способ структури-
рования мира в соответствии с потребностями обыденного сознания»1. При этом 
под профессиональным искусством понимается городская субкультура, а под на-
родным — сельская. Китч же определяется как промежуточная, «поселковая» 
субкультура. Определение, надо заметить, весьма нечеткое: в одном ряду сопос-
тавляются тип культуры и тип искусства; китч определяется как синоним поня-
тию массовая культура.  

Китчу посвящено диссертационное исследование Н. А. Конрадовой2. По ее 
определению, «китч есть результат коммуникации произведения высокой куль-
туры с потребителем массовой культуры в условиях развитого художественного 
рынка через посредника — производителя китча или тиражирующего китч». Она 
определяет семантический аспект китча: не являясь эстетически ценным, он за-
меняет красоту знаком. В целом, анализ Конрадовой подтверждает идеи Бодрий-
яра о китче как процессе аккультурации и порождения симулякров.  

Итак, китч — один из типов массовой культуры, находящийся за пределами 
эстетических категорий. Китч — это всегда подмена содержания формой (симво-
ла знаком), вдохновения ремеслом, уникальности (подлинности) стандартом (ти-
ражом), сложности упрощением (не простотой!), развития размножением, каче-
ства количеством. Китч как культурная категория неотделим и обязан своим ро-
ждением обществу потребления, обладая рядом признаков, характерных для по-
стмодернового сознания.  

В каждом концепте присутствуют «кусочки или составляющие, происходя-
щие из других концептов». Это неизбежно, но в процессе становления концепта 
выясняются его отношения с другими, «работающими с ним в одном плане», оп-

                                                                                                                                                              

ния все, что в человеческом существовании по сути своей неприемлемо». Если иметь в ви-
ду авторскую иронию высказывания, то получается все тот же процесс усвоения высокой 
культуры обыденным сознанием, при котором все упрощается и отметается всякая реф-
лексия, оставляя лишь сиюминутную «легкость бытия».  

1 Яковлева А. М. Кич и художественная культура. — М.: Знание, 1990. (Серия Эстетика. 
№11). Режим доступа: hppt:// ec-dejavu/ru /k/ kitsch-3.html.В дальнейшем изложении автор 
причисляет к китчу бродячие литературные сюжеты, наивное искусство, салонное искус-
ство XIX-го века, лубок и проч. См. также еще: Яковлева А. М. Кич и паракич: рождение 
искусства из прозы жизни. // Художественная жизнь России 1970-х годов как системное 
целое. — СПб.: Алетейя, 2001. С. 252–263.  

2 Конрадова Н. А. Китч как социокультурный феномен. Дисс. на соиск. ученой ст. канд. 
культурологии. 24.00.01. Теория и история культуры. — М.: РИК, 2001. 
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ределяется специфика и контент данного концепта1. В случае с китчем необходи-
мо отграничить его от других видов (и их многочисленных градаций) массовой 
культуры, имеющих самостоятельные названия: молодежная, попарт, официоз, 
гламур, блатная, андеграунд и проч. Причем, требуется это сделать в функцио-
нальном, а не аксиологическом поле бытования концепта, так как ценностные ка-
тегории размыты и нивелированы в постмодернистском сознании2. 

К специфическим коннотациям китча можно отнести особые взаимосвя-
зи его производителя и потребителя; особые взаимоотношения его с высокой 
культурой. Остановимся на характеристике этих свойств.  

(1) Для китча характерны специфические отношения между производи-
телем и потребителем продукта. Китч изначально создается для потребителя, 
но не им самим. У китча есть производитель, изготавливающий предмет, ко-
торый необходимо сбыть, обладающий качествами, соотносимыми с возмож-
ностями и желаниями потенциального потребителя: модным «форматом» 
(некоей совокупностью формы, стиля и содержания), присутствием и качест-
вом звезд и «вип-персон», соответствием «мейнстриму», престижностью и 
проч. Китч не имеет своего творца, поскольку не является творением, т. е. ре-
зультатом акта творчества. Китч всегда вторичен. Понятно, любой профес-
сиональный творец (художник, писатель, артист и т. д.) продает плоды своего 
труда. Как писал Пушкин, «не продается вдохновенье, но можно рукопись 
продать». В произведении искусства вдохновение первично, в китче первична 
продажа (потребление). Здесь действуют экономические, а не эстетические (и 
уж тем более нравственные и т. п.) категории3. В отличие от предмета искус-
ства, китч создается не из внутренней потребности, не как результат творче-
ской воли.  

Кто же выступает покупателем этого культурного продукта? Потребите-
лем китча является всякий, желающий присоединиться к высокой культуре, 
но не обладающий, не желающий и не считающий необходимым иметь для 
этого соответствующий уровень образования и воспитания. «Магическое 
присоединение» нужно ему для идентификации себя как члена определенного 

                                                 
1 См. подробнее: Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. СПб: Алетейя, 1998. Гла-

ва 1. Что такое концепт? Режим доступа: htth: // www.philosophy.ru / library / deleuze / 02 / 
deleuzes.html. 

2 Н. А. Конрадова в диссертационном исследовании приходит к тому же заключению: 
определение китча должно исходить не из морфологических особенностей предме-
та/произведения, а из его функций. Это созвучно и мысли М. Кундеры об интерпретации, 
все превращающей в китч.  

3 Ср.: «Китч с его гиперболизацией банальных образов, с его преувеличениями, прагма-
тично, расчетливо возбуждающими примитивные эмоции при отсутствии воспитательных, 
нравственных целей, преподносился массе потаенно усмехающейся элитой <…> » (Икон-
ников А. В. Форма, функция, образ в архитектуре. — М., 1986. С. 219). 
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общественного слоя. Если рассматривать китч в системе категорий гиперре-
альности Ж. Бодрийяра, то китч является одним из видов симулякра, а имен-
но функциональным симулякром, серийными продуктом/услугой, создавае-
мыми для рынка. Он обслуживает «несуществующую потребность» массово-
го потребителя в высокой культуре. Ибо китч именно и нужен, чтобы пока-
зать стремление к культуре высших ценностей, не обладая ей и не прилагая 
никаких усилий по овладению и усвоению ее. Здесь нужен знак без означае-
мого. Именно в вещах — знаках присоединения и заключается содержание. 
Означающее равно означаемому. Знак равен самому себе.  

Китч создается в пограничных зонах культурного поля: в ситуации самоут-
верждения нуворишей, для которых недоступна элитарная культура, но необхо-
димо самоутвердиться и обозначить личные и социальные границы; на стыке 
городской и деревенской субкультур; столичной и провинциальной и т. д. 

(2) Еще один структурный признак китча: особые отношения с образцом, 
т. е. с высокой культурой, а именно — симбиотические, или паразитарные. В 
биологии явлением паразитизма называется симбиоз, т. е. неразрывное суще-
ствование, двух организмов, из которых второй (паразит) невозможен без 
первого. Другие явления той же массовой культуры (андеграунд, молодежная 
и т. д.) можно характеризовать, в этом смысле, как самопорождающиеся, бе-
рущие все необходимое для своего генезиса и развития из жизни (пусть и из 
очень узкого ее сегмента). Китч невозможен без высокой культуры, он суще-
ствует только на ней, беря из нее образцы, стилевые признаки и проч. Будучи 
вторичным явлением, усваивающим внешние формы, китч не развивается, а 
размножается, меняя стилевую окраску, в зависимости от стадии развития и 
стиля высокой культуры. Артефакты высокой культуры либо бесценны (ше-
девры, национальные святыни), либо в денежном эквиваленте их цена очень 
высока. Значит, механизмом присоединения к высокой культуре становится 
упрощение (уплощение, поверхностное усвоение), имитация формы и «фор-
менный фетишизм». Отсюда гипердекоративность китча: черно-белые герои, 
невиданные страсти, немыслимая экзотика, невыносимая яркость, несораз-
мерная помпезность. Формы китча достаточно полно описаны в искусство-
ведческих работах, посвященных изобразительному, пластическим искусст-
вам, кинематографу, литературе. 

В этой связи необходимо сказать об особом виде аккультурации высокой 
культуры и китча. Это одностороннее движение, заимствование без взаимообо-
гащения. Точнее говорить не об аккультурации, а о коммуникации (Н. А. Конра-
дова). Ведь коммуникация не подразумевает взаимовлияния и взаимного изме-
нения, а просто присоединение, сосуществование в контакте.  

В последних исследованиях современных феноменов культуры значи-
тельное место уделяется категории стиля жизни, стиля поведения. На мой 
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взгляд, это одно из самых трудно вычленяемых свойств китча. Китч, безус-
ловно, нуждается в репрезентации. Предметы-знаки присоединения к элит-
ному должны быть кому-то продемонстрированы. Но демонстрация принад-
лежности к определенному слою, группе — это общее свойство самых разно-
образных типов и направлений культуры и искусства. Безусловно, конечно, 
имеет место усвоение-имитация поступков и реакций, манеры одеваться, по-
сещать соответствующие места и мероприятия, читать определенные книги, 
смотреть кинофильмы и проч. Спецификой китча здесь является не само по-
ведение, а выбранный образец — высокая, элитарная культура, которая и си-
мулируется. Полагаю, что стиль поведения — это как раз та сфера, где китч 
«разветвляется», пересекается и соединяется с другими феноменами, дейст-
вующими с ним в одном поле массовой культуры (гламур, официоз, соцарт и 
проч.).  

Таким образом, спецификой китча являются присущие ему генетически 
свойства продукта потребления (товарный вид) и симбиотический (парази-
тарный) способ коммуникации с высокой культурой. Именно эти свойства 
обеспечивают китчу перспективу долговременного существования в совре-
менном общественном сознании, с закрепленным в нем приоритетом эконо-
мических законов. В обыденном сознании приоритет выражается формулами 
«деньги могут все» и «потребитель всегда прав». Их действие распространено 
и в сферу культурных ценностей и учреждений культуры. Такая ситуация 
способствует безграничному расширению влияния и производства китча.  

Например, этот процесс хорошо просматривается в современной дея-
тельности музеев, работающих с культурным наследием (как частью высших 
культурных ценностей). Музейная сфера выбрана мною в силу профессио-
нальной принадлежности: большой стаж работы в музее позволяет изнутри 
наблюдать происходящие изменения, характерные для положения культуры в 
целом. В то же время, музей одно из тех мест, где как раз и происходит «ма-
гическое присоединение» к образцам культурного наследия.  

Стало общим местом говорить о том, что музеи переживают ныне сис-
темный кризис. Суть его в существующем разрыве «между профессиональ-
ными воззрениями на сущность музейного дела и ожиданиями, сформиро-
вавшимися в массовом сознании»1. В массовом сознании обыкновенному че-
ловеку культурным наследием надлежит гордиться и к нему приобщаться. 
Культурное наследие необходимо собирать, хранить, исследовать — но это 
удел специалистов. Интересные данные в этой связи опубликованы ВЦИОМ, 
производившим в 2008-2009 годах социологические исследования в Музеях 
                                                 

1 Будко А. Кризис современного музея: между универсальностью и уникальностью // 
Музей. 2009, №1. С. 33. Вся статья посвящена этой проблеме (С. 32–36).  
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Кремля1. Анализ ответов на вопрос о музеях, в которых побывали участники 
опроса, привел социологов к выводу об «определенной тематической направ-
ленности посещаемых музеев — главным образом, это художественные му-
зеи, хранящие художественные, а также исторические ценности, которые от-
носятся к так называемым “обязательным” музеям, олицетворяющим исто-
рию страны и ее достояние» (с. 24). Определяя информационно-
познавательный мотив как ведущий для посещения музея, социологи конста-
тируют значимость желания посетить «главный музей страны». Частота по-
сещений, основанная на подобной мотивации, достаточно ограничена и, как 
правило, составляет один-два раза в жизни (с. 74). Итак, определенная часть 
населения ходит в музей для «приобщения и гордости». Таким образом, по-
сещение музея рассматривается массой как ритуал присоединения к истори-
ческим корням, к высшим национальным ценностям. Поэтому необходимо 
посетить не просто музей, а самый главный музей. Это гарантирует качество 
единожды проведенного ритуала.  

Ожидания массы подкрепляются и оформляются законотворческой дея-
тельностью органов власти, предлагающей новый статус музея. «Вместо со-
хранения культуры как некой совокупности накопленного общественного бо-
гатства в виде культурного наследия и творческих достижений, ценных сами 
по себе», культура рассматривается «как ресурс и инструмент для достиже-
ния внешних по отношению к ней социально-экономических целей, то, чем 
она может быть полезна для новой экономики и социального развития»2. На 
мой взгляд, это можно квалифицировать как некий экономический китч, ко-
гда культурному наследию (и музею как учреждению, работающему с ним) 
навязывается «несуществующая потребность» в экономической целесообраз-
ности, для удовлетворения которой и вырабатывается очередной функцио-
нальный симулякр. Отнесение учреждений культуры к сфере услуг в области 
досуга и развлечений довершает создание условий для рождения музейного 
китча. Следуя Ж. Бодрийяру, китч «скапливается и размножается» именно в 
местах проведения досуга3. В музее сосредотачиваются все условия для его 
производства: высшие ценности (в качестве образца), профессионалы-
производители и необходимость изготовления продажного продукта. Посети-
тель вправе потребовать на рынке культурных услуг нужного ему продукта, а 
в случае его отсутствия — не пойти в музей. (Заметим, музей — не школа, 

                                                 
1 Отчет по результатам проведения социологических исследований по теме «Музеи 

Кремля: ожидания посетителей и информационные услуги музеев». Аналитический отчет. — 
М., 2009 . Режим доступа: http: // www.kreml.ru. / img / uploaded / files / doc / sociologi-
cal/reportMK-VTsIOM.pdf. В тексте статьи в скобках указывается страница Отчета. 

2 Скрипкина Л. Музеи и музейная деятельность в период перемен (конец XX — начало 
XXI в.). Терминологические проблемы // Музей. 2009, №5. С. 37–38. 

3 Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 144. 
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посещение которой в нашей стране пока еще обязательно). Вместо уникаль-
ного общения с музейным предметом (подлинником) мы получаем воздейст-
вие музейного продукта, изготовленного под сиюминутные потребности по-
сетителя (симулякр).  

Еще десять лет назад музей трактовался как «многофункциональный ин-
ститут социальной памяти, посредством которого реализуется общественная 
потребность в отборе, сохранении и репрезентации» разнообразных объектов, 
«осознаваемых обществом как ценность» и предназначенных «для передачи 
из поколения в поколение»1. Под репрезентацией понималось экспонирова-
ние, изучение, просветительская и образовательная деятельность (популяри-
зация)2. При этом она исходила из свойств и качеств самого наследия. Музей-
ный продукт предполагает учет и удовлетворение свойств и качеств потреби-
теля. Музейная интерпретация предмета ныне видится как придание культур-
ному наследию товарного вида. Это свойство китча. Важно обозначить, что 
китч — это не стадия или ступенька на пути к высокой культуре, к освоению 
культурного наследия. Это уже сформировавшийся и вполне независимый 
особый механизм рецепции-присоединения.  

Беда не просто в перемещении культурного наследия в сферу досуга на-
селения. В конце концов, чиновник В. И. Даль на досуге создал Словарь ве-
ликорусского языка, а юрист Ровинский — уникальный Словарь гравирован-
ных портретов и проч. Суть в подмене образовательно-воспитательной функ-
ции (популяризации) развлечением скучающего посетителя, навязывание му-
зеям конкуренции с дискотеками, фан-клубами, в лучшем случае — с домами 
культуры и культурно-досуговыми центрами.  

Еще одно следствие этой подмены (китча) — закономерный вывод, что 
приобщение к культурным ценностям может происходить единственным 
только способом: через развлечение, что культурная деятельность — необяза-
тельная, осуществляющаяся при наличии свободного времени. Поистине «не-
выносимая легкость» обретения высших ценностей. В дальнейшем это при-
водит к утрате понимания культурных ценностей как высших достижений че-
ловечества, к неразличению вообще ценностных градаций и смыслов в куль-
туре, характерному для постмодернистского сознания общества потребления. 

                                                 
1 Российская музейная энциклопедия в 2-х томах. Т. 1. — М., 2001. С. 395. 
2 Согласно ст. 27 ФЗ «О Музейном фонде РФ и музеях РФ» целями создания музеев РФ 

являются: хранение музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и 
коллекций; изучение музейных предметов и коллекций; публикация музейных предметов 
и коллекций; осуществление просветительской и образовательной (а не досуговой и раз-
влекательной — Л. Р.) деятельности. В соответствии с законом сформулированы опреде-
ления музея и социальной функции музея в Словаре актуальных музейных терминов (см.: 
Музей. 2009, №5. С. 55–56). 
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Впрочем, процессы эти хорошо известны и уже описаны Х. Ортегой-и-
Гассетом в классической работе «Восстание масс» (1930 г.)  

Каковы образцы музейного китча? Их множество. «Музейные проекты 
<…> часто производятся как будто на конвейере, являя поток однотипных 
слабо продуманных и позиционированных продуктов» — констатирует спе-
циалист1. Создание по образцу (вторичность) — одно из свойств китча. Музей 
предлагает разнообразные шоу, театрализованные представления, мастер-
классы, «национальные сувениры». Это усадебные балы «из жизни дворян», ра-
зыгранные силами музейных сотрудников, а также «национальные особенно-
сти» кухни, промыслов, охоты, тюрьмы и ссылки, винопития, гостеприимства, 
катания на тройках, хороводов, рыбалки и проч. В ходе реализации музейных 
проектов потребитель имеет возможность узнать много разнообразных фактов, 
но они большей частью формируют не систему знания, а мозаику абсолютно 
бесполезных и никуда не применимых сведений «от случайного к случайному» 
(А. Моль). Музеи заманивают предложениями приобщиться к «историческим 
корням» в виде умений плести лапти, мастерить древнерусское оружие, ткать на 
ткацком стане, прясть с помощью веретена и донца, писать гусиным пером, рас-
тирать краски и писать иконы, печь хлеб в русской печи, пользоваться языком 
цветов, веера, танцевать менуэт и мазурку, поучаствовать в процессе изготовле-
ния пастилы и пряников, научить бальному этикету, изготовлению оберегов, 
раскрашиванию пасхальных яиц. К сожалению, это не теоретизирование о воз-
можных путях развития музея и вызовах современного общества, это уже ре-
альность2. Примеры распространения китча можно множить (научная деятель-
ность, образование, средства массовой информации и т. д.).  

Между тем, в обществе должны быть некие устои, являющиеся своеобраз-
ным эталоном для определения происходящих изменений, как плато материка, 
на котором крепится вся текущая жизнь нации. Функция музея — быть таким 
эталоном отношения к вечным ценностям, а не флюгером, откликающимся на 
каждое дуновение переменного ветра. Не всякое изменение благо. Возможно ли 
представить себе деятельность эталонной палаты мер и весов по изменению 
длины эталонного метра в зависимости от того, находится ли общество на подъ-
еме или в кризисе?  
                                                 

1 Чувилова И. Пространство памяти в эпоху перемен. О музейных мемориальных проек-
тах современной России // Музей. 2009, № 11. С. 60. 

2 Профессиональные журналы музейного сообщества почти постоянно обсуждают эти 
проблемы. Например, в журнале «Музей» за один только 2009 год в разных аспектах эта 
проблема обсуждалась в №1 (тема номера «Музей: перспективы развития); №5 (тема но-
мера «Музейные термины: новации и традиции»), № 6 (тема: «По следам наших публика-
ций»); № 11 (тема: «Музей и власть»). В материалах музееведов и практиков содержатся 
конкретные факты, наблюдения, выводы и опасения по поводу современного положения 
музея. 
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Таким образом, китч представляется явлением сложным, многосостав-
ным, в сферу которого попадают другие культурные феномены. В общест-
венном сознании он явлен как артефактами, так и живыми, активно и эмо-
ционально осознаваемыми ассоциациями и образами, т. е. в полном смысле 
«сгустками культурной среды», что и позволяет классифицировать его как 
концепт. Процесс его становления еще не завершен, а область распростране-
ния ширится, создавая новые связи и пересечения с другими понятиями куль-
туры. 

