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ЧАСТЬ I
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
О. А. ИВАНОВА
(Апатиты)

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
В РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Синергетический подход является одним из новых перспективных направлений современных культурологических и философских исследований. С
одной стороны, его востребованность в российской культурологии очевидна.
Добавим, эта востребованность закономерна, поскольку открытие универсальных законов порядкообразования и возможность исследования их действия в
предметных полях самого широкого круга содержат большой потенциал для
науки вообще, и для философии культуры и культурологии, в частности. С другой стороны, хотя синергетический подход широко востребован, его применение в современных социально-гуманитарных и культурологических исследованиях критикуется отдельными учеными.
В предыдущих статьях мы уже рассматривали такие вопросы, как использование синергетической терминологии в культурологических текстах, место
синергетического подхода среди других стратегий исследования культуры, методологические возможности синергетики в культурологическом пространстве1. В этой статье мы хотели бы обратить особое внимание именно на феномен
востребованности синергетического подхода в российской культурологии, объективные и субъективные факторы этой востребованности, на специфику заимствования синергетических идей, и, наконец, на конкретные возможности применения синергетического подхода для исследования культуры второй половины XX – начала XXI веков.
Сейчас, на наш взгляд, время второго этапа заимствования синергетических идей: их утверждение в различных гуманитарных и социальных научных
пространствах, в частности, в культурологии.
Первый этап был отмечен собственно появлением, развитием и утверждением синергетики как науки в естественно-научной и математической среде.
Синергетика появилась в результате развития естественных наук, она является
продуктом «модернистского проекта» с его культом знания и науки. Как известно, родоначальниками синергетики являлись такие ученые, от российской
культурологии далекие, как бельгийский физик и физикохимик И. Пригожин,
немецкий физик Г. Хакен, американский математик Б. Мандельброт, чилийские
нейробиологи Ф. Варела и У. Матурана, авторы теории автопойесиса 2. В России основателем синергетического движения считается физик и математик С.
П. Курдюмов.
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Примечательно то, что уже основатели синергетики задумались о возможностях использования и применения синергетических открытий в социальной и
гуманитарной сферах. Очевидно, это было связано со спецификой предмета синергетики, которая выявляла закономерности в развитии сложных саморазвивающихся систем самой различной природы. Сам предмет вызывал искушение проверить, действуют ли выявленные физиками, химиками, математиками, биологами
законы в социальной и гуманитарной сферах.
Второй этап заимствования синергетических идей наступает, когда сами
гуманитарии заинтересовываются синергетическими идеями и задумываются о
теоретико-методологических основаниях их заимствования. Понятие синергетика быстро выходит за пределы естественнонаучной сферы и широко внедряется в сфере гуманитарной, обретая мировоззренческий контекст.
На этом этапе происходит широкое внедрение синергетики в социальную
и гуманитарную сферы. Начинается социально-гуманитарный синергетический
«бум»3. Во Франции президент ассоциации сложного мышления Э. Моран и
член Римского клуба, автор трансдисциплинарной теории Э. Ласло концентрируют внимание на проблемах изучения феномена сложности. Совместная книга
российского математика С. Курдюмова и философа Е. Князевой «Основания
синергетики» стимулирует интерес к синергетике у множества российских исследователей – историков, философов, филологов, психологов, социологов,
культурологов. Выпускаются серии книг «Синергетическая парадигма» и «Синергетика, философия, культура». Институт философии Российской Академии
наук выпускает сборник «Онтология и эпистемология синергетики». В Беларуси М. Можейко устанавливает соответствия между синергетикой и философией, причем синергетика объявляется передовым фронтом философии наряду с
философией постмодернизма, а статья о синергетике включается в многостраничную энциклопедию «Постмодернизм». В Петербурге В. Бранский, В. Василькова разрабатывают социальную синергетику. В Белгороде проходят многочисленные семинары и выпускаются книги по синергетике.
В это же время синергетический подход начинает востребоваться в российской культурологии. Примеры этой востребованности на сегодняшний день выглядят весьма убедительно. Статьи о синергетике присутствуют в авторитетных
отечественных культурологических словарях и энциклопедиях4, учебных пособиях по культурологии5; классические работы основателя синергетики И. Пригожина внесены в рекомендованный список литературы «Программы-минимум кандидатского экзамена по специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры»6; в
современных культурологических текстах в изобилии присутствует синергетическая терминология7; синергетические стратегии применяются в РАГС при Президенте РФ в исследовании и управлении современными культурными процессами8,
Фундаментальные работы М. С. Кагана, разработавшего и обосновавшего применение и использование синергетического подхода в пространстве культурологии,
служат убедительным доказательством новизны и эффективности применения синергетического подхода для исследования культуры в целом, и отдельных ее
сфер9. Переосмысляется понятие «культура», которая начинает рассматриваться в
качестве единой сложной нелинейно развивающейся системы.
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Тем не менее, поскольку синергетика рождена не в гуманитарной сфере,
то этот факт вызывает определенные проблемы внедрения синергетического
подхода в культурологии, в частности, проблему корректного «переноса» синергетической методологии из естественно-научной и математической сферы в
социально-гуманитарную и культурологическую. Существует также проблема
недостаточной
разработанности
специфической
синергетическокультурологической терминологии.
Очевидно, возможности синергетического подхода, на наш взгляд, многообещающего научного направления, еще не осознаны в полной мере. Поэтому
теоретико-методологическому обоснованию применения синергетического
подхода для исследования современной культуры и определению возможностей такого исследования должно быть уделено особое внимание.
По нашему мнению, необходимо различать объективные и субъективные
факторы, обусловливающие интерес к синергетическим исследованиям в культурологии.
Действительно, в современной культуре, в частности российской, существуют дополнительные субъективные факторы, обеспечивающие синергетике
дополнительный интерес и способствующие широкому распространению этой
научной парадигмы. Востребованность синергетики современной наукой, культурологией в том числе, некоторые исследователи объясняют исключительно
«феноменом моды». Думается, спектр ненаучных факторов более широк.
Мы можем выделить следующие субъективные факторы интереса к синергетике:
1. Эстетический фактор притягательности синергетических образов,
представленных фрактальной геометрией, их яркий визуальный эффект. Красочные изображения множества Мандельброта, множеств Жюлиа оказались настолько востребованными в массовой культуре, что некоторые математические
факультеты организовывали их продажу. Массовый успех продаж синергетических изображений математик Х. О. Пайтген, один из организаторов таких мероприятий, объяснял падением популярности строгих геометрических линий,
что, в свою очередь, связывал с изменением отношения общества к природе10.
Красота фракталов – это красота живой природы, выраженная математически.
В условиях непростых взаимоотношений природы и культуры «красота природы», по-видимому, приобретает особую ценность. Показательно, что Х. О.
Пайтген и П. Х. Рихтер, математик и физик, обратились позже «в своих исследованиях к системе Мандельбро, которая стала … кладезем идей, питавших современную философию искусства...»11. Думается, многие могли бы присоединиться к следующим словам Пайтгена и Рихтера: «Мы обнаружили там фантастический мир, богатство форм которого контрастирует почти на грани абсурда
с простотой формулы...»12. Эстетическое впечатление от так называемых фракталов усиливается удивлением, вызванным возможностью математического
описания природных процессов формообразования, осознанием их неслучайности, его детерминации законами, открытыми человеком.
2. Фактор теологической нейтральности синергетики. Естественнонаучная синергетика исследует законы самоорганизации сложных саморазви5

вающихся систем, в частности таких крупномасштабных как бытие. Социальногуманитарная синергетика претендует на выявление закономерностей развития
общества и культуры. Синергетика не отвечает на вопрос: кто создал бытие,
общество, культуру, человека и законы, по которым они развиваются (и не претендует, на то, что может дать такой ответ). Поэтому возможности использования синергетических открытий в равной степени существуют для исследователей религиозной и нерелигиозной ориентации, что увеличивает количество лиц,
интересующихся синергетикой. Кстати, один из основателей синергетики И.
Пригожин заметил, анализируя судьбу физики, что она «с самого начала была
зачарована возможностью овладения своего рода сверхъестественным знанием
мира, знания, которым обладал бы Бог, если бы Он существовал»13.
3. Факторы доступности и понятности основных синергетических образов: хаоса и порядка, дифференциации и интеграции. Фактор понятности: исследуемые синергетикой феномены взаимоотношения порядка и хаоса давно
изучаются гуманитариями, и синергетика предлагает новое осмысление известных феноменов. Фактор доступности: массовая компьютеризация (особенно в
крупных городах) позволяет пользователю персонального компьютера самому
создавать компьютерную графику, основанную на фрактальных эффектах, или
наблюдать на своем домашнем мониторе, например, «эффект бабочки» Лоренца. По мнению В. Волошинова, производимый эффект основывается также на
контрасте простоты алгоритма и неисчерпаемого разнообразия рождаемых им
форм14. Фактор доступности и понятности базовых синергетических концептов
иногда приводит к созданию поверхностных научных исследований, созданных
исключительно на «волне» научной моды.
Поэтому можно понять тех ученых, которые обеспокоены возможностью
профанации синергетических достижений. Но в целом, факторы, способствующие возникновению «моды» на синергетику, еще не дискредитируют ее достижения, возможно, даже наоборот. История науки имеет много примеров подобного рода. Но мода уходила, а достижения пополняли багаж человеческой
культуры. Поэтому начинающийся процесс исследования возможностей синергетики в культурологической сфере следует расценивать не столько в связи с
существованием феномена научной моды, сколько в связи со стремлением
культурологии соответствовать вызовам времени.
Поэтому логично обратить внимание на объективные факторы, обусловливающие интерес к синергетическим исследованиям в культурологии и на реальные возможности синергетического подхода для исследования современной
культуры.
В культурологии существует проблема поиска своего метода, и применение синергетического подхода может удовлетворить многие потребности
культурологии, делающие ее востребованной. Если в 90-х годах XX века вопрос о сущности отечественной культурологии действительно являлся остро
дискуссионным, то сейчас эта наука мыслится междисциплинарным направлением научного познания, изучающим культуру как целостность (С. Левит, С.
Иконникова, М. Каган, А. Флиер и многие другие)15. Сейчас, через десять лет,
культурология обретает свою идентичность, а также вызывает интерес у отече6

ственных и зарубежных исследователей. Хотя есть отдельные случаи некорректной трактовки российской культурологии как дисциплины, продолжающей
исключительно традиции марксизма-ленинизма, как это делает, например,
французский историк М. Ларюэль16, все чаще зарубежные ученые определяют
культурологию как наиболее влиятельное и многообещающее направление современной российской гуманитарной мысли 17.
Итак, для культурологии характерна установка на контекстуализацию
знаний. Синергетический подход, продолжатель системного, теоретически подкрепляет эту установку, предлагая идеи информационного обмена объекта с
внешней средой, а также идеи фрактального подобия всех частей системы. Установка на понимание и изучение культуры как сложного образования, целостного и гетерогенного одновременно, получает теоретическое обоснование в синергетическом представлении о сложности.
Оба направления – синергетика и культурология – имеют много общего,
поскольку являются областями знания, интегрирующими различные методологические подходы; они принципиально междисциплинарны, и рассматривают
крупномасштабные объекты (бытие, культура) в процессе их становления.
Стремление культурологии выявлять закономерности развития культуры, прогнозировать возможное развитие культуры и управлять этим развитием может
быть реализовано благодаря применению теории самоорганизации сложных систем. Изучение культуры как целостной сложной нелинейно развивающейся системы (согласно предлагаемому синергетикой ракурсу) позволяет исследовать
культуру во всей полноте ее проявлений, а также выявить многие аспекты, которые казались ранее не столь существенными или не замечались вообще.
Синергетика не только не вступает в конфронтацию с другими культурологическими методами, но напротив, содержит большой интеграционный потенциал 18. Используемый в синергетике метод аналогии должен быть определен
как синтезирующий, содержащий в себе индивидуализирующие и генерализующие возможности, что позволяет ему осуществлять интегративную функцию по
отношению к другим методам исследования современной культуры.
Культурология и синергетика в силу ярко выраженной междисциплинарности обоих направлений объединены решением одной общей проблемы –
конвертации, перевода информации с одного научного «языка» на другой и
вызванной этим необходимостью формирования единого для своего проблемного поля понятийного и методологического аппарата. Сама культурология –
принципиально междисциплинарна, причем большинству исследователей в
качестве основной задачи культурологии видится «раскрытие характера взаимосвязи культурных явлений»19. Эта взаимосвязь не может быть раскрыта без
общеупотребительной научной терминологии, понятной специалистам разных
направлений и выражающей общие закономерности. Культурология как молодая область научного знания еще только создает свой собственный понятийноконцептуальный аппарат. Использование синергетической терминологии может принести большую пользу в силу «двойного кодирования» языка синергетики, обеспечивающего междисциплинарность этой парадигмы. Синергетические понятия – открытость, нелинейность, неустойчивость, сложность,
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бифуркация, аттрактор – активно привлекаются в культурологии. Как было
уже отмечено, в научных и публицистических текстах последних пятнадцати
лет (отечественных и переводных) обнаруживаются многочисленные попытки
применения синергетических терминов для описания современных социокультурных процессов.
Проблема переноса синергетической методологии в культурологическое
пространство проявляется в дискуссии о возможности такого переноса и в
дискуссии о достаточности/недостаточности законов, описывающих процессы
самоорганизации в природных системах, для исследования и постижения таких
процессов в системах социокультурных. Об этом можно сказать следующее.
Сама возможность применения естественнонаучных законов в гуманитарных
исследованиях – это предмет вечного спора, который осуществляется еще со
времен О. Конта и В. Дильтея. Вряд ли возможно разрешить этот спор только
на теоретическом уровне. На наш взгляд, существенным аргументом в таком
споре может быть позитивный результат применения синергетических законов
в области исследования культуры.
В основе применения синергетических законов в культурологической
сфере лежит предположение: если синергетические законы самоорганизации
действительно имеют всеобще-онтологический, а не частно-научный характер,
логично допустить, что их действие должно осуществляться и в сфере культуры, понимаемой как часть бытия. Методология синергетического исследования
культуры разрабатывалась российскими учеными М. Каганом, О. Астафьевой,
В. Бранским, А. Назаретяном, В. Васильковой и другими учеными.
В распознавании процессов самоорганизации в системах различной природы применяется метод аналогии, являющийся одним из основных приемов
описания мира. Эвристические возможности метода аналогии основываются на
символичности и системности базовой структуры сознания. При этом феномен
сознания трактуется как полиструктурная сверхсложная система, которую нельзя
редуцировать к какой-либо одной структуре, структуры которой «надстраиваются», «экранируются», «переозначивают» себя. Такое понимание сознания соответствует открытиям конца ХIХ – ХХ веков, изменившим отношение к явлениям сознания. Так, К. Маркс показал, что сознание может быть опосредовано
классовой структурой общества20, З. Фрейд – бессознательным, Ф. Ницше – волей к власти. Структурная лингвистика Ф. де Соссюра и этнолингвистика Э.
Сепира, Б. Уорфа открывают влияние на сознание языковых структур21, антропология и этнография показывают воздействие ценностей, правил, мифов, усвоенных в детстве. Также получает новую разработку тема «телесности» сознания (М. Мерло-Понти, Ф. Варела, У. Матурана и др.). Эти факторы обусловили
формирование неклассического понимания феномена сознания, классическая
трактовка сознания как гомогенного явления уступила место его пониманию в
качестве негомогенной и «непрозрачной» сложной системы.
Системность и символичность базовой структуры сознания являются условиями для генерирования качественно новой «ценной информации»22 с помощью метода аналогии, используемого в социальной и гуманитарной синергетике. Применение метода аналогии позволяет, опираясь на ключевые понятия
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«хаос» и «порядок», обнаруживать процессы самоорганизации в системах разной природы.
Заметим, что применение метода аналогии имеет солидную традицию в
гуманитарных науках вообще, и в культурологии в частности23. Так, Н. Я. Данилевский уподобляет развитие групп народов развитию растения, органический метод аналогии О.Шпенглера, согласно его собственному признанию, был
заимствован им у И. В. Гете24. Именно метод аналогии применялся Н. Я. Данилевским и О. Шпенглером для создания их культурологических концепций.
Мы исходим из того, что культура конца ХХ – начала ХХ веков представляет самый современный этап развития культуры. Она характеризуется высочайшей степенью сложности по сравнению с предыдущими ее периодами. Это
проявляется в усложнении структуры культуры, в появлении все более разнообразных культурных связей, в скорости и характере протекания процессов
культурной эволюции. Появившаяся на современном этапе развития культуры
синергетика – наука о закономерностях становящегося бытия, изучающая системы такого уровня сложности, – обладает необходимым концептуальным аппаратом для определения основных характеристик современной культуры и ее
дальнейшего исследования.
Нас особенно интересует эвристический потенциал метода аналогии для
изучения современной культуры конца XX – начала XXI веков, обладающего,
по-нашему мнению, широким спектром возможностей. В современной синергетике тематизируются различные ракурсы исследования неравновесных систем
(открытость системы, ее сложность, нелинейность развития, процессы взаимоперехода хаоса и порядка и др.), вследствие чего можно выделить специфические проблемные поля.
Метод аналогии, применяемый для исследования современной культуры,
может приобретать различные модификации в зависимости от специфики концептуального поля, используемого в качестве отправной точки аналогии. А
именно, он модифицируется в зависимости от особенностей исследуемых проблемных полей современной культуры (ее открытости, сложности, нелинейности развития, способности к порядкообразованию и др.). Так, для исследования
современной культуры в качестве открытой системы метод аналогии модифицируется как метод аналогии с информационным обменом, для ее исследования
в качестве сложной системы – как метод фрактальной аналогии, для ее изучения как нелинейно развивающейся системы – как метод аналогии с нелинейным
развитием, для выявления закономерностей процессов порядкообразования –
как метод аналогии с областями роста и т. п. Эти методы, тесно взаимосвязанные, образуют методологию синергетического исследования современной
культуры необходимую для выявления ее основных характеристик25.
Применение обозначенных методов может быть особенно эффективно для
исследования таких феноменов современной культуры, как:
1. Феномен «открытости» культуры, экологические, социальные и антропологические проблемы современной культуры, феномен глобализации,
информационный обмен, межкультурная коммуникация, культурные контакты,
миграции. Метод аналогии с информационным обменом позволяет определить
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степень открытости культуры, и проследить связь между степенью открытости
культуры, с одной стороны, и степенью ее гетерогенности и определением основного режима ее развития, с другой.
2. Сложность современной культуры, взаимосвязь глобальных и локальных
ее характеристик, мультикультурализм, целостность и гетерогенность культуры,
уникальность локальных культур и отдельных субкультур. Использование метода фрактальной аналогии дает ключ к пониманию этой гетерогенности, а также
позволяет органично сочетать индивидуализирующие и генерализующие гносеологические стратегии в исследовании культуры.
3. Неравномерность развития, «разновозрастность» современных локальных культур и специфику их взаимодействия. Метод аналогии с нелинейным развитием может быть использован для исследования закономерностей
эволюции современной культуры, развивающейся «в режиме с обострением».
Этот метод позволяет выявить характеристики культуры, связанные с ситуацией перехода от режима дифференциации к режиму интеграции, проследить
процессы нелинейного вырастания одного этапа развития культуры из другого,
в частности, постмодернизма из модернизма; позволяет выявлять спектр возможных путей эволюции современной культуры; продуктивен для понимании
принципов выбора путей развития культуры. Существенно, что применение
этого метода может быть особенно актуально не только для исследования культуры, но и непосредственно для управления ее развитием.
4. Феномен глобализации, а также образование новых феноменов в современной культуре, сосуществование двух типов «новизны»: новизны, связанной с усвоением «старого» опыта культуры и принципиальной новизны, вызванной необходимостью культуры соответствовать потребностям культуры
будущего. Для исследования этих феноменов продуктивно применение метода
аналогии с областями роста.
Таким образом, применение синергетического подхода содержит большие
возможности для исследования новых феноменов мировой и российской культуры второй половины ХХ – начала ХХI веков.
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Т. Н. АРЦЫБАШЕВА
(Курск)

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
История отечественной культуры и государственности показывает, что
реформирование авторитарных общественных институтов, в частности, введение самоуправления, расширение образования, свободы слова и действия, как
это было во второй половине XIX века, а также постреволюционный или постсоветский период, способствует быстрым переменам в общественной жизни и
служит ее духовно-творческому освобождению.
Обращение к культурным истокам и традициям, активизация краеведческого движения в российской глубинке – все это симптомы пробуждения регионального самосознания, процесс естественный и закономерный, значительную роль в осуществлении которого играет провинциальная интеллигенция, с
ее обостренной чуткостью, профессиональными интересами и сословной корпоративностью.
Обращаясь к социокультурной и политической истории Российского государства, можно увидеть в ней две тенденции: объединение на основе сильной
центральной власти и разобщение, суверенизация территорий, ее составляющих. Причины таковых – как объективные исторические и социальноэкономические условия, так и субъективное желание «удельных владетелей»
или (в современной терминологии) региональных элит, быть единоличными хозяевами в своих ограниченных, но самодостаточных, с их точки зрения, пределах. Но одновременно с негативными тенденциями проявляется стремление локального социума (нации, этноса, населения региона или местечка) к
сбережению своего культурного наследия. Все это – приметы повышения
личного и регионального самосознания переломных эпох.
Создание, когда по распоряжению центра, когда по инициативе местных
сил, различных познавательно-исследовательских организаций, объединяющих
образованные творческие силы региона, представляется своеобразным механизмом идентификации: этнической, религиозной, культурной.
Российские территории кризисного времени всегда отличал особый интерес к местной истории, трепетное отношение к документам, воскрешающим
прошлое местного сообщества и жажда их сохранения и популяризации посредством расширения книжной и периодической издательской деятельности.
И наоборот, оживление печати, увеличение количества книг и статей, отражающих своеобразие места, – итог определенных социокультурных процессов.
В тоже время, в ряде случаев инициаторами стимулирования историкокультурного краеведения, проведения специализированных научных исследований, расширения числа научных кадров становились издательства и издательские проекты.
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Анализ деятельности различных региональных познавательнопросветительских организаций позволяет говорить о некоторых общих закономерностях этих процессов, к каким относятся:
– интерес к истории и современному состоянию местного сообщества,
понимание его уникальности, стремление собрать и обнародовать факты местной истории, археологии, этнографии, экономической и общественной жизни,
привлечь внимание общественности к наиболее и интересным и важным сторонам жизни региона;
– общность деятелей, представляющих различные слои местной интеллигенции (учительство, духовенство, журналистов, писателей, музыкантов и т. п.),
число которых ширится при появлении соответствующей общественной организации. Характерным является также то, что одни и те же деятели, как правило, участвуют во всех из них и столь же широко публикуются;
– тесное взаимодействие краеведческих организаций, находящихся в различных регионах, их интерес к работе и издательским материалам друг друга,
широкое стремление к обмену опытом посредством съездов и конференций;
– понимание важности пропагандистской и просветительской работы и
стремление иметь свои печатные органы, что также связано с необходимостью
живого обмена идеями, привлечения внимания всего местного сообщества к
важным вопросам общественной жизни и сохранением культурного наследия.
Провинциальные периодические и продолжающиеся издания не просто
выполняют роль объединяющего или информационного центра, но создают
своеобразную информационную инфраструктуру, позволяющую осуществлять
обмен информацией между властями и населением, представителями различных
слоев населения между собой, вести постоянный публичный диалог о наиболее
важных событиях местной жизни. В провинции краеведческие организации нередко заменяли собой и научно-исследовательские, и образовательные, и культурные учреждения, превращаясь, в своего рода «академии наук на местах».
Углубленные занятия памятниковедением, анализ и систематизация накопленных материалов позволяли определить состояние локальной культуры, подталкивали ученых и сотрудников культурно-образовательных учреждений к
тщательному изучению регионального наследия, организации или расширения
туристско-краеведческой и музейно-экскурсионной работы, формировали объективную картину местных «культурных гнезд» и историко-культурных зон.
В современной научной сфере утверждается новая дисциплина – регионология или региональная культурология, появление которой, в том числе, связано с процессами слияния общественного познавательного движения, каким
является краеведческое общество, с государственными учреждениями культуры
и научно-исследовательскими организациями.
Для сохранения культурного наследия такое объединение имеет особое
значение, так как профессионалы помогают краеведам в рамках принятых
научных норм описывать и анализировать полученные данные, а уникальные находки свободных от устаревших научных догм исследователейэнтузиастов через преподавателей вузов органично входят в научный и образовательный процесс.
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Проблемам культуры, в том числе культуры территориально локальной,
посвящена едва ли не половина всех конференций, издаваемых статей и защищаемых диссертаций. По этой же причине при всех вузах, крупных библиотеках и общественных организациях созданы издательства или редакционноиздательские отделы.
Анализ проделанной в конкретном регионе – Курской области исследовательской и издательской работы показывает значительные изменения в самой
системе современной отечественной культуры, в которой очевидно возрастает
просветительская и информационная составляющая.
Ведущую роль в развертывании этого процесса играет периодическая печать, одновременно выступающая и в качестве ретранслятора культурных ценностей, и части системы воспроизводства и развития культурной жизни. При
этом параллельно глобализации идет возвращение интереса к собственному
культурно-историческому наследию, что вполне закономерно в период активизации поиска идентичности.
Два противоречивых течения – привитие на российскую почву западных
ценностей и возвращение к собственным национальным корням отчетливо проступают в деятельности СМИ с их колоссальным значением в смене культурных
ориентаций и повседневного образа жизни жителей провинции. По этой причине
региональные средства массовой информации, несмотря на очевидное засилье
массовой культуры, выступают как трансляторы культурных ценностей, оставаясь в мире российской провинции важнейшим средством сохранения исторической памяти и культурного наследия регионов, а значит, и государства в целом.
С. А. КЕРС
(Санкт-Петербург)

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИССЛЕДОВАНИЮ МОЛОДЕЖНОЙ КУЛЬТУРЫ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ
Сегодня изучение молодежи и различных аспектов молодежной культуры
является одним из приоритетных направлений и культурологи и социологии.
Об этом говорит все растущее число научных работ, посвященных изучению
данных явлений. Актуальность знаний в этой области объясняется поиском ответов на многочисленные вопросы современного состояния отечественной
культуры, обеспокоенностью ее будущим.
Вопрос о молодежи, молодежной культуре, различных субкультурных
направлениях внутри нее и проявлении девиации в молодежной среде взволновал общественность уже более чем семьдесят лет назад, когда процесс обособления молодежи в общем социокультурном пространстве стал очевидным и необратимым. Именно тогда создавались первые теории, пытающиеся определить
закономерности этого процесса, прояснить причины возникновения, спрогнозировать его дальнейший ход и найти пути решения молодежных проблем.
14

По мнению некоторых исследователей указанного периода и современности – молодежная девиация, а в 40-50-е годы чаще всего именно так воспринималось данное социокультурное новообразование, была спровоцирована обострившимся межпоколенческим разрывом, результатом совокупного нарастания
неразрешимых социальных, политических и экономических противоречий в
самой чуткой к ним социальной среде. Ряд теорий описывает это явление как
следствие технического прогресса, развития капиталистического общества и
соответствующего ему типа рыночных отношений.
Так или иначе, уже с самого начала изучения молодежи, а позже – молодежной культуры, наблюдается расхождение во взглядах исследователей, формирующих в результате целый спектр различных теорий и отдельных методологических подходов к пониманию данного явления не только в различных
сферах научного знания, но и в каждой из них в отдельности.
Сегодня можно назвать целый ряд известных, в частности, отечественных
исследователей – авторов научных статей и монографий, посвященных изучению молодежной среды, таких как: В. А. Бобахо, С. И. Левикова, В. Т. Лисовский, В. А. Луков, Е. Л. Омельченко, З. В. Сикевич, Е. Г. Слуцкий, Т. Б. Щепанская. Поэтому, прежде чем пытаться сравнивать существующие трактовки явления молодежной культуры, следует начать с истории понимания самого явления молодежной среды. Возможно, это и поможет охватить и объяснить
большую часть методологических подходов к изучению молодежной культуры.
Первые отечественные работы, вызвавшие научный интерес к молодежи
принадлежали этнографам и психологам. Конечно же, в них речи о молодежной
культуре еще не шло. Это был этап формирования предпосылок исследования
обсуждаемого здесь явления. Собственно, о понятии молодежной культуры как
таковой здесь говорить не приходится. В работах по этнографии речь шла в
основном об обычаях деревенской молодежи: сам традиционный уклад жизни
не позволял и не требовал образования подобной общности. Жизнь молодежи
плавно перетекала во взрослую. Процесс социализации происходил «сам по себе». В рамках же сформировавшейся идеологии советского времени объявлять
о наличии конфликта отцов и детей было даже опасно.
Следующий шаг в этом направлении – создание различных теорий психологии во второй половине 20-х годов. Молодежь в них представляется уже как
общественная группа. Первопроходцами этого направления можно назвать А.
Б. Залкинда, М. М. Рубенштейна, Н. Н. Рыбникова. Именно разворачивание
психологического знания в этом направлении стимулировало к проведению
общих социологических исследований, которые смогли бы дать эмпирический
материал и подкрепить или опровергнуть теорию. С отстоянием почти на сорокалетний период низкой активности, в 60-х годах начинают проводиться массовые исследования проблем молодежи, возглавляемые В. А. Ядовым, А. Г. Здравомысловым, В. Т. Лисовским, С. Н. Иконниковой, И. С. Коном. Важнейшими
вопросами становятся: определение роли молодежи в обществе, общественном
развитии, выявление ее интересов, преобразившихся в связи со значительными
трансформационными процессами в различных сферах жизни общества, вызванными изменениями политического режима и т. п. Но главное – формирова15