 
 

Козлова В. В.  

 
Концепт «праздник» в общественном сознании  

современных россиян 

 

Все существующие праздники имеют ряд общих признаков и сотни раз-
личных красок, в которых они проявляются. Разворачиваясь в пространстве и 
времени, праздник вбирает в себя национальный характер и нюансы окру-
жающей природы, хранит многовековые традиции и воплощает модные тен-
денции, что делает его уникальным и притягательным событием, часто стано-
вящимся символом страны или эпохи. Праздник является многогранным фе-
номеном культуры, появившимся на ранних стадиях ее развития и привле-
кающий внимание исследователей различных специальностей. Как правило, в 
работах, посвященных праздникам, преобладают исторические и этнографи-
ческие описания, а также методические рекомендации по организации и про-
ведению конкретных мероприятий. На основе анализа данного материала 
рассмотрим праздник как концепт современной культуры. 

Согласно толковым словарям «праздник» — это торжество в память ка-
кого-либо исторического, религиозного или гражданского события, отмечае-
мое публичным образом. «Праздник» является производным словом от 
«праздный» — незанятый, порожний, свободный, пустой. Эта «пустота» 
праздника указывает не только на прекращение профанного течения времени, 
но и устанавливает запрет на заполнение священного места каким-либо по-
лезным содержанием.  

На протяжении многовековой истории идея праздника обросла послови-
цами и крылатыми выражениями, которые в современном обществе являются 
составной частью концепта «праздник». Перечислим основные из них: «будет 
и на нашей улице праздник», «праздник каждый день», «человек-праздник», 
«не все коту Масленица», «У Бога что ни день, то праздник», «Будни прогу-
лял, а в праздник и работать некстати», «И дурак знает, что в Христов день 
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праздник», «Примечай будни, а праздники сами придут», «Празднички ва-
тажнички, а будни — одиночки», «Праздность — мать всех пороков», «У нас 
всего два настоящих праздника — Новый год и пятница» и т. д.  

Важным является оберегание границы между праздничным и буднич-
ным, что в конечном итоге, определяет меру свободы человека, которая ле-
жит по ту сторону мира труда с его принуждением. У многих исследователей 
прослеживается мысль о том, что праздник — это избыточное время, свобод-
ное от необходимости труда, время, где проявляется свобода человека. 
Праздник есть разрыв в повседневности и выход за ее пределы.  

На основе обобщения различных определений, представлений о празд-
нике и его онтологии мы можем сделать вывод, что праздник — это свобод-
ный, противоположный будням временной отрезок, в который происходит, 
основанное на значимом событии, ритуализированное коллективное дейст-
вие, влекущее за собой онтологический разрыв, выражающийся в стремлении 
к изобилию и расширению границ дозволенного.  

Концепт «праздник» имеет сложно сплетенную основу, включающую в 
себя несколько видов знаний и представлений об этом явлении — эмпириче-
ских, эмоциональных, оценочных, логических, иррациональных и т. д. Кон-
цепт «праздник» в коллективном сознании не только мыслится, но и пережи-
вается. Важно подчеркнуть, что эмоциональная сторона в данном случае осо-
бенно сильна. Суть праздника — изменение психологического состояния че-
ловека. Праздник характеризуется сильным эмоциональным всплеском, что и 
является одним из его основных онтологических свойств.  

Рассматривая содержание концепта «праздник» в современном сознании 
попытаемся выделить актуальные (основные) и дополнительные признаки, а 
также обозначить его внутреннюю форму. 

В основном, активном слое концепт «праздник» существует для всех, го-
ворящих на русском языке и тесно связан с процессом общения, также он 
включается и в мыслительные категоризации.  

Актуальным признаком концепта «праздник» можно назвать противопо-
ложность будничному, обыденному. В коллективном сознании современного 
общества сложилось представление о празднике как о дне, который отличает-
ся от будней следующими параметрами: выходной день (свободный от повсе-
дневной работы), свобода от житейских забот, участие в застолье (не харак-
терном для повседневной жизни).  

Бытие человека принято рассматривать как череду будничных дней, по-
священных неким рациональным занятиям (или тем, которые таковыми ка-
жутся субъекту) с целью удовлетворения разнообразных человеческих по-
требностей: от чувства голода до потребностей в самореализации, совершен-
ствовании и любви. Праздник — это некий протест против всего рутинного и 
надоевшего, это нетерпимость к несовершенству бытия. Поэтому романтизм 
праздничной ситуации выступает способом преодоления обыденности. 
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Таким образом, сфера труда противопоставляется пространству праздни-
ка. «Чередование будней и праздников считалось необходимой составляющей 
нормального течения жизни, а сбои могли привести, по народным представ-
лениям, к хаосу и гибели мира. Игнорирование празднества людьми физиче-
ски и психически здоровыми рассматривалось как грех, нарушение этических 
норм и Божьих установлений»1. В чередовании будней и праздников отчетли-
во проявляется дихотомия мира. Праздничное поведение — контраст по от-
ношению к повседневному поведению. Общество пытается сохранить празд-
ник даже в экстремальных условиях (например, в военное время). Такие си-
туации заостряют смысл праздника, позволяя сохранить ценности группы и 
надежду на возвращение к привычному образу жизни.  

В настоящее время в России установлено 7 государственных праздников, 
отмеченных выходными днями. К сожалению, современный россиянин, как 
правило, воспринимает их просто как свободное время, выходной, и распо-
ряжается ими соответственно. Современный российский праздничный кален-
дарь представляет собой коллаж из православных, советских, искусственно 
навязанных государственных праздников, исторических дат, лишая общество 
и каждого человека главного — системы ценностей, что наполняло бы его 
душу гармонией, а жизнь — смыслом.  

Дополнительные признаки концепта «праздник» играют менее активную 
роль и характерны для определенных групп людей в современном обществе. 

Среди дополнительных (пассивных) признаков выделим эстетическое 
удовольствие, стимул к творчеству. Красота — одна из базовых категорий 
пространства праздника, которая достигается благодаря синтезу многих ви-
дов искусств. Поэтому в коллективном сознании наиболее значимая характе-
ристика праздника выражается в понятии «красивый». Формирование эстети-
ческого вкуса во многом начинается в ситуации праздника, в связи с тем, что 
украшение является основным видом активности в процессе его подготовки. 
Красивая одежда, украшения, прическа — непременные атрибуты праздника, 
формирующие соответствующее настроение. Праздничные блюда и укра-
шенный интерьер. В связи с этим, важно отметить, что праздник традиционно 
стимулирует творческие проявления. Наиболее глубокие переживания празд-
ника происходят в ситуации непосредственного участия в творческом органи-
зационном цикле. При подготовке и проведении праздников искусство носит 
прикладной характер, выполняя миссию передачи необходимых идей, ценно-
стей и настроения.  

                                                 
1 Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря. Ил-

люстрированная энциклопедия. — СПб, 2001, C. 5–11. 
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Еще один дополнительный признак — расширение границ дозволенного, 
избыточность. Праздник переполняет человека избыточной энергией, которая 
ищет возможность выплеснуться, освободиться от себя, от своей истории, в 
праздничной атмосфере есть стремление забыться, погрузиться в глубину 
первичных архетипов, раствориться в коллективном теле, в общем экстазе, 
отдать себя потоку жизни. Целесообразно поэтому рассматривать «праздник 
как уникальный способ получения избытка сил, энергии, бытия и одновре-
менно возможность избавления от этого излишка»1. Праздник освобождает 
человека от плена необходимости, снимает пределы законного поведения. 
Праздник дарит человеку опыт свободы. Праздничное пространство допуска-
ет снятие социальных запретов, чтобы затем вновь установить привычный 
порядок. Праздник в социальной жизни часто используется в качестве меха-
низма снятия социальной напряженности, смягчения острых ситуаций. 
Праздничная стихия актуализирует подавляемые в обыденной жизни глубин-
ные структуры чувственности, влечения и инстинкты. Чем более активным 
является праздничный разгул — тем более спокойно ведут себя люди в обы-
денное время.  

Архаические праздничные обряды были призваны способствовать пло-
дородию, урожайности, изобилию. Поэтому праздники — это символ изоби-
лия, которое проявляется, прежде всего, в еде и питье. «Два раза в году — под 
Новый год и на Масленицу — поголовно все население в меру своих средств 
стремилось наесться…причем ели как можно больше, безо всякой меры»2. И 
сейчас принято ставить на стол, все, что есть, съедать как можно больше, а 
также тратить средства на краткосрочные непрактичные элементы: цветы, 
фейерверки и т. д. Рациональность и практичность как будто противополож-
ны природе праздника. 

 В коллективном сознании также закреплено пассивное представление о 
празднике как самом лучшем и счастливом дне, что активно проявляется в 
художественных образах, например: «праздник души», «именины сердца», 
«вот это праздник, у меня сегодня праздник (о каком-то долгожданном собы-
тии)» и т. д. Люди склонны хранить в душе детальные воспоминания о луч-
ших днях своей жизни долгие годы и считать их настоящими праздниками.  

Концептом «праздник» прочно связан с ритуалом дарения подарков. Се-
годня участие в празднике зачастую сводится к обмену подарками с коллега-
ми, друзьями, родственниками, соседями. Это становится одним из ярких ат-
рибутов и символов праздника, прочно закрепившихся в культуре.  

                                                 
1 Гурин С. П. Маргинальная антропология. — М., 2000. С. 64 
2 Пропп В. Русские аграрные праздники. — М., 2000. С. 30. 
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Внутренней формой праздника на протяжении всей его истории являлась 
ценностная доминанта, лежащая в его основе. Центральным элементом онто-
логической структуры праздника является событие, обращающее внимание на 
значимые для данной социальной группы ценности. Наличие прецедента (т. е. 
некого прасобытия) является непременным условием для формирования под-
линного праздника, поэтому он не может быть создан искусственно. Эта глу-
бинная, исторически сложившаяся основа праздника практически не осозна-
ется современным обществом.  

С 2008 г. в России был установлен новый праздник «День любви, семьи 
и верности», который пока не является выходным днем. Можно предполо-
жить, что этот праздник имеет высокий потенциал, чтобы в скором будущем 
стать самым любимым всенародным праздником, что обусловлено его глубо-
ким ценностным содержанием. Строясь на возрождении традиции почитания 
известных в России святых, он важен и понятен каждому, обращен к поддер-
жанию базовых ценностей общества и индивида. Этот праздник легко нахо-
дит отклик в сердцах и имеет всем понятный алгоритм праздничных дейст-
вий. Например, как проводить такой праздник как «День согласия и примире-
ния» граждане России в своем большинстве не знают, тем более, что даже 
вывешивать на балконе флаг своего государства гражданам в России запре-
щено.  

Современное общество диктует новые смыслы и формы празднований, 
происходит трансформация структуры праздничной культуры, ее функций и 
особенностей ее воплощения. Социальные, экономические и политические 
трансформации приводят к изменениям характера функционирования эле-
ментов культуры, переосмыслению ее символов, отношения власти в рамках 
культурных институтов. 

Можно выделить ряд черт коллективного сознания современного рос-
сийского общества, отражающихся к концепте «праздник». Во-первых, это 
приметы информационного общества. На изменения в праздничной культуре 
влияет открытость общества, фактическое и виртуальное стирание границ 
между государствами, качественное новое восприятие людьми окружающего 
мира, порождение в связи с этим новых эмоций. Многократное увеличение 
скорости обмена информацией порождает так называемое «клиповое созна-
ние» современного человека, не способное к длинным, наполненным смыс-
лом праздничным ритуалам. Во-вторых, глобализация, отличительная черта 
современной культурной ситуации, выражающаяся в интенсивном диалоге 
культур, приводящая к интеграции различных процессов и феноменов, фор-
мированию единой мировой культурной общности.  
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Личность обретает свободу выбора праздников, разделяя их с той или 
иной частью общества. Современный человек пользуется возможностью са-
мостоятельного установления праздничных отметин в ткани повседневного 
бытия. Принцип плюрализма проявляется и в поле самого праздника, созда-
вая на основе коллажа (универсального приема художественной культуры по-
стмодерна) причудливую смесь традиций и элементов, «вырезанных» из раз-
ных праздничных пространств. Но в чужом празднике всегда заключены ос-
новы чужой истории и идеологии. Людей часто привлекают внешние краси-
вые и непривычные атрибуты праздника, что порождает приобщение, напри-
мер, европейцев и россиян к восточным и американским праздникам или их 
деталям без восприятия глубинных смыслов праздников. Это нередко рожда-
ет противоречивое сочетание элементов. Из-за недостатка собственных, ут-
верждаемых праздниками ценностей, люди ищут их в других культурах. Со-
временная индустрия праздника активно поддерживает данный процесс, по-
зволяя нам наслаждаться чужими праздниками поочередно. Таким образом, 
сбивается ритм человеческого бытия, который устанавливался веками в каж-
дой культуре.  

Размывание сакральной сущности праздника. В современной культуре 
утилитарное начало праздника превалирует над сакральным. Праздник стано-
вится товаром развлекательной индустрии. Теряя свою сакральную сущность, 
превращаясь в объект массового потребления, праздник становится средством 
сильнейшего воздействия на мнения и установки личности (политические, 
рекламные цели). 

Для современного сознания характерно отождествление «досуга» и 
«праздника». Несмотря на то, что праздник не занят повседневными делами, 
этим свободным временем нельзя было распоряжаться по своему усмотре-
нию, праздничное время соотнесено с сакральной сферой. Просто свободное 
время, предназначенное для досуга позволяет заняться делами, в которых нет 
жизненной необходимости, но которые доставляют определенное удовольст-
вие.  

Современный праздник тяготеет к поверхностным развлечением, отра-
жая общую тенденцию к превращению в шоу. Отсюда вытекает и следующая 
особенность современного сознания — предпочтение «казаться», а не «быть». 
Этому во многом способствует развитие виртуального общения, где красивые 
фотографии и несколько фраз позволяют «выбрать друга» и являются свиде-
тельством успешной жизни. Все это растворяет духовную составляющую 
праздника, делая его просто временем для универсальных развлечений, на-
полненных симулякрами.  
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Индивидуализация праздника. «Присущие празднику на всех этапах ис-
тории общества консолидирующие функции остаются конструктивными и в 
эпоху индивидуализации»1. Несмотря на то, что одним из онтологических 
признаков праздника является его коллективность, современному человеку 
все труднее уловить объединяющую и всеобъемлющую энергию праздника. 
Все реже искренне переживается его универсальная суть. Сейчас человеку 
больше понятен день рождения друга как повод для радости, чем Праздник 
праздников — Пасха. Заметим, что в литературных произведениях дореволю-
ционных авторов редко можно встретить описание дней рождения, в основ-
ном праздновали именины. «В именины сам человек, “не окончательный” 
центр поздравлений и похвал. За человеком стоит его Ангел… В празднова-
нии именин утверждалась целостная картина мироздания»2.  

Наибольшей популярностью пользуются праздники индивидуальные, в 
основе которых лежат события частной жизни человека (его рождение, успе-
хи в учебе и работе, личные достижения в различных сферах жизни). В этом 
случае человек ощущает себя в центре праздника, поэтому в языке прочно за-
крепилось выражение «сегодня мой праздник», это значит, что хорошо и при-
ятно в этот день должно быть, прежде всего, мне, а не той социальной общно-
сти, к которой принадлежит индивид. Поэтому у современных россиян все 
чаще можно заметить, например свадьбы, на которых присутствуют только 
сами молодожены, не смотря на то, что они не сироты. И дело здесь не в эко-
номии денег на угощение и развлечение гостей, а в принципиальной позиции — 
это «только наш праздник». Праздник все меньше играет традиционную роль 
объединения коллектива, регулирования жизни социальной группы.  

Рассмотрев структуру концепта «праздник» в современном коллектив-
ном сознании россиян можем сделать вывод о ее неоднозначности. Раскрывая 
слои данного концепта мы движемся от поверхностного к глубинному. В ос-
новном актуальном слое праздник понимается, прежде всего, как нерабочий, 
выходной день, подразумевающий соответствующее поведение. В «пассив-
ных» признаках своего содержания концепт проявляется для некоторых 
групп людей. Обозначенная внутренняя форма открывается лишь опосредо-
ванно и наиболее понятна исследователям, являясь основой, на которой воз-
никли и держатся остальные признаки концепта. Но можно предположить, 
что в каждый исторический период, активные и пассивные слои данного кон-
цепта менялись. Концепт «праздник» ярко характеризует культурный опыт 
каждой страны. Так, например, в современном российском праздничном ка-

                                                 
1 Хренов Н. А. «Человек играющий» в русской культуре. — СПб, 2005. С. 123.  
2 Воловикова М. И. и др. Психология и праздник. — М., 2003. С. 19. 
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лендаре отражена вся сложная история государства и этапы трансформации 
национального духа.  

Праздник — магическая субстанция — внезапно врывается в жизнь и 
формирует нашу судьбу, а потому познавать его надо специфически, акку-
ратно эмпирически подбирая технологии и приемы, выстраивая его структуру 
и функциональное поле, трепетно вопрошая его открыть свои тайны и потом 
радоваться этому открытию как самому большому Празднику… 

 

 

Макашова А. С. 

 
Праздник как место памяти 

 
Праздник занимает огромное место в культуре, можно сказать, что он 

существует столько, сколько существует сама культура. В связи с этим и ис-
следования праздников имеют достаточно долгую традицию. Надо сказать, что 
подходов к изучению этого концепта множество. У историков и этнографов воз-
ник интерес к изучению праздников традиционной культуры, частью которых 
были важные обряды и ритуалы, однако, исследователей сначала волновало опи-
сание праздника, важно было четко запротоколировать действия празднующих. 
Если говорить об изучении праздников русской культуры, то одним из извест-
нейших историков, освещавших эту проблему, был И. Е. Забелин, однако, он 
также не осмыслял значение и функции праздников, а занимался их точной ре-
конструкцией по материалам Московских архивов. Традиция изучать праздники 
критически, пытаться понять их место и значение в культуре восходит к работам 
антропологов в первой половины XX века1. Именно с этого времени происходит 
перелом в понимании смысла существования праздника и праздничной культуры 
в целом. Праздник теперь рассматривается как неотъемлемая часть человеческой 
культуры, он наделен множеством важных функций, таких как поддержание кос-
мического порядка, противопоставление сакрального профанному, передача 
важнейших культурных традиций, приобщение к социальной общности и 
многие другие. Особое внимание празднику как к части народной смеховой 
культуры уделяет М. М. Бахтин. Праздник входит в предметное поле культуро-
логии, а Ю. С. Степанов на материале истории праздников 23-го февраля и 8-го 
Марта показывал строение «концепта культуры»2. Изучение праздника является 

                                                 
1 См.: Тэрнер В. Символ и ритуал. — М., 1986; Элиаде М. Космос и история. — М., 

1987; Леви-Строс К. Путь масок / Пер. с фр. А. Б. Островского. — М., 2000. С. 20–97; Ле-
ви-Строс К. Мифологики: Происхождение застольных обычаев. — М.: Bibliotheca 
Indianica, 2007. 

2 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 3-е изд. — М.: Академиче-
ский проект, 2004. С. 42–67. 
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ключом к коллективному опыту, к его содержанию и формам передачи, способам 
присутствия, частью этого опыта является и культурная память. В последние не-
сколько десятилетий актуальным стал вопрос о соотношении праздника и памяти 
об историческом событии, лежащем в основе его, вопрос о том, каким значением 
мы наделяем это историческое событие и как отмечаем его в зависимости от ин-
терпретации этого события. 

Тема истории как формы памяти была поставлена в исследованиях второй 
половины ХХ века, в той исследовательской традиции, которой была свойственна 
рефлексия относительно оснований исторической науки и социального функцио-
нирования исторического знания, за которым признано огромное значение в 
оформлении национальной идеи, в конституировании национальной солидарно-
сти1. В изучении новой истории праздников ведущее место принадлежит П. Нора, 
который позиционировал свой подход как историю настоящего, «выступил про-
тив традиционной истории, основанной на работе с архивными источниками, 
и принципа объективности суждения, который навсегда приговорил историка 
к отдаленности во времени своего сюжета»2. 

Этот подход реализован в семитомном сборнике статей под редакцией 
П. Нора «Франция-память». Все статьи в данном издании посвящены ис-
следованию особых форм (мест) присутствия памяти в настоящем, изуче-
нию процессов и событий коммеморации, и даже, в целом, эре коммемора-
ций, как назвал П. Нора современную эпоху. Коммеморация определяется 
французскими историками как «процесс, который мобилизует разнообразные 
дискурсы и практики в репрезентации события, содержит в себе социальное и 
культурное видение памяти о коммеморативном событии, [...] служит выра-
жением солидарности группы»3, этот процесс неразрывно связан с ритуалами, 
обрядами и традициями воспоминания. Коммеморация — это и сам факт 
празднования исторических событий, т. е. практики воспоминаний, и процесс 
формирования компендиума важнейших празднуемых событий, составляю-
щих календарь национальной истории, и сложные, подчас неочевидные пути 
конструирования содержания, смысла празднуемых исторических дат.  

Авторы словаря выдвигают гипотезу о том, что собственно истории как 
таковой больше не существует, а существует только память об определенных 
событиях, которую мы стремимся удержать в нашем сознании посредством 

                                                 
1 Савельева И. М., Полетаев А. В. Теория исторического знания: Учебное пособие. — 

СПб.: Алетейя; .ГУ ВШЭ, 2008. С. 108.  
2 Там же. С. 387.  
3 Sherman D. The Construction of Memory in Interwar France. — Chicago: The University of 

Chicago Press, 1999. P. 7. Цит. по: Данилова Н. Мемориальная версия Афганской войны 
(1979–1989).//Неприкосновенный запас, 2005, №2–3. Опубликовано: http: // 
magazines.russ.ru /nz/2005/2/dan17.html#_ftnref8 
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установления памятников и праздничных дат, собиранием архивов и музеев. 
Историки и культурологи отмечают, что «прошлое утратило свой органичный, 
безапелляционный и принудительный характер. Имеет значение не то, что про-
шлое накладывает на нас, а лишь то, какой смысл в него вкладывают»1. В отли-
чии от истории в традиционном понимании, направленной на реконструкцию 
исторических событий «как они были на самом деле», память выборочна, из-
менчива, субъективна, причем со временем меняется не только содержание, но и 
его интерпретация. Если традиционная историческая наука стремится к незави-
симости от позиции исследователя, к точности описания фактов, то память пол-
ностью зависит от личности вспоминающего, в этом и заключается ее сущность. 

Память не существует без личных переживаний прошлого, без эмоцио-
нальной оценки, т. е. имеет экзистенциальное измерение. В XX веке (в нацио-
нальных сообществах) память играет все большую роль — с ее помощью про-
исходит идентификация каждого отдельного человека с большой социальной 
общностью, частью которой он себя осознает, и сама общность приобретает 
право на существование благодаря памяти о героическом прошлом. Такую па-
мять можно назвать «культурной памятью». Именно она сплачивает социаль-
ную группу, а содержание данного вида памяти скорее сакрально, чем научно, 
оно утверждается, оформляется, а не возникает «естественным образом» в про-
цессе социального взаимодействия. 

Большое внимание праздникам, как одному из видов памяти, уделено в ра-
боте «Франция-память». В этом же труде Пьер Нора вводит понятие «место па-
мяти». Как говорит автор, «…места памяти — это останки. Крайняя форма, в 
которой существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его, 
но нуждающейся в нем. Это то, что скрывает, облачает, устанавливает, создает, 
декретирует, поддерживает с помощью искусства и воли сообщество, глубоко 
вовлеченное в процесс трансформации и обновления, сообщество, которое по 
природе своей ценит новое выше старого, молодое выше дряхлого, будущее 
выше прошлого. Музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, 
трактаты, протоколы, монументы, храмы, ассоциации — все эти ценности в 
себе — свидетели другой эпохи, иллюзии вечности»2. В итоге, местом памяти 
является «любое значимое явление материального или идеального порядка, ко-
торое благодаря воле человека или воздействию времени становится символи-
ческим элементом мемориального наследия любого сообщества».3 Одним из 
таких «мест памяти» может стать праздник. Именно празднование является 

                                                 
1 Нора П. Эра коммемораций. // Франция — память: Пер.с фр. / Пьер Нора, Мона Озуф, 

Жерар де Пюимеж и Мишель Винок. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 112. 
2 Нора П. Проблематика мест памяти. // Франция — память: Пер.с фр. / Пьер Нора, Мо-

на Озуф, Жерар де Пюимеж и Мишель Винок. — СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 17–50. 
3 Артог Ф. Время и история. «Как писать историю Франции?» // Анналы на рубеже ве-

ков: Антология. — М., 2002. С. 162. 
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тем актом, в ходе которого происходит активное воспоминание и, соответст-
венно, реинтерпретация события, лежащего в его основе. Праздник — повод 
и вспомнить, и снова задуматься об отмечаемом историческом событии, 
вновь оценить его.  

В труде «Франция-память» несколько статей посвящено праздникам. Это 
статьи о двухсотлетии Французской революции, о 14-м июля, двухсотлетии 
Вольтера и Руссо и о других юбилейных датах. Исследователи выделяют 
праздники в отдельную группу «мест памяти». Происходит это, прежде всего, 
потому что система праздников — достаточно гибкое образование, она по-
стоянно и достаточно быстро модернизируется в соответствии с требования-
ми времени, а значит, именно посредством изучения изменений, происходя-
щих в праздничной культуре, мы можем проследить и за изменениями в куль-
туре в целом.  

Важный круг проблем, вставший при изучении праздника в рамках ново-
го исторического подхода, связан с формами сакрализации или мифологиза-
ции празднуемых событий. Это особенно важно, поскольку эти идеи меняют 
представлении об историческом процессе как о переходе от религиозных 
праздников к светским, гражданским, поскольку историческая память, при-
сутствующая в празднике, вне сакральной или квазисакральной ауры утрачи-
вает способность консолидировать большое сообщество. 

Сакральность заключена и в семантике слова праздник, причем мы мо-
жем видеть это на примере разных языков, например (ср. рус. святки, польск. 
swieto, сербо-хорв. свечаник и т. п. — от *svet-, «святой», «сакральный»; англ, 
holiday «праздник»: holy, «святой», и т. п.; многочисленные обозначения не-
дельного праздника, воскресенья как солнечного или божьего дня, ср. нем. 
Sonntag, англ. Sunday и т. п.). История культурного концепта «праздник» в 
русском языке рассказывает о том, какое множество значений вкладывается в 
это слово. Слова с корнем праз(д)ьн- можно разделить на три группы: «одни 
обозначают порочное безделие (праздь, праздьние, праздьность, праздьнь, 
празнь), другие — занятость делом, обычно благим (упражнение, упражня-
тися, упраздьноватися), наконец, третьи приобретают дополнительное (по 
отношению ко времени, не занятому делом) значение торжества, ликования и 
т. д. (праздьникъ, праздьничьныи, праздьньство, празьникъ, празьнованик)»1. 
Таким образом, в слове «праздник» соединяется с одной стороны, свобода от 
будничных дел, то есть свобода от времени (в празднике нет будничного вре-
мени, оно останавливается), но с другой стороны, «праздник» — время для 
упражнений, работы духовной, работы над сакральным ядром праздника. И 

                                                 
1 Живов В. М. Время и его собственник в России раннего Нового времени (XVII–XVIII века) 

// Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. — М.: Языки 
славянских культур, 2009. С. 73. 
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если «праздное время» до XVIII века всегда носило исключительно отрица-
тельное значение, как безделье, приводящее к всевозможным грехам, то 
«праздник» — это уже не свободное время, которое человек имел право про-
водить так, как ему хотелось бы. Праздник также обязателен, как и работа. 
Человек не вправе распоряжаться праздничным временем — оно свято и не 
принадлежит ему. Сакральное ядро праздника — обязательный компонент 
его существования, здесь уже не важно будет ли это почитание святых или 
прославление императора, важно глубинное значение праздника. И если до пет-
ровской эпохи в России абсолютное большинство праздников были религиозны-
ми, то с XVIII века в русской праздничной культуре появляются праздники свет-
ские, государственные, которые часто связаны с воспоминанием исторических 
событий. Тем не менее, любой светский «праздник соотнесен с сакральными 
ценностями данного коллектива, с его сакральной историей или, во всяком слу-
чае, с неким прецедентом, который может подвергаться сакрализации»1. В каче-
стве такого прецедента выступают исторические события, память о которых яв-
ляется частью культурной памяти. 

Ян Ассман, один из исследователей культурной памяти, подчеркивает, 
«…культурному воспоминанию присуще нечто сакральное. Фигуры воспомина-
ний имеют религиозный смысл и воскрешение их в памяти часто происходит в 
форме праздника. Праздник служит — кроме многих других функций — также 
воскрешению в памяти обосновывающего прошлого. Обосновывается через об-
ращение к прошлому ничто иное, как идентичность вспоминающей группы. Это 
не повседневная идентичность. Коллективным идентичностям присуща торжест-
венность, приподнятость над уровнем повседневности. Они выходят за повсе-
дневный горизонт и являются предметами ритуальной неповседневной коммуни-
кации. Поэтому можно было бы приравнять противоположность между культур-
ной и коммуникативной памятью к противоположностям между праздниками и 
повседневностью»2. Как мы видим, сакральность — важнейшая характеристика 
праздника, именно отношение к отмечаемому событию, как к чему-то важному, 
священному делает праздник праздником, не праздным времяпрепровождением, 
а работой сознания.  

В религиозных праздниках каждое действие имеет особый смысл и соотне-
сено со Священной историей. Если же говорить о государственных праздниках, 
то их выделение в отдельную группу праздников шло постепенно на протяжении 
XVII–XVIII столетий. Праздник постепенно становился светским и гражданским 
по мере его отделения от религиозной даты, от религиозной практики почитания, 
однако, это был не процесс девальвации праздника, а, скорее, процесс появления 
                                                 

1 Топоров В. Н. Праздник. Опубликовано: // http: // www.mifinarodov.com /p/prazdnik.html 
2 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентич-

ность в высоких культурах древности. — М.: Языки славянских культур, 2004. С. 53. 
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новой формы сакральности. С возникновением собственно светских государст-
венных праздников связано возникновение гражданского культа. Посредством 
участия в светских гражданских праздниках происходило приобщение к новым 
идеалам государственности. То есть изменилось содержание праздника, транс-
формировался его сакральный центр, но необходимость в священных идеалах 
не исчезла. 

Смысл концепта праздник претерпевает трансформации в связи с совре-
менными реалиями праздничной культуры, с реальными практиками празд-
нований, которые мы наблюдаем. Сегодня мы становимся свидетелями и уча-
стниками трансформации системы государственных праздников, составляю-
щих фундамент национальной идентичности: «мы постоянно отмечаем па-
мятные даты, апеллируя к триаде понятий: Память, Идентичность, Насле-
дие»1. Именно в современном праздновании, которое носит преимущественно 
гражданский, светский характер, эти три понятия наиболее сильно связаны 
между собой. Причем под наследием следует понимать культурное наследие 
всей страны. Такое количество памятных дат обусловлено именно стремле-
ниями не забыть о самых разных событиях, входящих в него, стремлением не 
потерять свою собственную историю и идентичность. Ощущение потери соб-
ственных корней, а значит и истории — один из признаков современного об-
щества, которое так сильно подвержено процессам модернизации, урбаниза-
ции, информатизации.  

Еще одно важное изменение в сфере праздничной культуры — модифи-
кация содержания праздников, их смысла, основной идеи. Так, национальный 
компонент праздника, уже не имеет такого большого значения. Прежде всего, 
это объясняется тем, что в послевоенной истории достаточно сложно найти 
событие, которое бы носило национальный характер, имело бы большое зна-
чение для каждого гражданина как члена нации. Праздник все чаще исполь-
зуется как инструмент влияния на общественное сознание, как еще одна фор-
ма демонстрации власти, пропаганды идей правящей партии. Соответственно, 
изменяется и форма празднования. Праздник перестает быть событием, в ко-
тором участвует каждый празднующий, а становится скорее зрелищем, кото-
рое не обязывает нас участвовать в нем, достаточно просто посмотреть его на 
площади или по телевизору. 

Данная тенденция заметна и на примере праздников Российской Федера-
ции — ни День Конституции, ни День Независимости не переживаются как 
национальные праздники, а введение нового праздника — 4 ноября, отсы-
лающего нас к событиям начала XVII века, трудно назвать сплачивающим 

                                                 
1 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентич-

ность в высоких культурах древности. — М.: Языки славянских культур, 2004. С. 163. 
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событием. Все эти праздники носят преимущественно политический харак-
тер, решают политические задачи сегодняшнего дня, путем реактуализации 
неких избранных, «назначенных» событий.  

В ситуации искусственности новых государственных праздников, оче-
видной для многих, особую роль стали играть некоторые «старые» праздни-
ки, прежде не обладавшие статусом государственных. Так произошло с Днем 
Победы, который, возможно, остается единственным национальным праздни-
ком. Множество исследований подтверждают данное положение, например, ис-
следование А. А. Тесля, который утверждает, что «история Россия и до XX века 
воспринимается в качестве некой “предыстории”, где исчезает хронологическое 
время и начинается некое недифференцированное прошлое. В подобной си-
туации становится понятной сравнительная значимость победы в Великой 
Отечественной войне — едва ли не единственного события в отечественной 
истории XX в., имеющего одновременно общезначимость и безусловную по-
зитивную оценку»1.  

Особенно пышные празднования 9 мая были проведены именно в по-
следнее двадцатилетие (50-летие, 55-летие, 60-летие и 65-летие Победы), ко-
гда уже практически не осталось свидетелей исторического события. Не опа-
сениями ли забыть Великую Отечественную войну объясняется такие широ-
кие празднования, а также огромное количество вновь созданных передач, 
печатных изданий, памятников, мероприятий? Но страшно не просто забыть 
события тех трагических лет, страшно потерять память о единственном объе-
диняющем всех россиян, независимо от возраста, национальности и общест-
венного положения, историческом событии2. Можно утверждать, что победа 
в Великой Отечественной войне практически единственное историческое со-
бытие, память о котором может бесконфликтно осуществлять «самоиденти-
фикацию с национальным прошлым»3.  

В связи с увеличением количества памятных дат и девальвацией их кон-
солидирующего смысла возникает ответная реакция россиян — все большее 
предпочтение отводится праздникам личным, семейным. Так, по результатам 
опроса, проведенным Фондом общественного мнения, 94% опрошенных от-
мечают Новый год, затем по количеству процентов идет собственный День 
рождения (87%), 8-е марта (74%), Пасха (68%), День Победы (66%), День ро-
ждения детей (66%), Рождество (62%), День защитника Отечества (56%). 
Праздники собственно государственные отмечают очень небольшое количе-

                                                 
1 Тесля А. А. Социокультурная память и стратегии коммеморации Великой Отечествен-

ной Войны. Опубликовано: http://www.hrono.ru/libris/pdf/tesla_vovsociol.pdf 
2 Подробнее см.: Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян. // Не-

прикосновенный запас, 2005, №2–3. Опубликовано: http: // magazines.russ.ru / nz / 
2005/2/gu5.html 

3Там же. 
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ство опрошенных: День независимости России (14%), День народного един-
ства (10%), также 10% отмечают праздник, уже не включенный в современ-
ный «красный календарь» — День Октябрьской революции1. Рассмотрев при-
веденные данные можно сделать вывод, что государственные праздники, по-
священные каким-либо событиям в прошлом, незначимы в современной 
культуре, хотя и пропагандируются властями и СМИ, а праздники личные для 
россиян важнее государственных.  

О. Л. Орлов, исследователь современных российских праздников, так 
комментирует сложившуюся ситуацию: «можно предположить, что потреб-
ность в празднике всегда будет уменьшаться там, где возрастает богатство и 
уровень образованности, где человеку не надо много и тяжело трудиться, ко-
гда ослабевают его связи, особенно эмоциональные, с традиционными празд-
ничными группами, к которым он формально принадлежит, когда он не зави-
сит от ритма природы и сам рациональным образом определяет ритм своей 
жизни»2. Кроме того, важно отметить и изменение отношения к духовной со-
ставляющей праздника: «…потребность в празднике уменьшается также с ис-
чезновением метафизических интересов и охлаждением к идеологии, усиле-
нием рационализма, прагматизма и культа индивидуализма, выражающегося 
в желании оградить личную жизнь от посторонних посягательств и в усмот-
рении в этой личной жизни, в праве на ее интимность, на изоляцию в узком 
кругу основного права современного человека»3. В результате мы наблюдаем 
ситуацию, при которой, несмотря на введение новых государственных празд-
ников, для каждого отдельного человека важен Новый год и его собственный 
День рождения, то есть кратковременная-биографическая память в рамках 
своего рода или семьи. 

В последние пятьдесят лет праздников становится все больше, все чаще 
мы отмечаем различные юбилеи — дни рождения великих писателей, универ-
ситетов, различных государственных служб и учреждений (даже день осно-
вания метрополитена стал праздником), кроме того, отмечаются даты совер-
шения великих открытий, полетов в космос, издания деклараций и указов, го-
довщины битв. Каждый день отмечен какой-то датой, которая может лежать в 
основе праздника, таким образом, происходит девальвация идеи праздника. 
Сопоставление разного рода праздников: дней космонавтики, годовщин битв 
и т. д., то есть праздников, апеллирующих к историческим событиям, и, на-
пример профессиональных праздников, таких как день бухгалтера или риэл-
тора, ведет к девальвации роли исторического события в качестве основания 
праздника. А сам праздник все чаще превращается из акта коммеморации в 
                                                 

1 Опрос «ФОМнибус» 15–16 января 2011 года. 100 населенных пунктов, 43 субъекта 
РФ, 1500 респондентов. Опубликовано: http://bd.fom.ru/pdf/d03np11.pdf 

2 Орлов О. Л. Российский праздник как историко-культурный феномен. — СПб.: Не-
стор, 2003. С. 29. 

3 Там же. С. 29. 
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повод для группового застолья, из события индентификации большого сооб-
щества в повод для окказиональной корпоративной солидарности.  

Кроме того абсолютное большинство современных праздников сегодня 
значимо не для всего общества, а для определенных профессиональных 
групп, для различных субкультур, для представителей определенных нацио-
нальностей или поколений. Память в современном обществе уже не носит то-
тального всеобщего характера, кроме единой коллективной памяти народа. В 
XX веке свое право на собственную, отличную от коллективной, память по-
лучили самые разные социальные группы — женщины, представители раз-
личных религиозных конфессий, национальностей, меньшинств. Огромное 
количество таких групп — еще одно объяснение большого числа всевозмож-
ных памятных дат. 

Праздник как место памяти — это еще и определенный отрезок, выде-
ленный из общего потока времени. В современной культуре праздник имеет 
тенденцию к однократности, это одна точка во времени, которая уже не по-
вторится. До начала XX века в празднике была важна именно его повторяе-
мость, его постоянство во времени, так как именно эта особенность позволяет 
празднику не просто выполнять функцию дробления времени на отрезки, но и 
поддерживать определенный космический порядок, который обязательно по-
вторяется в каждом новом цикле. Это то самое свойство праздника, которое 
практически утрачено в современной культуре, но которое было самым важ-
ным для культуры традиционной. Таким образом, праздники нашего времени 
больше не утверждают какой-либо порядок вещей, мира вокруг нас, они ста-
новятся просто местом, в котором «прошлое сворачивается в символические 
фигуры, к которым прикрепляются воспоминания»1. Тем не менее, это место 
сохраняет свою сакральность. Надо отметить, что искусство запоминания, ко-
торому посвящено множество трудов, включая древнегреческие, было осно-
вано на работе памяти в пространстве — фигуры, которые необходимо за-
помнить должны быть помещены в воображаемое пространство для их ус-
пешного запоминания. Культурная же память современного общества сосре-
доточена в определенных символических «местах памяти», которые помеще-
ны уже в культурное пространство, имеющее под собой материальную осно-
ву, однако, наделенное символическим значением. Можно говорить о том, 
что «места памяти», в том числе и праздники, это определенные значимые 
точки в неоднородном культурном пространстве. 