ние представления о ценностях молодежи как основы будущего культуры. Таким образом, можно сказать, что молодежная культура стала предметом изучения в российской науке в конце 50-х начале 60-х годов1 двадцатого века.
Уже к концу 80-х исследовательский аппарат ювенологии (наука о молодежи) был достаточно разработан для того, чтобы определить ряд концептуальных подходов к изучению молодежи. Среди прочих выделяются:
– антропологическое направление – в основе «концепция личности, сознания и поведения, которые детерминированы возрастными психофизиологическими особенностями и опосредованы психоаналитическими комплексами»2;
– структурно-функциональное – «разработка концептуальных моделей
межпоколенных связей и отношений, механизмы социализации и проблемы
формирования молодого поколения»3;
– культурологическое – «осмысление мира молодых людей через субъективные проявления (идеи, интересы, мотивы действий), которые отражаются в
определенных типах культуры»4;
– интеграционное – синтез различных сочетаний трех предыдущих.
Теории в рамках одного подхода опираются друг на друга, одна может
дополнять или «корректировать» другую, акцентируя внимание на определенном аспекте вопроса, при этом их корреляция в итоге не столь очевидна, как
кажется на первый взгляд.
Большинство исследователей предлагают сходные определения изучаемого явления. Например, А. И. Кравченко дает следующее определение молодежной субкультуры: это «совокупность взглядов, ценностей, норм поведения и
моды, присущих подросткам»5. З. В. Сикевич определяет ее как культуру конкретного «молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов»6. Тем не менее, мнения исследователей расходятся по поводу понимания сущности данного явления. С одной стороны, молодежная субкультура определяется как естественная направленность на прогрессивное развитие молодых поколений, с другой – трактуется
как девиация. Интересен с этой точки зрения взгляд С. И. Левиковой, изложенный в работе «Молодежная культура»: «молодежная субкультура возникает из
потребности к самовыражению, самоутверждению в обществе и невозможности
по той или иной причине ее удовлетворения <…>. Но не все подростки проходят стадию молодежной субкультуры. Существуют и так называемые «нормальные» молодые люди, избравшие традиционный путь социализации. Это не
означает, что они не слушают «молодежную музыку», не носят «молодежную
одежду» и т. п. Это означает лишь то, что молодежная культура и ее проявления не становятся для них самоцелью» – и далее – «с молодежной культурой
мы имеем дело в тех случаях, когда родительская семья или школа не справляются с задачей традиционной социализации человека <…>. Феномен молодежной культуры – это излишество, избыток, роскошь. Как «не производящая», не
приносящая дохода, она всегда паразитирует на труде других»7. Здесь же автор
пишет что «именно молодежные неформальные объединения призваны способствовать адаптации молодежи к нормам, ценностям, образу жизни общества»8.
С последним утверждением согласны многие исследователи.
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Известный социолог, занимающийся исследованием молодежи, Е. Л.
Омельченко в своей монографии «Молодежные культуры и субкультуры» пишет, что «молодежная культура всегда была и остается не чем-то отдельным,
отграниченным, а частью, аспектом более общей потребительской культуры, в
которой люди постоянно поощряются и провоцируются покупками, которые
содержат в себе «пилюлю» молодости»9.
С позиций культурологического знания понимание молодежной культуры
отличается от представленного выше социологического. В качестве примера
можно привести диссертационную работу С. П. Цаплиной. Важным отличием,
в первую очередь, является четкое разделение понятия молодежной культуры и
субкультуры, которого у большинства социологов мы не встречаем. При этом
под молодежной культурой понимается «сложное системное образование, являющееся компонентом национальной культуры» и отражающего «особенности
культурного процесса, протекающего среди молодых людей. Развивающаяся в
лоне доминирующей культуры общества, молодежная культура нацелена не на
разрушение современной социокультурной обстановки, а на включение молодых людей в общество»10.
Каждая отдельная молодежная субкультура представляет собой лишь одно из многих направлений, выделяющихся в общем пространстве молодежной
культуры: «молодежная субкультура – относительно автономная культурная
система, образующаяся внутри общей молодежной культуры»11.
Молодежная субкультура в свою очередь не отождествляется с контркультурой, а понимается как важная составляющая общего современного культурного пространства, как механизм самоидентификации и самореализации молодого поколения, позволяющий «омолодить» аксиосферу, но не разрушить ее.
Сегодня в научной среде все более настойчиво проявляется тенденция к
соединению социологического и культурологического знания, что позволяет
культурологической теории встать на устойчивое «эмпирическое» основание.
Подобный интегративный подход, называемый Ю. Г. Черновым социокультурным, позволяет исследовать современные массовые явления в их целостности и
теснейшей связи с комплексом «общество – общественное сознание – культура»12, сформировать обобщающую картину процессов, разворачивающихся в
социальной и культурной среде, но уже эмпирически обоснованную.
Таким образом, основным источником отечественной методологии исследования молодежной культуры остаются социология и культурология, в рамках
которых многие разрабатываемые подходы, в том числе и названные выше, тяготеют к интеграции этих двух сфер научного знания. В свою очередь это позволяет сократить разрыв между теорией и практикой исследования, систематизировать и согласовать различные трактовки при этом, не теряя широты охвата
научного взгляда на явление.
Основы ювенологии: опыт комплексного междисциплинарного исследования / Науч. ред. Е. Г.
Слуцкий, отв. ред. И. В. Скомарцева. СПб.: БИС-принт, 2002. С. 9-18.
2
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3
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4
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1
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(Санкт-Петербург)

НАРОДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
И СОВРЕМЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР
Актуальность изучения народной музыкальной культуры обусловлена несколькими факторами: во-первых, прежде всего тем, что происходящие в последние годы глубокие изменения состава населения в регионах России, а также социальных условий сосуществования людей разных субкультур, ведут к
разрушению прежней культурной системы. Во-вторых, прослеживается появление новых тенденций в художественной жизни регионов, происходит становление новых сложных форм фольклора. Современное поколение является свидетелем обновления музыкальной культуры. В-третьих, сегодня особенно остро
необходимо решить задачу формирования новой системы ценностных ориентаций у населения регионов России и в особенности достойных нравственных
устремлений людей. Все эти социокультурные причины актуализируют необходимость изучения вопросов генезиса фольклора.
«Фольклор, как явление не только искусства, но и жизни, открывается в
такой широте, в таком богатстве и многокрасочности, что каждый музыкант
найдет в нем нечто свое, особо близкое его личной художественной натуре.
Фольклор – многовековая, миллионоустная лаборатория, кузница художественного воплощения народного характера, народных идеалов, национального стиля. Фольклор – великое искусство и потому великая, вечно живая школа. Современное искусство получило возможность широкого общения с народным творчеством. В результате такого общения возникают и будут возникать
самые разнообразные опусы – от произведений, лишь ассоциативно родственных фольклору, до таких, в которых авторы ищут конкретных путей осознания
стихийного мастерства фольклора»1.
Вопрос о месте и роли фольклора и народной музыкальной культуры в
настоящее время представляется необычайно важным и интересным. Ведь традиционная культура – основа духовного богатства любого народа. А новые условия существования «городской» цивилизации порождают все новые формы
фольклора, в том числе, и музыкального. Однако недостаточно знать современ18

ность для того, чтобы правильно его интерпретировать. Современная прикладная культурологическая практика обнаруживает необходимость обращения к
историко-этнографическому, образовательному, воспитательному, социальному опыту для более глубокой интерпретации современного музыкального
фольклора.
С одной стороны, существует мнение, что необходимо сохранять и возрождать традиционную культуру, а с другой – считают, что процесс адаптации
и поглощения традиционных форм современным искусством необратим. Оба
эти тезиса одновременно и правомерны, и ошибочны. «Фантомы» традиционности находят место: в обрядах, народной лирике, народной мифологии (былички, верования, суеверия) и т. п. Современное искусство, используя элементы традиционной культуры, прежде всего, опирается на «фантом» новаций,
например феномен примитивного искусства, вербальные тексты постмодернистов и т. п. А значит, актуальность традиционного фольклора не может быть
исчерпана.
Дифференциация способов усвоения музыкальной культуры определяется разноликостью художественных явлений, многообразием функций музыкальной культуры, различием типов музыкальной деятельности. Фольклор
функционирует в любую историческую эпоху в обществе наряду с различными
формами музыкального любительства, церковным и светским искусством, с
различными формами его исполнительского и слушательского усвоения – все
это отражается в современном фольклоре. В фольклорном типе музицирования
нет противопоставления композитора, исполнителя и слушателя, выработанного в рамках относительно более позднего профессионального искусства.
В XXI веке народная культура вплотную подошла к рубежу, когда непрофессиональная и профессиональная культуры тесно сблизились. При создании произведений сегодня используются элементы народной традиционной
культуры, фольклора и фольклоризмов, авторского творчества. Например, количество ансамблей песни и пляски, исполняющих стилизованный фольклор,
огромно. Несмотря на спорность принадлежности подобного рода музыки к
собственно фольклору, следует отметить, что это все же попытка воссоздать
некую фольклорную ситуацию, пусть далекую от архаического фольклора, но,
несомненно, использующую отдельные его элементы. Справедливости ради
отметим, сто существуют и коллективы аутентистов, которые стараются как
можно точнее реконструировать именно произведения архаического фольклора, для чего используются костюмы, сделанные по старинным технологиям, аутентичные музыкальные инструменты и т.п.
Современное состояние фольклора можно характеризовать как систему
расходящихся концентрированных кругов: в центре – архаика, наиболее удаленная от нас по времени и пониманию, дальше – новообразования, каждое из
которых обусловлено тем историческим и культурным контекстом, в котором
оно зародилось, при этом объем традиционного фольклора уменьшается за счет
прирастания новых элементов народной культуры.
Старая эпическая традиция полностью исчерпала себя. Особенно это касается жанрового состава. Былины на наших землях давно не создаются. Давно
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забыты и старшие исторические песни. Сохранились лишь отдельные песни исторического содержания, это уже более поздние, солдатские песни. Ушли из
жизни духовные стихи. Реже встречаются песни календарно-обрядового цикла.
Это процесс естественный и необратимый. Всегда в фольклоре что-то устаревало, постепенно забывалось, что-то возникало как отклик на новые социальноисторические обстоятельства, как ответ на новые эстетические запросы.
В меньшей степени это касается лирики, ведь душевные переживания,
смерть и особенно любовь со всеми ее оттенками и атрибутами – встречами и
разлуками, изменами и охлаждениями – не столь зависят от общественного и
бытового уклада, от движения жизни. А национальная преемственность мироощущения поддерживает и укрепляет связи и взаимопонимание сменяющих
друг друга поколений.
Все необрядовые песни исполнялись раньше на беседах, посиделках, супрядках, на уличных гуляниях молодежи, при проводах в солдаты. Эти песни не
были связаны с обрядами. Нередко в праздники, в свободный час собирались
попеть и замужние, более пожилые женщины, родня или соседи. Такие компании имели постоянный состав, существовали долгие годы и были ревностными
хранителями народной музыкальной традиции. Исполнение игровых и хороводных песен сопровождалось определенными действиями. Игры и хороводы
были одним из любимых видов развлечения в крестьянской среде. Однако в
процессе индустриализации, когда русская культура стала в большей степени
городской и этот вид традиционного народного творчества сошел на нет.
Уникальность и значимость изучения народной музыкальной культуры
связана с тем, что многие образовательные учреждения стремятся реализовывать инновационные разработки, среди которых важное место занимает создание разветвленной системы культурологического образования. Одной из задач
такого образования является формирование национальной идентичности личности, которая невозможна без осознания своих корней. Так как музыкальная
культура наиболее прочно входит в повседневный быт современного россиянина, то ее значение для культурной компетентности современного молодого человека невозможно переоценить. Знание народной музыкальной культуры –
одно из необходимых условий формирования разносторонне образованного человека, в полной мере осознающего свои культурные традиции. Сохранение и
развитие этих знаний находит также свою реализацию в досуговой сфере современной культуры: праздники народного календаря, фестивали фольклора,
интерпретация фольклора современными коллективами с использованием современных технических средств.
Помимо этого сохраняются старые традиции собирания и изучения
фольклора в современной науке. Например, до сих пор актуальны всевозможные фольклорные экспедиции, занимающиеся сбором и обработкой литературного и музыкального материала, собиранием старинных технологий в изготовлении одежды, музыкальных инструментов и пр.
Начало XXI в. характеризуется новыми явлениями, появившимися в народной культуре: корпоративный фольклор, примитивизм, китч (самодеятельный), визуальные формы народного творчества, виртуальный фольклор и т. п.
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Получил довольно широкое распространение термин «постфольклор», предложенный С. Ю. Неклюдовым2. Исследователь отмечает, что «жанровый ассортимент постфольклора – по сравнению с фольклором традиционным – изменяется самым радикальным образом. Уходят в прошлое почти все старые устные
жанры – от обрядовой лирики до сказки, зато на первый план выдвигаются
жанровые комплексы либо относительно недавнего происхождения (например,
городские песни и анекдоты), либо существенно модифицированные – современные мемораты и предания (в том числе и неомифологические), включая такие слабо структурированные тексты, как слухи и сплетни»3. Однако очевидно,
что современные жанровые формы, возникшие в недрах «третьего пласта культуры»4, почти не изменяются5. Изменяется их содержательно-идеологическая,
«технологическая» и трансмиссионная составляющие, именно такие изменения
дают повод говорить не о «постфольклоре», а о «постфольклорной культуре»,
пришедшей на смену «третьей культуре».
Важно отметить, что эстетика «третьей культуры», основанная на оппозиции «свое / чужое», продолжает доминировать и в «постфольклорной культуре» XXI века. Так, социальная стратификация, отраженная в современных жанрах, продолжает противопоставлять «верхи» и «низы» общества (вспомним наследие социалистического периода, когда противопоставлялись офицальность /
неформальность); профессиональная стратификация основана на противопоставлении профессионал / непрофессионал; конфессиональная стратификация в
современных «фольклорных» произведениях также имеет оппозиционную составляющую.
Современный «фольклор» социально-профессиональных групп – это
своеобразная «игра» (перформанс), которая должна создать впечатление «особости», непохожести на обыденность. Поэтому такие произведения могут содержать в себе «крайние» эстетические категории: безобразное (страшное) и
прекрасное (красивое), комическое и трагическое. Здесь нет психологических
полутонов, все резко очерчено, до предела «логично» и структурировано и в
некотором смысле прагматично.
В современной «постфольклорной культуре» нет фольклора в традиционном смысле (хотя бытуют некоторые жанры традиционного фольклора, но они
являются уже привнесенными из книжной традиции, «вторичными»), а существуют произведения, которые созданы на основе синтеза элементов фольклора
(как формы, так и содержания) и элементов индивидуального творчества в разных видах искусства. Все эти культурные явления имеют «синтетическую» основу, т. е. являются синтезом нескольких самостоятельных видов искусств, с
использованием их технических и технологических средств, каждое из которых
самодостаточно. Народное творчество «сплавляет» эти элементы воедино, потому что его творческий потенциал не может реализоваться в профессиональных формах, есть потребность (в определенной «невзыскательной» народной
среде) именно в «полупрофессиональном», массовом творчестве.
Восприятие произведений народного творчества несколько отличается от
восприятия «массовой» культуры, которая рассчитана на всеохватность. Для
явления, о котором идет речь, очень важно, чтобы автор / исполнитель был
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именно из «народной» среды, «такой как я». Поэтому, например, читатель массовой детективной или дамской литературной продукции – не одно и то же, что
слушатель или зритель на концерте самодеятельности, участник массового
(праздничного) представления или читатель стенгазеты и т. п. Слушатель / читатель при восприятии этих текстов / произведений со-творит, осознавая себя
равноправным: «Я могу так же». В народном сознании преобладает идея «МЫавторы».
Особенности взаимодействия архаического и современного фольклора
всегда привлекали пристальное внимание исследователей. Фольклористы устанавливали истоки тех или иных влияний, выявляли фольклорные элементы в
литературных и музыкальных произведениях. Но, несмотря на имеющиеся по
данной проблеме довольно многочисленные работы, проблема исследования
культурных взаимосвязей профессионального или полупрофессионального искусства и фольклора и поныне представляет большой методологический и теоретический интерес.
До сих пор музыкальный фольклор рассматривался преимущественно либо с точки зрения музыковедения, либо филологии. И то, и другое трактовалось, как правило, в отрыве от общего процесса художественного и социального развития. Тем самым из сферы внимания исследователей выпадал анализ
существования музыкального фольклора как элемента жизни общества и культуры, оставалось нереализованным системное осмысление особенностей его
развития и функционирования в имеющемся социокультурном контексте.
Для того чтобы наиболее полно постигнуть содержание музыкального
фольклора определенного регионального пространства, необходим анализ не
только текстовой и / или музыкальной составляющих фольклора, но и рассмотрение его в историческом, геополитическом, этнокультурном контекстах, т. е. в соотнесении хроноса и топоса изучаемого региона. Данный аспект
рассмотрения музыкального фольклора позволит расширить способы и методы
его изучения в рамках культурологического подхода.
Земцовский И. Фольклор и композитор. Теоретическое этюды. Л., «Советский композитор», 1977. – С.
13-14.
2
Неклюдов С. Ю. После фольклора // Живая старина. 1995. № 1. С. 4.
3
Неклюдов С. Ю. Фольклор современного города // Современный городской фольклор. М., 2003. С. 14.
4
Термин В. Дж. Конен.
5
Новыми явлениями в постфольклоре (см. сб.: «Современный городской фольклор») являются
фольклор туристов, парашютистов и программистов, а также некоторые «устойчивые формы в городской обыденной речи» (киноцитата и рекламные тексты).
1
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С. А. ТИХОМИРОВ
(Санкт-Петербург)

ВЕРБАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ ВЫДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ
Постановка данной проблемы отсылает нас к функциональному подходу
к явлениям культуры, берущему начало в английской этнографии, в трудах А.
Радклифф-Брауна и Б. Малиновского, согласно которому между различными
аспектами культуры – материальными, производственными, экологическими,
социально-правовыми, духовными и пр. – существует нерасторжимое единство
функциональных связей. Таким образом, при изучении фольклора необходимо
учитывать связи, которыми тот или иной текст сцепляется с материальными и
духовными потребностями его носителей.
Заметим, что функция может быть истолкована как роль, значение жанра
или текста в социально-бытовой практике, в действиях людей – такой точки
зрения придерживался, например, П. Г. Богатырев. Однако функция не должна
сводиться к роли как более узкому понятию и исчерпываться им.
Более удачной представляется позиция В. Е. Гусева, который определяет
функции фольклора как сложную систему «динамических взаимообратимых …
связей»1, имеющую внутренний и внешний круг. К внутреннему кругу относятся
структурные связи – жанровые, сюжетные, стилевые, образные; к внешнему –
связи с лежащими вовне системами и явлениями – социальными, историческими,
бытовыми. Нас интересуют именно внешние, системные связи и отношения, которые «предполагают и в разной степени выраженное ролевое начало»2.
Понимая функции фольклора как типовые, исторически складывающиеся
связи его явлений с иными системами и явлениями, мы приходим к признанию
полифункциональности этого феномена.
К настоящему моменту отечественными и зарубежными исследователями
предложено значительное количество классификаций функций традиционного
фольклора3, но, тем не менее, мы не можем с полной уверенностью применить
их к современному городскому фольклору в целом без ряда существенных изменений, дополнений и уточнений. Городской фольклор, по сравнению с традиционным, характеризуется радикальным преобразованием жанрового ассортимента, содержательно-идеологической составляющей произведений, способов их бытования, функционирования, трансляции – изменениями настолько
значительными, что они дают основания С. Ю. Неклюдову ввести особый термин – «постфольклор»4. Рассмотрение функций фольклора предполагает непременный учет его стадиального состояния.
Таким образом, мы сталкиваемся с необходимостью выделения относительно стабильного набора функций современного вербального молодежного
фольклора, отталкиваясь от многочисленных эмпирических и теоретических
данных.
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Коммуникативная функция должна быть рассмотрена с двух позиций. Вопервых, корпусы фольклорных текстов способствуют коммуникации между отдельными контактными группами, существующими внутри когорты «молодежь»: так, например, в конференции relcom.humor в одном из сообщений говорится следующее: «Здравствуйте все!!! Ну, вообще осмелею и обзову новую
виртуальную подгруппу – ТЮ – Туалетный юмор». Предложение появилось
после того, как в течение некоторого времени пользователи обменивались записями латринарных граффити, обнаруженных ими в местах общего пользования в различных вузах.
Более того, в современных граффити в целом коммуникативное начало
является доминирующим, так как каждая неофициальная надпись, появляющаяся в публичном пространстве современного города, интерпретируется как
реплика, непременно требующая ответа5.
Во-вторых, фольклор стимулирует коммуникацию между членами отдельной контактной группы. Фольклорное произведение может служить просто
для облегчения коммуникации, внося элемент непринужденности. Здесь уместно вспомнить такой смеховой жанр как байки, в устном своем бытовании являющийся довольно локальным явлением, существующий внутри одной компании. В то же время, фольклорные произведения могут создавать закрытый
канал коммуникации, исключая из этого процесса всех «непосвященных».
Одним из наиболее известных фольклористов, уделяющих внимание психологической функции, является А. Дандес, разработавший своего рода «фольклористический психоанализ»6. Неоспоримым достоинством его работ является
признание того, что фольклор что-то означает: он требует анализа и интерпретации, а не бессмысленного коллекционирования текстов. Наиболее полно объяснительная посылка аналитического подхода А. Дандеса сформулирована в
статье «Проекция в фольклоре: в защиту психоаналитической семиотики»:
«Одна из функций фольклора состоит в обеспечении социально санкционированной отдушины для выражения того, что не может быть проговорено более
привычным, прямым образом. Тревоги и страхи находят выход именно в анекдотах, сказках, песнях, пословицах, детских играх, жестах и т. п. <…> Именно
поэтому фольклор всегда будет существовать, и, кстати, именно поэтому всегда
будет появляться новый фольклор, необходимый людям, чтобы справиться с
новыми тревогами и страхами»7.
Современная молодежь включена в процесс приобретения социального статуса, пытается войти в стратифицированную систему общества как
полноправная его часть. Окончание школы – это начальный этап выхода человека из его прежних связей и вступления в абсолютно новые, непривычные ему. Выполняя психологическую функцию, фольклор компенсирует
трудности, связанные с этим переходом, вхождением в новую социальную,
семейную, политическую стратификацию и новые культурные взаимодействия. Любая тема, беспокоящая современную молодежь, – страхи, подавленные желания, неразрешимые конфликты, деструктивные стремления – находит отражение в вербальном фольклоре, проецируется в конкретных произведениях.
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Гносеологическая функция молодежного фольклора заключается в том,
что произведения, создаваемые молодыми горожанами, фиксируют современный им уклад жизни порой в вычурных, подчеркнуто иронических формах (антипословицы). Молодежи свойственно запечатлевать свой опыт познания
«большого мира» в кратких философских сентенциях, бытующих в ежедневнике, Интернете или на парте в аудитории учебного заведения, причем каждый,
прочитавший ее, может приобщиться к чужому опыту, сравнить его со своим. В
то же время, собственный опыт переживания нетипичных жизненных ситуаций,
обрастая деталями и подробностями, несколько «приукрашиваясь» рассказчиком, становится основой для таких смеховых жанров как анекдоты и байки.
Познавательная функция фольклора заключается также в его способности
взаимодействовать с областями, где у носителей фольклорной традиции знания
отсутствуют или являются отрывочными. Фольклор заполняет эти «лакуны»,
стимулируя появление, прежде всего, городских легенд, для которых характерна отчетливо выраженная установка на достоверность, а также таких слабоструктурированных текстов как сплетни и слухи.
Развлекательная функция связана, прежде всего, с моделированием эмоциональных состояний страха (городская легенда) и смеха (байка), а в качестве
итоговой цели всегда выступает получение удовольствия, приятное времяпровождение с собеседником. Развлекательная функция является главенствующей
в ряде смеховых жанров (комическая перебранка, пародии, антипословицы,
«маразмы», «опечатки»), выступающих в качестве «карнавальной речевой маски»8 молодежи, карнавального типа поведения, не приемлющего официальности, тяжести переходных моментов в жизни, превращающих их в веселую игру,
озорной «смех ради смеха».
«Карнавальная речевая маска» современной молодежи погружает ее во
«второй мир» и «вторую жизнь», организованную на смеховом начале, которое
отменяет все запреты и нормы, все системы иерархических отношений, провозглашает торжество «вольного фамильярного контакта между всеми людьми»9.
И именно поэтому шутливые взаимные оскорбления, на основе которых строится такой жанр как комическая перебранка, не может вызвать обиды, ибо
здесь мы сталкиваемся с общением, которое невозможно в обычной жизни.
Ориентационная функция связана со способностью фольклора маркировать городское пространство. Так, например, городские легенды имеют узколокальные приурочивания, способные маркировать те или иные локусы как «нехорошие». Ориентационная функция является одной из наиболее близких точек
соприкосновения городского и традиционного фольклора, так как сюжеты, связанные с «нехорошими» местами, во многом идентичны10.
Фольклорные произведения формируют мифологию мест, и если за локусом закрепляются в легенде некие чудодейственные свойства, то вербальное
здесь начинает смыкаться с акциональным. Рассказ городской легенды может
стимулировать слушателя к некоторому упрощенному ритуалу, сводящемуся
обычно к загадыванию желания и совершению, как правило, определенной последовательности действий (написать что-либо, прикоснуться определенное
количество раз к объекту), чтобы желание воплотилось в реальность.
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Здесь мы вплотную подходим к магической и регулятивно-нормативной
функциям фольклора, которые связаны с гаданиями, заклинаниями и манипуляциями с предметами, которым приписываются магические свойства. Гадания и
заклинания порождают жесткие правила поведенческого этикета: например, К.
А. Богданов отмечал существование в молодежной среде в 1980-х годах запрета
«давать прикуривать, держа сигарету между указательным и средним пальцами»11. В таком случае фольклорные произведения либо порождались обрядом,
либо приурочивались к нему.
Однако к настоящему моменту магическая и регулятивная функции
фольклора теряют свое первостепенное значение. Как отмечает В. Е. Гусев, в
современных условиях демонстрация обряда порождает развлекательную
функцию, «ритуальный смех преобразуется в бытовую сатиру»12 (точнее пародирование). Вряд ли они когда-либо отомрут совсем, но утрата ими ведущего
значения обусловлена тем, что потребности горожан, например, в регуляции
взаимоотношений в социуме, удовлетворяется иными способами, а потому на
первый план выдвигаются другие функции, что позволяет С. Ю. Неклюдову
обозначить городской фольклор как «функционально маргинальный»13.
Наконец, посредством фольклора городская молодежь манифестирует и
транслирует ценности (аксиологическая функция), которые могут быть как
групповыми, так и индивидуальными. В этом плане показательны «музыкальные» граффити (по классификации М. Л. Лурье), представляющие собой шаблонные тексты: «Scooter – forever», «Витя Цой жив!», идентифицирующие пишущего как носителя групповых ценностей и члена определенной контактной
группы. Манифестация ценностей может проходить не только через утверждение «своих», но и через отрицание «чужих», враждебных (например, путем зачеркивания граффити, его переправления или дописывания). С точки зрения
аксиологического аспекта особо важен и жанровый комплекс антипословиц, в
котором отражаются основные постулаты морали молодых горожан, в обобщенно-философской форме решаются нравственные проблемы, возникающие
перед молодежью.
Эстетическая функция связана с фиксацией посредством фольклора
представлений о прекрасном. Хотя наглядно ее легче всего проследить на
предметном мире «народной культуры: установка не только на полезность вещей, отвечающую требованиям практического применения, но и на их «красивость» чрезвычайно характерна для традиционного быта»14.
Подводя итог вышесказанному, специфика вербального молодежного городского фольклора как феномена культуры не может быть охарактеризована
при помощи только одной функции, «важным оказывается установление взаимосвязей самих функций»15, признание его полифункциональности. К стабильному набору функций мы относим следующие: коммуникативную, психологическую, гносеологическую, развлекательную, ориентационную, магическую, регулятивно-нормативную, аксиологическую и эстетическую.
Функции фольклора не являются статичными образованиями: одни из них
утрачивают свое значение, переосмысливаются, уступая место другим, значение которых постепенно возрастает. Несмотря на то, что отечественная фольк26

лористика обладает достаточно мощной теоретической базой для исследования
функций фольклора (этой проблемой занимались В. Е. Гусев, Б. Н. Путилов, П.
Г. Богатырев, З. Я. Можейко и др.), она отталкивается исключительно от
фольклора традиционного. Как следствие – уже выработанные в науке теоретические данные нуждаются в адаптации при перенесении их на городской
фольклор, качественно отличающийся от фольклора традиционного, а создание
функциональной карты городского фольклора в диахроническом и синхроническом планах может стать предметом отдельного научного исследования.
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Н. В. ГОНЧАРОВА
(Выборг)

К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ГОРОДА ВЫБОРГА
Сегодня Выборг – крупный российский порт на Балтийском море. Приграничное положение города превратило его в центр сотрудничества между
Россией и Финляндией. Многовековая история Выборга, памятники культуры,
расположенные на его территории и в первую очередь западноевропейский
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средневековый замок в романском стиле, а также живописный природный
ландшафт – делают город крупнейшим туристическим центром северо-запада
России. Тем не менее, город испытывает целый ряд проблем в своем современном культурном развитии, связанных с необходимостью определения выборжанами своей идентичности и формированием у них культурной компетентности, отвечающей реалиям современного времени. Все вышеперечисленное обуславливает актуальность культурологического изучения города Выборга.
В этой связи в первую очередь необходимо обратиться к прошлому Выборга для того, чтобы проследить основные этапы формирования его культуры.
Выборг – город интересной и сложной судьбы, отметивший в 2003 году
710 лет с момента своего основания. Он появился в 1293 году в результате крестового похода шведских рыцарей «в земли язычников» и в течение 417 лет оставался в составе Швеции. В этот период сформировались основные черты выборгской культуры. На протяжении столетий Выборг строился и развивался как
город-крепость, а также как город, ведущий активную морскую торговлю. Объединенные в гильдии, выборгские купцы торговали с Новгородом, Ганзейским
морским союзом, с Ревелем, Нарвой, Любеком и др. Одновременно он становится центром взаимодействия различных этносов, социальных групп, конфессий, существующих на его территории. Здесь трудились и жили шведы, русские, немцы, финны, евреи.
С началом строительства в 1703 году Санкт-Петербурга шведский Выборг, сухопутная и морская крепость, превратился в постоянную угрозу будущей столице Российского государства. Понимая это, Петр I в 1710 году начинает выборгский поход. Он завершился взятием крепости и присоединением города и прилегающих земель к России, что впоследствии было закреплено условиями Ништадского мира, заключенного со Швецией в 1721 году.
Следующие двести семнадцать лет Выборг находился в составе Российской империи. На всем протяжении этого периода выборгская культура, являвшаяся порождением европейской цивилизации испытывала на себе влияние самобытной русской культуры. Близость Выборга к Петербургу оказала значительное воздействие на все сферы жизни города: на его социальноэкономическое развитие, на характер застройки, на интенсивность духовной
жизни, а также способствовала сохранению его поликонфессиональности и полиэтничности.
В начале XIX века произошло очередное изменение в статусе Выборга.
После завершения последней войны со Швецией и подписанием Фридрихсгамского мирного договора в 1809 году, веками бывшая шведской провинцией
Финляндия была присоединена к России как автономное Великое княжество
Финляндское. В 1811 году в его состав включили Выборгскую губернию.
Впрочем, по-настоящему финским Выборг стал лишь в 1918 году после получением Финляндией независимости.
В составе независимой Финляндии город находился всего 25 лет. За это
время Выборг превратился в экономический, финансовый и культурный центр
молодого государства. Город продолжает интенсивно развиваться. Его духовная жизнь была пронизана идеями национального «строительства», которые
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нашли свое воплощение в литературе, архитектуре, скульптуре и других видах
искусства.
После советско-финской войны 1939-1940 года Выборг на непродолжительное время вошел в состав СССР. Во время второй мировой войны город
вновь в составе Финляндии. Однако в 1944 году Выборг и Карельский перешеек окончательно был закреплен за Советским Союзом.
Советский период – недавнее прошлое города. Это обстоятельство обуславливает его слабую изученность. Тем не менее, можно выделить ряд особенностей развития Выборга в эти годы, повлиявшие на его культуру.
Во-первых. В советские годы полностью изменился состав городского населения. Финские жители покинули город, а их место заняли переселенцы из
разных областей Советского Союза. В большинстве своем это были крестьяне.
Их переезд в Выборг часто был решением власти, а не их собственным выбором. Новые горожане ничего не знали о Выборге и его истории. Они создавали
новую культуру города в соответствии со своими представлениями и культурными традициями.
Во-вторых. На формирование самосознания выборжан огромное влияние
оказывало отношение официальных властей к истории досоветского периода.
Информация о ней была скудной и краткой. Многие факты замалчивались, а те,
которые невозможно было скрыть, сильно искажались. В пылу идеологической
борьбы и преследуя пропагандистские цели, местные издания публиковали материалы, в которых Выборг назывался исконно русским старинным годом.
В-третьих. Выборг являлся одним из промышленных центров Ленинградской области.
В-четвертых. Выборг, как и в настоящее время, являлся пограничным городом, что позволяет говорить об особенностях выборгской культуры и ее отличии от культуры других регионов Советского Союза, удаленных от государственных границ.
Современный период в развитии выборгской культуры наступил в 90-е
годы прошлого столетия. Одной из примет этого времени явилось резкое возрастание интереса к историческому прошлому города. Появилось большое количество статей в периодической печати. Работы краеведов и переводы трудов
иностранных авторов, сделанные местными специалистами были опубликованы в ряде сборников и монографий.
Среди наиболее значительных работ, посвященных истории и культуре
Выборга, в первую очередь, следует назвать работу выборгского краеведа и искусствоведа Е. Е. Кеппа1. Она включает в себя краткую историческую справку
о Выборге и описание наиболее знаменитых памятников архитектуры. Это была первая книга об истории Выборга. Государственный музей «Выборгский замок» публикует сборники статей исследователей выборгской истории и культуры под названием «Страницы Выборгской истории»2. В них собран разнообразный и интересный материал, посвященный средневековой и древней истории города, событиям Нового времени, военно-морской и фортификационной
истории, археологическим раскопкам, выдающимся горожанам и т. д. Сборник
статей «Выборгские истории»3, написанный сотрудниками замка и парка Мон29