Итак, исследование концепта праздник требует особого рассмотрения 
таких категорий как сакральность и культурная память. Ядро праздника, без 
которого невозможно его существование, очень часто непосредственно свя-
                                                 

1 Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентич-
ность в высоких культурах древности. Языки славянской культуры . — М., 2004. С. 54. 



337 

 

зано с культурной памятью, особенно в современную эпоху. Праздник как 
необходимая часть жизни отдельного человека всегда соотносится с общей 
культурной памятью, памятью празднующей группы об общем обосновы-
вающем прошлом. Таким образом, праздник — форма коллективного опыта, 
посредством которого происходит идентификация индивида с общностью, с 
ценностями этой общности.  

 

 

Соколова И. Б. 

 
Триумф художественной воли 

 

Внутренние усилия, необходимость выбора, изменение траектории наме-
ченного пути — вот лишь некоторые условия, без которых невозможно пред-
ставить движение художественной воли, ее работу. Воплощение намеченного 
в произведении, объявление его предметом искусства — волевые акты, 
трансформирующие не только личность художника, но и культурные практи-
ки в целом. С течением времени художественная воля изменяла способы сво-
его явления, то уходя в ментальные глубины, то выходя на социокультурные 
поверхности. Одной из ярких форм трансформации воли художника стала ху-
дожественная идеология — оригинальная модель рефлексии, начавшая фор-
мироваться в процессе развития художественных практик неоавангарда. К 
началу XXI века художественная идеология становится концептом современ-
ной культуры и важным звеном арт-процесса. 

Историю формирования концепта художественной идеологии условно 
можно разделить на два периода: подготовительный этап, особенностью ко-
торого было присутствие тесной связи между политическим измерением 
идеологии и ее художественным воплощением; этап концептуализации, ут-
вердивший самостоятельную силу художественной идеологии, ее способно-
сти к упорядочиванию, событийный характер, бытие на перекрестках линий 
культуры.  

Многообразие концепций художественных идеологий, разработанных в 
эпоху неоавангарда, вероятно, не превышает число авторских манифестов и 
оригинальных посланий авангардистов. Важно, что меняется само назначение 
подобных моделей рефлексии, происходит своего рода эссенциализация по-
нятия, сведение его к некой неизменной величине (концептуальному ядру), на 
которое в дальнейшем «наматываются» разнообразные нити культуры, обра-
зуя причудливые узоры интенции. Сердцем концепта культуры «художест-
венная идеология» становится медийность — как способность феномена од-
новременно быть на разных уровнях культуры и сознания человека и пред-
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ставлять (собирать) их как единое целое, воплощая (в данном случае) в мо-
дель рефлексии. 

Предваряя анализ поля множественности художественной идеологии, 
необходимо прояснить общий контекст понятия «идеология», актуальность 
использования которого в ХХ века была рекордной. Классическое понимание 
идеологии как политической силы, связанной с попытками использования, 
захвата и удержания власти, фокусирует внимание на репрессивном аспекте 
понятия, не давая раскрыться витальному потенциалу, заложенному в слово 
«сила». Художественные практики ХХ века, не отрицая присущего идеологии 
политического плана, открывают ее жизненную силу как условие реализации 
множества измерений. Рассуждая о культурных макроструктурах, Карл 
Маннхейм обращается к описанию идеологии в ее тотальном образе — ха-
рактеризующем и структурирующим сознание эпохи1. Такая идеология сво-
бодна от необходимости быть противопоставленной наличной социальной 
реальности и выходит на уровень смыслопорождающих явлений культуры. 
Идеология становится современной метаязыковой и дискурсивной системой, 
положение которой в структурах реальности напрямую связано с планом ме-
дийного. Опыт посредничества между различными уровнями бытия, сущест-
вование которого внутри пространства культуры связано с процессом смыс-
лопорождения, становится основанием для формирования особого миропо-
нимания, нашедшего воплощение в художественных практиках второй поло-
вины ХХ века.  

Серьезные усилия для трансформации понятия «художественная идеоло-
гия» были приложены в эпоху неоавангарда, ознаменовавшую поворот эсте-
тики и философии культуры в сторону постмодернизма. Именно в это время 
вырабатываются принципы особенной художественной идеологии, ставшие в 
дальнейшем условием концептуализации понятия. Среди главных особенно-
стей можно выделить: состояние постоянного поиска и тематизации ценно-
стей, превращения их в предметы художественной рефлексии; перекодирова-
ние первичного кода явления реальности для придания сообщению вторично-
го смысла2; манифестацию авторской позиции как критерия эстетической и 
художественной ценности произведения; использование различных форм 
культурного посредничества как способов онтологизации художественного 
опыта. 

Превращаясь во второй половине ХХ века в медийную форму, художест-
венная идеология получает возможность явления там, где это необходимо с 
целью упорядочивания, перемещения объектов из одного слоя культуры в 
другой, манифестации собственной воли. Первым и наиболее простым спосо-

                                                 
1 Манхейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. — М.: Юрист, 1995. С. 52–93 
2 См. об этом: Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. — СПб: Пе-

трополис, 1998. С. 108–120. 
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бом проявления художественной идеологии становится опыт рефлексии не-
оавангардистов по отношению к политической системе. Речь идет о форми-
ровании самостоятельной авторской позиции как концепции бытия, где ху-
дожник вместе со своими произведениями будет представлять власть, под 
влияние которой, сознательно или бессознательно, попадает зритель.  

Описывая различные способы вовлечения зрителя в процесс творчества, 
а вовсе не формы тотального принуждения, неоавангард, тем не менее, выхо-
дит к подчинению воли существующей художественной реальности. Такое 
подчинение, конечно, носит, скорее, характер включения, интеракции, пото-
му что с помощью него художники стремились объяснить необходимость 
объявления взаимной ответственности автора и зрителя за любые производи-
мые искусством смыслы. Художественная идеология становится формой ме-
диа, позволяющей зрителю выйти за пределы смыслов конкретного произве-
дения и осознать границы собственной ответственности внутри мира культу-
ры второй половины ХХ века.  

Анализ социокультурного пространства второй половины ХХ века пока-
зывает высокий градус социальной активности по отношению к событиям ре-
альности (война во Вьетнаме, угнетение прав социальных меньшинств и т.д). 
Выбранная художественной средой нейтральная позиция, тем не менее, до-
пускает формы социальной активности, целью которой становится обращение 
к глобальным проблемам бытия через конкретные сюжеты. Примером худо-
жественной рефлексии на тему властных практик можно назвать проект Хан-
са Хааке «Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, Real-Time Social Sys-
tem, as of May 1, 1971» (1971). Изначально Хааке занимался производством и 
представлением разного рода замкнутых художественных систем, но к 1960-м 
годам обратился к проблеме политической и экономической зависимости со-
временного искусства. Многие культурные институты (музеи и галереи) ху-
дожник объявляет политическими институциями, вменяя им готовность слу-
жить «рупорами идей» в случае финансового интереса. При этом, «политика» 
имеет, скорее, символическое значение, поскольку поддержку искусству (в 
США, в частности) оказывало не государство, а частные предприниматели. 
Подвергая анализу практики меценатства, Хааке отмечает возрастающую за-
висимость искусства от капитала и идеологий финансовых магнатов. Так на-
зываемое «высокое искусство» оказывается в финансово-идеологической за-
висимости, вынужденно представляя, через художественные произведения, 
чужой способ бытия (деспотия, коррупция, монополизм и т. п.)1. В рамках 
проекта «Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings…» Хааке представил 

                                                 
1 Haake H. Statement // Art in theory. 1900–2000. An Anthology of changing ideals. — Ox-

ford, 2003. P. 930–931. 
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изображения зданий на Нижнем Манхеттене, принадлежащих одной семье. 
Художник планировал показать проект на выставке в Guggenheim Museum в 
Нью-Йорке, но директор музея Томас Мессер (бывший в числе тех, кого Хаа-
ке обвинял в слишком тесных отношениях с капиталом), отказал ему в пре-
доставлении выставочного пространства. Причиной отказа стало утверждение 
Мессера — «это не искусство»1. Так неосуществленный проект Ханса Хааке 
стал двойным посредником, представляя опыт зависимости искусства от эко-
номики и противопоставляя себя такого рода опыту. 

Выполняя задачу по сопровождению зрителя внутри художественной 
среды, идеология, в ее политическом аспекте, становится условием для фор-
мирования индивидуальной позиции субъекта. При этом формы представле-
ния произведений также несут смысловую нагрузку: если Хааке обращается к 
фотореализму, тем самым желая наглядно продемонстрировать существую-
щие приоритеты, то, например, Карл Андре отказывается от натурализма 
форм, заявляя в качестве объектов медные пластины (проект «Тenth cooper 
cardinal», 1973). Плотно придвинутые к стене, неподвижно лежащие пластины, 
по которым можно ходить, становятся иллюстрацией идеологической установки 
К. Андре: «Моя работа атеистическая, материалистическая и коммунистическая. 
Атеистична она, поскольку не обращается ни к трансцендентной форме, ни к 
духовным или интеллектуальным качествам. Она материалистична, так как 
показывает исключительно то, из чего она сделана, коммунистична она по-
стольку, поскольку ее форма равным образом доступна всем людям»2. На-
прямую не обращаясь к социополитическим проблемам, художник демонст-
рирует власть художественной формы, объявляя ее объектом идеологии. Ос-
тавляя за собой право создания художественных манифестов, Андре объявля-
ет искусство отделом сельского хозяйства, а целью фермеров (художников) 
называет социально-политико-экономическую борьбу для продолжения жиз-
ни3. Так политический контекст идеологии становится способом объявления 
власти индивидуальности художника над общими законами жизнедеятельно-
сти культуры. 

Художественная идеология превосходит политику, объявляя оригиналь-
ность авторской позиции единственным критерием эстетической и художест-
венной ценности произведения. Следовательно, медиальная составляющая 
художественной образности неоавангарда лишается политического аспекта, 
приобретая способность обращаться к властным практикам без сосредоточе-
ния на социальном опыте. Так концепт «художественная идеология» вывора-

                                                 
1 См. об этом: Archer M. Art since 1960. New edition. — London: Thames&Hudson, 

2006. P. 112. 
2 Marzona D. Grosenick U. Minimal art. — Köln, 2004. S. 30. 
3 Artforum: from “Artist and Politics: a Symposium” // Art in theory. 1900–2000. An Anthol-

ogy of changing ideals. — Oxford, 2003. P. 922. 
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чивает (внутри себя же) собственную политическую составляющую наизнан-
ку, так что она становится непредсказуемой, образуя его особенную «эндо-
консистенцию»1.  

Ярким способом манифестации художественной воли и утверждения 
идеологии как актуального концепта культуры становится особая форма об-
новления арт-среды — «феминное» искусство, возникшее в начале 1970-х и 
ставшее мощным импульсом для развития искусства и критики. Л. Липпард 
обозначает одну из критических точек искусства второй половины ХХ века — 
проблему поиска идентичности и самоидентификации художника, а, следова-
тельно, и зрителя. Женщины-художники и критики неоавангарда видели сво-
ей целью не столько утверждение равных прав маскулинного и феминного в 
художественном опыте, сколько открытие смыслового потенциала «женско-
го» искусства как источника обновления системы культуры. Концепт фемин-
ного, базируясь на индивидуальных особенностях художественной идеологии 
автора, выходит за пределы произведения, становясь особой технологией 
культурного посредничества, цель которой — манифестация разнообразия. 

Пример трансформации существовавших художественных форм в рам-
ках осмысления феминного представлен в творчестве Евы Хессе2. Художник, 
тяготея к минимализму, вырабатывает своеобразную выразительную манеру, 
соединяющую модульность «искусства первичных структур», его формаль-
ность (тягу к формам) с особым измерением психологического, ментального, 
открывающего возможность фактически телесного переживания произведе-
ния. Оставаясь в рамках выразительной традиции минимализма, Ева Хессе 
привносит в произведение индивидуальность, манифестируя ее как путь к са-
моидентификации. В одном из интервью художник отмечает: «Для меня ис-
кусство и жизнь неразделимы»3; такой творческий синкретизм становится 
важной особенностью феминного искусства, смешивающего в рамках одного 
сюжета многие измерения бытия, среди которых выделяются сексуальность, 
телесность и чувственность. Так процесс художественного поиска оказывает-
ся связан с осознанием самости. При этом речь идет о большой внутренней 
работе художника, связанной с поиском и визуализацией ценностей. Художе-
ственная идеология, представленная сквозь призму феминного, оказывается 
предельно субъективной, постоянно становящейся метаформой. 

Особым способом поиска и тематизации экзистенциальных рубежей соз-
нания становятся авторские перформансы эпохи неоавангарда, выводящие 
художественную идеологию в плоскость непосредственного взаимодействия 

                                                 
1 См. об этом подробнее: Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое концепт? — http: // 

www.philosophy.ru/library/deleuze/02/deleuze1.html 
2 Например, работа Accession V (1968). 
3 Nemser S. An Interview with Eva Hesse //Artforum. Vol 7, №9. May 1970. PP. 59–63. 
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автора и зрителя. Именно концепция авторского перформанса станет в даль-
нейшем условием актуализации деятельности кураторов в конце ХХ — нача-
ле ХХI вв. Динамическое измерение художественной идеологии представлено 
в перформансах Брюса Наумэна и Вито Аккончи. Интерес художников к кон-
струированию художественных систем с использованием камеры можно объ-
яснить словами В. Аккончи, обозначившего силу живописи и скульптуры че-
рез понятие «единобожия» (единого Бога искусства), тогда как перформанс 
вторгается в самое сердце всякой веры с толпой разных божеств1. Речь идет о 
возможностях расширения границ восприятия произведений искусства через 
внедрение новых форм культурного посредничества. Примером представле-
ния художественной идеологии в творчестве Аккончи можно назвать пер-
форманс «Corrections» (1970), в котором автор старательно выжигает собст-
венные волосы, используя в качестве зеркала монитор, на который проециру-
ется видео, тут же снимаемое камерой. Известно, что для Аккончи простран-
ство кадра, моделируемое камерой, представляло особую область, в которой, 
по его словам, «чувствуешь себя как в изолированной камере», поэтому лю-
бые манипуляции внутри этого мультимедийного пространства обретают са-
кральный характер. Постепенное сопряжение художественной идеологии с 
планом сакрального обозначает движение концепта по пути универсализации — 
превращения в тотальный шифр, следы которого возможно обнаружить на 
всех уровнях художественного. 

Порядок медийного, превращенный в некоторых перформансах в эле-
мент художественной идеологии, нередко являет себя напрямую как, напри-
мер, в работах Дуга Холла «Amarillo news tapes»(1980) и «This is the truth» 
(1982), где автор обращается к проблеме донесения истины (правдивости) до 
зрителя через использование медиа. На такой художественный жест Холла 
вдохновила работа Ги-Эрнесто Дебора «Общество спектакля», предприняв-
шего попытку рассмотрения современной социокультурной системы как осо-
бого рода «спектакля», выступающего как «не совокупность образов, но об-
щественные отношения между людьми, опосредованные образами»2. Реаль-
ность представляется Дебору как тотальный перформанс, представляющий 
одновременно и результат, и проект существующего способа производства. 
Художественные проекты Холла предлагают авторскую концепцию рефлек-
сии, заставляющую зрителей обратиться к опыту анализа собственных жиз-
ненных стратегий. Погружение зрителя в пространство перформанса стано-
вится своеобразным актом инициации, результатом которого должно стать 
изменение фактического состояния сознания. 

                                                 
1 Цит по: Rush M. New media in art. New edition. — London: Thames&Hudson, 2005. P. 48. 
2 Дебор Г. Общество спектакля. — М.: Логос, 1999. 224 с. 
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Сконструированная в рамках перформанса модель реальности (или жиз-
ненная ситуация), с которой взаимодействует зритель, становится единицей 
коммуникативного пространства, формирование которого становится невоз-
можным без участия художественной воли, его организующей. Искусство не-
оавангарда доказало — для эффективного функционирования, полноценного 
бытия произведений совершенно необходима как сила (воли, жеста, мысли) 
художника, так и зрителя.  

Художественная культура конца ХХ — начала ХХI вв. обновляет реестр 
актуальных воплощений концепта художественной идеологии, внося туда 
претерпевшую исторические и идейные изменения модель рефлексии — ку-
раторскую деятельность. Ясно, что арт-процессы рубежа веков по-новому 
определили роль куратора в процессе создания и представления произведе-
ний. Вместе с тем, самым важным оказывается несколько другой уровень 
рассмотрения проблемы: именно кураторская деятельность воплощает ме-
дийный аспект художественной идеологии в его концептуальном ключе. 
Прежде описания этого триумфа художественной воли, следует обратиться к 
уточнению понятия «кураторская деятельность» и исследованию механизмов 
интегрирования фигуры куратора в современное художественное пространст-
во. Анализ обширного эстетического и художественного наследия неоаван-
гарда показал, что в процессе постепенной концептуализации в неоднород-
ном поле идеологии выкристаллизовываются области высокого смыслового 
напряжения, одной из которых становится сфера тактик и стратегий куратор-
ской деятельности.  

Современная художественная среда, конечно, не оставляет без внимания 
вопросы взаимозависимости власти и общества, искусства и капитала, так 
волновавших участников арт-процесса второй половины ХХ века. Главная 
особенность кураторского подхода к подобным вопросам состоит в модели-
ровании новой формы рефлексии, созвучной ритмам эпохи. Итак, в начале 
нового тысячелетия художественная идеология вновь сталкивается с необхо-
димостью разрешения противостояния «художник-власть». Решение этой за-
дачи становится важной ступенью концептуализации художественной идео-
логии.  

Инструментами реализации подобных идей в современном контексте 
становятся проекты двух типов: художественный материал первых отчетливо 
выводит вперед опыт рефлексии авторов и куратора на тему власти. В качест-
ве примера может быть рассмотрен кураторский проект Марата Гельмана 
«Россия Два», в манифесте которого четко обозначены условия, возможности 
и перспективы существования искусства и государства: «Россия 2» существу-
ет в географических границах РФ, но более демократична, интернациональна, 
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настроена на исследование пограничных тем и не замкнута в рамках офици-
ально допустимого. Она занята обычной для художника работой — проекти-
рованием будущего, независимого от «здесь и сейчас». В свою очередь, цель 
художественного проекта «Россия 2» — найти нужную частоту и собрать на 
ней (в разных форматах — интернет-портала, выставки, литературного сбор-
ника, встреч, перформансов) проявления этой другой России»1. 

Во втором случае куратор видит своей целью, скорее, построение некой 
знаковой системы, косвенно выводящей зрителя и критика к необходимости 
разрешения разного рода культурных дихотомий. Примером подобного рода 
проектов можно считать представленную на Третьей Московской биеннале 
современного искусства кураторскую работу Олега Кулика «Пространствен-
ная литургия № 3». Формальная идея проекта состояла в представлении исто-
рии российского перформанса с 1960-х гг. до сегодняшнего момента. Однако 
формат мероприятия, заданный куратором, существенно расширяет область 
художественного действа, вовлекая туда примеры превращений обыденного в 
сакральное и обратно. Фигуры власти в этом случае становятся фантомными, 
теряющими авторитет перед неким «высшим», запредельным опытом, кото-
рый переживают зрители. Отходя от традиции формальной критики сущест-
вующей системы власти, куратор предлагает «воспринимать окружающую 
действительность как художественную акцию»2, снимая тем самым любые 
социальные противоречия. 