репо рассказывает об интересных и малоизвестных страницах культурной жизни города. Попыткой создания целостной истории Выборга стала коллективная
монография выборгских краеведов «Вехи Выборгской истории»4. Авторы излагают историю города, начиная с первобытности, и заканчивая современным периодом. Эта книга рекомендована к использованию в качестве учебника по
краеведению для выборгских школ. Местные краеведы немало сделали и продолжают делать для изучения города и района. Тем не менее, собранный ими
богатый фактический материал нуждается в обобщении и анализе.
Изучение истории и культуры Выборга нашими современниками сопряжено с рядом трудностей. Одна из них – языковой барьер: большинство сохранившихся источников написаны на шведском, финском, немецком языках. Эти
материалы хранятся в выборгском архиве (ЛОГАВ)5. В его фондах содержатся
документы с 1653 по 1993 год, освещающие разные стороны городской жизни.
Другая трудность заключается в установке самих исследователей. Большинство из них позиционирует Выборг как финский, в меньшей степени как
шведский город. При этом практически не уделяется внимание изучению других национальных пластов, тесно вплетенных в ткань выборгской культуры.
Однако объективную характеристику историко-культурного развития Выборга
можно дать, только помня о том, что оно зиждется на многовековом взаимодействии проживающих здесь народов.
Содержания процессов этого взаимодействия еще предстоит детально
изучить. В то же время, данные исследования необходимы не только для восстановления картины выборгского прошлого, но и для будущего города. На их
основе возможно создание новой, безконфронтационной модели развития выборгской культуры. Осознание и принятие прошлого города Выборга как «своего» должно стать составной частью процесса формирования современной
культурной идентичности выборжан.
В контексте сказанного выше важно помнить, что Выборг был основан
лишь в эпоху средневековья, которой предшествовала длительная, многовековая эпоха древности. Древняя история Карельского перешейка также подлежит
всестороннему культурологическому изучению, а уже известные факты должны быть пересмотрены с учетом достижений современной науки. Последнее
замечание обусловлено и тем обстоятельством, что в работах местных исследователей, посвященных древности, очень часто реальные факты переплетаются с
мифологическими сюжетами.
Значительное внимание важно уделять не только изучению истории и
культуры Выборга, но и современной социокультурной ситуации в городе, которая до сих пор остается вне поля интересов исследователей. Интересна и разнообразна художественная жизнь города. Здесь проводятся разнообразные фестивали, плодотворно работают разнообразные творческие коллективы. В городе
существует театр с интересной профессиональной труппой, артисты которой
участвуют в постановках театра кукол и драматических спектаклей.
Город Выборг является поликонфессиональным и полиэтничным городом. Его религиозная культура нуждается в глубоком и всестороннем изучении,
так как она оказывает значительное влияние на сознание горожан. Продолжает
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изменяться этнический состав города. Выборг стал городом привлекательным
для мигрантов. В настоящее время сюда приезжают на постоянное место жительство граждане бывших среднеазиатских союзных республик, перед которыми встает проблема адаптации.
Необходимо ответить, что культурологическое изучение города уже ведется. Ежегодно здесь проводят социокультурную практику студентыкультурологи факультета философии человека РГПУ им. А. И. Герцена. По результатам практики студенты пишут научные статьи, которые затем публикуются в сборнике «Большая Петербургия в пространстве культурологического
исследования»6. Кафедрой теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена
недавно была опубликована программа элективного курса «Художественная
культура Выборгской земли» (автор программы – заведующая кафедрой теории
и истории культуры профессор, доктор искусствоведения Л. М. Мосолова)7. В
Выборгском фиале РГПУ им А. И. Герцена создана кафедра культурологии,
преподаватели и студенты которой также занимаются изучением культуры г.
Выборга.
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ЧАСТЬ II
ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Н. И. ВОРОНОВА
(Коломна)

МИФОТВОРЧЕСТВО И ЭТНОРЕНЕССАНС В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Как реакция на культурный универсализм, связанный, прежде всего, с
процессами глобализации, возникают различные движения, выступающие за
установление этнической идентичности. Для большинства людей в неустойчивой ситуации переходного общества этническая принадлежность становится
наиболее приемлемым способом вновь ощутить себя частью некоего целого,
найти психологическую поддержку в традиции. Отсюда – повышенное внимание к этнической идентификации, потребность консолидации этнической общности, попытки выработки интегрирующего национального идеала в новых социокультурных условиях, «охранение» и обособление своей национальной
культуры, истории. Вместе с тем, значимым способом этнической идентификации является выработка и усвоение мифов. Именно миф может быть рассмотрен как основная форма упорядочивания сложной культурной реальности.
В контексте изменяющейся этнополитической ситуации в России особую значимость обретают проблемы русского народа, являющегося самой
многочисленной нацией.
Практически каждый русский сознает себя представителем великой нации, а не этнической или племенной группы типа вятичей, кривичей, полян или
древлян. В своем большинстве русский народ представляет, что именно Россия
и есть государственное самовыражение русской нации, выразитель ее интересов, а также интересов всех других россиян – кабардинцев, марийцев, бурят,
удмуртов, осетин, ингушей и других наций. Наблюдается взаимная диалектика
этнической и национальной идентичности.
Этническое сознание, равно как и этническое самосознание, базируется на
мифологическом основании. Это означает, что есть в основе каждого подобного феномена общественного сознания некий некритически воспринятый стереотип или безусловная, по своей сути, базисная установка, некая общезначимая вербальная формула, или обобщенно, высказывание. В. А. Шнирельман,
задаваясь вопросом, почему этнические группы и нации вновь и вновь обращаются к своим истокам, указывает на мифологические истоки современного этноренессанса1. Согласно его точке зрения, здесь сказывается присущее мифологическому мышлению убеждение в сакральности изначального события, того
события, которое породило данное явление. Поэтому во многих архаических
культурах важнейшим способом излечения или преодоления неудач считалось
возвращение к истокам. Радикальная мера виделась в полном разрушении дей32

ствительности, полном отказе от себя ради нового рождения, вновь обеспечивающего могучую силу и великие потенции. Анализируя подобные мифы, М.
Элиаде выявил сходство националистических концепций о происхождении современных народов с такого рода представлениями, которые он назвал «мифом
о вечном возвращении». В результате возникает и воспроизводится не просто
пространство понимания, но, что гораздо важнее, осуществляется преемственность культурно-исторической традиции.
Если учесть, что специфической чертой мифологического мышления является неразличение реального и идеального, то становится очевидным, почему
мифологическое восприятие своей этнической общности является ведущим в
переходные эпохи: в мифологии оппозиция «должного» и «сущего» стирается,
общность абсолютизируется, что является эффективным психологическим стабилизатором сознания. Идентификация происходит в сравнении, в отталкивании от «соседей», в выработке общих стереотипов восприятия, причем именно
миф становится основой для интерпретации происходящих в культуре событий
– будь это миф об общей «крови и почве» или миф о «загадочной русской душе». Г. Д. Гачев использует очень удачное выражение, называя национальный
миф «энтелехией нации»2. Наибольшим интегрирующим воздействием обладает национальный (этнический) идеал, который по своей природе тоже всегда
мифологичен.
Миф дает определенную картину мира, реальности вне человека, он выступает чрезвычайно успешным механизмом эмоциональной консолидации
общности. На уровне массового сознания рациональное обоснование идеи утрачивает свою актуальность, важнее включенность идеи в миф. Для человека,
видящего в этнической общности свою «большую семью», мифы нации играют
роль светской религии. Опора на миф увеличивает коммуникативность сложного идеологического «текста», способствует его адаптации. Можно согласиться с
утверждением В. С. Полосина, что «основным методом национальной идентификации является обращение общественного сознания на национальный миф,
<…> нация не может просто «возникнуть», она должна быть «произведена» посредством разработанной мифологии и идеологии. В этом смысле, этничность –
отчасти социальный конструкт, и в еще большей мере это относится к этническому национализму»3.
Как правило, этническое мифотворчество не актуализировано при условиях стабильных этнических отношений или в моноэтнической среде. Еще одной закономерностью является тот факт, что этническое мифотворчество более
развито у недоминирующих общностей.
Тем не менее, даже в центральной части России этнические признаки играют все большую роль в жизни русского населения. Если в 1986 г. по данным
социологических опросов 78 % русских признали себя «советскими» и только
15 % – русскими, то уже через 10 лет ситуация сильно изменилась: лишь 45 %
русских не придавали значения своей национальности4. Причинами подобного
повышения роли этничности являются: во-первых, затянувшийся переход к
другому типу социальной организации (реакцией на который является обращение к традиционности и устойчивости), во-вторых, сепаратистские процес33

сы в Российской Федерации и, в-третьих, направленное идеологическое воздействие.
Чрезвычайно важным представляется именно третий фактор: этнические
неомифы возникают не только стихийно, но и формируется целенаправленно. В
этом смысле, именно идеологи конструируют этноцентристские и этноисторические мифологемы, на основе общей истории этноса, о которой рядовой член
общности может иногда иметь весьма смутное представление.
В случае с русским этносом национальная мифология часто используется
как инструмент для политической «мобилизации». В данном случае приверженность этнонациональным мифологемам очень часто ведет к идентичности
этноцентричной, этнодоминирующей или даже фанатичной, когда этнос консолидируется через миф о собственной исключительности. По сути этнонациональная мифология становится своеобразным механизмом «национальной агитации», когда интеллектуалы пытаются активно формировать национальное
самосознание. Идеологи находят в этнической идентификации тот ритуал, который выражает солидарность больших анонимных общностей и является катализатором социокультурной активности.
Действенность идеологий, основанных на национально-этнических мифах, не вызывает сомнений. Но, в конечном счете, чрезмерная ориентация на
этничность закономерно приводит к ущемлению прав личности, ведь рано или
поздно встает вопрос – приоритет личности (независимо от ее этнической идентификации) или приоритет общности? Кроме того попытки использовать иррациональную стихию мифологизированного национализма могут привести к
созданию устойчивого и влиятельного националистического движения, что
чрезвычайно опасно в многонациональной России.
Анализ современных этнонациональных мифов показывает, что современная ситуация оценивается многими русскими как «национальное унижение», что является идеальной средой для формирования агрессивного национализма. То есть обнаруживается тесная связь современной мифологии с идеологией. Специфической задачей современной национальной мифологии является
поддержка идеологических формулировок, определяющих долгосрочные,
«стратегические» цели нации, ее культурно-исторические задачи. Миф выступает своеобразным инструментом социокультурного ориентирования для общности. Так, практически все попытки создания национальной идеологии в современной России основываются пока на этническом принципе. Характерно это
и для русского этноса.
В целом, для русских свойственна толерантность в национальных вопросах. Между тем, «этноплюрализм» присущ только крайне умеренным русским
националистам, если же обратиться к радикалам, то типичной может быть позиция «Русского Национального Единства»: «Объединяйтесь на основе Русской
идеологии и Православия! Не допускайте в свои общины людей, чуждых по
крови и духу!... Оказывайте доверие и поддержку только людям одной с вами
крови и убеждений!»5 – можно прочитать на Интернет-сайте организации.
А. Севастьянов, президент и идеолог радикальной «Лиги защиты национального достояния», предлагает, например, такое понимание русской нации:
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«Русской нацией признается единая совокупность людей, имеющих русскую
национальность. Русская национальность подтверждается ее закреплением в
документах, удостоверяющих личность. Либо, если лицо является несовершеннолетним, в документах, удостоверяющих личность одного из родителей. Либо
на основании заявления лица, владеющего русским языком и имеющего не менее одного документально подтвержденного русского предка во втором колене,
о своей национальности, которое совершается в установленном федеральным
законом порядке»6. Подобное определение Севастьянов включил в свой вариант законопроекта, который предложил рассмотреть в Государственной Думе.
В. Соловьев еще в XIX в. определил подобные взгляды как «зоологический
патриотизм».
На современном этапе среди исследователей нет однозначного мнения в
оценке роли мифологизированного сознания в духовно-идеологическом кризисе
российского общества. Так, например, П. И. Новгородцев отмечает: «Вечный
поиск идеала – благодатная основа возникновения различного рода утопий и
мифов. Культ прошлого и будущего в русской культуре делает настоящее объектом критики и порождает в архетипе русского человека, соответственно, две
жизненные установки: постоянное учительство как проповедь нравственного
обновления с готовыми на все случаи жизни рецептами, и перманентные сомнения, искания, постоянную постановку вопросов без ответов»7.
Некоторые авторы определяют ситуацию, сложившуюся в России в конце XX – начале XXI веков как духовно-идеологический кризис, возникший в
результате долгого господства мифов в советской культуре. Так, по мнению Г. В.
Осипова, кризис связан с утратой прежних форм культурной самоидентификации, социального оптимизма. «Духовно-идеологический кризис, охвативший
массовое сознание, проявляется в двух основных формах: в кризисе национальной идентичности, утрате чувства исторической перспективы и понижении
уровня самооценки нации, резко перешедшей от мессианской самоуверенности к
историческому самоуничижению; в разрыве единого духовного пространства и
утрате национального консенсуса по поводу базовых ценностей, ставших предметом общественной полемики и утративших статус абсолютных ориентиров.
Раскол российского общества объясняется не столько подлинными различиями в ценностях, интересах и целях разных групп населения, сколько мифологизацией общественного сознания»8. В результате получают распространение
неомифы о приоритете интересов нации, народов или автономии перед интересами и правами человека.
Новая русская национальная мифология строится, прежде всего, как консервативная мифология, в которой идея «восстановления» доминирует. Для русского национального сознания характерно, по словам А. Н. Кольева, «чувство
национального унижения», возникшее вследствие потери Россией значительной
части территории Российской империи и Советского Союза9. Современные русские мифотворцы говорят о «деятельной экспансии», «политике империализма»,
«реваншизме» и «российской победе». Как пишет С. Пыхтин: «...русская национальная идея должна создать качественно новый человеческий материал, избавив русского человека от всех форм смирения, созерцательности, непротивления
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и пассивности. Она должна превратить каждого русского в сгусток неиссякаемой
энергии, жаждущий всесторонней, непрерывной деятельной экспансии, повсеместно утверждающей справедливость, правду и порядок... Русская идея в виде
господствующей идеологии государственной власти в России превратит ее, таким образом, в русскую национальную власть, в руководящий орган, последовательно и планомерно реализующий волю русской нации»10.
Подобно архаическому мифу современная этноцентристская мифология
призвана объяснять мир и определенным образом направлять действия своих
приверженцев. В частности, миф создает основу для символов и ритуалов, которые в соответствующих социокультурных обстоятельствах приобретают для
людей огромное значение. В особенности акцентируются черты «национального характера» или «национального духа», которые неизменно ставят данный
народ выше других. Этому нередко способствует образ врага, который сплошь
и рядом используется для укрепления внутренней сплоченности. Мобилизуя
народ на бескомпромиссную борьбу с персонифицированным злом, миф апеллирует к героическому образу предков, будто бы способному наделить потомков небывалой энергией и обеспечить победу. В итоге этноцентристский миф
создает основу для идеологии насилия и служит для возбуждения энергии масс
во имя достижения какой-либо этнополитической цели.
Можно выделить некоторые наиболее типичные мифологемы, встречающиеся в различных построениях «идеологов-патриотов»: в сознание внедряется
миф о «Святой Руси», о «народе-богоносце», незавоевательном характере русской истории, альтруистическом отношении к нерусским народам, входившим
в состав страны, особом предназначении русского народа и т. д. Характерной
иллюстрацией такого мифологического отношения к русской истории является
позиция Е. С. Троицкого, основателя и вдохновителя «Ассоциации по комплексному изучению русской нации». «Русская цивилизация», по его мнению,
«это воистину цивилизация невидимого града Китежа», «в ней есть что-то таинственное, загадочное»11. В. К. Егоров в своей книге о России предлагает читателю ряд достаточно типичных исторических мифов: «Наш народ никогда не
ставил во главу угла идею обогащения за счет других народов, даже когда создавал страну-империю. В большинстве случаев, если не во всех, метрополия у
нас не доила колонии, окраины,… а чаще была «дойной коровой» ... Одновременно нельзя забывать, что еще никогда и никому не удавалось унизить Россию
до жизни под чьим-то игом. То, что называется в истории монголо-татарским,
заместило на просторах российских Киевскую Русь, а не Московскую, заступило ... отнюдь не на месте великорусского начала»12. Очевидна идеализация русской истории, характерная для русского национализма.
Другая типичная мифологема включает в себя понимание русской нации как целостности, образуемой «вековыми традициями», «исторической
территорией», православием, глубинными факторами крови и почвы. Следует отметить, что мифологический характер того или иного утверждения отнюдь не синонимичен его ложности. Об осознании особого единства русских
людей можно прочитать, например, в интернетовском выпуске «Русского самосознания»13.
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В качестве еще одной мифологемы выступает утверждение о некоем
«русском духе», «душе народа». В одном из выпусков «Русского самосознания» Ю. Булычев рассуждает о «народности, нации и национальном духе как
первоначалах человеческого существования», о «русском духе, определяющем
многовековой путь и культурно-историческое своеобразие России»14.
Типичной мифотемой может считаться и представление о грозящей нации
опасности, о прогрессирующей русофобии как со стороны других народов, населяющих Россию, так и извне. Тот же Ю. Булычев описывает сегодняшнюю
реальность как «роковой момент русской судьбы». П. Морозов говорит о «заговоре против России» и клевете «на русскую историю и культуру, на русское
мировоззрение и самосознание, на русские ценности и интересы» со стороны
проамериканских сил15.
В этнонациональных мифах «русских» в целом проявляется антизападничество (и наиболее частое его проявление сегодня – антиамериканизм), антисемитизм, «кавказофобия» и т. д.
Современный миф о России чрезвычайно сложен и иерархичен, в нем
присутствуют мифологемы различных уровней – от бытового (возникающие
ассоциации с «морозом», «водкой», «гостеприимством», «ленью» и т. п.) и
психологического («терпение», «эмоциональная возбудимость», «коллективизм») до политического («потребность в жестком управлении», «пассивность
народа», «мафия» и т. п.). Самым высоким уровнем мифотворчества является
философско-исторический миф о России – то, что в литературе как раз и получило название «русской идеи». Думается, сегодня развитие «русской идеи»
тоже может быть двояким: она может быть положительным фактором, стимулирующим цивилизационно-историческое самоопределение России, а может
стать отрицательным явлением, если на национальную самобытность станут
смотреть как на что-то самодовлеющее. В последнем случае это те течения,
для которых образ будущей России видится как этноцентричное образование,
как «государство русских». Именно в этом течении наиболее развит агрессивный национализм. Крайним примером такой позиции могут стать работы А.
Севастьянова, который так описывает свое ощущение современной ситуации в
России: «Сегодня Россия переживает последствия ...конфликта наций: русским нанесено тяжелое поражение. Это факт, вызов брошен, и я знаю свое
«место в окопе»16. Идеалом Севастьянова является не просто «русское государство», а русское фашистское государство, причем фашизм автор понимает
как диктатуру национального капитала.
Еще одна мифотема основана на гиперболизации самобытности русского
исторического опыта. Как правило, это присутствует в идеологических построениях как идея об особом («третьем») пути страны, когда любое заимствование иностранного опыта резко осуждается. Россия рассматривается как место
реализации и материализации принципиально новой, не осуществлявшейся ранее исторической модели. О «русском пути» и «цивилизации особого типа»
уже несколько лет пишет, например, С. Кургинян. Идею принципиальной разности интересов, ценностей, идеалов России и Западной Европы (и тем более,
Америки) отстаивает в своих работах А. Дугин17.
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Интересен концепт «общерусской культуры», т. е. проблемы взаимоотношения между русской культурой как культурой конкретного этноса и общегосударственной объединяющей идеологией как выразительницей мировоззрения всех народов России. Как всякая мифологема термин «общерусское» наделяется неопределенным, «плавающим» значением, т. е. в различных контекстах
ему придается смысл то великорусского (выражающего результат культурного
творчества русского народа и русского «национального характера»), то универсально-имперского (в котором воплотился гений всех «евразийских» народов»).
Технология такой подмены следующая: сначала универсальное (общерусское)
отождествляется с государственным имперским принципом, объемлющим местные народности и культуры, затем с национальным русским, которое оказывается особым этническим субстратом-носителем этого универсализма и обладает правом привилегированного представительства от имени этого имперского
«общерусского» и эксклюзивным правом на эту всеобщую государственную и
культурную собственность. Данная подмена опирается не на рациональное доказательное мышление в терминах права и законности, но на скрытую другую
фундаментальную мифологему, которая здесь подразумевается. Речь идет о
русском мессианизме, его «богоносной» функции в мировой истории, в созидании «Нового Иерусалима», «Святой Руси», материальным эквивалентом которых выступает Империя (бесконечные исторические вариации на темы «Москва – Третий Рим» монаха Филофея).
Еще одно течение, часто апеллирующее к «русской идее», может быть названо «имперским» – это модель восстановления империи в дореволюционной
или в советской форме. Зачастую восстановление России в ее имперском величии политически связывается с монархией. Сторонники «имперского» подхода
убеждены в том, что российский путь не был похож на обычный империализм:
русские были не колонизаторами, а «Старшим Братом». Доказательства, приводимые ими, тоже типичны: армяне пришли под русскую опеку, чтобы спастись
от истребления турками, украинцы – чтобы защититься от поляков, грузины –
от персов и т. д. Из чего следует вывод, что российская империя была не принудительной, а естественной, значит, ее восстановление может стать средством
решения национальных (и социальных) проблем. Реальные факты здесь соседствуют со спорными обобщениями, носящими характер национальных мифов.
В. Н. Шевченко, например, обосновывает следующий идеал: «единое государство, свободное экономическое пространство, максимально возможная
национально-культурная автономия»18 на месте СССР, ссылаясь на укоренившуюся в общественном сознании российского общества мифологему о «собирании земель» как исторической задаче России.
Наряду с мифами, «обосновывающими» культурную самобытность, политическую независимость, существует миф о «собирании России», связанный
с региональной политикой современной России по укрупнению регионов. По
этому мифу любое объединение одного субъекта Федерации с другим – это
благо для населения, это путь к прогрессу. При этом практически не учитываются интересы населения, проживающего на данной территории. Вопрос об
укрупнении субъектов нельзя рассматривать в отрыве от вопроса обеспечения
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территориальной целостности государства. Укрупнение регионов является
фактором территориальной целостности Российской Федерации, который может либо способствовать ее укреплению, либо ослабить ее и привести к распаду государства. Без исследования действия данного фактора подходить к решению вопроса о возможном объединении определенных субъектов является
недопустимым.
Разумеется, этнонациональные мифы возникают как «снаружи», так и
«изнутри». Внутренняя этнонациональная мифология, как правило, позитивно
окрашена и может служить характерной иллюстрацией явления, которое Л. Н.
Гумилев назвал «внутриэтнической комплементарностью» – симпатией к членам своей этнической общности. Тем не менее, динамика этнонационального
мифотворчества может дать достаточный материал для размышлений о процессах, происходящих с этносом.
Возникают и современные этнонациональные контр-мифы о деградации
этноса, нации, народа. Некоторые исследователи пытаются увидеть в современном кризисном положении России проявление дурного русского характера.
Возникает контр-мифология о народе, который является источником собственных бед. Народ объявляется беспробудным пьяницей, варваром, которому недоступны ценности цивилизации, дух предпринимательства, трудолюбие. Об
этом много пишут, например, философ А. Ахиезер19 и политолог И. Яковенко.
Контр-миф, совершающий переоценку русской истории и культуры, можно полагать, преследует определенную политическую цель – разрушение русской
национальной ментальности и государственности, утверждая о том, что Россия
не является ни великой, ни державной страной, а ее народ – всего лишь этнос,
не осознавший своих политических и национальных интересов.
Одной из разновидностей мифа идентификации является, напротив, миф
присоединения и оздоровления через присоединение. Этот миф реализован, например, в политическом мифе западничества, по которому надо присоединиться к Западу, к Европе (мы «почти Европа» или хотим стать Европой), а «заграница нам поможет».
Мифы перехода, пограничья также связаны со сменой идентичности. Поиск идентичности порой изгоняет людей не только из привычных социальных
ниш, но и из социума вообще. Возникает феномен побега в иное пространство
(в эмиграцию, на необитаемые земли), странничество (богоискательство, поиск
чудесной страны Беловодье или града Китежа, «жирного царства» или «иного
царства»). Целая страна может осуществить побег, отгородившись от остального мира «китайской стеной» или «железным занавесом», с целью восстановления собственной идентичности и излечения от духовного кризиса.
Особой функцией в русской культуре обладает мифологема дома, которая
более всего затрагивает проблему идентичности. Дом – это целостная картина
мира, а архетип дома связан с образом Космоса. Пространство русской избы
имеет космические характеристики, ось центрального столба – ось коловращения Мира. Аналогичным образом, например, отверстие для выпускания дыма в
потолке юрты у бурят приравнивается к «дыре», которую пробивает Полярная
звезда в своде небес, а центральный столб – к образу Космического Дерева, на39

ходящегося в Центре Мира. Это пространство, отражающее модель мироздания. Поэтому каждое строительство дома является повторением космогонии.
Первая развернутая культурная проекция этого мира-мифа – «Домострой». В современных мифах тоже виден целый пласт проектов, к которым
русское мировоззрение особенно чувствительно – горбачевский «общеевропейский дом», «Наш дом – Россия», «Русский дом» и др.
Оборотной стороной мифологемы дома является феномен бездомности
духа, неприкаянности и поиска «дома души» в странничестве.
Все эти мифологемы (независимо от их укорененности в реальных фактах) являются своеобразной «психологической проекцией», вызванной к жизни
резкими переменами в общественной жизни. Кризис государственности, разрушение привычных ниш бытия, развал СССР, изменение образа жизни – все
это значительно увеличило число людей, выброшенных из нормальной, монотонной колеи жизни, ищущих ответа на вопросы о смысле своего существования. Распространение этнонациональной мифологии связано с притязаниями
отдельной национальной культуры, в данном случае русской, на сохранение
своей самобытности в условиях глобализации. И все чаще звучит идея возрождения русской нации. Поэтому вполне рациональная и прагматическая установка идеологов на использование этнонациональных мифов для достижения тех
или иных политических целей может разбудить абсолютно иррациональную и
непредсказуемую стихию национализма, архетипические структуры, тем более
опасного у доминирующей нации (как это обстоит в России с русскими). В целом можно заключить, что включение в тот или иной этнос зависит от принятия
индивидом мифологических по своей природе посылок и оснований. В структуре этнического сознания русского этноса мифологическое остается значимым
компонентом сознания. Этнонациональная мифология формирует и воспроизводит коллективную идентичность.
Вместе с тем имеет место целенаправленное идеологическое воздействие
со стороны идеологов нации (этноса), которые и разрабатывают мифологизированную модель прошлого и желаемого будущего. Сознательная поэтизация и
мифологизация этноса и его дифференциация от других чревата формированием «образа врага» что ведет к росту агрессивности в массовом сознании. В
большей степени это свойственно для «национальных окраин», этнических
меньшинств на территории РФ, но усиление национального элемента прослеживается и в идеологическом обосновании государственной политики на федеральном уровне. Имеет место мифологизация национально-государственного
самосознания русских, направленного на создание национального государства
во главе с русским народом. Российское же государство было и пока остается
принципиально наднациональным.
См.: Шнирельман В. А. Миф о прошлом и национализм// http// mnsipi narod. ru/1004/ htm/ С 1.;
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Н. А. РОЗЕНБЕРГ
(Выборг)

ЛИЧНОСТЬ XXI ВЕКА В ЗЕРКАЛЕ ЭТНОФУТУРИЗМА
В этнофутуристическом движении участвуют, по крайней мере, три поколения писателей и поэтов, художников и актеров. За почти двадцатилетний период существования и развития этого течения, объединившего на постсоветском пространстве творческую молодежь финно-угорских народов, заметно
менялся не только возраст участников, но и проблематика искусства, его формы, художественные средства. Название течения стало одним из маркеров молодежной культуры региона и вошло даже в лексикон руководящей элиты
именно в этом качестве1.
Этнофутуризм вырос и сформировался на почве, во-первых, сильнейших
тенденций к обретению искусством 80-90-х гг. этнокультурной идентичности2.
Тяга этнических культур к возрождению основ народной памяти – от древней
мифологии к современной истории в ее полном объеме, без искажений и умолчаний, воссоздание образов героического прошлого, повышенный интерес к
искусству 20-х – начала 30-х годов. Динамичное обновление всей системы художественных средств с тем, чтобы новое мироощущение получило личностно41

неповторимое воплощение, привело к появлению новой генерации мастеров.
Они, как правило, получили профессиональную подготовку в столичных вузах
и одновременно опыт общения со столичным андеграундом.
Возвратясь на родину, выпускники мастерских Салахова, Мыльникова,
Пахомова не теряли связи друг с другом, создавая новые творческие объединения и сообща меняли художественную ситуацию в провинции, где новое воспринималось негативно и с опаской.
Во-вторых, будучи носителями, так называемой третьей культуры, т. е.
горожанами в первом втором поколении, и собственно интеллигентами – в первом, – они приобрели очень широкую аудиторию именно в городах. Так как население здесь как минимум на треть состоит из недавних выходцев из деревни.
Искусство, обращенное к знакомому с детства традиционному жизненному укладу с его обычаями, обрядами и праздниками, с родным языком, который
утрачивался в городе – нашло в этом слое населения внимательно реагирующего читателя и зрителя.
С чем же обратился к нему писатель и художник этнофутурист? Герой
или героиня литературных произведений, как правило, остро переживает отрыв
от родной деревенской среды и свое одиночество в городе. Здесь не только люди, но и унылые городские улицы, здания, атмосфера общежитий безмерно угнетают сознание и обостряют ощущение беззащитности и растерянности. Часто
такой герой замыкается в своем одиночестве, не обретя ни друзей, ни любви.
Никто, ничего, ни о чем,
Так и проходит мой век,
Вода течет, – никто не спрашивает:
«Как ты течешь?»
(Г. Айги: Сб. «Поклон пению»)
И в поэзии, и в прозе возникают мотивы суицида. Медицинская статистика подтверждает, что этот мотив не надуман и не является результатом увлечения авторов искусством сюрреализма и проблемой отчуждения.
Таким образом, в литературных произведениях этнофутуристов социальная напряженность в обществе воплощена через призму межличностных отношений, взаимодействия персонажей с действительностью. Острота конфликта
между городом и деревней, а это, несомненно, стержень проблематики, в этнокультурных отличиях и противоречиях. Город не приемлет ценности традиционного деревенского воспитания. Традиции буржуазного урбанизма, воспитывающего навыки выживания в одиночку, ломают стереотипы поведения выходца из деревни. Тем более что сфера применения родного языка оказывается
предельно суженной. Думая на родном языке, общаться приходится по-русски.
Этот аспект действительности, тоже получил оценку в этнофутуристической
литературе, когда этнический удмурт, мари, коми, выросший в городе и утративший родной язык, воспринимается носителями языка как не вполне удмурт,
мари, коми и вызывает если не скептическое отношение, то сожаление.
В то же время мировосприятие современного молодого поколения продолжает сохранять этнически-неповторимые качества: язычески-чувственное
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одухотворение природы, способность поклоняться ей, ощущая свое нерасторжимое единство с нею3. Черты этого древнего синкретизма сказались в творческой практике этнофутуристов.
«А поляна теперь такая,
будто покинул ее только что Бог
дубы – как собравшиеся на пир
и птицы поют, как дети».
(Г. Айги: Сб. «Поклон пению»)
Почитаемые в народе существа стали темой многочисленных и разнообразных произведений живописи, графики, скульптуры, мотивами перформансов – «Дом молодого медведя», «Земля пчел», «Заклинание рыбы».
«Гримасы» городского бытия меньше проявлены в изобразительном искусстве. Оно изобретательно и увлеченно разрабатывает мотивы древних культурных символов, – благо здесь есть на что опираться. Искусство пермского звериного стиля и богатые традиции национального орнамента – вот эти основы.
Молодой современник узнает себя в образах своих предков – древних
охотников, заклинателей-шаманов, грозных прародительниц, чей лик обращен
и к звериному, и к человеческому роду. Стилистика этих произведений разнообразна – это неопримитив, то насыщенный орнаментально-декоративными
мотивами, то тяготеющий к беспредметности, это сюрреалистические и экспрессионистские композиции. Тяготение к постижению древних первооснов
бытия сказалось и в понимании значения и функции материала в декоративноприкладном искусстве. Возродился и вошел в широкое употребление самотканый текстиль, узорное вязание, плетенье из бересты и лыка. Молодежная мода
органично восприняла и вобрала в себя многое из этих атрибутов крестьянского
быта, применив их сообразно новым условиям и создав собственные нео-фолк,
стиль в одежде – недорогой, практичный, индивидуальный.
Неофолк носит не только финно-угорская молодежь, но и студенческая,
городская молодежь вообще. Это стало своеобразным брэндом молодежной
культуры. Каналы межкультурной коммуникации в молодежной среде отличаются тем, что обращены к специфическим сферам культуры этнической.
Современная этномузыка региона Поволжья и Приуралья проделала стремительный путь от собирания и записи аутентичного фольклора до его обработки
средствами электронных инструментов и до исполнения этноджаза.
Здесь стремление молодежи создавать нечто, чего не было прежде, нашло
благодатную почву. Этномузыка мелодична, у нее множество возможностей для
инструментовки и необычного звучания, хотя бы за счет удивительных национальных инструментов – струнных, деревянных, костяных. Такая музыка постоянно звучит, например, в диско-клубе «Вавилон» – центре электронной музыки
региона в городе Ижевске. Клуб и звукозаписывающая фирма «Cama-Records»
получили известность за пределами России благодаря этим записям.
Диалог культур особенно успешно развивается, таким образом, в пространстве музыкального, изобразительного искусства, в дизайнерских проектах
современной молодежной одежды.
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Молодежь осознает свое региональное культурное отличие и воспринятая
ею этнокультурная составляющая становится составляющей ее ценностного
мира, влияет на художественный вкус и жизненный уклад.
Этнокультурная составляющая обнаруживает свою устойчивость в условиях глобализирующегося мира. Она многолика и привлекательна как фактор личностной индивидуации. Городская и деревенская культура сегодня взаимодействуют в ситуации праздника. Этнофутуристические фестивали не случайно приурочены к весенне-летнему завершению крестьянских работ в поле. Место их
проведения и городская площадь, и пространство деревенского луга.
Фестивальное движение этнофутуристов, будучи неформальным молодежным движением, проявило культуротворческие силы финно-угорских народов России, формируя мультикультурную среду. Предъявляя свое наследие
другим народам, русскому народу, прежде всего, молодежь создает самую возможность для диалога и в потенциале – диалогическую культуру4.
Речь В. Кириенко на закрытии программы «Ижевск – культурная столица Поволжья», ноябрь 2004
г. Ижевск.
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И. М. КУЛИКОВА
(Сургут)

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ
(На материале современной литературы)
Усиление глобалистских тенденций в современном мире, активное формирование универсальных черт образа жизни людей, относящихся к разным
ментальным структурам, подчеркнуло значимость уникальных, единичных и
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локальных проявлений культурной специфики, обусловив культивирование интереса к этнической самобытности, поиск своих исторических корней, стремление к возрождению и консервации традиционных культур – прежде всего «малых» народов.
В основе подобных явлений лежат как внешние (научно-технический
прогресс, процессы глобализации), так и внутренние (собственно культурные)
факторы. К последним следует отнести исчерпанность прежних форм и поиски
новых художественных решений, в том числе «вовлечение в мир искусства артефактов и практик, генетически ему чуждых, – консервированных архаических
форм, сохранившихся в традиционных культурах или субкультурных нишах
(фольклор), которые получают новые функции, «музеифицируются» и интерпретируются в системе его понятий и ценностей»1.
Тенденция к глобальному исчезновению самобытных черт в культурах
нашей страны проявилась в 60-70-е гг. ХХ столетия. Первыми об угрозе потери
национальной специфики заговорили русские писатели (В. Белов, В. Шукшин,
В. Распутин и др.), затем – представители других национальных литератур (Ю.
Туулик, И. Друцэ, О. Гончар, Г. Матевосян, А. Айлисли и т. д.). Этнические
культуры финно-угорских и других, так называемых «малых», народов России
выдвигают писателей и художников, творчество которых ориентировано на сохранение традиционных представлений, – Ю. Шесталова, Е. Айпина, Г. Юшкова, Е. Рочева, С. Попова, А. Ванеева, А. Попова, А. Ельцова, М. Федотова, С.
Орлова, А. Неркаги и других.
Безусловно, развитие этих культур шло и продолжает идти разными темпами, с преобладанием в них различных тенденций. Вместе с тем существование их в пределах общего культурного пространства России, культурногенетическое родство, культурно-исторические связи (например, коми с хантами и манси), а, следовательно, сходство мировоззренческих и эстетических установок обусловили и моменты сближения этих культур. Н. Бассель, оспоривший выделение П. Домокошем в литературах финно-угров семи типологических подгрупп, считает, что в отдельные группы должны быть сведены, с одной
стороны, – литературы коми и народов Поволжья, а также карельская как «младописьменные» литературы, и с другой стороны – литературы народов Зауралья и саамская как «новописьменные» литературы2. При этом венгерскую, финскую и эстонскую культуры исследователь рассматривает как пример высокоразвитых систем европейского типа.
Правильность положений Н. Басселя подтверждается характером развития культур этих народов. До 60-х гг. литература и изобразительное искусство
финно-угорских народов Предуралья и Поволжья по форме и содержанию
представляли собой достаточно целостное явление, основанное на традициях
реалистического направления. Тематика и стилистика работ отражали идеалы
эпохи, провозгласившей в качестве основных ценностей героизм и трудовые
подвиги. Литературы финно-угорских народов Зауралья (хантыйская, мансийская, а также близкая им в идейно-тематическом и стилистическом отношении
ненецкая) находились в процессе становления и развивались очень медленно, с
большими паузами. В 60-70-е годы все финно-угорские культуры начали дина45

мично развиваться. При этом более интенсивно развивались литературы и в целом культуры Предуралья и Поволжья (коми, марийская, удмуртская, мордовская). Однако известность приобретают представители западносибирских литератур. Венгерский исследователь П. Домокош3 увидел причину этого в свежести архаичного мировосприятия писателей, в их обращении к древнейшим пластам фольклора.
Национальная специфика профессионального творчества финно-угров, и
прежде всего в области литературы, определяется их генетической связью с
устным творчеством, с фольклором, сохранившим архетипические основы народных представлений. На фольклоризм как основную стилевую черту, например, современной литературы коми указывает В. Н. Демин4. Эта связь с народным творчеством, опора на него, ориентация на его систему ценностей сохранит свою значимость и в тех произведениях последних лет, которые нередко
исследователями будут связываться с новейшими тенденциями художественного развития.
Развитие финно-угорских культур в 60-е – начале 70-х гг. шло преимущественно в русле романтического метода. Это особенно характерно для литератур Зауралья. В произведениях здесь можно выделить стилистические особенности романтизма: экзотическая природа, необычные герои, экстремальные ситуации, красочная, поэтическая сторона народных легенд и сказок, поэтизация
природы, лирико-камерные, интимные сюжеты. Романтические тенденции заметно проявились в творчестве Ю. Шесталова, Р. Ругина и П. Салтыкова, рассказах Е. Айпина, в отдельных произведениях А. Неркаги (неотделимой в своих
художественных поисках от территориально и мировоззренчески близких финно-угров) и др.
Так, романтический пафос преобразования древней тайги пронизывает
произведения Ю. Шесталова. В этот период писатели утверждают возможность
гармонии «нового» и «древнего» («Когда качало меня солнце», «Тайна Сорнинай», «Синий ветер каслания», «Языческая поэма» Ю. Шесталова); их герои
способны соединить новое («чужое») с традиционным («своим»). Подтверждение правильности и необходимости изменения мира авторы находят в древних
легендах. Важное место в творчестве этнических писателей занимает тема природы, мир которой у них опоэтизирован, физически ощутим. Описания природы – лейтмотив творчества таких художников, как П. Салтыков («Туесок с морошкой»), Г. Лазарев («Рассказы у костра»), М. Шульгин («Благодарность»,
«Тайга»), Е. Айпин («Звезда Утренней Зари») и др., призывающих понимать
природу и беречь ее как бесценный дар.
Исследователь Т. Л. Кузнецова отмечает наличие романтической доминанты в произведениях коми писателей, что проявляется в семантике образов, в
возвышенно-поэтической трактовке особенностей быта, хозяйственной деятельности, отношении к природе, в описании духовной культуры коми, в поэтизации естественной, органичной жизни простого человека5. С.А.Бочаров,
анализируя изобразительное искусство коми этого периода, также приходит к
выводу о наличии в нем романтических тенденций и пафоса романтики, что находит отражение в так называемом «суровом стиле»6. Э. М. Колчева и Г. Е.
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Шкалина называют в качестве характерных тенденций развития марийской
культуры 60-х гг. т.н. этнографический реализм и романтические веяния, «суровый стиль» 70-х-нач.80-х гг.7
В 70-е – 80-е годы в литературе и искусстве проявляются новые тенденции, связанные со стремлением к более глубокому, философскому осмыслению
действительности. В этот период «младописьменные» и «новописьменные» литературы сближаются в плане разработки определенных тем и выработки стилистических особенностей. Так, тема познания, восприятия человеком мира и
себя через прошлое, традиции, этнические корни, через связь с природой и почвой занимает здесь едва ли не главное место.
Нравственно-философский аспект приобретает проблема взаимоотношений человека с природой (сборник Р. Ругина «Многодумная Обь» и его стихотворение «Зов предков»; новелла «Боли земли» в книге Е. Айпина «У гаснущего очага»; «Языческая поэма» Ю. Шесталова; «Родовой знак» Г. Юшкова и
многие другие произведения), осмысление которой тесно связывается с проблемой исторической памяти, «памятью земли», которая заложена в человеке
предшествующими поколениями, и рассматривается с точки зрения нравственного долга личности перед биологическим опытом земли и перед будущими
поколениями. Хотя писатели уже отошли от мира, в котором человек ощущает
себя лишь частицей природы, они продолжают остро чувствовать «кровную
связь» с землей, их породившей: «…тело человека – это земля, жилы на руках и
ногах – это реки и ручьи» (Г. Юшков, «Родовой знак»); «Нарушена гармония в
природе, нарушена гармония человеческого рода» (А. Некрасов, «Быть человеком»). Прежде всего, именно в ней они видят «порядок и порядочность», надежду на разумное устройство мира. Разрыв с природой, отрыв от родной земли
рассматривается здесь как начало катастроф и гибели мира. Герой Е. Айпина
рассуждает: «Все взаимосвязано. Все держится на одном корне, и корень этот
уходит в Землю… и замахнувшийся на корень, прежде всего, замахивается на
себя и на человечество»; «Не станет Земли – не станет жизни» («У гаснущего
очага»). Ю. Шесталов в своих книгах обращается к мифологии своего народа,
чьи верования тесно связаны с природой, и высказывает веру в способность
людей сохранить извечное единство с ней (легенда о единстве богов, природы,
людей в «Языческой поэме», миф о Мирсуснэхуме). Писатель верит, что разум
человека сумеет сберечь природу (миф о прощении человека, наказанного гибелью природы).
Мифологические сюжеты и мотивы, легенды, отражающие историю народа, своеобразие мировидения и национальной психологии и одновременно
тесно сопряженные с настоящим, органично вплетаются в художественную
ткань произведений и начинают играть особую стилистическую роль. Смело
обращается к древним мансийским преданиям Ю. Шесталов. Особенно много
их в романтической прозе писателя («Когда качало меня солнце» и др.) и «Языческой поэме». Чаще миф у писателя связывается с глобальной проблемой
взаимоотношений человека и природы (миф о потопе и легенды о наказании
людей за истребление природы в книге «Когда качало меня солнце» и др.). А.
Неркаги переосмысливает миф о голубых великанах в «Илире» и сюжет биб47

лейской мифологии в «Молчащем», обыгрывает легенды собственного сочинения – о Золотом Слове Правды и о Белом Ягеле в «Белом ягеле». Миф дает
возможность художникам философски осмыслить время, человека, мир. «Чтобы человек сохранил свою душу... невозможно без легенд, преданий, древних
сказаний», – подтверждает Е. Айпин. К глубинным основам народного мироощущения, опираясь на мифологию, фольклор, идут коми писатели Г. Юшков,
А. Попов («Холм чуди»), Г. Федоров («Олень с серебряными ногами») и др.
Сказки, легенды побуждают героев размышлять над жизнью, сверять с ними
свои поступки, мысли и чувства. Миф трактуется не как «дела давно минувших
дней», а как явление достаточно жизнестойкое и современное. Древняя сказка
необходима писателям, чтобы обосновать естественность изменения мира, объективность прихода нового уклада жизни, и вместе с тем для того, чтобы понять, определить свое место в современном меняющемся мире, чтобы лучше
понять нравственные, социальные проблемы времени. Тяготение к стилистике
древних сказаний, их образности, переходы в сознании героев от реальности к
легенде переводит повествование в обобщенно-философский план. Значительна
роль в этом отношении образов стариков, тесно связанных с народной мудростью и являющихся связующим звеном в цепи поколений («Сначала была сказка», «Когда качало меня солнце» Ю. Шесталова, новелла «Шаманы и Сказители» Е. Айпина и др.).
Повышенное внимание писателей к этническому своеобразию своего народа, стремление к обособлению национальной культуры, мифологии, истории от
других можно рассматривать как способ ощутить себя частью целого, найти психологическую поддержку в традиционных эмоционально-ценностных константах
(дом, семья, отец, мифология, природа, язык и др.), доказать свою «равноправность» в пределах мультикультурного пространства. Писатели подчеркивают живучесть этнических стереотипов, коренящихся в сфере обыденного сознания.
На рубеже 80-90-х гг. в этнических литературах Западной Сибири все настойчивее варьируется мотив невозможности слияния патриархальных традиций и цивилизации, обреченности этнических ценностей в современном мире.
Е. Айпин дает откровенно символическое название своей книге – «У гаснущего
очага». Ю. Шесталов в своих новых работах и выступлениях с горечью констатирует реальную возможность исчезновения самобытных культур. В решении
данной проблемы наиболее показательна эволюция творчества А. Неркаги. В
повести «Анико из рода Ного», акцентирующей внимание на неизбежности
разрушения того, что оберегалось веками и что становится чужим для тех, кому
предназначалось, все же звучит и более оптимистичный мотив, связанный с образами молодых ненцев. Восстановление гармонии мира возможно лишь оставаясь «внутри» своего мира – такой вариант разрешения проблемы предлагает
А. Неркаги в «Белом ягеле». Молодой герой, сначала бросившей своего отца и
ушедшей в мир цивилизации, приходит к решению остаться верным идеалам
сородичей: герой женится на безымянной девушке (символическое воплощение
родового начала), а его бывшая возлюбленная физически бесследно исчезает из
мира (символическое воплощение судьбы ненца в «чреве цивилизации»). В романе «Молчащий» писательница дает картину гибели традиционной культуры.
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Гибель цивилизации описана во многих произведениях современной прозы
(«Прощание с Матерой» и «Пожар» В. Распутина, «Плаха» и «Тавро Кассандры»
Ч. Айтматова и др.). Трагедийное освещение эта тема получает в антологии коренных народов Севера «Последнее пришествие» (1998) – по названию повести
эвенкийского писателя А. Латкина о самоубийстве целой семьи эвенков. В романе А. Неркаги «Молчащий», который современные критики справедливо называют Апокалипсисом современности, писательница дает драматическибезысходное видение гибели мира, в котором традиционная культура отказывается от вековых традиций, но не становится цивилизацией. Повествование в
«Молчащем» развертывается в обобщенно-символическом ключе, а потому важную роль здесь играют образы-символы: Игралище как базовая традиционная
культурная реалия, воплощающая идею гармонии мира и общества, и Скопище
(первоначальное название романа) как орудие современного распада и умирания
жизни. Символичен и образ Молчащего, необходимость которого остро ощущается в мире всеобщего грехопадения, в мире, где Правда стала ложью.
К 90-м годам в связи с новыми экономическими и политическими реалиями этнические культуры оказываются в ситуации «двойного кризиса»: распад традиционных культур под натиском научно-технических, социальноэкономических и собственно культурных преобразований, и последовавший затем распад системы ценностей прежней (советской) культуры. В этой ситуации
культуры начинают вырабатывать защитный механизм. В частности, они «музеифицируют» себя, как бы выводя свои артефакты, нормы, образцы и образы
из непосредственного потока реальности, где они уже не могут существовать
как таковые8. В свое время В. И. Белов создал книгу очерков по народной эстетике «Лад», в которой фиксировались исчезающие стороны народного быта,
ремесел и пр. – образец «музеификаторства», понимаемого в прямом смысле. В.
П. Астафьев создал книгу «художественных воспоминаний» о своем детстве –
«Последний поклон», которая может быть рассмотрена как пример музеификаторства, понимаемого метафорически. В пространстве между этими книгами
находится и повествование Е. Айпина «У гаснущего очага». Необходимо упомянуть и о большом числе сборников фольклора, описаний орнамента, народных праздников и пр., выполненных представителями этнической интеллигенции (Т. А. Молданова, Е. П. Лапина, М. К. Волдина, Л. Л. Тарагупта и др.) в эти
годы. Для культуры этого периода характерна небывалая «музеификаторская» –
в прямом смысле слова – активность, выразившаяся в скачкообразном увеличении числа музеев, музеификации целых культурных ландшафтов, реставрации
старых городов, систематическом накоплении и выставлении составных частей
культуры, возрождении народных обрядов и праздников, создании документальных фильмов, в которых фиксируются исчезающие стороны традиционной
культуры и быта, и т. п. Проводятся кинофестивали (например, «Дух огня»),
ориентированные если не на возрождение традиционных культур, то хотя бы на
их сохранение, «консервацию», придавая им своеобразный «музейный статус».
С другой стороны, культура, отвечая необходимости оставаться живой и
действенной, сама себя «адаптирует», используя свои «музейные экспонаты»
как рабочий материал (Т. П. Калугина). В такой ситуации источником творче49

ства остается опыт искусства прошлого. Первобытные архетипы, образы и мотивы фольклора, переработанные элементы традиционного народного искусства, дополненные новыми формами искусства ХХ в., породили новое направление – этнофутуризм, наиболее ярко проявившийся в финно-угорских литературах и изобразительном искусстве Поволжья (Р. Миннекузин, М. Федотов, А.
Ельцов, И. Федосова и др.). Литературный этнофутуризм рассматривается как
инвариант постмодернизма, специфической, доминантной, смыслополагающей
чертой которого является диалог фольклора (точнее архаической мифологии) с
мировым постмодернизмом (и шире – мировой культурой). По мнению В. Л.
Шибанова, здесь происходит либо совмещение древнейших национальных традиций с современным мироощением народа, либо выражение современного состояния через традиционные формы архаической культуры9. Фиксируя этнические стереотипы, художественные архетипы и мифологемы, писатели формируют определенную модель идентичности. Вместе с тем авторское сознание
преобразует эти мифологемы и архетипы, что выводит их за рамки стереотипов, придавая им новую степень мифологизации. По мнению Б. М. Бернштейна,
такая «ретроспективная глобализация» – явление объективное и неизбежное.
Этнофутуризм в культуре и искусстве финно-угорских народов заявил о
себе на рубеже 80-90х гг. В 1989 г. эстонский литератор М. Синиярв впервые
употребил этот термин для характеристики новаторских тенденций в художественной культуре финно-угров. Идеологической основой нового течения стало
утверждение ценности самовыражения каждого народа, что актуализировало
проблемы национальной и культурной идентификации. Теоретиками его в Поволжском регионе считаются Н. Розенберг и В. Шибанов.
Этнофутуризм зародился в среде литераторов и журналистов, а затем расширил границы своего влияния на художников, музыкантов, ученых. В. Л. Шибанов начинает отсчет этнофутуризма с конца 80-х гг., когда в этнических литературах появляются произведения в русле стилистики постмодернизма. До этого,
считает исследователь, можно говорить лишь о «неомифологии», трактуемой им
как широкое обращение в творчестве к национальному фольклору и мифологии.
По утверждению Н. И. Вороновой, неомифологическое сознание как проявление
архаического в современном сознании – одно из главных направлений культурной ментальности ХХ в., начиная с символизма и кончая постмодернизмом10.
Суть его заключается в актуализации интереса к архаической мифологии, сохраняющей архетипы, мифоструктуры, которые живут в «генетической памяти»
культуры и постоянно «подпитываются», дополняются современным мифотворчеством. В этом смысле этнофутуризм можно рассматривать как один из вариантов трансформации архаического сознания в современной культуре.
Связь этнофутуризма с постмодернизмом спорна, несмотря на то, что базовые этнокультурные ценности актуализированы в этом течении в формах современного искусства, авангардного в том числе. Но есть и существенные отличия. Искусство этнофутуризма – выражение не столько личного, сколько
коллективного переживания11. По образному выражению Н. Розенберг, это своего рода «авторизованный перевод» культуры родного этноса12, когда прошлое
продолжает жить в настоящем в «образах культуры».
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Главной идеей этнофутутуризма стала попытка выявления современного
мировоззренческого комплекса, характерного для этнической культуры в контексте взаимосвязей с русской и мировой культурой как наиболее адекватного
времени выражения интеллектуального и эмоционального восприятия абсурдной постперестроечной эпохи, отмечает В. Л. Шибанов13. Кроме того, возникновение этнофутуризма исследователь связывает с растворенностью финноугорского мира в славянском и тюркском мирах, приведшее к тому, что чувство
маргинальности выходит на первый план в мироощущении народов Поволжья.
Анализируя удмуртскую поэзию 90-х гг., В. Л. Шибанов выделяет три ее
ключевых признака: «мир как хаос», «шизонарциссический» тип героя, «осколочное мышление». Важное место начинают занимать здесь эксперимент и
ирония. Пространственно-временная организация произведений постепенно
смещается из деревенской среды (традиционно рассматривающейся как космос,
как упорядоченность) в сферу городской цивилизаии (понимаемой как антимир, хаос, отсутствие гармонии, абсурд). Существенную стилистическую
функцию выполняют здесь образы-символы (знаки): пепелище, ровная пустошь, обгоревшее место, кладбище, могила, чужбина, темная ночь, страна дураков. Пустота, одиночество, выпадение из пространства общения мотивирует
желание субъекта уничтожить в себе «чужое». Так, лирический герой М. Федотова («Вось») покидает мир насилия и хаоса ради мира космоса, который он созерцает в образах духов, демонов и богов, воплощающих древнее мировосприятие. Лишь безвозвратный уход в архаическое прошлое становится единственной формой нейтрализации избыточной субъективности для этого героя, переживающего свою вневременность (оторван от прошлого, не приемлет настоящее, лишен будущего) и, следовательно, внебытийность. Это близко романтизму, но все же здесь романтизм нового порядка – этнофутуризм, считает В. Л.
Шибанов.
Э. М. Колчева и Г. Е. Шкалина, исследовавшие этнофутуризм в контексте
современной духовной культуры народа мари, также считают, что свое реальное воплощение новое течение получило в синтезе специфически национального и общемирового опыта в искусстве и литературе. В качестве примера ими
дается анализ картины марийского художника Ю. Таныгина «Возрождение».
Здесь отмечены следующие стилистические особенности, связываемые с этнофутуризмом: архаическая трактовка фигуры человека (золотисто-бронзовая,
напоминающая древний амулет); движением рук человек соединяет расколовшийся и обрушивающийся в бездну мир; в правой руке у него – сверкающий
жезл, левая тянется к штандарту с навершием в виде крылатого яйца; сильные
цветовые сочетания, преобладание контраста желтого с синим; большой формат картины. Автор стремится не просто к сохранению духовной культуры своего народа в музейном варианте, но и к самопознанию своих национальных основ средствами искусства и обретению себя сегодняшнего14.
В целом можно согласиться с мнением исследователей, что современная
культура финно-угорских народов пытается выявить различные способы и пути
сохранения и перенесения в будущее этнически-мифологической самобытности
в условиях глобализации и господства постмодернизма, выявить возможность
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гармоничного синтеза традиционных представлений и универсальных ценностей. Она находится в постоянном поиске наиболее адекватных времени форм
отражения своего менталитета, своей этнокультурной идентичности на основе
не простого переосмысления уходящей конями в мифологию культурной традиции, а на отражении современного миропонимания, в центре которого оказывается все неустойчивое и становящееся.
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А. В. СУХОВСКИЙ
(Санкт-Петербург)

ОСМЫСЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В РУССКОМ
ПРОТЕСТАНТИЗМЕ
Вот уже почти двадцать лет как в нашей стране существует свобода для
исповедания любых религиозных убеждений. Срок этот вполне достаточный
для того, чтобы говорить о каких-то тенденциях, особенностях «постсоветской»
религиозности. К сожалению, пока существует очень мало книг, посвященных
этому краткому, но чрезвычайно важному для религиоведческого и богословского осмысления периода. Внимание средств массовой информации прикова52