Оригинальной концепцией кураторской деятельности, особым образом 
представляющей как стратегии взаимоотношения внутри пар «художник-
куратор», «куратор-произведения», «куратор-внешний мир», так и различные 
способы переосмысления традиционных категорий и понятий истории искус-
ства, можно назвать проект «Мастерская монументального искусства «33+1». 
Руководитель мастерской (куратор) Павел Шугуров изначально создал себе 
особую «легенду», точнее — целую систему для архивирования произведе-
ний искусства, где он выступает и в качестве куратора, и в качестве художни-
ка, и как фигура власти. Объединяя множество собственных субличностей, 
Шугуров, дает каждой из творческих идей развиться в полной мере. Подобная 
творческая вселенная, состоящая из ряда микромифов, в результате склады-
вается в живую художественную материю. 

В качестве отправной точки художественной рефлексии Павел Шугуров 
выбирает феномен монументального искусства, приобретший в России осо-
бый статус (во многом благодаря идеологическим установкам советского 
прошлого). Подчеркивая необходимость пересмотра традиционной концеп-
ции монументального искусства, художник обращает внимание на аналогич-
ный опыт западного образца, зафиксированный как «public art» и «site-specific 

                                                 
1 Цит. по http://www.gif.ru/themes/culture/russia-2/marat-text/ 
2 Цит. по: http://www.rian.ru/culture/20090918/185594639.html 
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art». С точки зрения куратора, изменения в концепции создания и представле-
ния искусства, например, в городской среде способно существенно повлиять 
на формирование феномена «нового зрителя».  

Представленный обзор некоторых особенностей кураторской деятельно-
сти на современном этапе позволяет говорить об определенных трансформа-
циях поля художественной идеологии. В первую очередь, можно говорить о 
концентрации художественной воли в поле работы кураторов, чья деятель-
ность может быть интерпретирована как особый тип социальной и художест-
венной активности, направленной как на сопровождение творческого процес-
са, так и на формирование законов функционирования арт-среды и трансля-
цию индивидуальной (оригинальной) концепции посредничества. Именно 
осознание важности опыта бытия куратора в качестве медиатора (посредника) 
становится переломной точкой в становлении концепта художественной 
идеологии. 

Кураторская деятельность — суть воли к медиатизации: на собственном 
примере посредничества куратор показывает как «средство становится сооб-
щением», заставляя сознание зрителя так же тяготеть к пере-воплощениям, к 
изменению видения, в целом — трансформации «Я». Многоуровневая и по-
лисемантическая структура кураторской деятельности обеспечивает художе-
ственной идеологии особый «иммунитет» в пространстве культуры, защищая 
ее от растворения в социальном и политическом контексте искусства. Обре-
тая такую защиту, художественная идеология выходит на уровень концепта 
культуры. 

Сложный путь становления, самоидентификации художественной воли — 
пример рождения и укрепления концепта в поле культуры, превращения не-
ясных очертаний политического знака в оригинальный способ посредничест-
ва, превосходящий предшествующие. 

 
 

Никифорова Н. В.  

 

Понятие технологии и проблемы национальной идентичности:  

американская школа технологической истории культуры 

 
В американской гуманитарной традиции существует специфическое на-

учное направление, которому трудно найти аналог в российской науке. Это 
история технологии. Можно сказать, что история технологии как научная 
дисциплина отчасти аналогична современной российской культурологии, а 
понятие «технология» выполнят в ней функции, которые в российской гума-
нитарной мысли несет понятие «культура». Подобно тому, как в российской 
культурологии понятие «культура» в своем фундаментальной значении упот-
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ребляется в единственном числе, в американской науке понятие «технология» 
в единственном числе является центральным ядром концептосферы и марки-
рует подход, который мы бы назвали культурологическим. Задачи настоящей 
статьи — охарактеризовать проблемное поле американской истории техноло-
гии и показать особенности понятия «технология». 

Дисциплинарное направление истории технологии в США сформирова-
лось в связи с деятельностью «Общества по изучению истории технологии», 
созданного в 1957 г. по инициативе Мелвина Кранцберга. Первоначально 
круг интересов определили как изучение технологии в связи с социальными и 
культурными процессами1. Предмет изучения обозначается не только как ис-
тория технологии, но и как технологическая история культуры или культур-
ная история технологий. С 1959 г. выходит ежеквартальное издание «Техно-
логия и культура» (Technology and Culture)2. Вокруг общества постепенно 
сформировалось целое научное направление, предметом изучения которого 
являются технологии в широком социокультурном контексте, особое внима-
ние уделяется изучению крупных технологических систем; сквозной темой, 
объединяющей различные научные методы и подходы является рассмотрение 
американской технологии как репрезентации национальной идентичности. 
Эти темы представлены в различных образовательных курсах, изучаемых в 
американских университетах. Например, Массачусетский технологический 
институт, Принстонский Университет предлагают студентам курс «Техноло-
гия в американской истории». Основная идея курса в том, что технология яв-
ляется отражением социокультурных ценностей и одним из факторов транс-
формации этих ценностей. Одна из сквозных тем курса — роль инженера в 
американском обществе3. 

По сравнению с понятием «технология» в советской деятельностной 
концепции культуры, возникшей примерно в то же время, что и американская 
культурная история технологий, понятие «технология» в американской науке 
имеет более узкий смысл: это не деятельность вообще, а процессы машинно-
го, фабричного, индустриального производства, комплекс продуктов произ-
водства, инженерных артефактов. Технология — это не любая человеческая 
активность, а деятельность прагматически ориентированная, направленная не 
просто на практическое решение конкретной возникшей проблемы, но не-
пременно на успешное ее решение, в том числе с точки зрения экономической 
эффективности.  
                                                 

1 The Society for the History of Technology. Organizational notes // Technology and Culture. 
Vol 1. No.1. 1959. P. 106–108. 

2http://muse.jhu.edu/journals/technology_and_culture/ (полнотекстовая версия журнала) 
3 Электронный ресурс, URL: http://ocw.mit.edu/courses/science-technology-and-society/sts-

001-technology-in-american-history-spring-2006/#description 
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И одновременно понятие «технология» в языке американской науки не-
сет очень широкий смысл, поскольку маркирует фундаментальные отличия 
американской культуры (США) среди других национальных культур, истори-
ческую роль и судьбу американской культуры, а также такие проблемы, кото-
рые в современной российской культурологии обозначаются как «природа и 
культура», «общество и культура», «личность и культура». Но если в россий-
ской культурологии анализ этих проблем направлен на поиск универсальных 
моделей, то американская история технологии сосредоточена на опыте инду-
стриальной и постиндустриальной культуры и преимущественно на материа-
ле истории США.  

В рамках технологической истории культуры принято трактовать «тех-
нологию» как сложное комплексное явление. Безусловно, и сами исследова-
тели Общества это отмечают, технология сама по себе не имеет национальной 
окраски и не может принадлежать какой-либо одной нации. Позиционирова-
ние технологии как национального символа США — результат теоретической 
рефлексии ученых, продукт гуманитарной мысли, приобретший уже статус 
очевидности.  

Считается, что слово «технология» в американском варианте английского 
языка особенно символически обогатилось и наполнилось в середине XX века, 
это связано со Второй мировой войной. Рут Олдензиль, рассматривая использо-
вание слова «технология» в середине XX века, приходит к выводу о его стра-
тегической значимости, о неслучайности применения его в газетных заголов-
ках, текстах рекламы, политическом дискурсе. Она относит это слово к раз-
ряду ключевых слов американской культуры. По ее мнению, «технология» 
стала недостающим звеном «между развитием индустриального капитализма 
и словами, понятиями и ментальной реальностью, необходимыми для людей 
ХХ века, чтобы осознать и назвать окружающую среду и поспеть за ее ради-
кальными изменениями»1.  

Считается, что понятие «технология» перенесено на американскую почву 
из немецкого дискурса благодаря текстам Торштейна Веблена. Это была, сво-
его рода, лингвистическая новация, которая заполнила номинативный пробел 
в реальности индустриального общества. Это слово заключило в себе изме-
няющуюся действительность при переходе от простых механических арте-
фактов к гигантским технологическим системам. Закрепление слова «техно-
логия» в речи стало одной из вех, отмечающих важные социальные измене-
ния при переходе к новому историческому типу культуры. Новое общество, 
«ассоциировало значимые для эпохи машины, такие как железная дорога и 
телеграф, с наукой, бизнесом и благополучием, искало принципиально новую 

                                                 
1 Oldenziel R. Signifying Semantics for a History of Technology // Technology and Culture. 

Vol. 47. No. 3. July 2006. P. 477–485. 
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категорию, новый референт — не унаследовавший социальную и интеллекту-
альную неполноценность машины, и, следовательно, обладающий возможно-
стью поднять полезные искусства на более высокую ступень»1. 

Расширение значений понятия «технология» американские исследовате-
ли связывают с его ролью в публичном политическом дискурсе военного и 
послевоенного времени. В период войны технологические прорывы пережи-
вались как национальные победы, давали повод к единению народа. «Техно-
логия» в речах политических деятелей была созвучна национальному про-
грессу, смысл слова заключал в себе поступательное движение вперед, наде-
жду и уверенность в будущем. В речах Франклина Д. Рузвельта слово «тех-
нология» звучало неоднократно. В обращении к народу 1943 года Рузвельт 
ставит успех войны в прямую зависимость от успеха на производственном 
фронте2. В меморандуме для Комитета по космическим исследованиям и тех-
нологии «технология» представлена, как символ национального прогресса, 
это именно то, что приведет американский народ к скорейшей победе над 
Германией3. В обращении 1945 года Рузвельт сообщает, что победа оказалась 
возможной, благодаря «беспрецедентным производственным показателям», 
«американскому технологическому превосходству». Обеспечение беспере-
бойного машинного производства — вот то, что сможет поддержать и обес-
печить мирную жизнь, наши «великие технологические достижения» обора-
чиваются преимуществом для всего мира4. В послевоенный период риторика 
технологического превосходства и гордости сохраняется. В своей инаугура-
ционной речи президент Трумэн отмечал, что страны мира смотрят на США 
как на мудрого лидера. Трумэн освещает основные направления деятельности 
Америки в рамках программы за мир и свободу. Одно из направлений — по-
мощь неблагополучным странам улучшить жизненные условия благодаря 
возможностям США: «Соединенные Штаты являются ведущей державой по 
развитию производственных и научных технологий… Наши неоценимые ре-
сурсы технического знания постоянно растут и являются неисчерпаемыми».  

Мощным катализатором американского научного дискурса вокруг идеи 
технологии послужила книга Лео Маркса «Машина в саду: Пасторальный 
идеал в Америке». Маркс анализировал механизм и особенности формирова-

                                                 
1 Marx L. Technology. The Emergence of a Hazardous Concept // Technology and Culture. 

Vol. 51. No 3. July 2010. Р. 573. 
2 Franklin Delano Roosevelt. State of the Union, 1943. Transcript [http: // 

www.infoplease.com / t/hist/state-of-the-union/154.html#axzz0zIbGtmHp]. 
3 Franklin Delano Roosevelt. Memorandum for the Special Committee on Non-Terrestrial sci-

ence and technology. [http: // www.majesticdocuments.com/pdf/fdr_22feb44.pdf] 
4 Franklin Delano Roosevelt. State of the Union, 1945. Transcript [http: // 

odur.let.rug.nl/~usa/P/fr32/speeches/su45fdr.htm]. 
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ния американской идеи процветания и успеха в американской литературе ру-
бежа XIX и XX вв. и концентрировал свое внимание на сюжете вторжения 
технологических объектов в природный ландшафт: «Повторяющийся образ 
внезапного проникновения машины в пейзаж был настолько распространен-
ным, что к началу XX века он превратился в клише американской литерату-
ры»1. Основной литературный конфликт заключается по Л. Марксу в проти-
воречии между свободной и безмятежной жизнью на лоне природы и репрес-
сивностью промышленной цивилизации. «Ответ американских писателей на 
индустриализацию можно охарактеризовать как символический и во многих 
отношениях характерный для нашей культуры. Индустриальная революция, 
безусловно, международное явление, но в нашей стране ей придан особый 
национальный формат»2. Темы и образы, которыми видные писатели ответи-
ли на наступление Эры Машин, предоставили исследователям богатый ис-
точник дешифрации их значения и символики.  

Идея господства человека над природой широко представлена в художе-
ственной культуре США 1830–1860 гг. Изображения парового двигателя, 
присутствовали на страницах газет и журналов того времени и тиражировали 
эмблему будущего. Они имплицировали значение прогресса, продуктивности, 
неизменно несли значение резкого разрыва с прошлым. Авторы не столько 
изображали конкретные технологические объекты, сколько набрасывали, 
эмоции, впечатления, идеи, провоцируемые этим разрывом. Эти «коллектив-
ные репрезентации» или «культурные образы» (Л. Маркс) помогали писате-
лям выразить то, что уже было ими интуитивно схвачено, но не находило 
способа экспликации. Не сама машина пробуждала эмоции автора, но скорее 
факт ее присутствия на фоне пейзажа.  

Лео Маркс, исследуя становление «американской мечты», полагает, что 
литература не только обнажила конфликт природы и машины, но и настроила 
на поиски компромисса между счастьем на лоне дикой природы и властью 
технического прогресса. Этим компромиссом стал «средний ландшафт». Не-
что среднее между чрезмерно цивилизованным городом и диким примити-
визмом. Это и есть «пасторальный идеал» — пространство, в котором орга-
нично сочетаются технологические артефакты и природная естественность, 
пространство, где человек работает с природой, используя машину. Литера-
тура ответственна и за открытие дикой природы Америки как национального 

                                                 
1 Marx L. The Machinen in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America. – Ox-

ford, 1964. P. 343. 
2 Marx L. The Machine in the Garden // The New England Quarterly. Vol. 29. No. 1. Mar., 

1956. P. 27–42. 
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достояния, и за символизацию технического объекта, наделение его метафи-
зическими и потестарными характеристиками.  

Идея, предложенная Лео Марксом, отчасти отсылает к теории общест-
венно-экономических формаций Карла Маркса, к проблеме базиса и над-
стройки. Лео Маркс показывает как появление индустриальных технологий 
ведет к существенным изменениям, трансформирует социальные отношения, 
идеологию, образный репертуар искусства. Однако Лео Маркс опирается на 
новую методологию гуманитарных наук, использует семиотику, историю 
дискурсов, нарративную методологию.  

Исследователи истории технологии в американской культуре в обяза-
тельном порядке аппелируют к книге Маркса, многократно его цитируют. 
Был создан целый корпус работ, само название которых отсылает к этому 
хрестоматийному для американских гуманитариев произведению: Ларри 
Ланктон «Машина под садом: бурильные машины приходят в медные рудни-
ки Верхнего озера, 1868–1883» (1983), Стэнли Джоэл Рейзер «Машина у по-
стели: стратегии использования технологии в лечении» (1984), Кэрол Парсел 
«Машина в Америке: социальная история технологии» (1995), Джанет Рейли 
«Летающая машина в саду: парки и аэропорты 1918–1938» (2005).  

Систематизация коннотаций, принадлежащих концепту «технология», 
позволяет сформулировать ряд характерных черт, вкладываемых в это поня-
тие при описании феноменов американской культуры. Так, Джон Рэ, описы-
вая функции технологии в американской истории, показывает, что американ-
ское общество до невероятной степени обязано влиянию технологии. Амери-
канская нация испытывает совершенно оправданную гордость за то, что аме-
риканская цивилизация научилась применять технологию к материальным 
достижениям своего народа, пишет Дж. Рэ. А понимание роли технологии в 
американской истории необходимо для понимания эволюции американской 
цивилизации. Давая во вводной части статьи определение технологии, Рэ де-
лает упор на ее прагматическом характере: «технология как наука изучает та-
кие виды деятельности, которые направлены удовлетворение человеческих 
потребностей и которые производят изменения в материальном мире»1. 

Томас Парк Хьюз рассматривает особый характер исторического разви-
тия американской нации, связанный с тем фактом, что Америка — страна, ис-
кусственно созданная на новой неосвоенной территории. Восприятия и пред-
ставления первых поселенцев о взаимодействии естественного и искусствен-
ного сильно повлияли на последующую трактовку технологической действи-
тельности. Для интерпретации истории Америки, особенно периода первых 
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переселений актуален сюжет «второго сотворения мира». Первые переселен-
цы надеялись преобразовать окружающий мир при помощи технических при-
способлений. Механические искусства сделали возможным «Богоподобное 
творчество». Переселенцы несли с собой европейские представления о мире, 
Боге, труде, они видели свое предназначение в трансформации дикой приро-
ды в новый Эдем. Творение Эдема начиналось с вырубки леса, осушения бо-
лот и других действий, неузнаваемо меняющих облик земли1. 

Величина и значительность невозделанной земли, зависимость от навы-
ков, количества рабочих рук и лошадей, простых технических приспособле-
ний, воды — все это ограничивало возможности трансформации земли одни-
ми лишь человеческими силами. Менялся не только непосредственно ланд-
шафт, но и «идеологический пейзаж». Человек переходил от пассивного со-
зерцания Божественной изобретательности и красоты, явленных в природе, к 
активной трансформации с помощью парового двигателя, парохода, железной 
дороги. Человек, преобразуя природу, как будто дополнял действия Создате-
ля. Для американцев XIX века трансформация естественного пейзажа при по-
мощи технологии представлялась торжеством разума над материей. 

Открытие особой роли технологических объектов в образном мире ху-
дожественной культуры позволило американским философам трансформиро-
вать эстетическую категорию возвышенного. Они ссылаются, обычно на 
трактовку «естественного возвышенного» Эдмунда Берка: то, что может так 
или иначе вызвать представление об опасности и страдании, нечто огромное, 
способное пробудить ужас2. Для американцев процесс «второго сотворения 
мира» вытеснил естественное возвышенное как объект созерцания, удивле-
ния, ужаса. Теперь «локомотив, проносящийся в вечерние часы, пароходы, 
следующие величественно по водам Миссисипи, мосты, соединяющие края 
глубокого ущелья — вот то, что провоцировало невиданное, огромное, вну-
шающее трепет и страх чувство возвышенного»3. В американской эстетиче-
ской мысли «естественное возвышенное» уступило место «технологическому 
возвышенному». Примечательно, что «технологическое возвышенное» стало 
для американцев маркером формирующейся национальной идентичности4. 
Лео Маркс в своей книге «Машина в саду» ввел понятие «риторики техноло-
гического возвышенного», исследуя «общие места», метафорические образы, 
связанные с литературной рецепцией индустриальных технологий.  

                                                 
1 Hughes T. P. Human-built world: how to think about technology and culture. – Chicago: The 

University of Chicago press, 2003. P. 18. 
2 Берк Э. Философское исследование о происхождении наших представлений возвы-

шенного и прекрасного. ― М.: Искусство, 1979. 237 с. 
3 Hughes T. P. Human-built world: how to think about technology and culture. P. 38. 
4 Ibid. P. 39. 
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Особое проблемное поле в анализируемом научном направлении состав-
ляет изучение взаимодействия феномена технологии и культуры. Надо заме-
тить, что для американских исследователей понятие «культура» не обладает 
такой широтой как для российских культурологов. Под культурой они пони-
мают, прежде всего, художественную культуру (совокупность искусств, по-
нятых с точки зрения образных систем), символическую и ценностную сферы 
культуры. В сфере научных интересов американской истории технологии это 
направление принято называть собственно «культурной историей техноло-
гии» (cultural history of thechnology). 

Технология (машины, инженерные системы, производственные процес-
сы) может быть богатым материалом для ученого, если исследование строит-
ся как изучение текстов культуры. Здесь внимание переключается с области 
функционирования технических объектов («как работает», «откуда появил-
ся», «что делает») на область их значений для разработчика, строителя, сто-
роннего наблюдателя, потребителя1. 

Рассматривая технологию как текст культуры, как правило, обращаются 
к анализу изобразительного искусства как символической манифестации тех-
нологии, изучению архитектуры и соотношению проявлений технологиче-
ской рациональности и «природной» (пасторальной) безмятежности (по мо-
дели образа «машины в саду», предложенного Л. Марксом). Во внимание 
принимаются также жизненный уклад и система ценностей американского 
народа. Изучение технологии как текста культуры означает отражение соци-
ально-психологических процессов и практик в технологических процессах. 
Так, Берни Джим описывает снос зданий в США одновременно как техноло-
гическую практику и как особое зрелище («высокий спектакль»): «Гораздо 
раньше трагедии 9–11 нация привыкла к странной и пугающей красоте схло-
пывающихся зданий, этот образ был воспринят фильмами для массового раз-
влечения. Если капитализм характеризуется творческим разрушением (твор-
ческим подходом к разрушению), тогда процесс сноса — его сигнальный тех-
нологический инструмент. Люди причастны к этому действу — от простых 
зевак до специальных “разрушительных вечеринок”, где гостям предлагается 
крушить квартиры»2.  

Вслед за Л. Марксом Томас П. Хьюз на примере американских произве-
дений изобразительного искусства анализирует сюжет столкновения естест-
венного и искусственного, функционирование технологии как образной сис-
темы, области особых выразительных средств. Технология, как выразительно 
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средство эксплицирует согласно Хьюзу американскую надежду, американ-
скую уверенность и успешность. Хьюз отмечает, что история изобразитель-
ного искусства и архитектуры в Америке пережила два переломных момента 
в течение XX века, связаны они с восприятием технологии одновременно как 
«средства строительства и источника символов»1. Художники обратились к 
технологическим символам и метафорам, чтобы представить современный 
мир и современного человека. В начале XX века американские архитекторы, 
вслед за влиятельными немецкими мастерами полагали, что технология соз-
давала новую индустриальную культуру. Питер Беренс в 1910 отмечал, что 
технология не должна замыкаться на себе, но стать способом создания куль-
туры, способной выразить технологию языком искусства2. Технологические 
образы настолько вплелись в систему изобразительных методов, что Хьюз на-
зывает период между первой и второй мировыми воинами периодом «техно-
логической культуры» (мы бы сказали «технологического искусства»). Тогда 
Машина, как и категории рациональности, эффективности, порядка были 
объектом восхищения и поэтического восторга. После Второй Мировой вой-
ны с развитием крупных социо-технологических систем и новых методов 
управления и контроля, заметны стали сомнения в благотворности техноло-
гического прогресса, в нем увидели признаки деспотического давления и ог-
раничения человеческой свободы. Но при любых настроениях именно «тех-
нология» оказывалась точкой отсчета ценностных и образных характеристик. 

Американские архитекторы дополнили технологический мотив природ-
ными метаформами. Они читаются в облике Уэйнрайт Билдинг Луиса Салли-
вана, зданий Франка Лойда Райта. Райт комбинировал в своих работах техно-
логические объекты и природные декоративные элементы, выражая метафору 
Прометеевой трансформации американской дикой природы. Хьюз отмечает, 
что многие художники, в том числе европейские, «пали под чарами механи-
зации, особенно американской механизации»3. Марсель Дюшан в годы Пер-
вой Мировой войны переехал в Манхэттэн, где занимался творчеством во 
главе Нью-Йоркской группы дадаистов. Он черпал вдохновение в механиче-
ских образах. Технологический мотив отчетливо читается в его самой знаме-
нитой и наименее понятной работе — «Большое стекло или Невеста, раздетая 
собственными холостяками». Эта работа спровоцировала активные обсужде-
ния и интерпретации, несмотря на наличие комментариев оставленных самим 
автором. Это произведение положило начало искусству, объектом которого 
являются машины (machine art). Верхняя часть работы посвящена Невесте. 

                                                 
1 Hughes T. P. Human-built world: how to think about technology and culture. P. 13. 
2 Ibid. P. 112. 
3 Ibid. P. 125. 
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Здесь присутствуют органические формы, фрагменты рентгеновских снимков — 
Невеста, раздетая до самого скелета. По существу, Невеста представлена текучей 
и напоминающей природные линии, в отличие от геометрических и механиче-
ских холостяков в нижней части картины. «Аппарат холостяков», как называл 
его Дюшан, состоит из гребного колеса и кофемолки. «Большое стекло» по 
мнению Хьюза, означает, что мужчины стали обходиться без женщин и гото-
вы обращаться к машинам в поисках удовлетворения эротических желаний. 
Пользуясь технологическим объектами в качестве изобразительных средств, 
дадаисты примеряли богоподобную роль, создавали людей и изобретали ма-
шины1.  

Американская живопись начала XX века взывала к машинному искусст-
ву и прецизионизму (Cubist Realism). Чарльз Шилер делал бесчисленное ко-
личество набросков фабрик и механизмов, воспевал красоту века машин и 
механизмов, выражал американский технологический энтузиазм. Самая из-
вестная его работа — изображение завода Форда на реке Руж. Эстетика ма-
шинного века, по Шилеру, предполагает слияние отдельных машин в синхро-
низированный механизм, стремящийся к невероятной эффективности. Техно-
логические или индустриальные пейзажи Шилера отчасти напоминают при-
родные ландшафты американских художников XIX века. Для Шилера завод в 
штате Мичиган был «технологическим возвышенным», подобно тому как 
Ниагарский водопад или Скалистые горы были «естественным возвышен-
ным» для художников предыдущего века. 

Понятие «технология» является центральным для американской научной 
историко-культурной традиции, несопоставимо более значимым, чем в рос-
сийской культурологии. Не будет преувеличением сказать, что роль понятия 
технология в американской гуманитарной традиции второй половины ХХ ве-
ка сопоставима с ролью понятия «культура» для российской философско-
культурологической мысли этого времени. Это сравнение позволительно еще 
и в смысле многообразия трактовок, глубины значений и способности к по-
становке научных проблем, маркированных в одном случае (российском) как 
«культура», в другом (американском) как «технология».  

Американскую научную школу технологической истории можно считать 
аналогом отечественной культурологии, поскольку в рамках этого научного 
направления ставятся фундаментальные вопросы, обозначаемые в российской 
культурологии как соотношение природы и культуры, общества и культуры, 
личности и культуры. В отличии от российской культурологии, американский 
аналог сосредоточен не на общих вопросах культуры, а на культурной специ-
фике США, а «технология» признана основой национальной самобытности, 

                                                 
1 Hughes T. P. Human-built world: how to think about technology and culture. P. 129. 
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фундаментальным образом картины мира, компонентом национальной иден-
тичности. Если же говорить о постановке общетеоретических вопросов, то, 
прежде всего, они связаны с характеристиками индустриального и постинду-
стриального типов культуры.  

 
 

Блохина Е. А. 

 

Символическая деятельность и символические практики:  

концептуальный аппарат изучения репрезентации власти 

 
Одной из важных тем современных гуманитарных исследований являет-

ся репрезентация власти, в рамках которой анализируются взаимоотношения 
политической и художественной сфер культуры1. Репрезентация, по словам 
Карло Гинзбурга это «инструмент опосредованного познания, который по-
зволяет увидеть отсутствующий предмет путем его замены “изображением”, 
способным воскресить предмет в памяти или “описать” его таким, каков он 
есть»2. Изучение репрезентации власти связано с анализом образов власти — 
совокупности представлений об источнике власти, обязанностях правителя, 
взаимоотношениях правителя и подданных, выраженных, как правило, в ар-
тефактах культуры, в том числе художественных произведениях, а также са-
ми способы трансляции актуальных политических идей посредством художе-
ственного языка. Акты репрезентации понимаются как символические — как 
замещение объекта и придание ему дополнительных значений. Задача на-
стоящей статьи — прояснить понятия, описывающие процедуры символиза-
ции, такие как символическая деятельность и символические практики.  

Во многом понятия деятельность и практики близки, даже могут пока-
заться тождественными, так как означают действия, активность человека. Од-
нако, их научное применение указывает на различные, стоящие за ними, ис-
следовательские традиции. Термин «практики» (во множественном числе) 
вошел в научный оборот сравнительно недавно. Как отмечают В. В. Волков и 
О. В. Хархордин, еще в начале 90-х использование понятия «практики» отсы-
лало исключительно к опыту западной социологии, а употребление во мно-

                                                 
1 Например, Уортман Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. 

В. 2-х т. — М., 2002. 608 с.; Ямпольский М. Физиология символического. Книга 1. Воз-
вращение Левиафана. Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого ре-
жима. — М., 2004. 800 с.; Власть и образ. Очерки потестарной имагологии / Отв. Ред. М. А. Бой-
цов. — СПб.: Алетейя, 2010. 384 с.  

2 Гинзбург К. Репрезентация: слово, идея, вещь / Пер. с фр. Г. Галкиной // Новое литера-
турное обозрение. 1998. № 33. С. 5. 
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жественном числе воспринималось смысловой и грамматической ошибкой1. 
Сегодня ситуация изменилась, возникла даже своеобразная мода на понятие. 
Попробуем прояснить то новое, что несет с собой понятие практик по сравне-
нию с понятием деятельность.  

Деятельность представляет собой сложное многогранное явление, изу-
чаемое рядом гуманитарных и социальных дисциплин. В российской прак-
тике понятием деятельность оперировали такие философы и культурологи 
как М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис, Г. С. Батищев. В самом об-
щем виде деятельность — это форма человеческой активности, которая на-
правлена вовне, на объекты, но содержательно обращена на субъект. Совокуп-
ность трех элементов (субъект, объект, активность) составляет процессуальную 
структуру деятельности, а сама деятельность — особый вид субъект-объектных 
отношений. Субъектом выступает человек, группа, коллектив, общество в це-
лом, субъект является источником активности, которая направлена на объект — 
природу, общество, на самого себя. Активность — вид движения, динамика, 
«сама энергия субъекта», направленная на преобразование окружающей дей-
ствительности и всестороннее преобразование человека2. 

Человеческая деятельность разворачивается в историческом процессе, в 
ходе которого человек стал преобразователем природы, общества и самого 
себя. С одной стороны, деятельность понимается как важнейший способ 
адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды, ведущий к появ-
лению «надбиологических форм» наследования информации и опыта3. С дру-
гой — функционирование деятельности в обществе детерминировано, так как 
направлено на создание артефактов, отвечающих «потребностям общества»4. 
В деятельностной концепции культурологии культура трактуется широко и 
обобщенно как процесс и результат человеческой деятельности.  

В понятии деятельность, которое можно считать одним из важнейших 
для отечественной культурологии, подчеркивается преимущественно рацио-
нальный и объективный (субъект-объектный)5 характер преобразовательной 
активности человека. Понятие деятельности в философской концепции куль-
туры М. С. Кагана тяготеет к высокой степени абстрактности и за счет этого к 
неизбежной отстраненности от конкретных человеческих занятий, от реаль-
ной сложности и неоднозначности мотивов, поступков, сомнений, интересов. 
При всех указаниях на множество видов человеческой активности и занятий, 
для деятельностной концепции культуры наиболее важен генерализующий 
принцип типологизации деятельности по ее «конечному продукту», что свя-
                                                 

1 Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. — СПб., 2008. С. 7. 
2 Каган М. С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). — М., 1974. С. 45–46.  
3 Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. — М., 1983. С. 98. 
4 Маргулис А. В. Конкретно-исторический характер деятельности // Философские науки. 

1978. № 2. С. 8. 
5 Культурология. Учебник / Под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. — М., 2007. С. 22.  
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зано с вычленением триады или диады типов деятельности — материальной, 
духовной и художественной деятельности (М. С. Каган) или материальной и 
духовной (А. А Радугин, А. И. Кравченко1).  

Понятие практик представляет собой иной ракурс анализа человеческой 
активности. Как отмечают авторы книги «Теория практик», новое понятие, 
начиная с 1980-гг., «стало центральным ориентиром антропологических ис-
следований…, вокруг этого понятия начал выстраиваться новый теоретиче-
ский консенсус»2. Поначалу термин выполнял в науке не столько атрибутив-
ную и методологическую, сколько символическую функцию, объединяя по-
пытки противопоставить детерминизму субъект-объектной модели деятель-
ности или объективизму структурно-функционального подхода иную картину 
социокультурной реальности и коллективного опыта, являющегося не столь-
ко следствием, сколько условием конкретных форм человеческой активности.  

Войдя в научный оборот сравнительно недавно, понятие практик и це-
лый ряд близких ему понятий активно используются европейскими и россий-
скими социологами, философами. В современной российской гуманитаристи-
ке данная проблематика целенаправленно развивается в Европейском универ-
ситете Санкт-Петербурга под руководством В. В. Волкова и О. В. Хархорди-
на. Они-то и предложили очерк теории практик, объединив под этим значи-
тельный корпус исследований конца ХХ века и, как они указывают, «общий 
стиль» исследований, которые могут заметно отличаться в части теоретиче-
ских положений или используемых понятий.  

В. В. Волков указывает на два основных способа понимания практик — 
«как фонового (неэксплицированного) знания и умения и как конкретной дея-
тельности, соединяющей слова и действия (языковая игра)»3. Способ научной 
идентификации практик у разных ученых выглядит по-разному: у М. Мосса и 
П. Бурдье — это габитус (от лат. Habitus — привычка), указывающий на инкор-
порированность социального опыта и его коллективный характер, у Г. Райта — 
«практическое знание» и противопоставление «знания как» «знанию что», у 
М. Полани «личностное знание», практический навык, не сводимый к «рецеп-
там» знания; у Л. Витгенштейна — следование на практике множеству непи-
санных правил; у Дж. Серля — фон (the background). У целого ряда исследова-
телей, о которых идет речь в «Теории практик», нет специальной терминологии: 
Н. Элиас изучает «процесс цивилизации», анализируя процесс формирования 

                                                 
1 Радугин А. А. Культурология. — М., 2001. 304 с.; Кравченко А. И. Культурология. — 

М., 2003. 496 с. 
2 Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. — СПб., 2008. С. 11.  
3 Волков В. В. О концепции практик в социальных науках // Социологические исследо-

вания. 1997. № 6. С. 11.  
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навыков светского поведения, этикета, употребляя слово «цивилизация» в 
прямом и теперь уже стертом значении «цивильности», «воспитанности».  

Практики осуществляются с использованием особых «инструментов». 
Ими могут быть собственное тело человека, слова, знаки, вещи. В процессе 
деятельности, как отмечают В. В. Волков и О. В. Хархордин, «человек ис-
пользует различные инструменты и подручные средства для достижения сво-
их целей. В подручном мире вещи, знаки, фразы повседневного языка высту-
пают как инструменты, а человек — как умелый пользователь, обладающий 
соответствующим знанием или навыками, без которых ни один вид практиче-
ской деятельности не был бы возможен»1. Анализ практик дает возможность 
исследователю понять образный, метафорический, интеллектуальный и, ко-
нечно, телесный, поведенческий, предметный инструментарий исторической 
эпохи или современности. Это и есть «место» существования коллективного 
опыта, наследуемого внебиологическим путем, область культуры, хотя поня-
тием культура исследователи практик не злоупотребляют. Практики состав-
ляют условие любой осознанной и целенаправленной деятельности, не при-
чину или форму, а ее питательную почву. «Практики конституируют и вос-
производят идентичности или “раскрывают” основные способы социального 
существования, возможные в данной культуре и в данный момент истории»2.  

Под практиками понимается не только конкретное, повседневное знание, 
обыденное и повторяющееся поведение. Это область непроявленного, неэкс-
плицированного, неосознаваемого опыта. Л. Витгенштейн отмечал, что прак-
тика «есть вся совокупность производимых действий, только ее не замечают 
либо по причине непроблематичности, либо, считая ее внешним проявлением 
чего-то скрытого, стоящего за ней — сознания, мышления, когнитивных про-
цессов и т. п.»3. Проблематизация практик в реальной жизни происходит 
лишь в необычных, нестандартных ситуациях. Обычно человек действует по 
привычке, автоматически, не замечая функционирование тех или иных пред-
метов, но стоит предмету как-то измениться, он сразу становится объектом 
человеческого внимания. В. В. Волков и О. В. Хархордин выводят теорию 
практик, во-многом, из философии Хайдеггера и с его помощью описывают 
формы раскрытия, обнаружения практик. М. Хайдеггер, пишет О. В. Хархор-
дин, указывает на три способа становления заметным или три модуса запус-
кания чего-то в «явленность»: «во-первых, поломка подручного приводит к 
тому, что что-либо становиться неприменимо. <…> Во-вторых, отсутствие — 
это еще один способ явленности чего-либо. После пропажи что-то становится 

                                                 
1 Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. — СПб., 2008. С. 72. 
2 Там же. С. 22.  
3 Витгенштейн Л. Философские исследования» // Философские работы. — М., 1994. С. 

122. (Цит. по: Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. — СПб., 2008. С. 63.) 
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сразу заметным, так как оно не под рукой, а оно нужно. <…> В-третьих, что-
то становится заметным и явленным через избыток; этот модус явленности 
Хайдеггер называет назойливостью»1.  

Исследования практик в самом общем виде можно представить по анало-
гии с тем, как выглядит по Хайдеггеру раскрытие бытия. Отправной точкой 
часто выступает что-то непонятное, необъяснимое, трудное для интерпрета-
ции, то, что оказалось непонятно современникам исследуемых событий. Или, 
напротив, слишком часто встречающееся, повторяющееся в различных тек-
стах. Исследование практик предполагает процедуры описания, поскольку 
вне конкретной реальности поступков, слов и вещей, анализ практик невоз-
можен. В результате исследователь нередко приходит к новым интерпретаци-
ям уже известных вещей. Как пишет Л. Зорин, исследуя взаимоотношения 
литературы и идеологии рубежа XVIII–XIX в., «формулировки типа “идеи 
декабризма родились под влиянием свободолюбивых произведений Грибое-
дова и Пушкина” известны нам со школьной скамьи». И ставит свою задачу 
не как опровержение этой причинно-следственной связи и установление дру-
гой, а как обнаружение слоя базовых метафор, по поводу которых в эту исто-
рическую эпоху существовал консенсус, что и составляет возможность взаи-
мовлияния литературы и идеологии или, точнее, взаимообмена идеями и об-
разами между ними2.  

Возвращаясь к проблеме взаимоотношения художественной и политиче-
ской сфер культуры, заметим следующее. Совокупность действий и практик, 
в которых утверждаются представления о легитимности власти, носит симво-
лический характер. Опираясь на различение понятий деятельности и практи-
ки, можно предположить, что и в процессе создания произведений искусства, 
и в процессе провозглашения идеологии, есть явный, эксплицированный уро-
вень, есть то, о чем говорят, спорят, провозглашают и доказывают. Здесь рас-
полагается символическая деятельность, ее целерациональный слой, здесь 
формулируются идеи и концепции. Но есть фон — область базовых метафор, 
характер и способ выражения неких идей и многое другое, что образует слой 
символических практик.  

На сегодняшний день существует довольно внушительный круг исследо-
ваний, посвященных проблеме взаимоотношения идеологических и художе-
ственных процессов в России XVIII века, которые имеют отношение к теории 
практик (как стилю исследований, подходу), хотя само понятие практик в них 
нечасто используется. Попробуем охарактеризовать некоторые из них, чтобы 
показать различение символической деятельности и символических практик.  

                                                 
1 Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. — СПб., 2008. С. 52–53. 
2 Зорин Л. Кормя двуглавого орла…Литература и государственная идеология в России в 

последней трети XVIII — первой трети XIX века. — М., 2004. С. 27.  



360 

 

В работе «Петр I — архитектор российской истории» Е. А. Погосян ис-
следует вопрос формирования придворных календарей, а также деятельность 
первого императора, направленную на создание российской историографии. 
Выстраивая официальную культуру и официальную историю России в соот-
ветствии с важнейшими викториальными датами, Петр I, тем самым, опреде-
лял представления о необходимости закрепления и «оживления» в историче-
ском сознании общества военных кампаний. «У Петра были совершенно оп-
ределенные представления о том, как именно нужно заполнять время, когда 
начинать важнейшие предприятия, чтобы они были успешными, и когда их 
праздновать, чтобы можно было надеяться на новый успех. У Петра, несо-
мненно, была своя “стратегия” в обращении со временем»1. 