но преимущественно либо к событиям, происходящим внутри православной
церкви, либо к маргинальным религиозным группам, именуемым сектами1.
В данной статье мы попытаемся рассмотреть сложный процесс осмысления протестантами своего места и роли в русской культуре. Этот процесс требует понимания как собственных сущностных оснований, так и оснований
культуры.
Разумеется, обзор всех протестантских деноминаций, действующих на
территории России, – задача непосильная. Данная статья будет посвящена преимущественно баптистскому движению. Такой выбор представляется правомерным по нескольким причинам. Во-первых, ЕХБ (евангельские христиане
баптисты) – одна из наиболее многочисленных протестантских деноминаций.
Во-вторых, основная полемика по поводу культуры ведется на данный момент
именно в баптистской среде.
У протестантизма в России сложная судьба. До революции протестанты
были вынуждены претерпевать постоянные гонения со стороны официального
православия. Оберпрокурор святого синода К. П. Победоносцев считал нежелательной какую-либо религиозную деятельность протестантов в России.
Русский протестантизм развивался в краткий период религиозных свобод
(около 15 лет с 1905 года). Затем последовал перерыв. По общеизвестным причинам религиозная мысль (не только протестантская) оказалась в России под
запретом. Такие выдающиеся экзегеты как И. В. Каргель в советской России
появиться уже не могли.
Как справедливо замечает в своем исследовании Л. Н. Митрохин,
«…можно либо сетовать, либо злорадствовать по поводу низкого «культурного» уровня баптистов. Но многое прояснится, если поставить простой вопрос:
а были ли у баптистов, не скрывавших своей веры, шансы поступить в вуз, в
конце концов, сдать обязательный экзамен по основам «марксизмаленинизма» с его известной «азбукой». Да, среди баптистов нет работников
культуры. Но для них стать даже учителем начальной школы – проблема неразрешимая»1.
Отношение верующих к культуре в советский период было сдержано
враждебное. Евангельские церкви приняли навязанную им роль культурных
маргиналов. Мысли о преобразовании общества воспринимались в то время как
несбыточные.
После крушения коммунизма протестантская мысль в России стала оживать (следует отметить, что это далеко не законченный процесс). В русские
протестантские церкви стали приходить люди с высшим образованием. Но они
явно не вписывались в сложившийся за годы советской власти формат. Их мучили сомнения и вопросы, которые у менее образованных прихожан и возникнуть не могли. Замкнутый на себе религиозный мир стал раскрываться.
Основной вопрос для сегодняшнего российского протестантизма заключается в том, какое место ему следует занять в культуре.
Следует отметить, что термин секта уместен только для стран с государственной религией (например, лютеранской Швеции). В светском государстве этот термин лишается какого-либо смысла.
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Постсоветская культура – явление уникальное. Здесь мы видим причудливое смешение разных тенденций. С одной стороны, это все усиливающийся
симбиоз официальных структур РПЦ МП2 и государственной власти. С другой
– движение к обществу всеобщего потребления и секуляризация.
Как найти точки соприкосновения с этой культурой, как донести до нее
евангельские идеалы? Эти вопросы возникают у российского протестантизма.
Еще одна проблема заключается в том, что большинство современных
протестантских церквей возникли благодаря деятельности зарубежных миссионеров (так называемые «миссионерские церкви»). Поток миссионеров хлынул в
нашу страну сразу после 1990 года. Однако времени для серьезной, тщательной
подготовки у этих людей не было. В большинстве своем они не знали ни русского языка, ни русской истории, ни русской культуры. Их благовестие содержало значительный элемент их собственной культуры. Особенности русских
традиций, русского менталитета не учитывались.
Но даже, несмотря на это, успех новых церквей в начале 90-х был очень
велик. Сказывался тот «духовный голод», который возник у людей за долгие
годы засилья атеизма.
Когда первый ажиотаж спал, обнаружилась серьезная проблема. Протестантские церкви воспринимались как западная экспансия, как нечто инородное
русской культуре. Дело тут, разумеется, не только в «антисектантской» деятельности некоторых православных служителей. Новые церкви действительно
были созданы без учета российской специфики. Быстро скроенные по западному «лекалу» общины выглядели в лучшем случае чудаковато. Во время краткой
влюбленности русского народа в западные идеалы, нестыковки и накладки не
замечались. Но влюбленность быстро прошла. Неадекватность многих культурных традиций западного христианства стала очевидной.
Итак, мы видим, что субкультура современных русских протестантов во
многом определяется с одной стороны западными влияниями, с другой стороны
наследием советского прошлого.
Что касается последнего, возможно, необходима смена поколений, чтобы
старые модели поведения (которые все же помогли церкви выжить в условиях
тоталитарного режима) сменились другими моделями, адекватными нынешнему времени.
В прошлом была найдена форма сосуществования с советской действительностью. Сегодня протестанты ищут не просто новых форм сосуществования, а возможности для диалога, влияния.
Здесь, как кажется, главная проблема русского протестантизма на сегодняшний день. Есть ли у протестантизма основы в русской культуре? Есть ли
традиции, на которые протестанты могут опереться? Есть ли те «струны русской души», которые протестантизм может затронуть?
Русские протестанты находятся в поиске культурной, национальной
идентичности. Можно ли сохранить культурную идентичность, не будучи
православным? Сегодня делаются многочисленные попытки приравнять русскую культуру к православию, а православие исключительно к Московской
Патриархии.
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Становится очевидным, что для протестантов решение вопроса о культурной идентичности – это решение вопроса об их будущности в России.
Здесь перед протестантами возникают три возможных пути:
Либо найти подобную идентичность помимо Православия.
Либо стать православными.
Либо оставаться иностранцами на родной земле.
Полемика о роли протестантизма в русской культуре разгорелась с новой силой в связи с одним происшествием. Владимир Солодовников, бывший
долгое время членом баптистской церкви, перешел к лютеранам. Такие переходы внутри одной конфессии дело неудивительное. Но Солодовников опубликовал в интернете открытое письмо, где баптисты обвинялись в культурной отсталости.
В этом письме Солодовников утверждает, что «…современный отечественный баптизм не нуждается в христианской интеллигенции как ресурсе для служения Богу. Не нуждается – вопреки официальным декларациям его лидеров, которые отчаянно пытаются создать респектабельный имидж Церкви ЕХБ, намекая
при этом на ее «перспективность» и созвучие великой российской культуре»3.
Обращаясь к интеллигенции баптистских церквей, Солодовников заявил
следующее: «Вы не сможете полноценно реализовать те таланты, которые даровал Вам Всемогущий Бог, до тех пор, пока Вы будете пребывать в баптистских общинах, разделять баптистское мировоззрение, иссушать мозг, слушая
безграмотные – но «зато от души» – примитивные проповеди доморощенных и
заокеанских проповедников, участвовать в т. н. «евангелизациях» или в омерзительной борьбе враждующих внутрицерковных группировок. Ровным счетом
ничего не даст Вам и вынужденный «нейтралитет» в виде высиживания на задних рядах «домов молитвы» <....> Современный российский баптизм имеет животный страх перед думающими людьми: они «неуправляемы», а значит их надо «оттеснять» <…> Кто т. н. «заднескамеечники» в большинстве баптистских
церквей? Интеллигенция – врачи, учителя, офицеры, люди с учеными степенями. Кто на церковной кафедре (кроме заезжих американцев)? Сантехники, экскаваторщики, выпускники техникумов гостиничного хозяйства»4.
По ходу статьи автор обвиняет баптистов сразу и в отсутствии интеллигенции, и в кальвинистских идеях, и в секуляризации. Непонятно, как это все
связано. Неужели интеллигенция обладает «иммунитетом» перед секуляризацией? Неужели кальвинизм это антоним интеллигентности?
В своих более ранних работах, еще, будучи баптистом, В. Солодовников
отстаивал значимость баптизма для русской культуры. Тогда он отводил баптизму важное место, говоря, что «Евангельское движение ЕВАНГЕЛИЗИРОВАЛО И ЕВАНГЕЛИЗИРУЕТ русскую культуру»5. Представляется, что более
ранние работы Солодовникова – это программные заявления (как должно
быть), а более поздние отражают реальное положение дел.
Скандал вокруг «открытого письма» Солодоникова имел и положительный эффект. Этот инцидент актуализировал, вывел на свет важные вопросы,
которые раньше замалчивались. Их можно обобщить так: место культуры в
баптизме и место баптизма в культуре.
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Руководители ЕХБ попытались отстоять «право» баптистов на интеллигентность. Правда, эти первые попытки выглядели несколько неуклюже. В основном это было апеллирование к метафизической реальности. Так председатель союза ЕХБ Ю. К. Сипко заявил: «Баптисты открыты и интеллигентны по
своей природе. Они христиане не по названию, а по жизни. Интеллигентней
Христа никого на земле не было. Христиане, которые идут шаг в шаг за Христом и Ему служат – это интеллигенция высшей пробы. Другое дело, что далеко не все достигли этого высокого стандарта. Интеллигентность – это не только
набор знаний или опубликованных работ, но это еще и характер, и стиль общения с окружающими, это умение любить и прощать, это то, что делает человека
джентльменом высшей пробы <…> Интеллигенция всегда больше всего отличалась не столько интеллектом, сколько своим отношением к духовным основам и к возвращению духовных ценностей и в полемику, и в повседневную
жизнь нашего народа»6.
Этот ответ показывает, в чем видят баптисты свою роль по отношению к
русской культуре на данный момент. Прежде всего, это пропаганда «протестантской этики». Не эстетическое (что можно отнести к художественной культуре), а этическое находится здесь на первом плане.
Какова роль евангельского движения в русской культуре? Евангельские
христиане видят себя как «закваску» из притчи Христа. «…Царство Небесное
подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе
не вскисло все» (Матф. 13 : 33). Цель евангельских христиан в том, чтобы, вернуть русское самосознание к библейским заповедям.
Хотя евангельские христиане не оказали на художественную культуру
значительного влияния, они стремятся повлиять на куда более глубокие ценностные основания культуры.
Здесь, однако, и скрыто главное противоречие. Ведь проповедь евангельских христиан, направленная в мир, «безыскусна». Когда современных баптистов
упрекают в отсутствии культуры, это в основном упреки по поводу культуры художественной (эстетическая неразвитость, безразличие к произведениям искусства, литературе и т. п.). Но при этом никто не упрекнет верующих в отсутствии
строгих этических норм. Одни и те же люди умудряются совмещать эстетическую
нищету с высочайшими этическими ценностями. Упрек В. В. Солодовникова о
том, что баптисты становятся «союзом водопроводчиков» справедлив в отношении эстетики, но не в отношении этики. Этот упрек обнаруживает своеобразную
дихотомию сознания евангельских христиан. Эстетическая и этическая сферы
здесь искусственно разделены.
Окружающий мир проповедует свои этические идеалы и философские
идеи на языке искусства. Именно язык искусства делает подобную «проповедь»
убедительной, яркой, захватывающей. Евангельские христиане пренебрегли
языком искусства. Однако тем самым они пренебрегли и библейской мудростью: «Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины
написаны им верно» (Еккл. 12 : 10). С церковной кафедры произносятся слова,
исполненные глубокого смысла, но лишенные всякого изящества. Таким образом, сужается круг потенциальных слушателей.
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Мы начали эту статью с утверждения, что русские протестанты находятся
в поиске культурной, национальной идентичности. Это не только адекватность
культуре, но и адекватность времени (ведь речь идет о современной русской
культуре). Как ее обрести? Становится очевидным, что адекватность культуре –
это обладание адекватным культуре языком. Поиск культурной идентичности –
это поиск языка, который будет понятен. Пока протестантизм не обретет этого
языка, он будет оставаться иностранцем на русской земле.
Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). СПб.,
1997. C. 443.
2
Русская Православная Церковь Московской Патриархии.
3
Солодовников В. В. Есть ли духовное пристанище у русской интеллигенции? Только не в баптизме! /
http://luther.ru/index.php?nav=mnenie&subnav=allissues&issue=07.07.2004
4
Там же.
5
Солодовников В. В. Лекции по христианской культурологии. М.: Библия для всех, 2000. С. 32.
6
http://portal-credo.ru/site/?act=authority&id=251.
1

Н. И. ТВЕРДОХЛЕБ
(Курск)

ОСОБЕННОСТИ ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ
(На примере Курской области)
После распада СССР религиозная и этническая ситуация в стране значительно усложнилась и достаточно отличается в разных регионах. Однако есть и
общие черты, и очевидные закономерности. Попытаемся их выявить, исходя из
конкретной ситуации одной из центральнорусских областей – Курской – на
протяжении столетий остающейся традиционно русской и преобладающе православной.
В настоящий момент в Курской области зарегистрировано 327 религиозных организаций, принадлежащих к 14 конфессиям. 284 принадлежат Русской
Православной Церкви Московского Патриархата (в том числе одно образовательное учреждение и шесть монастырей); 16 – Евангельским христианамбаптистам; 7 – Древлеправославной церкви (Старообрядцам); 6 – Адвентистам
седьмого дня; 3 – Христианам веры евангельской (пятидесятникам); по 2 организации зарегистрировано у Новоапостольской церкви и Истинноправославной церкви; по 1 организации имеют Украинская православная Церковь (Киевский Патриархат), Римско-Католическая церковь, Ислам (ДУМЦЕР),
Иудаизм (ортодоксальный), Свидетели Иеговы, Сознание Кришны (Вайшнавы)
и Евангельские христиане.
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В Курске зарегистрировано 55 религиозных организаций, принадлежащих
к 13 конфессиям: Русская православная церковь Московского Патриархата –
34; истинно-православная церковь – 2; старообрядцы (Древлеправославная церковь) – 2; Римско-католическая церковь – 11; ислам (ДУМЦЕР) – 12; иудаизм
(ортодоксальный) – 1; Евангельские христиане-баптисты – 53; Христиане веры
евангельской (пятидесятники) – 3; Адвентисты седьмого дня – 3; Новоапостольская церковь – 1; сознание Кришны (Вайшнавы) – 1.
В конфессиональном составе населения Курской области в процентном
соотношении к общей его численности православные составляют 90 %, мусульмане – 0,6 %, евангельские христиане-баптисты – 0,4 %, старообрядцы –
0,3 %, пятидесятники – 0,2 %, свидетели Иеговы – 0,16 %, адвентисты седьмого
дня – 0,12 %, иудеи – 0,07 %, католики – 0,03 %, остальные конфессии насчитывают не более 100 последователей.
Следует отметить стабильное конфессиональное равновесие, когда представители различных религиозных объединений не занимаются прозелитической деятельностью, а большее внимание уделяют внутренним конфессиональным и социальным проблемам и работе с паствой. Определенный дисбаланс
вносят «возгласители» Свидетелей Иеговы. Но, данная тактика – приставание
на улицах и хождение по квартирам – является частью их вероучения и богослужением. Существует проблема, связанная с миссионерской деятельностью
новых религиозных течений, но такие случаи единичны и на общую ситуацию
существенного влияния не оказывают.
Современная Курская область представляет собой полиэтничный регион,
где проживает 1 184 049 русских, 20 920 украинцев, 5 899 армян, 2 878 белорусов, 2 291 цыган, 1 930 азербайджанцев, 1 576 татар, 1 250 молдаван, 1 174 турок, 1 042 грузин, 877 евреев, 816 немцев, 717 езидов, 450 узбеков, 297 поляков,
137 вьетнамцев и представителей других, более мелких национальных общностей при общей численности населения 1 235 091.
Согласно статистическим данным, в управлении Минюста Курской области зарегистрировано 14 национальных общественных объединений, а именно:
– Курская городская общественная организация «Вьетнамская община»
(руководитель – Нгуен Тхэ Хиен);
– Курская городская общественная организация «Вьетнамское общество»
(руководитель – Хоанг Тхи Тху);
– Курское городское общество польской культуры (руководитель – Орлова Сабина Иосифовна);
– Армянская община Курской области (общественная организация) (руководитель – Рамоян Гагик Амоякович);
– Курская городская общественная организация «Азербайджанская община им. К. Караева» (руководитель – Керимов Гюльбала Гасым-Оглы);
– Курская городская общественная национальная организация «Русский
центр – «Содружество русичей» (руководитель – Василевский Герман Петрович);
– Курская городская общественная организация Информационнокультурный центр «Еврейский дом» (руководитель – Бухман Игорь Аркадьевич);
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– Курская городская общественная организация «Товарищество УкраинаСейм» (руководитель – Лазаренко Борис Михайлович);
– Железногорская общественная организация «Немецкий дом» (руководитель – Коврижина Валентина Александровна);
– Курская региональная Езидо-Курдская общественная организация
«Шумер» (руководитель – Мгоян Савто Джафарович);
– Курская городская общественная организация Еврейский культурный
центр «Шалом» (руководитель – Динер Ида Борисовна);
– Курская городская общественная организация Еврейских женщин «Эстер» (руководитель – Динер Анна Борисовна);
– Еврейская национально-культурная автономия Курской области (руководитель – Динер Борис Михайлович);
– Курская региональная общественная организация «Совет народов Дагестана» (руководитель– Шахсинов Арсен Тарикулиевич).
Каждое из национальных объединений выступает за сохранение культурной самобытности своего народа, национальных, духовных и культурных традиций, за развитие национального предпринимательства, за социальную поддержку членов общины; почти все организации участвуют в благотворительности. При этом они избирают разные аспекты культурной жизни, чтобы помогать своим соплеменникам
Что касается членов общественной организации «Товарищество Украина
– Сейм», то они, помимо выше перечисленного, активно выступают за изучение
национального языка, фольклора и литературы. Так, например, обществом ежегодно проводятся дни украинской культуры, вечера творчества Т. Шевченко, а
также собрана библиотека на национальном языке. Это особенно актуально в
свете того, что ближайшими соседями курской области являются Сумская и
Харьковская области. После отделения Украины стало очевидно, что диалог
двух культур – русской и украинской – нарушен на политическом уровне, что
повлекло за собой негативное отношение русских к украинцам и наоборот. Поэтому подобная просветительская и культурная деятельность помогает решить
проблему межнациональной розни.
Курское городское общество польской культуры оказывает помощь католическому приходу г. Курска, делая акцент именно на религиозную жизнь курских поляков с одной стороны и тех русских, которые приобщились к католичеству.
Для армянских мигрантов характерна быстрая адаптация в Курской области путем трудоустройства у армянских предпринимателей. Община также
пропагандирует уникальность и самобытность своей культуры. Каждый год в
Курске проходят Дни армянской культуры.
Информационно-культурный центр «Еврейский дом» неоднократно оказывал социальную помощь детским больницам и домам престарелых г. Курска.
На базе центра существуют: воскресная школа по изучению еврейского языка и
культурных традиций; хор пенсионеров «Мазл Тов», который дает благотворительные концерты в Центре надомного обслуживания населения при городском
департаменте Соцзащиты населения; функционирует кружок еврейской кухни;
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библиотека с лекторием, пропагандирующим еврейскую книгу. На базе еврейской национально-культурной автономии Курской области создан и действует
еврейский детский сад.
Такой подход к репрезентации собственной культуры дает свои плоды.
Так, проведенный весной 2006 года социологический опрос выявил следующий
уровень межнациональной толерантности конфессиональных групп:
– практически все опрашиваемые выступают за толерантные принципы
этноконфессиональных отношений, за сохранение равноправия народов России
как исторически сложившегося условия существования Российского государства. Это мнение особенно характерно для представителей неправославных конфессий, а именно мусульман;
– среди православных высок процент сторонников расширения прав русских, что свидетельствует о признании на ментальном и социокультурном
уровне особой государствообразующей роли русского народа как объективного
исторического факта. Данную точку зрения разделяет и часть представителей
неправославных конфессий (католики, протестанты, иудеи), что создает реальную предпосылку формирования отношений солидарности между русским православным большинством и национально-конфессиональным меньшинством;
– по мнению респондентов всех конфессиональных групп, главные причины ухудшения отношений между народами и возникновения межнациональных конфликтов кроются в социально-экономической и политической сферах.
Что касается конфессионально-культурных факторов, то они хотя и играют
важную, однако не главенствующую роль;
– большинство опрошенных, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, нацелено на толерантные отношения с лицами других национальностей в сфере личностного общения, хотя в разных жизненных ситуациях
ведут себя по-разному.
Так, протестанты при личном знакомстве, а также при выборе круга
друзей не обращают внимания на национальную принадлежность человека; менее толерантны в данном случае мусульмане, затем православные, а лишь потом
– иудеи. Самыми не толерантными оказались католики.
Наибольшее влияние на межличностные отношения национальный фактор оказывает в семейно-брачной сфере, так как она тесно связана с конфессионально-культурными традициями того или иного народа. Так, мусульмане в
данной ситуации являются наименее толерантными, для них фактор национальности имеют решающее значение. Чуть более толерантны католики, затем
православные и иудеи, у которых стремление к добрым отношениям с людьми
разных национальностей сочетается с желанием сохранить собственную конфессионально-культурную идентичность.
Наиболее толерантны в такой ситуации – опять же протестанты, проявляющие в межнациональных отношениях наибольшую степень терпимости,
что, скорее всего, объясняется тем, что протестантские общины включают
представителей разных национальностей.
Отношения представителей той или иной религии к людям конкретной
национальности определяются, в первую очередь, степенью их культурно60

конфессиональной близости. В православной группе, например, больше симпатизируют представителям народов, исповедующих православие – русским, украинцам, белорусам, меньше – народам восточно-христианской культуры неславянского этнического происхождения (грузинам, армянам); у мусульман лидерами симпатий являются как мусульманские (татары, узбеки, башкиры), так и
православные народы (русские, украинцы, белорусы); у католиков симпатией
пользуются этносы, в составе которых исторически имелись группы католического вероисповедания (украинцы, белорусы, немцы); протестанты симпатизируют практически всем народам; в иудейской группе по уровню симпатий лидируют евреи, затем русские, украинцы, белорусы.
Культурно-конфессиональная близость народов не всегда является решающим фактором межнациональной толерантности. В ряде случаев большее значение приобретают принадлежность к коренным российским народам и длительность совместного проживания в пределах одного государства, а для представителей диаспор ближнего и дальнего зарубежья – местонахождение исторической
родины и ее отношение с Россией. Важную роль играет также общий культурный
уровень того или иного народа и преимущественный род занятий его представителей в России. По всей России так же наблюдается наибольший удельный вес
симпатий во всех конфессиональных группах по отношению к восточнославянским народам, составляющим этническое ядро исторической России – русским,
украинцам, белорусам, а также мусульманским этносам, имеющим в нашей стране исконно исторические корни – татарам и башкирам.
Межнациональную обстановку в Курской области можно охарактеризовать как спокойную. В целом население региона характеризуется нейтральным
отношением к национальным меньшинствам. Распространение националистических и ксенофобских настроений в области не носит систематического характера, а единичные случаи происходят на социальной почве и поддержки у населения не получают.
В то же время есть и настораживающие свидетельства. Хотя национальные диаспоры и религиозные конфессии между собой живут мирно, эксперты
утверждают, что в Курской области национализм растет. Имеют место факты
нападения, избиения и грабежа иностранных студентов4, причем иногда прямо
в центре города. Так, в 2004 году были избиты: уроженец Палестины, двое арабов, граждане Малайзии и Шри-Ланки (все студенты медицинского университета). Курские скинхеды напоминают, что африканцы находятся в чужой стране, «учатся на чужом месте», и грозят расправой.
В беседах иностранные студенты рассказывают, что постоянно ловят на
себе враждебные взгляды. Из информации, полученной в результате их опроса,
выясняется, что 80 % иностранных студентов подвергались нападениям и избиениям со стороны неонацистов по причине их национальной принадлежности, причем 99 % из этого числа – мужского пола. У 70 % нет русских друзей, и
83 % воздерживаются от вечерних прогулок по городу, 95 % чувствуют к себе
нетерпимое отношение5.
Кроме данной статистики существуют еще случаи, хотя и малочисленные,
обращений иностранных студентов в органы внутренних дел по факту избие61

ний, которые не были удовлетворены. Кроме того, деканаты по работе с иностранными студентами также неоднократно обращались за защитой прав своих
студентов, но и это ничего не изменило6. Пятеро студентов уже покинуло нашу
страну из-за непрекращающихся фактов насильственного характера неонацистов в г. Курске.
Имеются в Курской области и случаи отказа представителям национальных меньшинств не только в постоянной регистрации по месту жительства, но
даже и во временной, причем без объяснения причин. Региональная власть заявляет о своей расовой, национальной и этнической лояльности, однако действия чиновников часто говорят об обратном, в том числе и по отношению к русским, возвращающимся на свою родину из Ближнего зарубежья. Такое отношение заставляет многие семьи (в частности, курдские, переселенные после событий в Оше в 1989 г.) избирать для проживания другие регионы.
Как и везде в России, жители кавказских регионов преобладают на продуктовых рынках области. По словам руководителя армянской общины, какихлибо видимых или серьезных проблем, связанных с нетерпимостью по национальному признаку, члены армянской общины не испытывают.
Что касается отношения к евреям, то в Курской области преобладает «застольный антисемитизм», то есть по поводу евреев иронизируют, но явных антисемитских настроений не наблюдается.
Отношение к мусульманам и народам, исповедующим ислам, можно охарактеризовать как осторожное, так как события последних лет, по мнению граждан, населяющих Курскую область, доказывают, что лучше не конфликтовать
с приверженцами данной религии.
Реальная ситуация, отраженная в опросах населения, показывают, что
межнациональные и межконфессиональные проблемы особенно остро проявляются в самой молодой возрастной группе (16-17-летних), в котором уровень
нетерпимости по отношению к другим этносам и конфессиям в 2-3 раза выше,
чем у представителей старших возрастных групп.
В долгосрочном прогнозе межнациональная стабильность в области и в
целом в Российской Федерации будет зависеть от состояния в стране титульной нации – русских. Гармонизация межвероисповедных отношений и преодоление экстремистских проявлений в каждой религии – важное условие эффективного участия религиозных организаций в формировании гражданского
мира и спокойствия, противодействия терроризму и экстремизму, решения социальных проблем, а также особенно обострившихся демографических, экологических, нравственных, культурных и национальных проблем.
Надо отметить, что Римско-католическая церковь не всегда регистрирует свои общины в селах и
небольших городах, поскольку они не имеют священника и окормляются регулярно приезжающим
священником из большой общины (как, например, в г. Курчатове).
2
Практика показывает, что в небольших населенных пунктах, где в последнее время в результате миграции из стран Средней Азии численность приверженцев ислама возрастает, мусульманские религиозные общины есть. Однако они не регистрируются, так как не имеют имамов и помещений для богослужений, иногда и преднамеренно, поскольку не видят в этом необходимости, окормляясь приезжающим из столицы региона муллой.
1
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У протестантов наибольшее число незарегистрированных общин. С одной стороны, власти не спешат их регистрировать, с другой – некоторые многочисленные протестантские конфессии принципиально отказываются от регистрации. К таковым относятся Евангельские христиане-баптисты, Христиане веры Евангельской (пятидесятники), Свидетели Иеговы и другие.
4
В Курской области более 1000 студентов, граждан других государств, имеющих законодательно закрепленное право на платное обучение в Российской Федерации и приносящих значительный вклад в
бюджет Курской области.
5
http://www.mhg.ru/publications/232FB0C#10#10.
6
http://www.mhg.ru/publications/232FB0C#10#10.
3

Е. Н. МАЛЕЕВА
(Чебоксары)

ОПТИНА ПУСТЫНЬ: ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО
ОПЫТА В КУЛЬТУРЕ РОССИИ XIX ВЕКА
Религиозный опыт в культуре России XIX века, ознаменованного господством позитивной науки, торжеством рациональности и индустриальным развитием, требует осмысления. На фоне основных типологических черт эпохи
проблема религиозности выглядит незначительной. Между тем нельзя сказать,
что этой теме посвящено мало литературы. Главным образом проблема религиозности XIX века осмысляется богословами, философами, историками, литературоведами, в меньшей степени историками культуры. В основном в науке религиозная тема интерпретируется как частный случай конкретной творческой
биографии писателя, художника либо изучаются отдельные проявления типов
религиозности в культуре. Между тем необходимо разобраться в особенностях
религиозного опыта в русской культуре XIX века.
В плане решения этого вопроса интересно рассмотреть религиозный опыт
монастырского старчества Оптиной Пустыни. Его появление в XIX веке было
не случайным и имело важное значение для духовной жизни русского общества. В литературе об истории Оптиной Пустыни и ее монахах подчеркивается,
прежде всего, то, что старчество возродило давно забытые церковью новозаветные традиции, учение святых отцов, через которое они постигали искусство
духовной жизни. А последователи «учения» оптинских старцев считали их
«служение», их образ жизни истинными, глубоко православными и канонически непогрешимыми. Представляется интересным разобраться, в чем своеобразие религиозного опыта монастырского старчества Оптиной Пустыни как феномена XIX века и как можно объяснить причину его возникновение и распространение именно в XIX веке.
Для более полного понимания оптинского старчества совершим небольшой экскурс в историю монастыря. Оптина пустынь располагалась на юге от
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Москвы в Калужской губернии, недалеко от г. Козельска. Обитель возникла
достаточно давно, по свидетельству протоиерея С. Четверикова1, – в первой
половине XVI века, когда еще существовали смешанные монастыри, где общиной жили и схимники и схимницы. Отсюда, по одной из легенд, и название
ей дали Оптина, что означает – общая. Там, вдали от людей, оторванные от
мира рекой Жиздрой, на опушке леса монахи-отшельники нашли себе место
для созерцательной жизни. Другая версия происхождения названия скита ведет начало от имени раскаявшегося разбойника Опты, будто бы и положившего начало монастырю.
Таким образом, Оптина является одним из древнейших и переживших
много исторических событий монастырей. В частности тяжелыми были для
всех монастырей времена правления Петра I, Елизаветы, Анны Иоанновны, которые ограничивали поступление в монашеские обители новых пострижеников,
отбирали у монастырей земли, в результате чего монастыри беднели, приходили в запустение и вовсе закрывались.
Так, в 1724 году как «малобратный монастырь» была упразднена и Оптина, совершенно разоренная к тому времени. В 1726 году ее восстановили благодаря ходатайству стольника Андрея Шепелева, но лишь с 1795 года ее можно
считать окончательно восстановленной, когда митрополит Платон распорядился о строительстве «общежительного монастыря». Его настоятель о. Авраамий
привел в порядок все хозяйство: построили колокольню, Больничную Церковь,
развели сад. При настоятеле Моисее, после 1826 года обитель разрослась почти
вдвое, она имела библиотеку, гостиницу в восемь корпусов, скотный и конные
дворы, сады и огороды, к ней относились кирпичный и черепичный заводы,
мельница. В таком процветающем виде Оптина Пустынь просуществовала
вплоть до революции.
С приходом советской власти монастырь продержался до 1923-го года,
когда храмы ее официально были закрыты2. Впоследствии постройки при монастыре были отданы на государственные нужды, в некоторых из них размещался техникум, и лишь в ноябре 1987 года Оптина снова возвратилась Русской Православной Церкви для учреждения мужского монастыря. Нам же видится важным, что в конце XX века вновь началось активное погружение в
жизнь и учение самих оптинских старцев. В 1990 году в Италии в Бергамском
университете была проведена первая международная конференция, посвященная выявлению роли оптинского старчества в развитии русской культуры. Это
был съезд духовных мирян из десяти стран Европы и Америки, увлеченных
русской культурой и русским монашеством. Оказалось, что идеи оптинских
старцев интернациональны и отвечают духу современности.
Духовным центром Оптиной Пустыни явился оптинский скит, ставший
первым местом средоточия старчества в XIX веке. Его соорудили в 1825 году
под настоятельством о. Архимандрита Моисея, при котором обитель особенно
процветала. Именно скит и принес историческую славу монастырю. Начало оптинскому старчеству XIX века при монастыре положил о. Леонид, который был
одним из последователей учения Паисия Величковского (XVIII век), молдавского старца. За время существования оптинского скита в нем сменилось не64

сколько поколений старцев, среди последователей Леонида были Макарий, Амвросий, Иосиф, Анатолий, Варсонофий, Феодосий, Анатолий «Младший», последним старцем скита и свидетелем его закрытия был Нектарий. Не один раз
уже было отмечено исследователями, что именно благодаря старчеству Оптина
Пустынь стала «духовной лечебницей для душ», утративших уверенность в
жизни, ищущих разрешения сомнений, «вразумления и утешения», мудрого духовного руководства3.
Старчество для мирян и для русской православной церкви было забытым
новшеством, его деятельность отличалась от устоявшегося образа жизни и
службы белого и черного духовенства, и потому казалось непонятной. Непонимание монастырского старчества вызывало его гонения со стороны государственной Церкви, архимандритов. Поэтому оптинским старцам - Леониду, Макарию, Амвросию, Варсонофию приходилось испытывать давление со стороны
церковной иерархии, неоднократно запрещавшей им «насаждать» свое учение
среди монахов и многочисленных посетителей из мира. Некоторые из церковнослужителей высшего чина обвиняли оптинских старцев в отступничестве от
православия, а их деятельность считали ересью, однако были среди них и заступники старцев такие, как митрополит Московский Филарет, который сам
приобщался к аскетической и подвижнической жизни. Бывали случаи, когда
старцам запрещали носить схиму, так как в действительности многие из ярких
представителей русского старчества (о. Феодор, о. Леонид, преп. Серафим,
блаженный Иоанн Кронштадский и др.) были «неканонизированными схимниками» (И. М. Концевич4).
Непонимание со стороны иерархов церкви, однако, не мешало им пользоваться большим интересом и уважением у того невероятного количества прихожан самых разных слоев общества, каждый из которых искал у них свое: ктото – доброго слова, духовной поддержки в горе, кто-то - наставления, помощи в
житейских вопросах, кто-то искал в их учении подтверждения собственного
духовного опыта или то, к чему сам стремился, но не мог достичь до приобщения к духовному опыту старцев.
Гоголь, впервые посетивший Пустынь в 1850 году, написал в письме графу А. П. Толстому строки, которые давно стали классическим и самым емким
выражением неизгладимого впечатления от обители: «Я думаю, на самой
Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в
самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я
не видел таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное.
<…> Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной
простотой обхожденья.… За несколько верст подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее: поклоны ниже и участья к
человеку больше»5.
В. А. Котельников, образно сравнивая Пустынь с возродившимся древом,
отметил: «…здесь набухло новой почкой и дало творческий цвет старое древо
православной культуры, зримо обнаруживая движение соков от грековизантийских корней к плодам русского праведничества и аскетического подвига»6. Монахиня Игнатия (Петровская) полагала, что оптинское старчество,
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«является не только отражением, а как бы непосредственным продолжением
вселенского православного старчества»7. Многими очевидцами жизни Оптиной
Пустыни отмечалась наполнявшая овеянную божьей благодатью обитель атмосфера праведности, духовности, и участия к человеку.
Русское старчество берет свои истоки в традиции византийских монахов и
египетских пустынников, жизнь которых отличалась глубоким аскетизмом. Для
русской культуры широкое распространение старчества в XIX веке было явлением не новым. Большой опыт старчества существовал и в древнерусских монастырях, затем оно пришло в упадок, о нем забыли, долго не практиковали вплоть
до середины XVIII века – времени подвижнической деятельности Паисия Величковского. В XIX веке старчество вновь возрождается и становится носителем духовного опыта, востребованного как религиозной, так и светской культурой.
Для понимания религиозного опыта старчества необходимо разобраться в
его сущности. Старчество – это не иерархическая степень, «это особый род святости…, старцем мог стать монах без всяких духовных степеней»8. Старчество
«имело своей целью достижение духовно-нравственного совершенства, очищение души от страстей, усвоение добродетелей, то есть приобретение духовных
знаний, познание психологических законов и глубокое «проникновение» в
свою душу»9 Также в понимание старчества вкладывается отеческое, пастырское отношение опытного, мудрого духовного отца к молодому подвижнику, не
имеющему глубоких знаний о жизни и его обучение бесстрастию и святости.
Старчество это учительское отношение к человеку, находящемуся на пути
поиска истины, веры или ищущему религиозного оправдания своего творчества
и просто просящему совета в житейских делах. Старцы, следуя новозаветным
заповедям, проповедовали людям основы христианского построения жизни,
жизнь со Христом, во Христе и ради Христа. Приблизившись к человеку, они
приблизили к нему Бога, который должен был стать для него помощником, соучастником в жизни. Подобные идеи жизни во Христе оформлены в богословских трудах Феодора Бухарева, созданных под несомненным воздействием оптинского старчества. Этой мыслью пронизана вся русская классическая литература второй половины XIX века, вскормленная отеческим вниманием старцев
Макария, Амвросия, Варсонофия и т. д. Жизнь во Христе и аскетический принцип совмещались в учении старцев с ценностью нравственной свободы личности10, которая совпадала с одной из основных ценностей XIX века – духовной
свободой личности.
Аскетизм как неотъемлемое сущностное свойство христианства также
лежал в основе русского старчества, готового по складу своей души на высокий
подвиг. Аскетизм помогал духовному очищению от скверных помыслов и подготавливал душу к искреннему служению Христу. Старцы в своей аскетической
жизни следовали христианскому евангельскому учению, которое указывает на
безмерно высокое предназначение человека, в нравственном совершенстве которого нет предела11. Стремление к такому совершенству и есть «аскеза». Аскеза – сознательное и добровольное, самоотверженное усилие, направленное к
достижению совершенства. Это истинный подвиг русского монашества, так
как, помимо отречения от «мира», под которым в евангельском смысле пони66