Идеологическое построение придворной (официальной) культуры про-
исходило при личном участии монарха и его окружения. Область практик со-
ставляют сами представления о войне как о благе для государства, о «госуда-
ревом счастье», т. е. личной удачливости монарха. Они существовали и до-
петровское время. Празднования же побед в благодарность Провидению, по 
представлениям того времени, обеспечивало покровительство монарху в по-
следующем и составляло область целенаправленных нововведений Петра. Ри-
туальный характер разнообразных символических и отчасти даже магических 
действий, обеспечивающий право монарха на особые отношения со временем 
и конструирование перед глазами подданных провиденциальной истории сво-
его царствования, образуют фоновый контекст петровских новшеств, область 
практик. В свою очередь, создание «сценариев» празднований, активность 
разнообразных «корпораций» работавших над созданием форм для чествова-
ния победителя, возведением триумфальных арок «со многими украшения-
ми» и созданием «оказы», представлявших собой планы, объяснявшие ход 
сражений и военных действий, может быть описана как символическая дея-
тельность.  

Иной взгляд на российскую монархию дает работа Р. Уортмана «Сцена-
рии власти. Мифы и церемонии русской монархии», где исследуется способ 
создания и сохранения мифов об образе царя через символику придворных 
церемониалов. Основная методологическая идея американского исследовате-
ля заключается в том, что идеология государственной власти существовала не 
как система рационализированных предписаний и формулировок, а как сово-
купность автообразов, ритуалов и церемоний, раскрывающих характер и 
предназначение империи.  

Различные способы презентации Уортман называет «сценариями власти», 
которые призваны тиражировать и закреплять мифы об богоизбранности, героиз-
ме и освободительной миссии правителя. Театрализованный мир императорских 
и дворянских кругов конструировался через политическую систему символов и 

                                                 
1 Погосян Е. А. Петр I — архитектор российской истории. — СПб., 2001. С. 9. 
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церемоний. Использование античного пантеона могучих богов и провозгла-
шение образов «монарха-героя, монарха-бога» демонстративно символизиро-
вало отказ от «кроткого и смиренного московского царя»1. Петр I, прямо под-
ражавший европейским монархам, принес в Россию, как пишет Р. Уортман, 
«ренессансный политический спектакль», сделав главной государственной 
церемонией не коронацию, а триумфальный въезд в столицу после военной 
победы, с яркой атрибутивной демонстрацией своей мощи и подвигов. 
«Пышные, подчиненные строгому ритуалу представления, требовавшие от 
русской монархии неимоверных расходов и затрат времени, свидетельствуют 
о том, что русские правители и их советники считали символику и образность 
церемоний насущно необходимыми для осуществления власти»2. 

Предметной формой конституирования величия монарха стали панеги-
рическая литература, искусство и архитектура. Гравюры и парсуны, изобра-
жавшие императорские регалии и эмблемы, «создавали мифическую исто-
рию» нового европейского правителя на языке барочной культуры. Панеги-
рическая литература доносила образ правителя, как сверхчеловека, совер-
шавшего подвиги во благо нации. Таким образом, фундаментальное исследо-
вание Р. Уортмана предложило целостную картину авторепрезентаций рос-
сийской монархии XVIII в., которая включала в себя символические практики 
и деятельность.  

Книга Э. Зицера «Царство Преображения: Священная пародия и царская 
харизма при дворе Петра Великого» посвящена карнавальным действам пет-
ровской эпохи, которые представляют собой чрезвычайно трудную для ин-
терпретации область культурной реальности XVIII столетия. Маскарадные 
свадьбы, кощунственные церемонии Всешутейного собора вынуждены были 
объяснять все историографы петровской эпохи, но особую трудность состав-
ляла необходимость совмещения прогрессивного образа петровских преобра-
зований и столь экзотических забав. В своем труде Зицер показывает нешу-
точный характер шутовских церемоний, объясняет, как в карнавальных дей-
ствах разного рода, в публичных церемониях формировался круг лично пре-
данных Петру людей, составлявших его непосредственное окружение, «ры-
царское братство».  

Главную идею Петровского царствования и образ власти Зицер называет 
Преображением (Преображением царства в империю). Эти идеи и образы бы-
ли артикулированы и самим Петром, и символическим инструментарием 
идеологии Петровского царствования. В предложенной нами логике — это 

                                                 
1 Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. От Петра Ве-

ликого до смерти Николая I. — М., 2002. С. 69. 
2 Там же. С. 18. 
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область символической деятельности, область заявленной и провозглашаемой 
образности.  

Область практик составлял ритуально-обрядовый характер утверждения 
идей сакральности царской власти и самой личности (харизмы) Петра Великого, 
библейские и литургические реминисценции, которые вплавлены в европейские 
или европеизированные формы праздников и ритуалов. Все это дает возможность 
увидеть, что идея Преображения царства как политическая (идеологическая) за-
дача носила в Петровскую эпоху не метафорический, а, можно сказать, букваль-
ный смысл. Реформирование бюрократического аппарата государства, армии, ин-
ститута церкви и т. д. не существовало отдельно от ритуального воспроизведения 
Преображенного царства.  

Для исследования художественных образов власти раннего Нового времени 
необходимо различать тесно связанные, но все же отличные друг от друга облас-
ти символической деятельности и символических практик. Для того чтобы оце-
нить новаторство или, напротив, вторичность тех или иных праздничных действ 
или функционирование в политическом, идеологическом контексте произведений 
искусства, необходимо представлять себе практики, само наличие которых со-
мнения не вызывало. Это в самом широком смысле ритуальные практики, кото-
рые позволяют совершаться акту репрезентации. В культуре XVIII века репрезен-
тация составляла своего рода непременный долг монарха, его близкого окруже-
ния, дворянского общества.  

 

 

Кузичева А. А. 

 
Эмблема как язык культуры 

 
Эмблема имела особое значение, как для западной, так и для российской 

культуры. Длительное время она оставалась важным инструментом выраже-
ния и восприятия смыслов в культуре. Язык эмблематической образности 
можно считать одним из языков культуры.  

Появление эмблемы в своем классическом виде, представляющем соче-
тание надписи (inscription), изображения (picture) и подписи (subscription), 
связывают с деятельностью Андреа Альчиати (Andrea Alciati) в XVI веке. Он 
явился автором первого сборника эмблем под названием «Книга эмблем» 
(«Emblematum liber»), опубликованном на латинском языке в 1531 году. Кни-
га приобрела большую популярность и стала основанием для появления но-
вых эмблематических сборников и распространения их по всей Европе. Во 
второй половине XVI века выходят в свет эмблематические сборники Клода 
Парадена (Claude Paradin «Devises heroiques»), Паоло Джовио (Paolo Giovio 
«Dialogo dell'imprese militrai et amorose»), Жанна Самбукуса (Johannes 
Sambucus «Emblemata»), Чезаре Рипа (Cesare Ripa «Iconologia») и др.  
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Надпись в сочетании с изображением представляла собой загадку, ребус. 
Это стимулировало интерес зрителя, указывая направление для постижения 
значения эмблемы. Смысловым центром классической эмблемы являлась 
подпись. Подпись, объединяя надпись и изображение, заключала в себе идей-
ную основу эмблемы. Например, в книге А. Альчиати представлена эмблема, 
на которой изображен якорь с обвивающимся вокруг него дельфином. Над-
пись к ней гласит: «Государь стремится к безопасности своих подданных» 
(Princeps subditorum incolumitatem procurans). Объединяет надпись и изобра-
жение подпись: «Когда ветра волнуют море, Несчастные моряки должны бро-
сить якорь. Дельфины, друзья людей, берут якорь и кладут его в надежное 
место. Государи часто используют этот символ, так как они для людей как 
дельфины для моряков». Следует отметить, что эмблемы представляли в ос-
новном этические понятия. Прославляя добродетели или осуждая пороки, они 
выполняли нравоучительную функцию.  

 

 
 

(Альчиати А. «Книга эмблем». 

Издатель Христиан Вичель. 

Париж, 1536) 

 

Особое место эмблема заняла в искусстве европейского барокко. Неко-
торые исследователи объясняют популярность эмблематики для данного типа 
искусства через мировоззрение эпохи барокко. По мнению А. В. Михайлова 
специфика мироощущения искусства барокко лежит в особом отношении 
между вещью, словом и образом1. Слово тесно связано с вещью, с предмет-
ным миром. В то же время слово сопряжено с образом. Иначе говоря, каждое 
слово имеет свой образ. Наличие этих связей приводит к тому, что любое аб-
страктное понятие в своем изображении сводится к предметности. В связи с 
этим предметом изображения являлся буквальный смысл слова, его предмет-
ное значение. «Слово заключает в себе известную вещность, а потому и зри-

                                                 
1 Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]: Ми-

хайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. Электрон. дан [1997]. — 
Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Mikhailov_Baroque.htm, 
свободный. — Загл. с экрана. — Яз. Рус.  
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тельность, наглядность, оно таким мыслится по его сущности»1. Эмблема в 
полной мере соответствовала мышлению искусства барокко, для которого ха-
рактерно представление обобщенных понятий в конкретных вещах.  

По словам А. А. Морозова эмблема отвечает двум важным принципам, 
которые лежат в основе искусства барокко: «принципу метафоризма» и 
«принципу остроумия»2. Он утверждает, что в искусстве барокко мысль пере-
дается посредством готовых формул и метафор. «Эмблема — зримая метафо-
ра, в которой слово и изображение вступают в сложное взаимодействие. За 
видимым изображением возникает метафоризированный «умственный» об-
раз. Посредством эмблематики умозрительное и отвлеченное становилось 
«наглядным» и «доступным»3. В то же время эмблеме свойственна загадоч-
ность, что так же отвечало духу эпохи барокко. «Образуя эмблему, изображение 
и девиз подчинялись барочному “принципу остроумия” — неожиданному и по-
ражающему сочетанию представлений, со скрытой дидактикой или спиритуали-
стическим значением»4.  

Расцвет эмблематического искусства в России пришелся на XVIII век. 
Реформы Петра I привнесли в общественную и культурную жизнь страны но-
вые идеи. Петр искал оптимальные формы выражения этих идей для того, 
чтобы максимально доступно объяснить их суть обществу. Одной из таких 
форм стала эмблема. По указу Петра I в Амстердаме была издана первая рос-
сийская книга эмблем «Symbola et Emblemata». Данное издание было подго-
товлено в типографии Генриха Ветстейна в 1705 году. Из этой книги Петр 
черпал символические образы, которые были использованы в фейерверках, 
иллюминациях, украшениях кораблей и др.  

К концу XVIII века было создано специальное пособие, разъясняющее 
смысл эмблем. Его разработал российский ученый Н. М. Максимович-
Амбодик. В его сборниках эмблем (1788 и 1811 гг.) под названием «Эмблемы 
и символы избранные: на русский, латинский, французский, немецкий и анг-
лийский языки преложенные, прежде всего, в Амстердаме, а ныне во граде 
Св. Петра напечатанные, умноженные и исправленные Статским Советником 
Нестором Максимовичем Амбодиком», опубликованы те же 840 эмблем, что 
и в сборнике, изданном по указу Петра I, а также толкования эмблематиче-

                                                 
1 Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс]: Ми-

хайлов А. В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. Электрон. дан [1997]. — 
Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/Biblioteka_Mikhailov_Baroque.htm, 
свободный. — Загл. с экрана. — Яз. Рус.  

2Публикации института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии 
наук [Электронный ресурс]: Морозов А. А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве 
петровского времени. Электрон. дан. — Л., [1974]. — Режим доступа: http: // 
lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6969, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. Рус. 

3 Там же. 
4 Там же. 
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ских образов и понятий на языке эмблематической образности. Вот как автор 
пишет об изображении надежды: «Надежда, или упование, изображается в 
виде младой жены или девы в зеленом одеянии и в венце из цветов, держащей 
одною рукою пук цветов или лилию, а левою поднимающей хвост длинной 
своей одежды или полу оной: иногда чашу, на которой лежит венок из цветов. 
Иногда в левой ее руке маковица и колосье, а правая опершеюся о столб или 
на якорь, а пред нею улей, с выходящими оттуда колосьями и цветами сверху 
представляются»1.  

Более поздним российским сборником, дающим толкование эмблемати-
ческим символам, явилась «Иконология, объясненная лицами, или полное со-
брание аллегорий, эмблем и пр.: сочинение полезное для рисовщиков, живо-
писцев, граверов, скульпторов, стихотворцев, ученых людей, а особливо для 
воспитания юношества, содержащее 225 фигур, гравированных Г. Штиобе-
ром в Париже» (1803 г.). Здесь представлены эмблемы таких понятий как ра-
зум, легкомыслие, обман, жизнь человеческая, милосердие, познание, истина, 
красота, неблагодарность, смелость, ярость, правосудие, война, победа, страх, 
совет и др. К каждой эмблеме дается толкование. В сравнении со сборниками 
Максимовича-Амбодика «Иконология» не представляет столь обширный круг 
эмблематических образов для обозначения одного понятия. Каждому поня-
тию соответствует один эмблематический образ без каких-либо вариаций. 
Например, «Надежда» описывается следующим образом: «Она владычествует 
во всем свете, желает царствовать над всеми сердцами, поелику их ободряет; 
ничто не может быть так приятно и лестно как ее взор и улыбки. Обыкновен-
ные отличия ее суть зеленая одежда, цвет ее символический, и венец сплетен-
ной из лилей и дятлины; представляют ее, опершуюся на якорь и рассматри-
вающую являющийся на горизонте вод корабль»2. 

Кроме эмблем этических категорий в данном сборнике можно найти 
эмблемы философии, истории, жизни человеческой, темпераментов. Напри-
мер, описание эмблемы «Сложение сангвиническое» гласит: «По Гиппокра-
тову мнению, сие сложение соделывает жизненные духи чистейшими и тон-
чайшими, откуда рождаются веселость, дородство и вкус к удовольствиям и 
музыке. По чему представляют оное в виде юноши увенчанного цветами, 
имеющего лице румяное и играющего на лютне. Козель, ядущий виноград, 
есть эмблема означающая, что сангвиники склонны к любви и питию»3.  

 
                                                 

1 Максимович-Амбодик Н. М. Эмблемы и символы избранные. — Петербург: Импера-
торская типография, 1788. С. XVII–XVIII. 

2 Штиобер Г. Иконология, объясненная лицами, или полное собрание аллегорий, эмб-
лем и пр.: Т. 1. — М.: У книгопродавцев Куртенера и Компании, 1803. С 39. 

3 Там же. С. 14. 
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Сложение сангвиническое 

(Иконология, объясненная лицами, 
или полное собрание аллегорий, 

эмблем и пр. Т 1. М., 1803) 
 

Как уже отмечалось, для искусства барокко специфично, что художест-
венное произведение представляло знак (совокупность знаков), смысл кото-
рых предстояло разгадать публике. Данный принцип построения художест-
венного произведения актуализировал обращение к эмблеме в самых разных 
художественных текстах. Как показала Л. А. Софронова эмблематична дра-
матургия эпохи барокко1. Обратимся, например, к творчеству Г. Сковороды. 
В произведении 1775 года «Разговор, называемый Алфавит, или букварь Ми-
ра» (Раздел «Несколько символов, спречь гадательных или таинственных об-
разов, из языческого богословия») представлен разговор по поводу картин в 
доме Григория:  

Ερмолай: Взгляните сюда. О бедненький олень! С вонзенною в тело 
стрелою страдает возле холма, полстрелы в язве, пропал он. Кто пособит? 

Яков: Не бойся! Разве не видишь, что траву кушает? Она ему выгонит 
вон стрелу. Спя трава у древних эллинов звалась δίκ αµνός. 

Ермолай: И так стрелец ничего над ним не успел? Хотел бы я знать, кто 
его учит цельбы сей? 

Яков: Разве не видишь, что сей тебе говорит олень? Природа превосхо-
дит науку. Вот кто его учит! Самый лучший учитель2. 

Или: 
Ερмолай: Взгляните на горящую свечу. Что она значит? 
Лонгин: А вот видишь, летает около свечи ночная бабочка. 
Ερмолай: Разве она любит свечу? 
Лонгин: Возможно ль, чтоб ночной твари нравился свет? 

                                                 
1 Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII–XVIII вв. Польша, Украина, Россия. — 

М.: Наука, 1981. С. 210–211. 
2 Сковорода Г. Разговор, называемый Алфавит, или букварь Мира // Философское на-

следие. Григорий Сковорода. Т. 1. — М.: Мысль, 1973. С. 453. 
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Ερмолай: Какой же бес несет его к несродному? Разве надеется от това-
рищей награждения, если угасит свет, очи их ослепляющий? 

Лонгин: Может быть, и то, но прежде сама обожжется. Вот прочти вни-
зу ей награждение: «Охота моя губит меня»1.  

Другая эмблематическая повесть Г. Сковороды «Благодарный Еродий» 
представляет беседу между птенцом аиста по имени Еродий и обезьяной, 
именуемой Пишек. Приведем фрагмент разговора: 

Пишек: Что же есть благо родиться, и благая природа что есть? 
Еродий: Благая природа и порода есть благое сердце. 
Пишек: Что есть сердце благое? 
Еродий: Сердце благое есть то же, что всегда текущий источник, исто-

чающий чистые вечно струи, знай, мысли, 
Пишек: Что суть мысли? 
Еродий: Семя благих дел. 
Пишек: Дела же благие суть что ли? 
Еродий: Добрые плоды, приносимые Богу, родителям, благодетелям в 

честь, славу и жертву. 
Пишек: Зачем же мне сердце твое не видно? 
Еродий: Затем, что древесного корня не видишь. 
Пишек: А ведь вся влага от корня? 
Еродий: От сердца же все советы2. 
Помимо литературы, эмблематические образы широко использовались в 

украшении усадеб и парков, предметах мебели и интерьера, живописи, архи-
тектуре, на гравюрах, в театре, фейерверках, маскарадах.  

Язык эмблематической образности выражал основные идеи царствова-
ния российских императоров XVIII века. С помощью эмблематических сим-
волов император репрезентировал свою власть среди своих подданных, а в 
международном контексте репрезентировал Российскую Империю как могу-
щественное государство.  

На транспарантах во время фейерверка, спроектированного самим Пет-
ром, 1 января 1710 года по случаю Полтавской победы был изображен па-
дающий Фаэтон с девизом «От возношения низвержение», а также подве-
шенный на цепи лев, символизировавший Швецию с девизом «Да знает пра-
вительствовати». Предполагается, что мотив Повешенного льва Петр заимст-
вовал из издания 1649 года Диего де Сааведра Фахардо, где есть эмблема, на 
которой изображен лев, подвешенный перед ковром с восточным орнамен-
                                                 

1 Сковорода Г. Разговор, называемый Алфавит, или букварь Мира // Философское на-
следие. Григорий Сковорода. Т. 1. — М.: Мысль, 1973. С. 454. 

2 Виртуальная библиотека ВВМ [Электронный ресурс]: Сковорода Г. С. Благодарный 
Еродий. Режим доступа: http://www.velib.com/book.php?avtor=s_440_1&book=9829_1_1, 
свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. 
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том. Русский сборник «Символы и эмблемата» заимствует данный мотив, но 
не копирует эмблему. В данном сборнике Лев висит на перекладине между 
двух досок, посреди пустынного пейзажа, а девиз к данной эмблеме гласит: 
«Да знает правительствовати»1. 

«На триумфе 1703 г. после победы над шведами арки были украшены 
классическим сюжетом о Персее, спасающем Андромеду от морского чудо-
вища; сопроводительный текст объяснял, что Персей представляет Россию, 
Андромеда — завоеванную территорию Ингермаландии, а морское чудовище, 
разумеется, Швецию»2. 

Эмблемы оставались популярны среди российских монархов и после 
правления Петра I. Они репрезентировали царскую власть и выражали идеи 
царствования Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II.  