мается «нравственная атмосфера, которую создает наша греховная душа» (из
послания святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в переложении Н.
И. Сагарда)12, требовалось «сильное духовное стремление к праведности, деятельное и добродетельное сострадание, чистота сердца» и, венчающая христианскую добродетель, всеобъемлющая любовь к человеку 13.
Главным образом это качество оптинских старцев проявлялось в духовном наставничестве, «окормлении» молодых монахов. Помощь старца духовному сыну возможна только при его полном, безграничном послушании и откровении помыслов. Безграничное послушание означало полное добровольное
подчинение старцу, а откровение помыслов выражалось в глубоком и ежедневном очищении души перед духовным отцом от всяких греховных страстей в
мыслях и в делах. Это две важные добродетели, которые способствовали перерождению человека в старческом «окормлении». Образное описание жизненного перерождения человека через воздействие словом и «умным деланием» оптинского старца приводит монахиня Игнатия (Петровская). Она сравнивает его
с макушками деревьев, освещенными заходящим солнцем: когда косые лучи
«золотят кое-где эти седые стволы и тогда все отчетливо, до мельчайших подробностей видно… и строгие вершины елей… хранят на себе это таинственное
розовое сияние.… При свете этих лучей видны все неизъяснимые детали жизни, все тончайшие пути, из которых ткется душа человека в откровении… от
света откровения души начинает зарождаться и озарение всей жизни»14. Косые
лучи – это старцы, освещающие тернистый, полный препятствий путь к праведности и постижению Христа молодыми подвижниками, постигающими аскетическое учение.
По учению отцов церкви, подвижничество невозможно без способности
монахов к «различению помыслов», или «духов». Этот дар, позволяющий различать «искусительные» и «святые» помыслы для монаха-подвижника является
едва ли не основным, именно он помогает ему бороться с беспокойными мыслями собственного сердца15. Однако только духовный отец мог помочь в воспитании необходимого для этого дара аскетического духа, потому что сам когдато прошел путь ученика.
Зародившись в монашестве, старчество не укрылось за стенами келий, погрузившись в глубокую молитву за человека, а вышло в жизнь. Укрепившись в
монастырской обители, старчество выходило во всей своей деятельной силе к
брату из мира, приобщая и его к аскетическому деланию своим примером. Непонимание старчества возникло из-за устоявшегося представления о схимнике,
как затворнике, который должен был большее время проводить исключительно
в молитвенных трудах, в тишине, уединении. Старцы же, напротив, были постоянно окружены народом.
Когда отцу Леониду Оптинскому неоднократно напоминали о том, что
ему запрещено общаться с народом, он со свойственным ему спокойствием отвечал недовольному епископу, что в этом и заключается истинное служение.
Когда же старца упрекнули в том, что он с бабами возится, он обезоружил легкомысленного протоиерея, ответив: «А скажите-ка, как вы их исповедуете?
Два-три слова спросите, вот и вся исповедь. Но вы бы вошли в их положение,
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вникнули бы в их обстоятельства, разобрали бы, что у них на душе, подали бы
им полезный совет, утешили бы их в горе. Делаете ли вы это? Конечно, вам некогда с ними заниматься. Ну, а если мы не будем их принимать, куда же они,
бедные пойдут со своим горем?»16
Опыт общения с мирскими людьми не является новшеством, введенным
старцами Оптиной Пустыни. Мы могли наблюдать его в египетских монастырях, в которых также отводили специальные помещения для беседы монахов с
мирскими людьми. И в учении И. Лествичника, которое постигал старец о. Леонид, также приветствуется совершение духовного подвига, пребывая в общении с народом17. Однако этот опыт был забыт русским монашеством, пока его
не возобновил старец Паисий Величковский во второй половине XVIII века.
Для XIX века опыт общения с народом и духовного наставничества, на наш
взгляд, стал в русской культуре возможностью преодоления разрыва между
светским человеком (интеллигентом) и религией, все более увеличивающимся в
условиях секуляризации, рационализации жизни. И если многие жизненные вопросы рационально-мыслящая интеллигенция в России XIX века предпочитала
осмысливать самостоятельно, то в поиске предельных истин и идеала (христианского идеала), к которому она неизбежно возвращалась, ей оказался необходим мудрый наставник, воплощением которого в то время воспринимался
именно оптинский старец.
Оптинские старцы отличались непостижимой для простого мирянина
проницательностью и знанием человеческой души, способностью проникнуться
людскими страданиями, душевными переживаниями, творческими муками.
Они умели сказать спасительное слово в беседе с духовными учениками. Глубоко вникали в их проблемы, простого, доступно их объясняли, пользуясь своим прошлым большим жизненным опытом в миру. В исследовании монахини
Игнатии (Петровской) приводится анализ писем Амвросия Оптинского. В переписке со своей духовной дочерью старец прост, спокоен и рассудителен, он
не пользуется витиеватыми фразами, а полностью проникается душевными
страданиями, доверившей ему свою судьбу женщины и дает ей жизненные советы, демонстрируя при этом тонкость психолога. Так, он пишет: «Содержание
письма вашего показывает двоякое в вас расположение. Слова, что лишь усиленная молитва к Богу поддерживает вас, показывают, что вы усердная христианка. Другими же словами, что немощь душевная и телесная отчуждает Вас от
всех радостей <...> мирских, <...> обнаруживается привязанность к миру». «Поэтому основательнее и надежнее искать утешений и радости только о Господе,
особливо, кто не обилует здоровьем». «И если возьметесь за это подражание,–
продолжает он,– понуждаясь оставлять всякие самолюбивые претензии, по
обычаям и приличиям мира, то и несомненно можете вступить на ту христианскую стезю, которая ведет к мирному и спокойному состоянию души»18.
Важной, на наш взгляд, особенностью, отличающей оптинских старцев
XIX века, учеников Паисия Величковского от прежнего опыта возвращения к
новозаветному учению, было то, что историк и богослов Г. Флоровский определил как соединение «святости и учености»19. Богословие XIX века, которое
преподавалось в духовных академиях утратило связь с христианской свято68

стью. «Сближение» церкви с жизнью, о котором много говорили в XIX веке,
решалось, по мнению Г. Флоровского, просто – как «приспособление Церкви» к
миру20. В учебные заведения проникло богословие, которое сводилось к христианскому морализму, а, порой, к обычной естественной морали. «Добродетельные» книги европейских авторов легли в основу учения о христианской
этике в духовных академиях. Если с точки зрения богослова Г. Флоровского это
явление может рассматриваться как проникновение ереси, то мы усматриваем в
нем веяние секуляризации, а также одну из причин утраты церковным сознанием идеала христианской святости, на котором главным образом держался авторитет церкви и церковнослужителя в глазах народа и интеллигенции.
Паисий Величковский, не удовлетворившись преподаванием в Духовной
Академии, занялся самостоятельным освоением христианского учения в его истоках. Он проверил славянские переводы аскетических памятников, собрал и
перевел многочисленные богословские источники, содержащие учение отцов
церкви. Вскоре при нем сформировался большой кружок писцов и переводчиков. Активная литературная деятельность «органически сочеталась» у Паисия с
«духовным и «умным деланием»21. Своим книгопечатным делом оптинские
старцы продолжили литературный труд Паисия, пытаясь восполнить недостаток духовной литературы в XIX веке. В частности о. Макарий активно занимался изданиями аскетических трудов святых отцов церкви и самих старцев. Издательская деятельность сближал старцев с русской интеллигенцией и объединила вокруг себя «интеллектуальные силы. В ней участвовали профессора Шевырев, Погодин, Максимович, писатель Гоголь, братья Киреевские…»22.
Старчество, совместившее в себе «учение и святость», таким образом,
стало своеобразным ответом на тот религиозный кризис, который испытывала
Россия в XIX веке. В первую очередь этот кризис развился внутри самой православной христианской церкви и особенно остро отразился в духовном опыте
интеллигенции, которая «металась» между верой и безверием. В силу всего
этого интеллигенция и устремилась за духовной помощью именно в Оптину
Пустынь – началось массовое «хождение» к старчеству.
Русскую интеллигенцию в лице И. Киреевского, Н. Гоголя, К. Леонтьева,
Ф. Достовского, Л. Толстого, В.Соловьева и др. влекло в Оптину не только то,
что там они могли насладиться умиротворением монастырской жизни и получить мудрые отеческие наставления. Мироощущение русской интеллигенции
XIX века отличалось ярко выраженным личностным началом, интересом к собственному внутреннему миру, к душевным тревогам, в которых отразился также и религиозный кризис эпохи.
Доминантной чертой образованной части общества XIX века стали религиозные искания, поиск «абсолютного добра», нравственного идеала, истины.
Это проявилось в повышенном интересе к новозаветным христианским ценностям. Именно в этот период связь со старцами Оптиной Пустыни, воплотившими собственным примером идеал христианской нравственности, оказалась наиболее сильной и важной для «ищущей» интеллигенции. В Оптину влекло то,
чего невозможно было найти в стенах приходской церкви. Благодаря своему
жизненному опыту в миру, обладанию особым даром прозорливости и общения
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с людьми, а также образованности23 многие из оптинских старцев стали бесценными собеседниками и советчиками для интеллигенции и оказали сильное
влияние не только на философскую мысль России XIX века, но и на художественное творчество.
Малограмотный, живущий по предписаниям Святейшего Синода приходской священник24 не мог дать всего того, что можно было получить от духовного общения со старцами Оптины. Приходской клир в русской церкви XIX века
не был в особом почете у прихожан.
Во-первых, для совершения священных таинств и обрядов большее предпочтение отдавалось черному духовенству. Считалось, что от него исходит
больше Божьей благодати. Лишь немногие из священнослужителей относились
к своим обязанностям с искренним радением. Большинство же из них поддалось соблазну получения доходов от взносов и подаяний на нужды церкви и совершало обряды чисто внешне, порой, некачественно. Жалование из казны у
духовенства, особенно у приходского, было очень низким и не увеличивалось
до конца XIX века, поэтому основным источником доходов были приходские
подаяния и плата за совершение обрядов. Подобным «обогащением» грешили и
монастыри, однако слава «скопидомства» оставалась именно за приходскими
церковнослужителями, преимущественно в городе. Кроме того, в России XIX
века «хромала» сама подготовка к службе в приходской церкви.
Образование клириков оставляло желать лучшего, имея лишь количественные, а не качественные результаты. Притом что с начала XIX века князем
Голицыным, обер-прокурором Синода Протасовым активно проводились обширные образовательные реформы. Классы в духовных училищах были переполнены, обучение велось на латинском языке методом «зубрежки», и сами
учителя знали не больше учебника. После 1860-го года положение клириков не
сильно улучшилось. В приходские священники по-прежнему шли в основном
поповские дети, не особенно успевающие в учении. Священники – выходцы из
дворян, купцов – были в меньшинстве. Те же, кто успешно заканчивал духовноучебное заведение, стремились попасть на светскую дорогу, в университет.
Таким образом, лишь немногие приходские священники представляли собой
так называемую церковную интеллигенцию, которая интересовалась философией,
наукой и могла стать достойным собеседником образованному слою общества и
оказать посильную духовную помощь. В основном же приходские священники
годились лишь для совершения обрядов, хотя для его качественного проведения
даже самого основного обряда – священного таинства исповеди у них не было ни
времени, ни условий. Здесь мы снова вспоминаем слова старца Леонида, сказанные епископу по поводу отпущения грехов.
Американский исследователь Л. Стантон отметил, что старцы провели
большую «возрожденческую» работу по восстановлению святости и полезности таинства, которое было необходимо христианину25. Поэтому жизнь в
Оптиной Пустыни, как, впрочем, и в последовавших ее примеру скитах и монастырях, стала для народа и, прежде всего, для интеллигенции идеалом русской христианской жизни, отвечающей особенностям национального характера.
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Религиозная практика оптинских старцев, не нарушая и не упрощая религиозного института, явилась в XIX веке иным качеством его проявления. Качеством, более близким для человека мыслящего, имеющего собственный опыт
поиска вечных истин и ценностей, размышляющего о собственной судьбе и
судьбе общества, человека, который пытается разобраться в смысле собственного существования. Религиозный опыт оптинского старчества можно назвать в
полной мере явлением XIX века, потому что он отвечал требованиям рационализированного общества, он отвечал духу времени, соединив ученую пытливость ума с идеалом святости, совершая аскетический подвиг и выделяя нравственную свободу как основу становления личности. Появление оптинских
старцев в XIX веке оказалось закономерным явлением и может расцениваться
как своеобразный противовес идеям бездуховного свободомыслия.
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О. Н. ЛЕВШИНА
(Санкт-Петербург)

«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» И ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Дело в том, что, даже владея одним и тем же языком,
люди не всегда могут правильно понять друг друга,
и причиной часто является именно расхождение культур.
Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров
«Язык и культура»1.

Если предположить, что в основе каждой культуры лежит ряд базовых
идей, формирующих ее своеобразие и отличительные особенности, то применительно к США такой идеей будет «американская мечта». Чтобы разобраться
в том, какой смысл вкладывают американцы в словосочетание «американская
мечта», целесообразно обратиться к истории зарождения этого образа в сознании жителей США.
Создателем «американской мечты» можно считать Бенджамина Франклина (1706 – 1790). Он был единственным из «отцов-основателей» США, чья подпись стоит под тремя главными в истории Американского государства документами: Декларацией независимости, Мирным договором с Францией, решившим судьбу Войны за независимость, и Конституцией США. Кроме того,
он изобрел громоотвод, кресло-качалку, основал первую в североамериканских
колониях библиотеку, Американское философское общество и Пенсильванский
университет.
Бенджамин Франклин вошел в историю как выдающийся типографпросветитель. Печатное дело приносило Франклину немалый доход, изобретение громоотвода и дипломатическая миссия сделали его имя известным в Европе. Несмотря на низкое происхождение, ему удалось добиться богатства и
славы только благодаря собственному таланту, труду и терпению. Вот как он
писал о своей жизни в «Автобиографии»: «Хотя, по своему происхождению я
не был ни богат, ни знатен и первые годы моей жизни прошли в бедности и
безвестности, я достиг выдающегося положения и стал в некотором роде знаменитостью»2. «Автобиография» Франклина до сих пор является одной из самых популярных в Америке книг и отличным примером для молодых людей,
стремящихся занять достойное положение в обществе.
Франклин – гордость и национальный символ США. Он был творцом и
ярким воплощением «американской мечты» – идеала, согласно которому каждый человек может добиться всего, чего пожелает, вне зависимости от своего
происхождения и положения в обществе. Этот образ прочно функционирует в
сознании американцев и является одним из архетипов американской культуры с
момента ее возникновения до сегодняшнего дня.
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«Американская мечта» базируется на принципах демократии и нормах
гражданского общества, а потому не удивительно, что возникла она именно в
«стране равных возможностей». «Создавая себя» Франклин создавал и новую
страну. Он «творил» ее по образу и подобию своему, как страну, где каждый
может «сотворить» себя. Бенджамин Франклин был великим мифотворцем и
одновременно первым американским мифом.
Россию и США связывают давние культурные связи, сформировавшиеся
еще до образования США в 1776 году. Наша непохожесть всегда делала нас интересными друг другу. Об интересе России к Америке свидетельствует, прежде
всего, огромное количество публикаций, посвященных различным аспектам
российско-американских отношений. По данным исследований, проведенных
известным филологом М. Н. Эпштейном, США находятся на первом месте по
частоте упоминания в русскоязычной части Интернета, намного опережая другие страны3. Естественно, что особый интерес для россиян представляет образ
«американской мечты».
В основе русской и американской культур лежат разные идеи (архетипы),
определяющие своеобразие каждой из них и делающие наши культуры непохожими друг на друга. В основе американской культуры лежит идея свободной
и активной творческой личности, «американская мечта», принципы демократии
и протестантской этики. Основу русской культуры составляют православные
идеи аскетизма, духовного совершенствования, соборности. В традиционной
русской культуре нет аналога «американской мечты», так называемой «русской
мечты». Тесно связанная с ней идея «self-made man» (англ. – человек, который
сам себя создал) – активной творческой личности, создающей себя несмотря ни
на что, заимствована с Запада.
Первым русским «self – made man» можно считать Петра I, но он не был
носителем традиционной русской культуры. Первый российский император не
любил Москву, как оплот старины, не уважал русские традиции и противопоставлял им европейские. В наши цели не входит давать оценки правлению и реформам Петра I, он был и останется одной из самых загадочных и противоречивых фигур русской истории. Как и Франклин, Петр I добился всего, чего хотел в жизни только благодаря собственным усилиям. Он заложил в России
принципы демократии, позволив людям из низших слоев общества получить
доступ к высшим постам в государстве. Недаром его правой рукой был Александр Данилович Меншиков, превратившийся из безвестного паренька в богатейшего человека России, светлейшего князя, герцога Ижорского, первого губернатора Санкт-Петербурга. Всех этих наград и почестей он сумел добиться
только благодаря таланту и личной преданности царю. Петр I впервые сделал
критерием оценки человека его личные заслуги и активность. Со времени Петра
I русский аналог «американской мечты» вошел в сознание россиян.
В середине прошлого века, когда мир стоял на грани войны между двумя
сверхдержавами: СССР и США, в сознание советских людей активно внедрялся
и поддерживался образ врага. Опале подвергалось, все, что связано с США, в
том числе и идея «американской мечты». Она воспринималась как «наркотик»,
созданный идеологами капиталистического общества для одурманивания про73

стых американцев и отвлечения их от справедливой классовой борьбы. «Сладкой» жизни противопоставлялась «правда» о безработице, преступности, наркомании и прочих язвах, разъедающих американское общество изнутри.
Несмотря на ожесточенную критику, идея активной, творческой личности
в СССР сохранялась. Она приобрела утрированную демократичность. Советское общество позиционировало себя как «общество равных возможностей» и
представляло большие возможности для вертикальной социальной мобильности при условии соблюдения определенных условий, главным их которых было
членство в партии. Подчеркивалась общественная значимость деятельности
каждого человека, его вклад в строительство справедливого коммунистического общества. Вместе с тем, в советском варианте «американской мечты» полностью отсутствовал принцип подлинной, творческой самореализации, невозможный без критического осмысления идеалов системы и своего места в ней.
Это существенно обедняло русский аналог «американской мечты» и делало его
поверхностным и бездуховным, несмотря на притязания советских идеологов.
Существенно менялся и внешний облик «американской мечты». Вместо славы
и богатства, как достойного вознаграждения за общественно-полезную деятельность оставалась лишь слава. В Советском союзе мысли о богатстве считались недостойными настоящего советского гражданина.
Падение СССР и окончание «холодной войны» значительно изменило положение в мире. Он перестал быть биполярным, что повлекло за собой существенные изменения в отношениях между США и Россией, сохранился лишь интерес к Америке. Нам по-прежнему интересно, что же происходит в Новом
Свете. Этот интерес подогревается активной политикой США на Ближнем Востоке, вмешательством во внутренние дела бывших советских республик.
В современной России отношение к Америке чрезвычайно разнообразно:
от обожания до резкого неприятия и даже агрессии. Точно такое же отношение и к «американской мечте». В большинстве случаев она ассоциируется с
идеей быстрого обогащения и понятием «легкие деньги», добытые без какихлибо усилий. Гипертрофированно частое появление в СМИ молодых (или не
очень молодых) преуспевающих людей, излучающих энергию и успех, будоражит сознание многих наших соотечественников и заставляет их искать способ походить на них. В этом, на мой взгляд, кроется ключ к популярности в
современной России различных реалити-шоу, в которых главной целью является обретение богатства и славы; а также игр, целью которых является не игра сама по себе, а денежный выигрыш. Этот список можно дополнить обилием
разнообразных лотерей, розыгрышей и конкурсов, в том числе и незаконных, а
также идеализацию в СМИ преступного мира. Все эти масс-медиа проекты
имеют своей целью реализацию «американской мечты» в современных российских условиях.
Современная «американская мечта по-русски» не имеет ничего общего с
«американской мечтой» в ее классическом, Франклиновском понимании. В ней
отсутствует идея истиной творческой самореализации, невозможная без усердного труда и терпения. «Американская мечта» стоит на трех китах: терпении, бережливости и труде; а богатство и известность – это лишь струя, которую киты под74

нимают вверх и которая хорошо видна на поверхности. Мы же видим только эту
струю, но не китов, а ведь именно на них построена вся американская экономика,
прочно закрепившая за США ведущее положение в мире.
В чем же причина подобного искажения образа «американской мечты»?
Как представляется автору, она обусловлена сложностью процесса межкультурной коммуникации, в ходе которого взаимодействующие культуры не всегда могут правильно друг друга понять. Процесс межкультурной коммуникации противоречив и непредсказуем, так как помимо прямого контакта между
представителями различных культур устанавливается и косвенный контакт на
основе скрытых внутренних идей и архетипов. Они вносят неясность и чрезвычайно усложняют понимание. По мнению М. М. Бахтина успешный диалог между культурами возможен лишь при определенном сближении их культурных
кодов, наличии или возникновении общей ментальности. Без соблюдения этого
условия общение между культурами затрудняется и ведет к искажению смысла
передаваемой информации. По всей видимости, искажение смысла «американской мечты» вызвано несовпадением культурных кодов русской и американской культур. В их основе лежат разные архетипы, что значительно затрудняет
процесс коммуникации между Россией и США, и в то же время наша непохожесть делает нас интересными друг другу.
Цит. По: Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М.: Слово /
Slovo, 2000. С. 8.
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А. С. КРЕХАЛЕВА, Т. Л. МАРСАДОЛОВА
(Санкт-Петербург)

СВЕНГАРД КАК ФЕНОМЕН СКАНДИНАВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Свенгард – реконструкция усадьбы викингов на территории России,
представляющая собой интерес для исследователей явлений современной
культуры. Идея его организации возникла в 2001 году и, по словам жителей
усадьбы, принадлежала человеку, называющему себя Свен, который давно интересовался историей Средневековья, был членом разных клубов исторической реконструкции.
Реконструкция является одним из направлений неоязычества. А. В. Гайдуков дает такое определение неоязычеству: «Под неоязычеством в современном мире понимается совокупность религиозных, парарелигиозных, общест75

венно-политических и историко-культурных объединений и движений, обращающихся в своей деятельности к дохристианским верованиям и культам, обрядовым и магическим практикам, занимающихся их возрождением и реконструкцией»1.
Неоязычество в России появилось в начале XX в. в среде интеллигенции
как символ возрождения духовности, а потом с новой силой проявилось в 1980е годы в связи с ростом национального самосознания. Наибольшее развитие в
России получило славянское неоязычество.
Главным фактором в формировании неоязыческой субкультуры является
социально-культурный фактор2. В постперестроечный период сложился интерес
к дохристианской культуре, основанный на различных научных и научнопопулярных публикациях, среди которых первое место занимают «Язычество
древних славян» и «Язычество Древней Руси» академика Б. А. Рыбакова и «Велесова книга» и др. А. В. Гайдуков выделяет три типа славянского неоязычества:
– национал-патриотический, участвующий в политических акциях;
– природно-экологический, заинтересованный в сближении с природой и
восстановлении гармонии с ней;
– этнографическо-игровой, свойственный подросткам – участникам ролевых игр по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкиена и других фэнтези, а также
для людей, занимающихся реконструкцией народного быта, одежды, танца,
славянских ратоборств и т. п. 3
Свенгард представляет собой феномен, совмещающий два последних типа неоязычества с преобладанием природно-экологического, получившего название «экопоселение». За рубежом существуют схожие понятия для обозначения экопоселений: «Nature Religions», «Native Religions» («Естественные» и
«Родные» религии), этнические религии, «Deep Ecology» («глубинная экология») и др4. Смысл экопоселений заключается в осознании себя составной частью природы, осуществлении своей деятельности в соответствии с глубинной
экологией, рассматривающей проблемы воспитания человека и охраны природы. В мире существуют более 200 экопоселений. В России наиболее успешными экопоселениями, существующими по несколько лет, являются НевоЭковиль в республике Карелия, Китеж в Калужской области, Тиберкуль в
Красноярском крае.
Существует три типа экопоселений: протопоселение, собственно поселение и мегапоселение. Каждый из данных типов имеет свои характеристики. Под
протопоселением понимается инициативная группа людей, которая стремится к
созданию общины, уже имеет для этого землю и жилье. При этом из членов
группы на месте постоянно живет несколько человек.
Собственно поселение – это община численностью в несколько десятков
и не более трех сотен человек, ведущих информационно-аграрный (духовнотворческий, возможны и другие варианты названия) образ жизни. Несмотря на
то, что основную часть жизни ее члены проводят в общине, они социально и
духовно активны, участвуют в общественной жизни за пределами общины.
Мегапоселение – альтернативное поселение, рассчитанное на многие сотни и даже тысячи людей 5.
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Свенгард является протоэкопоселением, потому что инициативная группа
людей в лице Свена и его единомышленников, которая стремилась к созданию
общины, получила для этого землю и жилье. Из членов группы на месте постоянно живет несколько человек (от 4 и более). Но для реализации этой идеи
Свена на местности был необходим проект создания усадьбы.
Начиная с 2002 года, Свеном и его единомышленниками вместе с журналистом из Санкт-Петербурга К. Шолмовым разрабатывался проект, который
получил рабочее название историко-культурный центр «Варяжский двор».
Данный проект предполагал воссоздание на территории Карельского перешейка скандинавского поселения эпохи викингов X – XI вв. Аналогом данного проекта в Европе является центр исторической реконструкции – комплекс германских и славянских поселений XII в. в Дюппеле.
В марте 2005 г. идеей «Варяжского двора» заинтересовалось ООО «Северо-Западный Синдикат» (СЗС), совместно с которым в дальнейшем было выработано рабочее название для проекта усадьбы «Свенгард». «СЗС – тур» купил
землю на берегу озера Петровское и спонсировал постройку усадьбы для привлечения в нее туристов как в место реконструкции поселения эпохи викингов
на территории России. 27 августа 2005 г. началось строительство Свенгарда. В
строительстве принимали участие плотники-профессионалы, знатоки и любители культуры викингов и славян, а также все желающие. Но Свенгард не является чисто коммерческим проектом, так как после его постройки в усадьбу заселились люди, которые мечтали о «погружении» в скандинавскую культуру и
об интересной работе.
Усадьба располагается на берегу озера Петровское на 16-м километре
Светогорского шоссе от г. Выборга в сторону госграницы с Финляндией. На
создание Свенгарда именно в данном месте оказал влияние ряд причин. В 1986
году восьмиклассник Барышевской средней школы В. Жбанов нашел в поле недалеко от этого места ржавый наконечник копья. Когда находка была сдана в
музей, то специалисты, изучив ее, пришли к выводу, что в одном из отдаленных
поселков Выборгского района обнаружено копье эпохи викингов. Данный факт
подтвердил научные гипотезы о том, что через выборгскую землю проходил
один из маршрутов пути «из варяг в греки», и послужил первой причиной создания Свенгарда.
Второй причиной явились требования к месту строительства усадьбы, выдвинутые его создателями: близость к городу Выборгу, к трассе, к финской
границе, к лесу, лугу и озеру, а также наличие поблизости гранитных камней.
Жители Свенгарда так описывают местоположение усадьбы: «…далеко на севере стоит усадьба Свенгард. Кругом зеленые рощи, цветущие луга да прозрачные озера. Здесь проходил путь «из варяг в греки», и здесь присмотрел себе
землю ярл Свен – бывший викинг и дружинник киевского князя Владимира.
Много походов за плечами могучего ярла, но сейчас, осев на земле, он принимает гостей. На лугах Свенгарда ржут кони, гуси и куры клюют зерно, в озере
плещется рыба»6.
За основу проекта Свенгарда были взяты скандинавские поселения эпохи викингов X – XI вв. Усадьба викинга, по А. Я. Гуревичу, называлась ода77

лем (наследственная земля, родина), а сам он одальманом. Человек и усадьба
были неразрывно связанны между собой, эта связь считалась священной: «в
представлении скандинавов времен язычества, мир людей был ничем иным,
как большой усадьбой: вокруг нее лежал мир великанов и страшных чудовищ,
поэтому мир людей называли Мидгардом (буквально: «то, что расположено в
пределах изгороди»), а мир исполинов и чудовищ Утгардом («находящееся за
оградой»)»7.
Устройство усадеб эпохи викингов включало в себя ряд построек, огороженных изгородью: главный дом или «длинный дом» (в центре), амбар, землянки, ткацкие мастерские и кузню, а также колодец8. Иногда в усадьбе имелись отдельные дома для женщин, где они занимались шитьем и другим рукоделием, и для гостей9. Сельская усадьба, по Г. С. Лебедеву, состояла из одного
или нескольких «длинных домов»10. Главный дом строился из дерева, имел
каркасную конструкцию, 60-40 х 10 м, двускатную кровлю и состоял из трех
частей (дом «треллеборгского типа») – жилая комната, находящаяся в центре,
амбар и хлев11. Иногда три части дома представляли собой отдельные постройки. В жилой комнате находился очаг (в центре комнаты), который иногда заменяла печь округлой формы, находившаяся у стены. Основное убранство дома
состояло из тканей и шкур, а так же ларцов и сундуков с висячими замками,
спальные места находились в альковах или в небольших каморках, а иногда
просто на возвышениях у стен12.
Усадьба Свенгард представляет собой двухэтажную дружинную избу,
мужской и женский дома, соединенные рядом вспомогательных построек (кузница, плотницкая мастерские и т. д.), окруженных частоколом. Все постройки
выполнены из дерева. «Длинные дома» не представлены в Свенгарде. «Длинный дом» в Свенгарде заменен на дружинную избу.
В женском доме, в котором удалось побывать авторам данной статьи, есть
печка, полностью соответствующая описанию скандинавских печей, данному
Э. Роэсдалем, спальные места на возвышении у стен. Таким образом, строение
усадьбы почти полностью совпадает со строением усадьбы эпохи викингов.
Рассмотрев строение скандинавской усадьбы эпохи викингов, перейдем к
рассмотрению быта усадьбы. Из домашних животных в усадьбе разводили: лошадей, свиней, овец, крупный рогатый скот, кур, гусей и уток. Кожа овец и коз
шла на обувь, из козьей кожи изготавливался пергамент, пух и перья домашней
птицы использовались для изготовления подушек, перин, из костей изготавливались веретена, дудки и иглы, из рогов получали сосуды для питья13. В усадьбе
находились кошки и собаки.
В доме имелись ткацкий станок, стулья, столы-скамейки, на полках расставлялась домашняя утварь. Скандинавы занимались кузнечным, плотницким,
столярным делом, а так же хлебопашеством. Орудиями земледельческого труда
были железные лемехи, серпы, косы, ротационные каменные жернова14. Пир был
средоточием многих важных событий: на нем заключались договоры, завязывались дружеские отношения, вспыхивала вражда, планировались брачные союзы.
В Свенгарде протекает повседневная жизнь, в основном повторяющая быт
раннего Средневековья, с поправкой на современные санитарно-гигиенические
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требования, достижения научно-технического прогресса (мобильные телефоны,
бензопила). В усадьбе кроме людей сейчас живут собаки, овцы, козы, куры. Все
люди и животные носят скандинавские имена. Например, одного щенка зовут
Гарм в честь мифологического пса из подземного мира Хель.
Поселенцы занимаются рукоделием, гончарным, кузнечным, плотницким,
скорняжным и оружейным промыслами: «…с утра до ночи трудятся ремесленники – звенит молотом кузнец, лепит горшки и кружки гончар, у ткацкого
станка поют песни девушки. Стучат топоры и тесла – мужчины строят новую
лодку, которой не страшна будет морская волна»15. В повседневную жизнь
усадьбы входят веселые застолья: «…хозяйка усадьбы, со связкой ключей на
поясе раздает указания работникам. Потом – встречает у ворот гостей. В руках
ее приветственный кубок. А вечером пир горой. Шипит над углями мясо,
хмельной мед и темный эль льются рекой. Музыканты и жонглеры развлекают
гостей, скальд рассказывает саги о былых временах и усадебная колдунья гадает на рунах. Прочь заботы, в огне костра сгорает вся прошлая жизнь, и гости,
вместе с хозяевами, идут в хороводный пляс»16.
СЗС разработал туристические маршруты и развлекательные программы с
посещением Свенгарда. В усадьбе проходят выступления исторического клуба
«Варяжский двор» и других коллективов. Туристов знакомят с усадьбой, демонстрируя ее повседневную жизнь: ремесла (изготовление сувениров своими
руками под руководством специалистов); одежду (переодевание в исторические
костюмы); игры (программа для детей с элементами военно-спортивных игр и
экологическое просвещение); обряды; элементы боевого искусства (стрельба из
луков, сражение на мечах и боевых топорах); гадание на рунах; «пир викингов»
(участие в приготовлении пищи); литературное творчество эпохи викингов (саги, скальдическая поэзия). Также желающие могут совершить более «глубокое
погружение» в скандинавскую культуру – пожить на усадьбе в течение нескольких дней или недель.
В соответствии с календарем в усадьбе справляются славянские обрядовые праздники (например, Ивана Купала), а также славянские языческие обряды (например, свадьбы). Жители Свенгарда не исповедуют никакой религии, ни
древнескандинавской веры в Одина, ни славянской веры в Перуна, а стремятся
жить в гармонии с природой. Многие обряды в экопоселениях проводятся на
природе, в местах силы, практикуются специальные походы в экологически
чистые и аномальные зоны («Крина»; женская община «Доброслава», Рязань), в
горы, в глухие леса, на озера, к священным камням и источникам17.
Как и у всякой усадьбы, у Свенгарда есть свои сакральные места, в которых живут ее духи покровители – это Крест Основания усадьбы и Священный
Камень с вбитым в него кольцом, вокруг которого совершаются обряды. Свадебный обряд у славян включал в себя три обязательных элемента – огонь, вода и
оружие (боевые стрелы)18. Жених и невеста должны были трижды обойти на капище вокруг жертвенного огня, затем их обливали водой из жертвенного родника. Стрелою разделяли волосы невесты, прежде чем заплести в бабью косу.
В результате исследования на местности было выяснено, что целью создания на территории России скандинавской усадьбы эпохи викингов Свенгарда
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как экопоселения (протопоселение) и реконструкции дохристианских религиозных верований, выступило приобщение всех желающих, живущих или просто
приезжающих, к скандинавской культуре. Построение и быт Свенгарда в целом
соответствует построению и быту скандинавских усадеб эпохи викингов.
В Свенгарде переплетаются и взаимодействуют скандинавская и славянская культуры, так как в усадьбе реконструируется диалог культур викингов и
славян, происходивший в эпоху средневековья на Карельском перешейке. Многие неоязычники в России изучают историю славян и соседних народов, роль
того или иного народа в истории России. В скандинавской усадьбе справляются
славянские обряды, потому что жителями Свенгарда возрождается духовное
наследие русской дохристианской культуры, тем самым, привлекая внимание к
ее значимости в современной России как к исконной культуре русского народа.
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А. Н. ФАНТАЛОВ
(Санкт-Петербург)

ПАРАДИГМА «МОДЕРН – ПОСТМОДЕРН»
В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ
После распада Советского Союза и образования новых государств на
постсоветском пространстве появились представители новой для нашего общества профессии: «политолог». Данное название стало собирательным для людей
весьма различного образования, социального происхождения и профессионального опыта. Но всех их объединяет склонность к публичному выступлению с
некоей «экспертной оценкой» той или иной значимой ситуации в России и за ее
пределами (сами они предпочитают называть себя «экспертное сообщество»).
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Представители «экспертного сообщества», активно включившись в
сложные политико-культурные игры, сумели занять определенную нишу в современном российском социуме (отчасти перекрывающуюся нишей «политтехнологов»). Они стараются играть роль медиумов, с одной стороны, угадывая главные тренды развития, с другой – формируя интеллектуальный фон
жизни общества.
В настоящей статье хотелось бы рассмотреть, как определенные мейнстримные культурно-исторические тенденции современного мира преломляются
через «магический кристалл» мысли некоторых ярких представителей «экспертного сообщества». Особенно, если учесть, что эти представители создают
тексты, посвященные проблемам не только политики, но также и культуры и
искусства (кинематограф, литература и т. д.).
Существование культурно-философской парадигмы перехода современного человечества из периода модерн / модернизма в постмодерн / постмодернизм, достаточно полно раскрытой Юргеном Хабермасом1, в качестве исходной
концептуальной схемы, модели постановки проблем, ее признают практически
все представители «политологической профессии». Однако, «идейное» размежевание политологов проходит (фактически на две основные группы) с одной
стороны, по линии отношения к данному факту, с другой – «в споре о терминах», о том, что собственно считать «модерном». То есть, по сути – на уровне
предложения самой методики решения существующих проблем. А эти «терминологические расхождения», в силу профессиональной специфики их носителей, не являются лишь предметом узкой научной дискуссии, а имеют крайне
важный мировоззренческий аспект.
Представители первой группы (к примеру, Александр Панарин2, отчасти и
Александр Неклесса3) характеризуют современное состояние как альянс безвременья постмодерна и архаики против динамики «Большого Модерна».
Доблестным паладином модерна является Сергей Кургинян, руководитель группы Экспериментальный творческий центр4. Геофизик по образованию, он много занимался теорией катастроф, математической экономикой,
стратегической теорией игр, сверхсложными системами, а параллельно – организовал театр «На досках».
Для Кургиняна характерно резкое неприятие ряда постмодернистских
тенденций, отрицающих достижения Вестфальской системы и революций Нового времени. Эти тенденции он хлестко называет «пиршество на развалинах», утверждающие на постсоветском пространстве архаику, «неофеодальный строй» и прекращение развития в рамках глобального проекта «управляемого хаоса».
«Постмодерну», понимаемому Кургиняном как «отказ от развития» в
пользу некоей глобалистской перераспределяющей «игры» (отсылка к образу
романа Гессе «Игра в бисер»), данный представитель «экспертного сообщества» противопоставляет «постиндустриализм» (тождественный для него «сверхиндустриализму») как «сверхразвитие». «Горизонтально растекшейся» сети
Интернет – устремленное в вертикаль освоения космоса.
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Отсюда вытекает внешнеполитическая концепция Кургиняна, подразумевающая объединение всех сил, потенциально заинтересованных в продолжении
«Большого Модерна» (что выражается в предложении проекта тесного сотрудничества таких типичных государств Нового времени, как США, Россия, Индия, Израиль).
По ряду мировоззренческих аспектов позиции Кургиняна близок петербуржский политолог Сергей Переслегин (физик по образованию)5. Для него характерна специфическая эрудиция (охватывающая, в частности, проблематику
военной истории. Примечательным в биографии Переслегина является тот
факт, что он входит в круг отечественных писателей-фантастов и, конкретно, в
окружение их лучших представителей – Стругацких (в частности, написал ряд
статей и предисловий к их книгам). Это может объяснять «технологический
модернизм» данного автора.
Любопытно, что в годы перестройки и Сергей Кургинян ставил в своем
театре «На досках» спектакль по повести Аркадия и Бориса Стругацких
«Обитаемый остров». Для многих представителей отечественной технической интеллигенции, воспитанных на идеалах советской версии модерна, был
типичен интерес к научной фантастике, и, в то же время – ирония к жанру
«фэнтези». Что отнюдь не случайно, ибо фэнтези принадлежит явно к постмодернистской культуре.
Двадцатый век – время фатального кризиса модернистских идеалов модерна, а постмодернистская ирония направлена на развенчание идеалов его
Большого Проекта. Но модерн не хочет умирать и порождает идею нового преобразования человека, на этот раз уже генетического (в целях «подтягивания к
возросшему уровню современной техники»). О желательности подобной
трансформации пишут и Кургинян и Переслегин.
Здесь, как в капле воды отражается их склонность к техницистскому решению проблем, к толкованию природы и мира как объекта переработки, модернистскомк культу Утопии.
Не случайно группа аналитиков, возглавляемая Сергеем Переслегиным,
называется «Конструирование будущего». Так, например, происходит в концепции значимого для Переслегина деятеля американской контркультуры Тимоти Лири. В своей книге «История будущего»6 Лири выделяет двадцать четыре стадии эволюции человека, соответствующие двадцати четырем картам Таро
(!), рассуждает о людях «личиночной и постличиночной стадий» и о том, что
человечество в дальнейшем разойдется на различные эволюционные линии, чьи
представители будут похожи друг на друга не более чем кролик на жирафа.
Что, кстати, весьма созвучно идеям вертикальной эволюции в «Волны гасят ветер» Стругацких. Целью же эволюции, по Лири, является «вхождение в фиолетовый дыромир» (так он называет черную дыру). Так, техницистская утопия,
доведенная до своего финального логического развития, оборачивается собственной противоположностью.
Вышеописанной позиции противостоят авторы, отвергающие «Большой
Модерн» с его «обездушиванием», «обеспложиванием» культуры». Модерну
они противопоставляют некий исконный, примордиальный «мир Традиции» (то
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есть архаики). Интересно, что, в отличие от представителей первой группы,
большинство из данных политологов имеют гуманитарное образование и характерны своим интересом к религии и мистицизму.
Наиболее известен среди них Александр Дугин7. Его идеология представляет сочетание русского евразийства, европейского традиционализма и геополитики.
Духовным отцом традиционализма был французский мыслитель первой
половины XX века Рене Генон. От традиционных правых (консервативных)
партий традиционализм отличается крайним радикализмом и стремлением к
экспериментаторству.
В послевоенные годы традиционализм выразился в движении «новых
правых» (Ален де Бенуа и др.), подвергавших резкой критике буржуазное общество. Новые правые говорили о необходимости возврата к индоевропейскому культурному наследию, с его мифологией и трехчленным социальным
делением – духовные лица, воины, труженики (это деление существовало и в
средневековой Европе). Они (как и русские евразийцы) рассматривали страну,
культуру в качестве некоего естественного образования, подобного живому
организму.
Движение «новых правых» несмотря на высокий интеллектуальный уровень его участников, подвергалось обструкции со стороны властей и средств
массовой информации. Тогда властителями дум Европы и Америки были левые
философы. Но, парадоксальным образом, многие из их антибуржуазных, «антисистемных» идей проникают в концепцию «новых правых».
С точки зрения оппозиции «модерн-постмодерн», Дугина можно охарактеризовать как представителя архаики, приветствующего наступление постмодерна на «ненавистную Современность» (олицетворяемую для него США с их
«десакрализацией мира»). Это позиция и его европейских коллег, с которыми
он поддерживает тесные контакты, являясь как бы их представителем в России.
Проще говоря, поставить суперсовременные технические достижения (например, Интернет) на службу примордиальной («исконной») Традиции.
Что же касается геополитической концепции, то в ее рамках союзником Евразии-России («хартленд») Дугин видит будущую Миттель-Европу (во главе с Германией) и «возрожденный Иран» (видимо, в границах древних персидских империй).
Говоря о Дугине, следует упомянуть и Гейдара Джемаля8 – его бывшего
соратника. Джемаль – идеолог политического ислама в России, обладатель мировоззрения, которое противники называют соединением ислама и большевизма. Место мирового пролетариата в данной концепции занимает умма (мировая
исламская община). Джемаль говорит и об альтернативном (исламском) варианте глобализации.
В отличие от Дугина, Джемаль не отвергает наследие модерна, но возводит его не к началу Нового времени, протестантизма и буржуазных революций,
а к эпохе ветхозаветных пророков, Христа и Мухаммеда, «расколдовавших»
мир для человечества.
В приходе же постмодерна Гейдар Джемаль видит возврат язычества. Как
видно, его диагноз современного социо-культурного состояния близок к диаг83

нозу, выданному человечеству Кургиняном. Вот только методы «лечения» они
предлагают почти полярно противоположные.
Разумеется, человечество есть очень сложная «система систем». И, поэтому, всякая классификация здесь с неизбежностью несет в себе элементы искусственности.
Вот и понятия модерн и постмодерн находятся друг по отношению к другу в состоянии перманентной инверсии. Ярким примером здесь может служить
отечественная история прошлого столетия. Одни исследователи говорят о «советской цивилизации» как о квазирелигиозном ренессансе Архаики (старая
бердяевская идея «от Третьего Рима – к Третьему Интернационалу») в противоположность либеральному и прогрессивному режиму царской России. Другие акцентируют внимание на техницизме, утопизме СССР, массовизации советского общества, разрушении традиционного уклада, кампаниям по борьбе с
неграмотностью и болезнями. Причем в обоих случаях можно поменять плюс
на минус.
Однако, для того, чтобы выработать реально работающую методику решения существующих перед страной проблем, российскому политическому
классу, скорее всего, придется определиться и совершить выбор в пользу одной
из двух сторон. Либо – принять постмодерн с его нарастающими глобализирующими тенденциями. Либо попытаться реанимировать модернистский проект национального государства. Ибо «если человек не знает, в какой порт он
плывет, ни один ветер не будет для него попутным» (Сенека).
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. М.: Директмедиа Паблишинг.
Панарин А. Искушение глобализмом. М.: Эксмо, 2003.
3
http://archipelag.ru/authors/neklessa
4
http://www.kurginyan.ru/
5
http://okh.nm.ru/club/Pereslegin.htm и http://archipelag.ru/authors/pereslegin
6
Лири Т. История будущего. Janus Books , 2001.
7
http://www.evrazia.org и http://www.arcto.ru/.
8
http://www.kontrudar.ru/.
1
2

84

ЧАСТЬ III
ИСКУСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ
А. В. ЛЯШКО
(Санкт-Петербург)

К ИССЛЕДОВАНИЮ «ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗРЕЛИЩ»:
ВЫСТАВОЧНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Столетие назад – на рубеже XIX-ХХ веков – отечественную художественную жизнь ознаменовал невиданный выставочный бум. Непрерывно увеличивающееся количество выставок искусства стало значимой чертой культурного быта Росси тех лет. Десять-двенадцать крупных экспозиций в Петербурге и Москве
за один выставочный сезон становились обычным явлением. Они устраивались
учреждениями и отдельными мастерами, кружками любителей искусств и редакциями журналов, коллекционерами, меценатами, аукционерами. Часть этих выставок носила откровенно коммерческий характер, другие определялись уставами
(академические, передвижные), играли роль снобизм художника, намерение творческих группировок заявить о себе, стремление к эпатажу. В ряду ординарных выставок были и такие, которые в истории отечественного искусствознания заняли
исключительное место. Это организованные С. П. Дягилевым выставка 1898 г., на
которой впервые масштабно были представлены отечественной публике творческие искания современных мастеров Запада, и уникальная по своему научному
значению «Таврическая портретная выставка» 1904 г., зримо открывшая миру
ценность русского портрета XVIII века.
Оценка специалистов выставочного ажиотажа захватившего современную им художественную жизнь была противоречива. В. В. Стасов видел его
положительное значение: «Что хорошего было, – писал он, – когда прежде, во
время оно, устроится весной в Академии одна-единственная годичная выставка,
все туда наведаются в указанный день и час, потом мирно разойдутся, и на этом
все художественные счеты кончаются <…> Пускай разнообразные характеры,
нравы, привычки, умения, способность к ошибкам и отстаиванию своего мнения крепчают, растут, мужаются, привыкают носить броню, учат руку владеть
надежным оружием борьбы. Искусство, общий уровень, окончательные результаты всего художественного хода и движения – только выиграют»1.
А. Н. Бенуа придерживался иного мнения: «Если бы кто-нибудь принялся
со временем за историю художественной жизни Петербурга и при этом бы имел
неосторожность пользоваться в качестве материала газетными объявлениями и
рецензиями, то он мог бы впасть в жесточайшее заблуждение. Невероятное количество художественных выставок могло бы навести его на мысль, что Петербург в начале ХХ в. переживал своего рода художественный расцвет, сделался
вторым Парижем <…> приходится сознаться, что это вовсе не так и что обилие
художественных зрелищ (курсив мой – А. Л.) в Петербурге находится в обратной пропорции к их художественному значению»2.
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Итак, явилась ли активизация выставочной жизни результатом стремления художественной богемы «серебряного века» к эффектной зрелищности или
то было необходимая, плодотворная часть творческого процесса? Время показало, что выставочный бум, ставший отличительной стороной русской художественной жизни рубежа XIX-XX столетий, имел серьезные причины и значение. Он явился формой борьбы традиционных и инновационных тенденций в
искусстве, выразившейся в столкновениях многочисленных творческих объединений и групп, установления новых критериев в оценке художественного наследия и все возрастающего, инициативного интереса общества к событиям современного искусства. Он имел и просветительское значение: выставки «рубежа веков» впервые позволили отечественному зрителю и художнику воочию
познакомиться с современным искусством Запада и Востока, многогранно осветили уникальность исторического пути русской художественной школы и
остро выявили противоречия ее настоящего. Таким образом, активная выставочная работа практиков и теоретиков искусства во многом предопределила те
сущностные изменения, которые произошли во всех сферах отечественной художественной культуры первых десятилетий ХХ века.
***
Отечественная культура сегодня вновь на перепутье, в процессе поиска
новых оснований для своего развития и критериев их оценки. Одной из характерных особенностей художественной жизни – особенно жизни столиц – сегодня является, словами А. Бенуа, «обилие художественных зрелищ». Однако по
сравнению с реалиями художественной практики столетней давности, понятия
зрелища, зрелищности меняют свое значение, обретая статус общекультурных.
Ценностные ориентиры современного общества смещены в область отдыха и
развлечения; предметом внимания масс, материалом публичных презентации
выступают не только традиционные сферы, такие как спорт, искусство, исключительные политические события, праздники, в шоу превращается почти вся
жизнедеятельность человека (причем, как значимых, так и самых заурядных
персон); зрелище перестает быть прерогативой праздника, оно продолжается
бесконечно.
В этом контексте, меняется и зрелище художественное. Рассмотрим тенденции современной выставочной культуры. Выставка – явление временное,
подвижное, априори актуальное, в чертах выставочной презентации искусства
проявляются ключевые черты современной художественной культуры в целом.
Основной акцент будет сделан на петербургскую художественную практику,
как более хорошо знакомую автору.
За последнее десятилетие в Петербурге значительно увеличилось количество мест временной художественной презентации.
Организацией художественных выставок традиционно занимаются музеи
города. В этом плане Петербург не исключение: отечественная и зарубежная
музейная практика свидетельствует, что выставочная деятельность является
одним из ведущих направлений работы современного музея. Музей сегодня все
более отчетливо становится местом сменяющих друг друга выставок3. Выстав86

ка открывает возможность стремительного отклика музея на актуальные проблемы, волнующие общество. Она становится сферой пересечения интересов
музея, науки, искусства, образования, рынка. Выставка позволяет изменить
традиционное общественное мнение о музее, способствует формированию нового опыта музея современного человека.
Специальные или по преимуществу ориентированные на выставочную
деятельность корпуса открыли за последние 10 лет крупнейшие музеи Петербурга: Эрмитаж (здание Главного штаба), Русский музей (Строгановский и
Мраморный дворцы и Михайловский замок), Музей городской скульптуры,
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (галерея «Сарай»), Музей истории
Петербурга. Другие музеи Петербурга широко используют под временные художественные проекты, существующие экспозиционные площади. При этом
профиль музея, демонстрирующего арт-объекты, фактически не имеет значения. Художественные акции часто проводятся в Этнографическом музее, Центральном музее связи и Всероссийском музее А. С. Пушкина.
Особым пространством для художественных выставок стали различные
мемориальные (Бродского, Шаляпина), но особенно – литературномемориальные музеи (Ахматовой, Блока, Достоевского, Набокова, Некрасова),
являющиеся постоянным местом презентации небольших арт-проектов. Наряду
с традиционными, новые – общественные, частные, государственные – петербургские музеи (Музей игрушки, Музей сновидений Фрейда, Мир воды и др.)
так же активно организуют временные художественные экспозиции.
Музей Нонконформистского искусства как таковой постоянной экспозиции не имеет, а работает в режиме сменяющих друг друга выставок. Именно в
форме своеобразного выставочного марафона музей популяризирует неофициальное искусство 1950-80-х годов, в первую очередь ленинградский художественный андеграунд, а так же представляет инициированные им современные
художественные проекты.
Специализированные выставочные залы, пережив времена экономической неопределенности и творческой дезориентации начала 1990-х, за последние годы значительно укрепили свои позиции на петербургской арт-сцене. ЦВЗ
«Манеж», выставочный комплекс Санкт-Петербургского Союза художников,
выставочные залы на Охте, на Московском проспекте, Дома ученых и Дома архитектора, РНБ – сегодня у многих из них вполне внятная репрезентационная
политика, своя аудитория, уже традиционные для художественной жизни города выставочные программы, фестивали, акции.
Особое пространство художественной презентации – художественные галереи, которых в Петербурге не сегодняшний день более сорока. Их профиль,
статус, стратегии и расположение на карте города разнообразны; возникновение и деятельность зачастую продолжают носить стихийный характер. Галерейная выставка, в теории – торговое предложение. Однако неоднократно отмечалось4, что со времени зарождения подобных институций и по настоящий
день, в отечественной художественной культуре продолжает существовать
своеобразный феномен «неторгующей галереи», некоммерческой. Зачастую в
современной петербургской практике галерейный выставочный проект выходит
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за рамки сугубо рыночных приоритетов, он осуществляется как некое альтернативное экспозиционное пространство, реализуя, в первую очередь, художественно-культурные цели.
Помимо специально оборудованных территорий, для временного показа искусства сегодня в Петербурге часто избираются самые разнообразные общественные места города, как сугубо коммерческой (салоны, магазины, лавки), так и более широкой направленности. Кафе, ресторанчики, клубные пространства, фойе
кинотеатров, учебные заведения, частные квартиры и дома, пустующие здания и
просто «стены» города сегодня активно осваиваются под художественные презентации. Так, например, одной из перспективных задач фестиваля «Петербургский
Осенний Фотомарафон», стартовавшего в 2005 г. под темой «Город / текст» и
объединившего десятки выставок, стало стремление «перестроить сознание и авторов и зрителей, изменить их отношение к самому явлению выставки», открыть
нетрадиционные пространства для экспозиции серьезных произведений5. Но и когда концепция художественного мероприятия не предполагает погружение всего
города в определенную тему, символический акт захвата города искусством, превращение его в единое выставочное пространство происходит в ходе больших арт
мероприятий (фестивали «От авангарда до наших дней», «Мастер-класс», Петербургская биеннале современного искусства).
В современной культуре искусство, технологии художественного производства и презентации все реже рассматриваются как некая элитарная среда,
«сфера изящного». Все более активно они включаются в сложные социокультурные комплексы, играя роль эффективного творческого компонента. Постиндустриальное общество сегодня осознает и осваивает уникальные возможности
художественно-образного мышления, его способность выявлять и экспонировать смыслы. В связи с этим, стратегии художественной презентации, сама
форма выставки искусства активно востребована, как в выставочной индустрии
(промышленные, образовательные, имиджевые и др. выставки), так и более
широко. В отечественной культуре такая ситуация только начинает складываться. Художественная выставка еще по большей мере сохраняет свое внутрихудожественное значение, как пространство презентации искусства. Вместе с
тем, определенность места выставочного действа, а вместе с ним и его социокультурного значения, постепенно утрачивается. Оно становится всеуместным,
привычным событием городской повседневности.
Рассмотрим арсенал выставочных форм, представленных сегодня в художественной практике Петербурга.
Персональные выставки, представляющие творчество одного художника, количественно преобладают на петербургской художественной сцене.
В 1990-е годы они выполняли серьезную просветительскую миссию. В
форме персональных выставок в основном крупными музеями города проводилась политика широкого ознакомления публики с новой классикой искусства ХХ века. Эти выставки впервые представили горожанам подлинники таких крупных представителей западного искусства последнего столетия, как Полок, Уорхол, Сулаж, Буржуа, Сигал, Эшер, Ротко; Бойс, Клауке,
Иммендорф, Миро.
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Параллельно шло знакомство с мастерами русского авангарда, героями
нонконформистской художественной культуры, творчеством современных отечественных авторов. Основную массу персональных художественных проектов
составляют выставки современных авторов. Сегодня, как и во времена парижских Салонов XIX столетия, выставки выполняют квалификационную функцию.
Они являются обязательными этапами карьеры художника, влияющие на репутацию автора, его место в художнической иерархии и на цену его произведений.
В современной художественной жизни этот процесс всячески форсируется. Персональная выставка зачастую не является, ни показателем уровня мастерства, ни
данью творческому пути, а, как правило, опосредована активностью и финансовыми возможностями художника, либо курирующих его лиц. В этой ситуации
выставочное событие часто утрачивает уникальность, становится этапной процедурой. Зачастую презентируется сам факт выставки, а не ее содержательное
наполнение.
Коллективные выставки, объединяющие в едином пространстве произведения многих мастеров, еще одна популярная форма выставочной деятельности. Это проекты ЦВЗ «Манеж» – «Петербург», «Диалоги», «Фестиваль Экспериментальных искусств и перфоманса», Весенняя, Осенняя выставки работ
членов Союза художников – за годы проведения ставшие традиционными для
города. Задача этих масштабных мероприятий – осветить положение дел в текущей художественной жизни Петербурга и активизировать ее – решается достаточно прямолинейно. Например, идея «Петербургов», проводимых в «Манеже» с 1993 г., состоит в том, чтобы выставлять только одну работу от каждого
художника, выполненную в этом году. Всего ежегодно выставка представляет
около 500 произведений, объединенных, по словам организаторов, «отсутствием концепции», демонстрирующих «эстетический плюрализм». Куратор проекта Л. Скобина пишет: «Мы не выделяем никаких «предпочтительных» направлений-стилей-течений. Все, что существует в городе, вправе существовать на
выставке. Единственное ограничение – отбор творческих работ, выражающих
настрой автора»6. В итоге из одного выставочного проекта в другой курсируют
несколько значимых и «обязательных» авторов, обеспечивающих статус мероприятия. Остальные участники создают разнообразие видов и направлений искусства.
В экспозиции, как правило, соразмерно представлены живописцы, графики, скульптуры, фотографы. Если это допускает формат мероприятия, они дополняются авторами, работающими в новейших видах творчества (перфоманс,
видео, медиа и т. п.), академическая живопись пропорционально разбавляется
абстракцией, соц-артом, наивом. При этом на фоне исчерпанности тематической и формальной, в коллективных выставках Петербурга все более очевидна
новая тенденция – внимание к личности автора. Так, в отечественной артпрактике постепенно обретают значение характерные для западных выставок
«демократические тенденции». Б. Гройс пишет о них: «Большие выставки наших дней, как правило, напоминают банки данных государственных органов
вроде отдела социального обеспечения или службы иммиграции: художники –
участники таких выставок выбираются и организуются преимущественно по
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половым, возрастным или этническим признаком – и в своих работах они также
зачастую тематизируют эту свою внешнюю, социально-кодированную идентичность»7.
На Западе важно, насколько широко на выставке представлены художники из стран Восточной Европы, третьего мира, или художники-женщины; актуальны выставочные проекты с участием эмигрантов, инвалидов, детей. «Демократизация» петербургских выставок выражается в привлечении скандинавских
и китайских авторов, художников различных народностей Севера. В целом
коллективные выставки в «Манеже» и «Союзе» выглядят случайным собранием
художников или артистических группировок. Они представляют утомляющее
множество несистематизированных, крайне неравноценных по художественным качествам вещей. Пространство выставки чаще всего организуется простым делением на места по числу приглашенных участников. Каждое произведение или акция «большой» выставки сегментирована, замкнута на себе, не
вписана в единое выставочное действо. Энергия коллективного высказывания,
в разноголосице которого открывались бы новые смыслы, в противоречиях образовывались бы продуктивные идеи, не наполняет эти с трудом обозримые собрания. Коллективная выставка становится массовой.
Особое значение и зрительский интерес обретают в художественной жизни Петербурга тематические выставки. В основе таких проектов лежит объединяющая разноплановые произведения искусства общая идея, проблема. Тематические выставки успешно реализуют, как крупные музеи и залы, так и небольшие галереи. Удачный выбор темы обеспечивает ее успех у широкого зрителя, а так же возможность ее повтора, превращение в периодическое мероприятие, с постоянной аудиторией и авторским коллективом, и, таким образом,
коммерчески успешное. Так, «популярными хитами» петербургской выставочной жизни последних лет стали тематические выставки Русского музея из серии
«нечто в русском искусстве»8.
В поисках востребованной зрителем темы вариации безграничны: от привычных сюжетов «из жизни искусства» (жанр, техника, направление) к оригинальным и эпатирующим. Например, выставка «Touch me» (Музей Ахматовой;
2003) объединила арт-объекты, обретавшие полноту значений только в случае
прикосновения «зрителя» к ним. Проект, направленный на поиск нового художественного языка, расширил не только границы видов искусств, но и саму ситуацию выставочной презентации, потребовав «в обязательном порядке» активных, обычно запрещенных, действий зрителя.
В большинстве своем тематические выставочные проекты не нацелены на
открытие новых имен и явлений, представление новых произведений. Им свойственно репрезентировать известное, переиграть его по-новому, отыскать в нем
оригинальные содержательные аспекты. Здесь основная работа ведется с контекстом, задаваемым тематикой выставки, в который произведение экспонируется, переносится, обретая новые смыслы. Основа музейных тематических выставок (например, проекты Русского музея), по преимуществу, не привнесенный извне материал, а собственная коллекция музея, прошедшая тематическую
селекцию. Причем источником экспонатов музейных тематических выставок
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является не только фонды музея, но и постоянная экспозиция. «Каждый раз делай новый показ, крои из того, что есть новую выставку. <…> Главное – музеи
современного искусства не замкнулись в сознании величия своей современности, а музеи с хронологическими многообразными коллекциями не замкнулись
в сознании величия своей историчности»9.
Каждая из рассмотренных форм выставочной презентации искусства сегодня редко реализуются в чистом виде, они все более тяготеют к синтезу,
смешению
форматов:
персональная-тематическая,
историкокультурологическая. Чаще всего это интегрирование задач и методов происходит в усилении внимания художественному оформлению всего проекта, его декорированию, когда выставка превращается в некое синтетическое, театрализованное действо. Само выставочное пространство выстраивается как целостный
художественный объект, по законам композиции произведения искусства, с
применением тех же художественных средств. Выставка разворачивается как
своеобразная инсталляция, пространство, организованное по воле художника и
поглощающее зрителя. Образное раскрытие темы облегчает восприятие и запоминание, образы обладают большей информационной емкостью. Но главное,
образное решение экспозиции создает определенный настрой, способствует
«погружению» зрителя в тему выставки.
Вместе с тем, художественное произведение – экспонат выставки – получая некое «творческое претворение» в новый художественно-экспозиционный
объект, теряет самостоятельность, уникальность, утрачивает собственного зрителя. Смыслы включенных в экспозицию объектов размываются, а сами художественные произведения становятся декорациями для презентации иногда отвлеченных идей и тем. Уходит определенность границы между отдельным произведением и выставочным пространством, куратор выставки вытесняет художника. Куратор, экспозиционер или художник, взявший на себя миссию куратора, но продолжающий художественное действо, – в любом случае в форме
выставки-инсталляции разрушаются привычные формы выставочного экспонирования, в ней пересматривается устоявшаяся система видения художественных объектов.
Таким образом, в петербургской художественной жизни прослеживается
кризис классических форм выставочной презентации: они не удовлетворяют ни
зрительских, ни авторских запросов. Выставка, отказываясь от своих элитарных
претензий, стремится стать более открытой, привлекательной и доступной для
широкой публики.
Выставочное время. Выставка недолговечна по определению. Она демонстрируется фиксированное время, от нескольких дней до нескольких месяцев, а затем расформировывается или перевозится в другое место. Увидеть выставочный проект после его закрытия фактически не возможно, даже повторенный, в другом городе, в новом экспозиционном пространстве, он всегда будет
обретать специфические черты иного места, времени, культурного контекста. В
современной петербургской художественной жизни динамика выставочных
проектов заметно возрастает, время их жизни – подготовки, проведения, смены
одного другим – ускоряется.
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Русский музей организовывал в 2000-2001 гг. более сорока выставок в
год, тогда как в конце 1980-х – начале 1990-х в музее проходило в среднем за
год только семнадцать. Эрмитаж сегодня готовит в течение года около 100 временных выставок за рубежом и в музеях России10, треть из которых демонстрируются в самом музее. ЦВЗ «Манеж» последние пять лет проводит около 20
художественных выставок за год11. Выставочный зал Петербургского Союза
художников – до 4012. Каждую неделю в городе работает примерно 10-15 художественных выставок. Средняя продолжительность выставки в галерее – одна,
две недели, в музее – от 3-х недель и редко превышает 4-х месяцев. Петербургские выставочные залы никогда не пустуют, они работают как хорошо отлаженный конвейер по подготовке и выпуску очередного выставочного продукта.
Здесь сказываются «законы рынка», не позволяющие простаивать экспозиционным помещениям, а так же имиджевая политика музеев и галерей, некоторая соревновательность в значимости и количестве представляемых ими выставочных проектов. Важны и другие причины.
Играет роль высокая мобильность авторов. Это мобильность карьерного
роста, в котором выставки, их количество и статус места проведения, подтверждают компетенцию художника. Автор, «набирая» количество выставок, может
одновременно участвовать в нескольких проектах, причем в самых разнообразных
амплуа. Идейные противоречия художественной жизни, борьба различных ее направлений, продвижение художником собственной позиции, кажется, не имеют
силы. Художник успешно включается как в масштабные официальные выставочные мероприятия, так и в альтернативные акции, имеющие подчеркнуто неформальный характер. На петербургской арт-сцене прослеживается своеобразная
циркуляция художественных объектов. Автор нередко выступает на различных
выставках с одним и тем же произведением, характерным, выразительным, узнаваемым, своеобразной визитной карточкой, знаком своего присутствия.
Другая возможная причина – сильно возросшая в ХХ столетии скорость
самого художественного производства. Произведение в искусстве последнего
столетия, по мысли Б. Гройса не создается, а предъявляется, «художнику в наше время достаточно назвать искусством случайный фрагмент реальности, чтобы он тем самым стал художественным произведением»13. Спустя век после реди-мэйда Дюшана границы репрезентации продолжают включать в себя новые
средства выражения. Художник может воспроизвести фрагмент мира, разложить его на части и заставить их функционировать, выставить имитацию или
прототип и т. д. Работа в классических видах и жанрах изобразительного искусства, произведения которого на сегодняшний день все-таки являются основным
материалом петербургских выставок, также значительно интенсифицируется,
игнорируя классическую последовательность действий и технологические требования материалов.
Темп современной выставочной жизни связан и со скоростью производства выставок. Сегодня в Петербурге продолжают экспонироваться проекты,
являющиеся итогом долгой, иногда многолетней коллекционерской, научной,
реставрационной или менеджерской работы, представляющие сложное художественное и техническое решение. Наряду с этим заметное большинство совре92