Эмблема в отличии от символа не допускала двусмысленного толкова-
ния значения. С ее помощью монархи могли выразить свою идею и быть уве-
рены, что она будет правильно понята и воспринята. Кроме этого эмблемати-
ческие образы и сюжеты, использовавшиеся в фейерверках, иллюминациях, 
балах, маскарадах, театральных представлениях, знакомили общество с евро-
пейской культурой, делая эмблему частью культуры русской, что было осо-
бенно важным для политики Петра I.  

Эмблема употреблялась в самых разных жанрах искусства. Явления дей-
ствительности описывались и фиксировались в виде эмблемы, через нее пе-
редавались и воспринимались.  

 

 

Марсадолова Т. Л. 

 

Светскость: «свет» и «свят» 
 

Для большинства из нас «светское» означает «не религиозное». Принцип 
светского характера государства закреплен в Конституции Российской Федера-
ции: «Российское государство — светское государство. Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом»3. Приведем опре-

                                                 
1 Публикации института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии 

наук [Электронный ресурс]: Морозов А. А. Эмблематика барокко в литературе и искусстве 
петровского времени. Электрон. Дан. — Л., [1974]. — Режим доступа: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6969, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. 
рус.  

2 Уортман Р. С. Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии. От Петра Ве-
ликого до смерти Николая I.— М.: ОГИ, 2002. C. 75. 

3 Конституция Российской Федерации. — СПб.: Издательский Дом А. Громова, 1999. С. 8. 
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деление «светскости», данное И. В. Метликом. Светскость — это «качественная 
характеристика государства, выражающая наличие установленного в правовой 
системе и осуществляемого в реальной общественной жизни разделения полно-
мочий и функций органов государственной власти и местного самоуправления с 
управленческими структурами религиозных организаций»1. Но не только проти-
вопоставлением светское — религиозное исчерпывается содержание этого кон-
цепта. 

Понятие «светскость» близко по этимологии к словам «свет», «свят», 
«святой».  

Слово «свет» имеет индоевропейское происхождение от kuei(t) (свет). 
Свет понимается как состояние, противоположное тьме, или как лучистая 
энергия, делающая окружающий мир видимым (свет солнечный, электриче-
ский, свет от фонаря).  

В древних мифологиях солнце обожествлялось как природный источник 
света. В ностратическом языке есть слово jara «светить», которое связывают со 
славянским божеством Ярилой, излучающим свет2. Древнейшим индоевропей-
ским богом дневного света и прародителем мира и людей считается Дейос3.  

Свет есть основное условие человеческой жизни. По христианской космого-
нии, в первый день творения Бог сотворил свет: «И сказал Бог: да будет свет. И 
стал свет». Представление о Божественном свете отражают следующие русские 
народные поговорки: «Отец светов, всех миров, Бог»; «Божьей волей свет 
стоит, наукой люди живут». 

В общеславянском языке «свет» — svetь (свет), в древнерусском — 
св(ять)ть4. Слово «святой» в старославянском — svetu, в литовском — sven-
tas5. Этим соответствием определяется прилагательное, которое в славянском 
и балтийском языках означает «святой», «sanctus», «священный».  

Священное — «это то, что противопоставлено мирскому»6. Но какой бы 
ни была степень десакрализации Мира, человек, избравший мирской образ 
жизни, не способен полностью отказаться от религиозного мировоззрения; 
мирское существование сохраняет в себе следы религиозных оценок Мира7. 

                                                 
1 Метлик И. В. О понимании светскости государства и светского характера образования 

в государственной школе [Электронный ресурс] // Газета «Радонеж»: [сайт]. Режим досту-
па: <http://www.radonezh.ru/analytic/9108.html> (14.02.2011). 

2 Голан А. Миф и символ. — М.: Русс. лит., 1993. С. 232. 
3 Наговицын А. Е. Этруски. — М.: «Рефл-бук», 2000. 496 с. 
4Этимологический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http: // 

www.surbor.su /glossslovo.php?char=%D1&page=1> (10.02.2011). 
5 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. — М.: Прогресс–

Универс, 1995. С. 344.  
6 Элиаде М. Священное и мирское. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1994. С. 17. 
7 Там же. С. 23. 
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«Светскость» как концепт культуры противопоставляется понятиям «ре-
лигиозность», «сакральность», «вневременность». Термин «светскость» как 
существительное впервые появился в «Педагогическом словаре» Фернана 
Бюиссона (1887 г.). В «Толковом словаре» В. И. Даля «светскость» рассмот-
рена как обходительность, людскость, привычка и умение обращаться в свете, 
с людьми. «Светски жить, светское творить»1.  

В последнее время мы часто слышим словосочетание «светская этика». 
Это название одного из модулей новой общеобразовательной области «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Академик А. А. Гусей-
нов отметил, что словосочетание «светская этика» не имеет в научно-
исследовательской и философской литературе терминологического статуса, 
это синоним этики как области философского знания, подчеркивающий ее 
отличие от религиозной этики. В европейской традиции теория морали, начи-
ная с Аристотеля, именовалась этикой (философией морали). В Германии 
школьный предмет, предлагаемый в качестве альтернативы теологии, имену-
ется не светской этикой, а просто этикой2. Что же вкладывается в понятие 
«светская»?  

Понятие «светский» имеет три смысловых значения: 1) просвещенный; 
2) принадлежащий высшему обществу (относящийся к свету, отвечающий 
понятиям и требованиям света); 3) земной, не церковный, мирской, сует-
ный, гражданский3.  

Противопоставление «Божественного света» свету разума нашло отра-
жение в названии эпохи Просвещения, завершившей переход от феодального 
общества к культуре гуманистической, персоналистской и рационалистиче-
ской4, словом, светской. Наиболее ярким проявлением света «естественного 
человеческого разума» явилось создание 35-томной «Энциклопедии, или тол-
кового словаря наук, искусств и ремесел» (фр. Encyclopédie, ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers).  

Русское Просвещение В. И. Далем понималось как «свет науки и разума, 
согреваемый чистой нравственностью; развитие умственных и нравственных 
сил человека; научное образование при ясном сознании долга своего и цели 

                                                 
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка On-line. Републикация вы-

полнена на основе II издания (1880–1882 гг.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
<http://vidahl.agava.ru/P204.HTM#36903> (10.02.2011). 

2 Зубец О. П. Заключение по модулю «Основы светской этики» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: <http://iph.ras.ru/page50562154.htm> (5.02.2011).  

3 См.: Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935; 
Т. 2. М., 1938; Т. 3. М., 1939; Т. 4, М., 1940. (Переиздавался в 1947–1948 гг.); Репринтное 
издание: М., 1995; Большой Толковый словарь русского языка / Сост. С. А. Кузнецов. — 
СПб.: «Норинт», 1998. 1536 с. 

4 Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. Книга вторая. — СПб.: ООО 
«Изд-во «Петрополис», 2003. С. 138–139. 
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жизни»1. «Ученье свет, а неученье тьма». Таким образом, светский человек 
понимался как человек просвещенный. 

«Свет» нередко входит в название топонимов: «тот свет», «этот свет» = 
«белый свет», Старый Свет, Новый Свет, Светогорск и т. д. В славянских 
именах встречаются корни «свет» и «свят»: Святослав, Пересвет, Светлана, 
Святогор и др.  

В «Толковом словаре» С. И. Ожегова приведено понимание «света» как 
круга лиц, принадлежащих к привилегированным классам (высший свет) 
буржуазно-дворянского общества2. Поэтому светский — это принадлежащий 
к высшему обществу. В этом значении слово употребляется довольно актив-
но: светское общество, светский человек, светские утехи, светский этикет, 
светская жизнь, светские манеры, светская публика, светский круг, светские 
приличия, светская непринужденность, светский раут, светские сплетни, 
светское воспитание, светская хроника. Синонимами понятия «светский» вы-
ступают вежливый, великосветский, предупредительный, комильфотный, га-
лантный3.  

Представления о светском человеке, свете и светском воспитании отра-
жены А. С. Пушкиным в поэме «Евгений Онегин»:  

 
Вот мой Онегин на свободе; 
Как dandy лондонский одет — 
И наконец увидел свет. 
Он по-французски совершенно 
Мог изъясняться и писал; 
Легко мазурку танцевал 
И кланялся непринужденно; 
Чего ж вам больше? Свет решил, 
Что он умен и очень мил…4  

 
В современном понимании «светский» — имеющий отношение к жизни 

света, кругу знатных, знаменитых, влиятельных или богатых людей5. Свет-
ская хроника, то есть сообщение в печати, телевидении о событиях из жизни 
известных людей, как правило, личного характера, очень популярна в культу-
ре XX — начала XXI вв. Светскость стала частью механизма социального 
признания, синонимом публичности. 

                                                 
1 Даль В. И. Там же. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М.: Изд-во «Русский язык», 1975. С. 646. 
3 Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений: Около 5 

000 синонимических рядов. Более 20 000 синонимов. — М.: Русские словари, 1999. 
4 Пушкин А. С. Евгений Онегин. — М.: «Детская литература», 1976. С. 48. 
5 Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Скля-

ревской. — СПб.: Изд-во «Фолио-Пресс, 1998. С. 567. 
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Понятие «светский» в значении «не религиозный» близко к понятию 
«секуляризованный». Обращение церковной или монастырской собственно-
сти в светскую, изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и пере-
дача светскому, гражданскому ведению, получило название «секуляризация».  

Этимология понятия «секуляризация» восходит к латинскому причастию 
saecularis «смысл поколения», «принадлежащие к возрасту». С конца XIII в. 
saecularis стало использоваться в значении «живущие в мире», «не принадле-
жащие к религиозным порядкам», «принадлежащие государству». Saecularis было 
заимствовано старым французким как seculer, а позже в английском языке приоб-
рело вид secular (стало прилагательным) и получило значение «светский».  

В средние века латинское существительное «Saeculum» («век», «поколе-
ние», «возраст») получило значение «мира» и «мирской жизни» в противопо-
ложность церкви и духовным предметам; им обозначалась длина времени 
жизни, которая была связана с представлением о человеческой смертности. 
Древнеримские «вековые игры» (Ludi saeculares) проводились в течение трех 
дней и ночей один раз в 100–120 лет с целью ритуального очищения города. 
Отмечался конец текущего Saeculum и начало следующего, чтобы обеспечить 
покровительство богов Дита, Прозерпины, Юпитера, Юноны, Аполлона и 
Дианы каждому поколению жителей. 

В архаических формах церковного русского языка эквивалентом термина 
«секуляризация» было мало употребляемое сегодня слово «обмирщвление». 
Таким образом, секуляризация — это отрыв от священного истока, переход к 
«светскому», «веку сему», «миру сему».  

Христианская идея государственности в форме распределения полномо-
чий и функций государства и Церкви получила свое отражение в двух поряд-
ках земной иерархии власти — церковной (во главе с Папой или Патриархом) 
и светской (во главе с императором). Иисус Христос сказал: «Царство Мое не 
от мира сего…» (Иоан., 18.36) и «...отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» 
(Матф., 22.21).  

С XI–XII вв. в Европе судопроизводство, образование, здравоохранение 
из ведения церкви и духовенства постепенно перешли в руки светских вла-
стей. В культуре средневекового феодального общества появились светская 
аристократическая культура и светская культура средневекового города1. 
Мощный стимул к разграничению функций государства и церкви дала Ре-
формация. В протестантском учении Мартина Лютера о «мирском призва-
нии» человека профессиональная деятельность обрела религиозную ценность.  

Понятие «светский» входит в словосочетания светская власть, светское 
государство, светское образование, светская духовность, светский гуманизм. 

                                                 
1 Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая. — СПб.: ООО 

«Изд-во «Петрополис», 2003. С. 329–355. 
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Светское государство — это такое государство, в котором власть при-
надлежит мирским, гражданским, а не духовным, церковным, религиозным 
властям. Противоположностью светскому государству является теократиче-
ское государство1.  

Впервые принцип светскости и свободы совести был провозглашен во 
Франции в статье 10 «Декларации прав человека и гражданина» (1789 г.). Ак-
том становления светскости во Франции считается введение в 1792 г. граж-
данского брака, который стал обязательным условием религиозного брака. В 
1881–1882 гг. были введены «законы Ферри», которые определяли принципы 
построения светской школы и преподавания в ней нравственности на свет-
ских принципах2.  

В Федеральном законе РФ «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» (1997) подчеркивается, что государство обеспечивает светский ха-
рактер образования.  

Современная образовательная ситуация в определенном смысле уни-
кальна. Вся европейская наука и образование исторически неразрывно связа-
ны с христианством, церковью и монастырями. Именно монахи были первы-
ми грамотными людьми, при монастырях были скриптории, библиотеки, пер-
вые школы. Поэтому для европейца на протяжении многих веков не сущест-
вовало проблемы светскости образования: он учился читать по священным 
текстам, хотя светские школы существовали.  

Многие Отцы Церкви учились в светских школах и академиях и считали 
преподаваемые там науки необходимыми для верующего человека. Святитель 
Василий Великий писал, что «внешние науки не бесполезны» для христиани-
на, который должен заимствовать из них все служащее нравственному со-
вершенствованию и интеллектуальному росту. По мысли святого Григория 
Богослова, «всякий имеющий ум признает ученость (paideusin — образова-
ние) первым для нас благом».  

Первые русские школы с X в. строились при церквях и монастырях по 
византийским образцам. Лишь с XVIII в., со времени петровских реформ 
можно говорить о появлении светских школ (Навигацкая школа, Артиллерий-
ская школа и т. д.), но и в них было обязательное религиозное воспитание. 
Светский характер образования стал более явен при Екатерине II, и начиная с 
этого времени, тенденция к светскости в образовательной сфере постоянно на-
растала. 

                                                 
1 Метлик И. В. Там же. О понимании светскости государства и светского характера об-

разования в государственной школе [Электронный ресурс] // Газета «Радонеж»: [сайт]. Ре-
жим доступа: <http://www.radonezh.ru/analytic/9108.html> (14.02.2011). 

2 Кондрашин И. И. Курс лекций «Основы светских знаний» [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: <http://ikondrashin.narod.ru/rus/svet/01.htm> (05.02.2011) 
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Апофеозом светского как «антирелигиозного» образования стала «новая 
школа» Советов, созданная в 20-30-ее гг. XX в. В новой школе запрещалось 
преподавание религиозных предметов и исполнение религиозных обрядов, 
контекст этого образовательного процесса также был отчетливо антирелиги-
озным, поэтому в нашей стране выросло несколько поколений людей, прак-
тически ничего не знающих о вере. В Западной Европе, в отличие от России, 
традиция религиозного образования в светских школах не прерывалась.  

Только в начале XXI в. российское образование вновь осознает необхо-
димость корректировки понимания светского. Новая общеобразовательная 
область «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)1, состоя-
щая из шести модулей федерального образовательного компонента на выбор 
учащихся (основы православной, иудейской, мусульманской, буддийской 
культур, религиоведение, светская этика), была экспериментально введена в 
программы последней четверти учащихся 4 классов (с 1 апреля 2010) и пер-
вой четверти учащихся 5 классов (с 1 сентября 2010) светских школ 19 регио-
нов России. При успешной реализации эксперимента планируется включение 
ОРКСЭ с 2012 г. в школы всех регионов России. Учебник по курсу «Основы 
светской этики» для 4–5 классов был написан Л. И. Бондаренко и В. Ю. Перовым.  

В курсе «Светская этика» предлагается рассмотреть дворянский кодекс 
чести, представления о джентльмене, леди, русских богатырях, мораль граж-
данина, трудовую мораль, нравственные традиции предпринимательства и др. 
Таким образом, слово «светская» здесь понимается в значении «великосвет-
ская» и «гражданская», «мирская». 

Светская школа может дать учащимся знания о религии, но не обучать 
религии. В «Законе о свободе совести и о религиозных объединениях» под-
тверждается право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, 
«признавая особую роль православия в истории России, в становлении и раз-
витии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иу-
даизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России»2. Только по желанию ребенка и родителей воз-
можно изучение религиозной культуры в школе, так как государство не вме-
шивается в определение гражданином своего отношения к религии и религи-
озной принадлежности.  

В «Законе об образовании» в редакции Федерального закона от 
01.12.2007 подчеркивается, что задачей современного образования является 
                                                 

1 Основы религиозных культур и светской этики — Об учебном курсе [Электронный 
ресурс] // Издательство «Просвещение»: [сайт]. — 2005 <http: // www.prosv.ru / umk 
/ork/info.aspx?ob_no=20402> (21.07.2010). 

2 Закон о свободе совести и о религиозных объединениях от 26 сентября 1997 г. № 125-
ФЗ [Электронный ресурс] // ZonaZakona.ru: [сайт]. Режим доступа: <http: // 
www.zonazakona.ru/zakon/index.php?zakon=fz_rely&go=index> (02.06.2010). 
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формирование духовно-нравственной личности и интеграция ее в националь-
ную и мировую культуру1. Школа является посредником, который передает 
новым поколениям нравственные ценности, накопленные прежними веками. 
С момента своего появления на свет человеку предопределено большую часть 
своей жизни проводить, находясь в обществе (в миру, в свете), поэтому его 
поведение должно быть общественным, светским, разумным, нравственным, 
добродетельным2. 

В западной литературе для обозначения нерелигиозной нравственной 
практики и нерелигиозного подхода к проблемам нравственного воспитания 
принято употреблять термин «светский гуманизм» по аналогии с «религиоз-
ным гуманизмом». Светский (секулярный) гуманизм (англ. secular humanism) — 
одно из направлений современной философии гуманизма, мировоззрение, кото-
рое провозглашает человека, его право на счастье, развитие и проявление 
своих положительных способностей наивысшей ценностью. Светский гума-
низм отличается от религиозного тем, что утверждает способность и обязан-
ность вести этический образ жизни без идеи существования Бога3. 

В понимании сущности духовности существуют две тенденции — рели-
гиозная и светская. С религиозной точки зрения, духовность определяется че-
рез понятия «святой дух» и «душа», так как она является воплощением в че-
ловеке нравственного закона бытия, данного Богом. В светской традиции под 
духовностью понимается совокупность всех функций сознания, неуклонное 
следование нравственным принципам и законам, нормам и запретам, выкри-
сталлизованным из естественных, человеческих отношений4.  

Возможно ли существование в светском государстве религиозных инсти-
тутов, а в светской школе изучение религиозной культуры? Да, потому что 
светскость это не отрицание религии, а свобода от религиозной идеологии. 
Бурные научные дискуссии о светском характере государства и образования 
по поводу введения новой общеобразовательной области ОРКСЭ являются 
показателем того, что данный концепт существует не только в сознании чело-
века, а является предметом эмоций и переживаний.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что смысловое ядро 
концепта «светскость» составляет понятие «свет» как лучистая энергия, свет 
разума, высшее общество. Светскость можно определить как феномен куль-

                                                 
1 Закон об Образовании от 10.07.1992 № 3266–1 [Электронный ресурс] // «Консультант 

Плюс»: [сайт]. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/edu/43_3.html> 
(02.06.2010). 

2 Кондрашин И. И. Указ. соч. 
3 См.: Гинзбург В. Л. Об атеизме, религии и светском гуманизме. — М.: РГО, 2008. 158 с.; 

Куртц П. Что такое светский гуманизм? — М.: РГО, 2008. 39 с. 
4 Капустин Н. К. Духовность в светском и религиозном понимании [Электронный ре-

сурс] // Клуб практической философии «Честь и свет»: [сайт]. Режим доступа: 
<http://www.chestisvet.ru/index.php4?id=103> (22.11.2010).  
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туры, возникший в результате секуляризации и основанный на противопос-
тавлении света человеческого разума Божественному свету, разделении пол-
номочий и функций органов государственной власти и Церкви. 

Сейчас происходит новый виток эволюции концепта «светскость»: сти-
раются границы между понятиями «свет» и «свят». В светскую школу входит 
«святое» — преподавание религиозной культуры, часть верхушки светского 
общества (политическая элита, деятели культуры и т. д.) открыто демонстри-
рует свои религиозные убеждения, некоторые иерархи Русской Православной 
Церкви являются членами светских академий. Две формы культуры, «светская» 
и «религиозная», сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая друг друга. 
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