менных выставок не отягощены ни предварительными исследованиями, ни
внимательной разработкой экспозиции, достаточно легковесны, порой элементарны. Минимализм экспозиционного решения и аскетизм средств, распространенные особенно в небольших выставочных залах, далеко не всегда оказываются оправданы. Остро ощущается отсутствие выверенной, профессиональной
развески, найденной драматургии света, продуманного, со-образного тематике
выставке этикетажа, визуального и содержательного качества сопутствующих
текстов и раздаточных материалов, то есть «сделанности» экспозиции. Выставка часто «держится» исключительно на идее – оригинальной, остроумной, порой скандальной или популистской теме – определяющей выбор материала.
Темпу выставочного производства сопутствует и темп его потребления.
Необозримость характеризует выставочное пространство Петербурга. Заинтересованный зритель смотрит лишь малую часть художественных проектов ежедневно представляемых в городе. Сама художественная вставка сегодня больше
не является местом абсолютной видимости и «просматриваемости». На коллективных выставках обременительное изобилие экспонатов делает невозможным
их восприятие. В. Вальран подсчитал, что на «Невской выставке» 1975 г., в которой приняли участие 88 независимых художников, а посетителей пускали
партиями на сорок минут, «на каждую картину приходилось в среднем шесть
секунд»14. Сегодня большие выставки, объединяющие не одну сотню участников, требуют несколько часов еще более активного посекундного внимания
зрителя, и при этом редко задерживают его на это время. Масса просмотренных
на выставке произведений превращается тем самым в визуальный шум. Ситуация необозримости усугубляется в случае включения в экспозиционное пространство экрана, экрана как объекта (медиа-арт, видео-арт, видеоинсталляция)
или как организующего элемента экспозиции (документальный кино-, видеоряд). Как правило, посетитель выставки не в состоянии за традиционное время
посещения выставки просмотреть представленные его вниманию видео и кино
работы от начала и до конца, а, следовательно, и не стремится к их полному
просмотру.
Большинство представляемых проектов и не требуют проникновения,
внимательного погружения в смысл увиденного. Зрителю необходимо усвоить
концепт выставочного мероприятия и проследить его развитие в экспозиционном пространстве, выявить смысловые нити и пройти по ним. То есть выставка
чаще требует заинтересованного и непременного соучастника, провоцирует посетителя на действия, нежели на «чистое» смотрение. Навык созерцания оказывается невостребованным и постепенно девальвируется. Художественная выставка воспринимается и потребляется с легкостью и быстро, как одно из многих зрелищ, которые в избытке поставляет современная визуальная культура.
Темп выставочного жизни – скороспелость экспонатов, скорость подготовки и
потребления – иногда сообщает ей черты культурного фаст-фуда.
***
Столетие назад выставка явилась инновационной институцией отечественной художественной культуры. Активная выставочная деятельность стала
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той самой сценой, на которой публично презентировались эстетические позиции, получали апробацию творческие идеи и художнические роли, велась борьба течений, зарождались контакты. То есть выставка явилась формой позиционирования направлений и мастеров, структурирования художественных процессов, внутреннего самоопределения искусства.
Сегодня все менее выраженными становятся эти, внутрихудожественные
функции выставки. Она теряет определенность времени и места, устойчивость
форм и стратегий. Происходит постепенное стирание различий между субъектами выставочной практики: художником, художественным критиком, куратором, экспозиционером, зрителем. Зритель все более плотно включен в художественно-выставочное действо и значим для самой возможности его реализации.
Все менее очевидна определенность авторских позиций, видов, жанров искусства. Наполнение выставочных проектов синтезийно, порой эклектично. То
есть традиционные границы художественной презентации размываются. Актуализируются новые, искусственные, культурно-политические границы, проведенные в каждом отдельном выставочном проекте намеренно и в соответствии с определенным стратегическим расчетом. Каждый выставочный проект
становится этим опытом границы художественного и нехудожественного, формой самосознания и самоопределения искусства в пространстве культуры.
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(Санкт-Петербург)

ЯЗЫК СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ИСКУССТВА КАК
СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ НОВОЙ ПРЕДМЕТНОСТИ
Особенностью современной художественной культуры является ее специфическая соотнесенность с миром. Постепенное становление информационного общества оказало существенное влияние на темпы развития и особенности
внутренней организации культуры. Определение границ между традиционными
и новаторскими формами в искусстве позволяет обнаружить, каким образом
формируются стратегии восприятия современного зрителя. Новое отношение к
искусству в обществе свидетельствует о трансформации сознания художника,
стремящегося найти замену старому, определить адекватные новому чувству
жизни формы. О. А. Кривцун, рассуждая о взгляде художника начала ХХ века
на возможности и предназначение искусства, замечает, что главным было
«стремление представить художественно-незавершенное, стихийное, а порой и
хаотическое как ценность»1. Сегодня главным становится определение границ
искусства, выбор форм презентации явлений действительности, становление
синергетической модели искусства, как важного структурного элемента картины мира информационного общества. Мышление художника определяется футуристической направленностью, стремящейся всеми способами преодолеть
проблему сопряжения интенций автора и зрителя. Продолжавшийся на протяжении ХХ века путь герметизации творчества преодолевается художниками
посредством новых форм – перформансов, хепенингов и т. п. Современная
творческая стратегия художника – это динамичная модель общения с миром.
Дискуссии о новом и традиционном в искусстве часто сводятся к различению художественного и внехудожественного. Полемика очевидна, поскольку
меняется главный референт произведения – реальность, она становится виртуальной. Ж. Бодрийяр: «Реальность стала чем-то исключительным, она не мыслится больше как действительно реальное, но как нечто чрезмерное, как будто
увиденное из других миров, как иллюзия»2. Виртуальный объект видения по
сравнению с реальным объектом отличается пассеистичностью, перформативностью, симуляционностью3. Указанные свойства свидетельствуют о становлении иного языка искусства, предназначенного для выражения новой схемы видения. Например, видеоискусство стремиться «выработать в зрителях принципиально иное, активное восприятие того, что мы обречены видеть на голубых
экранах4. Подобные формы взаимодействия между субъектом и миром говорят
о формировании новой предметности, как формы явленности предметов в сознании индивида.
Язык современного искусства, таким образом, становится средством выражения новой предметности. Современное западное е искусство многообразно, но идейное наполнение произведений находится в пределах либо постмодернистской традиции, либо в условиях перехода к иным (информационным)
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формам передачи опыта. Российское искусство оказалось в более экстремальной ситуации. Сознание потребителя визуальных репрезентаций оказалось не
подготовленным к восприятию нового, к осознанию изменений, происходящих
не столько в обществе, сколько в сознании индивида. Преодоление художниками искусства как исторической категории происходило в условиях тоталитаризма, поощрявшего исключительно образцы официального искусства. Внедрение в жизнь новых технологий не имело отношения к неофициальному искусству, продукты эстетической деятельности которого ок4азались не востребованными зрителем.
Изменения в социально-политической среде российского общества открыли путь для поступления знаний о новаторских формах взаимодействия человека им мира. Восприятие индивида оказалось не подготовленным, вследствие чего конструирование предметности, как процесс, в результате которого
предмет обретает свою бытийную значимость в сознании индивида, оказался
незавершенным. Существующий термин – «инсталляционное общество» (общество-как-инсталляция) в общих чертах описывает ситуацию такой незавершенности: «Телевизионные евангелисты, политические и финансовые институции, массовые медиа, реклама и т. п. – все без исключения пытаются инсталлировать в нашем сознании определенные идеологические конструкты, или так
называемые «пространства желания»5. Сформированная «обсценная»6 (внесценическая) схема сознания выражает не только несамодостаточность в осознании собственных актов, но и отсутствие полноценного осознания предметов.
Тема множественности значений сущего аналитически связана с проблемами
восприятия. Восприятие же, как основа анализа данностей сознания, оказывается искаженным и поверхностным. Отсутствие «длящейся взаимности восприятий» (Э. Гуссерль) рождает феномен интерпассивности7.
Современная русская художественная культура оказывается полем взаимодействия двух практик: научной и художественной. Параллельно с поиском
новых изобразительных форм и образов развивается интерес художников к
техноэстетике, обнаруживающей скрытые смысловые поля современных технологий.
В отличие от искусства неоавангарда, современная российская художественная среда более открыта для внешних влияний, это связано не только с выходом искусства из подполья, сколько с совпадением интенциональных направленностей зрителя и автора.
Язык современного искусства оказывается многомерным, для его характеристики больше подходит определение «художественный эксперимент». Становление нового видения в искусстве связано с технологизацией общества. Интерес к внедрению сверхновых форм в произведение не является лишь модной
тенденцией. Через технологическую сторону изображения происходит конструирование новых систем ценностей. Соответствие произведения искусства
времени позволяет существенно расширить границы понимания и сформулировать основания для определения феномена новой предметности. Переход от редимейда к сервису как художественной функции означает, в первую очередь,
изменение позиции автора, отказ от реакционности, агрессии и противостояния,
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приоритет сотрудничества, в процессе которого тщательно отслеживаются этапы медиализации общества.
Благодаря новым выразительным средствам искусства закладываются основы формирования иной/новой точки зрения зрителя не только на произведение, но и мир в целом. Происходит «развитие и изучение материальной технологии изображения, расширение и деконструкция технического диспозитива»8.
Предобразование понятие авторства, начавшееся еще в эпоху модернизма, теперь находит воплощение через вступление искусства в новые альянсы.
Диада «автор-зритель» перемещается из пространства реального взаимодействия, происходящего посредством произведения, в область виртуального, интерактивного мира. Возможность изменения / модификации объекта, присвоение
ему нового авторства, формирует у зрителя новые горизонты ответственности,
связанные с изменением отношения к миру.
Искусство и Технология оказывается, как и концептуальное искусство,
«мета-критическим процессом. Оно исследует знания, которые структурируют
научные методы и конвенциональные эстетические ценности, а так же оно экзаменует социальное и эстетическое использование технологических медиа, которые определяют, формируют и распространяют информацию»9. Естественно,
что современное медиаискусство, являясь средством выражения новой предметности, наследует идейные основания концептуализма. Именно на рубеже
1960-1970-х годов, в эпоху активной дематериализации искусства, возникает
концептуализм, главным положением которого становится тезис: произведение
искусства может не иметь материального воплощения. Сол ЛеВитт: «Идея сама
по себе, даже если она не выражена визуально, является таким же произведением искусства, как и законченный художественный объект»10. Таким образом,
концептуализм стал основой художественной философии, отрицавшей возможность субъективного творчества, высказывания от одного лица.
В России, благодаря возникновению Московского концептуализма и соцарта как противовеса социалистического реализма была преодолена дистанция
между русским и мировым искусством.
В Советском Союзе еще задолго до использования компьютеров, постоянно шли эксперименты в рамках концептуальной художественной программы.
Акции группы «Коллективные действия» под руководством Андрея Монастырского были призваны определить новые значения существующих вещей, преобразовать замершие смыслы (опыты с электрическим звонком, перформанс в
ботаническом саду города Бохума (Германия). Группа «Тотарт» (Наталья Абалакова, Анатолий Жигалов) – перформанс «Русская рулетка», затрагивавший
две проблемы: изменение понимания пространства и времени благодаря внедрению медиатехнологий как средств репрезентации реальности; Дематериализация картины мира средствами наук, технологий и искусства.
Медиаискусство сегодня популяризуется благодаря сетевому искусству
(NetArt), цель которого – рассказать массовому зрителю об особенностях субкультуры хакеров11. Отличительной чертой подобных проектов является особое
отношение к культуре прошлого, которая подвергается осмыслению в пространстве медиа, а после выводится для массового зрителя на экран.
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Так, проект «Кибер-Пушкин 1.0 бета» (автор Сергей Тетерин) – виртуальный поэтический идол генерирует стихи. Проект «Дневник Ф. Кафки» (автор Сергей Коцун) на протяжении года заполняет сам себя. В основе – реальные дневники писателя 1922 года. Наконец, группа frogpro предлагает зрителю
Интерактивную Народную сказку «Царевна Лягушка». Организаторы и участники акций подчеркивают независимость от заказов, государственных инстанций. Проекты существуют в сети Интернет, задав соответствующие параметры,
любой зритель сможет их просмотреть. Обозначенные особенности современного искусства свидетельствуют о становлении новой предметности.
Концептуальное искусство заложило основы не только для изменения
философии произведения, но и для формирования нового отношения к миру
вещей. Опыт предметности прошлого должен быть переосмыслен для того,
чтобы процесс технологических изменений шил параллельно с изменениями
парадигм сознания.
Сдвиг систем ценностей свидетельствует о необходимости поиска новых
философских оснований бытия. Новая предметность оказывается «беспредметной», феномены «жизненного мира» становятся интерактивными, благодаря
чему меняется отношения к категориям пространства и времени.
Язык современного российского искусства как средство выражения новой
предметности стремится быть понятным зрителю. Видеоарт, инсталляции, сетевое искусство, перформативные практики оказываются актуальными средствами описания и особенностей художественной ситуации, во многом предвосхищающими философию будущего.
Активная консолидация мирового и российского искусства в потоке информации означает осознание и принятие специфических особенностей национального искусства. Опыт привлечения художниками традиций прошлого в современные художественные опыты (телеалтарь «Группы Гаza», «КиберПушкин 1.0 бета» и др.) помогает выстроить единую цепь выражения идей,
свидетельствующих о становлении новой предметности.
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А.А.КИТАЕВА
(Санкт-Петербург)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(На примере типологической концепции К. Г. Юнга)
Интерес к художественному тексту, как объекту научного исследования в
отечественной культуре проявляется очень широко. Непосредственно лингвистический подход представлен работами таких ученых, как Ю. Лотман, М. Бахтин, В. Виноградов, Б. Томашевсий и др. Психологическим же анализом занимались Н. Рубакин, Л. Выготский, Б. Умнов, К. Абульханова-Славская, М. Вайну,
В. Аллахвердов, А. Леонтьев и др. Н. А. Рубакин, опираясь на закон Э. Геннекена («Всякое литературное произведение оказывает наиболее сильное действие на
того читателя, психическая организация которого ... представляет наибольшие
сходства с психической организацией автора этого произведения»), приходит к
следующему утверждению: «Литературное произведение действует только на
тех, чьим выражением оно служит»1. Таким образом, специфика художественного текста такова, что процесс его восприятия не сводится только к способу получения определенной информации (что характерно, например, для чтения технической литературы). Прежде всего, это процесс взаимодействия между автором
произведения и читателем. Каждый из них обладает определенным набором
психологических качеств, влияющих на процесс данного взаимодействия.
Существует достаточно много различных классификаций художественного текста (и художественного творчества вообще), имеющих в основе своей
критерий авторского мировосприятия. В. П. Белянин, применяя терминологию
К. Г. Юнга, предлагал рассматривать их с точки зрения ведущей установки писателя (экстравертной либо интровертной): «Дело в том, что их [типологий]
авторы исходят из наличия двух типов творческих личностей. Предполагается,
что первые способны быть объективными и подчиняться требованиям объекта.
У вторых преобладает субъективность и желание подчинить себе объект (причем скорее в мыслях, чем в реальности)»2.
Таким образом, экстравертной установке соответствуют, например, выделенные Шиллером «наивные» поэты (стремящиеся к наиболее полной передаче
действительности), а интровертной – «сентименталические» (передающие свое
собственное впечатление от предмета). Таким же образом Белянин классифицирует типологии Овсянико-Куликовского («объективный»/ «субъективный»
типы), Гурмона («визуальный»/ «эмотивный») и др.3
Кроме того, В. П. Белянин разработал собственную типологию художественных текстов. Не останавливаясь на критической оценке данной концепции,
кратко рассмотрим ее основные идеи. В качестве критерия Белянин выделял некий эмоциональный оттенок, характеризующий конкретный текст в целом –
«светлые» тексты, «печальные», «активные», «темные», «веселые», «красивые».
Проанализировав основные характеристики данных текстов, Белянин сопоставил
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их с типологией акцентуаций Леонгарда. Так, например, по его мнению, «веселые» тексты более свойственны авторам с маниакальной акцентуацией, «красивые» – авторам истероидного типа и т. д. Таким образом, прослеживаются закономерности проявления психических свойств автора в создаваемом им тексте.
В свою очередь, нами была предпринята попытка рассмотреть художественный текст с точки зрения проявления в нем типологических характеристик
личности, выделенных К. Г. Юнгом – психологических функций (мышления /
чувства, ощущения / интуиции) и установок сознания (экстраверсии / интроверсии). Напомним, что под психологической функцией Юнг рассматривал
«форму психической деятельности, которая принципиально остается равной
себе при любых обстоятельствах»4. Это определенный канал восприятия, через
который субъект получает и преобразует информацию, как из внешнего, так из
своего внутреннего мира. Каждая из функций действует избирательно по отношению ко всему потоку получаемой информации, концентрируясь на тех ее аспектах, которые соотносятся со значением самой функции. Так, например, если
значение функции мышления заключается в формировании суждения путем установления логических связей между объектами, то в процессе ее действия будет отбираться информация, непосредственно связанная с объективными фактами, алгоритмами, схемами, нормами и т. д. Субъективный же фактор оценки
по принципу «нравится – не нравится» будет игнорироваться.
Сам Юнг, определяя область пересечения искусства и психологии, указывал на тот факт, что «искусство в своей художественной практике является
психологической деятельностью и как таковое его можно и нужно подвергнуть
психологическому рассмотрению...»5.
Следует подчеркнуть, что психическая деятельность индивида обусловлена взаимодействием всех вышеупомянутых функций. Однако только одна из
них является ведущей, и, соответственно, определяющей характер восприятия и
переработки информации. Ведущая же функция может носить как экстравертный характер (ориентация на объект), так и интровертный (ориентация на собственное представление об этом объекте).
Сразу оговоримся, что при оценке конкретного художественного текста
целиком существует определенная сложность. Любое литературное произведение представляет собой многогранную структуру, в которой, так или иначе,
проявляются все данные психологические функции. Однако некоторым аспектам, на наш взгляд, автор все равно отдает преимущество. Доминирующая
функция (та, которая, согласно Юнгу, имеет перевес и по развитию, и по силе)
в тексте не обязательно может быть доминирующей у самого автора, существенным моментом здесь выступают и его цели. Иными словами, автор сознательно может строить свое повествование, ориентируясь, например, на подробное, детальное описание, не принадлежа при этом к сенсорному типу (если перед ним стоит цель как можно точнее передать определенную картину). С другой стороны, автору значительно проще ориентироваться на свою ведущую
функцию, чем на подчиненную. Отсюда мы делаем вывод, что доминирующая
психологическая функция автора с доминирующей функцией создаваемого им
художественного текста чаще будет совпадать, чем различаться.
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Таким образом, художественный текст, на наш взгляд, сам по себе тоже
может демонстрировать доминирование определенной психологической функции. Данный факт оказывает свое влияние на процесс восприятия читателем
конкретного произведения, а также на формирование его литературных предпочтений вообще.
Обратимся к конкретным примерам.
Экстраверсия / интроверсия. Юнг определял экстраверсию как «обращение либидо наружу, … явное отношение субъекта к объекту в смысле положительного направления субъективного направления на объект»6. Объект, таким образом, привлекает внимание и интерес субъекта, формируя определенное
представление о себе, оказывая непосредственное влияние на его состояние.
Интроверсия, в противоположность экстраверсии, представляет собой «обращение либидо вовнутрь», когда интерес субъекта «не направляется на объект,
но отходит от него назад к субъекту»7.
Как данные установки отражаются в художественном тексте? Рассмотрим
следующий отрывок: «В квартире уже проснулись, закопошились, заговорили
все Мужчины и Женщины. Хлопают дверьми, бурлят водой, дребезжат за
стеной. Утренний корабль сошел со стапелей, разрезает голубую воду, паруса
наполняются ветром, нарядные путешественники, смеясь, переговариваются
на палубе»8. Это пример экстравертной установки – объекты, в качестве которых выступают жильцы коммунальной квартиры, привлекают, удивляют, создают ощущение движения, наполненности, поднимают настроение своим
оживлением.
Сравним его с другим эпизодом: «Таким образом прошел он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешел мост и поворотил Острова. Зелень
и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской
пыли, к известке и к громадным, теснящим домам... Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие»9. В данном случае
ситуация меняется – объекты, окружающие героя (Раскольникова), сначала еще
оказывают на него некоторое воздействие, но затем внутреннее состояние и отношение к миру (в данный момент) накладывают на них субъективный оттенок.
Таким образом, сам по себе приятный пейзаж начинает вызывать негативные
эмоции, и эти эмоции обусловлены внутренними противоречиями, которые в
данный период переживает герой (сможет он пойти на убийство или нет).
Через некоторое время в душе Раскольникова происходит перемена – решение принято, а, соответственно, борьба закончена. И это незамедлительно
сказывается на его восприятии окружающего мира: «Проходя через мост, он
тихо и спокойно смотрел на Неву, на яркий закат яркого красного солнца. Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв
на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода!»10.
Все вокруг преображается; «красное яркое солнце», по идее, должно раздражать
уставшего и обессиленного Раскольникова, а между тем на душе его становится
легко и спокойно – он сделал свой выбор, он свободен.
Экстравертная установка в большей степени подчинена чужому мнению,
чем установка интровертная. И это обусловлено не какой-то особой доверчи101

востью, либо ограниченностью субъекта, а опять же направлением либидо.
Экстраверт находится в ситуации, когда «объект в качестве детерминирующей
величины, очевидно, играет в его сознании более важную роль, нежели его
субъективное воззрение»11. Если вернуться к приведенным выше произведениям Т. Толстой и Ф. Достоевского, то данную зависимость можно проиллюстрировать следующим образом: «Хорошо, хорошо, Мамочка! Вот как ты все
правильно говоришь. Как все сразу понятно… как надежно плавание с опытным лоцманом! Развернуты цветные старинные карты, маршрут прочерчен
красным пунктиром, все опасности обозначены яркими понятными картинками: вот тут грозный лев, а на этом берегу – носорог; здесь кит выпускает
игрушечный фонтанчик, а вон там – опаснейшая глазастая, хвостастая
Морская Девушка, скользкая, зловредная и заманчивая»12. Главного героя окружает множество людей, представляющихся ему некими загадочными, непостижимыми существами (в реальности же это обычные люди, соседи по квартире), которые и привлекают, и страшат одновременно. Но есть мама – великая и всемогущая, которая все знает, все объяснит, и сразу все становится на
свои места.
Интровертная установка действует противоположным образом: «Теперь,
если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями
его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. О, какое ему дело теперь до собственной подлости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, контор и проч., и проч… Но он ясно ощущал, всею силою ощущения, что не только
с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни
было, ему уже нельзя более обращаться к этим людям в квартальной конторе,
и будь это все его родные братья и сестры»13. Раскольников вдруг осознает,
что после совершенного им преступления он встает на другой уровень, нежели
окружающие его люди. Соответственно и общение с ними теперь должно носить иной характер. То есть люди вокруг остались такими же, какими были и до
его преступления – изменился сам герой, изнутри, и изменилась его оценка окружающего мира. Интровертная установка, таким образом, ориентирована на
собственную систему суждений и представлений.
Соответственно, различие в интровертном и экстравертном описании
можно представить следующим образом:
Экстраверсия:
Интроверсия:
акцент на внешнем окружении
акцент на внутреннем мире гегероев (внешнее, «объектное» опи- роев (описание «изнутри»)
сание)
Мышление / чувство. Согласно Юнгу, мышление это «психологическая
функция, которая, следуя своим собственным законам, приводит данные содержания представлений в понятийную связь»14. Иными словами, получая информацию, индивид преобразовывает ее в некую систему, определяя связи между объектами. Характерной чертой для данной функции, как уже отмечалось
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выше, является отсутствие влияния каких-либо симпатий / антипатий субъекта
– деятельность ее строго подчинена определенному логическому принципу.
Чувство же представляет собой «субъективный процесс, происходящий между
Эго и каким-нибудь данным содержанием, … придающий содержанию известную ценность в смысле принятия или отвержения его (удовольствие или неудовольствие)»15.
Такое утверждение встречается и в работах отечественного литературоведа Д. Н. Овсянико-Куликовского: «Чувство, как таковое, характеризуется, вопервых, наличием так называемой окраски, большею частью подводимой под
категории приятного и неприятного; мысль, как таковая, чужда какой бы то ни
было окраске»16.
Вот пример деятельности функции мышления: «Почему, когда началась
вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной
лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок?.. Почему
убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на
лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд
Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом
через черный двор?.. Почему пролетарий не может оставить свои калоши
внизу, а пачкает мрамор?»17. Несмотря на тот факт, что герой выражает явно
негативное отношение к революции и постреволюционной ситуации, сложившейся в стране (причем делает это очень эмоционально), отношение это демонстрирует деятельность функции мышления, а не чувства. То есть оценка ситуации дается не с позиции «нравится/ не нравится», а с позиции логики: если
Карл Маркс не запрещает калоши и ковры, зачем от них отказываться? и т. д.
Функция чувства проявляется иначе: «Ольга Михайловна стояла на
крыльце, смотрела, как он выходит из-за частокола белых стволов, говорила:
«Вот Коробейников идет, гриб несет». И от этих ее слов всем хорошо становилось, спокойно, как в детстве… Идет милый человек, несет кусочек природы. Симпатично… Чего он повадился к ним ходить, почему привязался – кто
его знает. Ну, они были рады»18. Получается следующая картина: есть некий
Коробейников, приятный человек, который регулярно ходит в гости в одну семью – непонятно, зачем, но ему рады (как и его грибу).
Однако через некоторое время ситуация вдруг резко меняется: «Вот
опять наступает вечер, из лесу идет гнусный Коробейников, несет свой поганый гриб… Вот он сидит в плетеном кресле и плетет свою чушь…«Ну что он
все к нам таскается?- негодует Ольга Михайловна…»19 Почему происходит
такая перемена? Дело в том, что Коробейникова оклеветали и, соответственно,
людям, поверившим в эту клевету, он представляется человеком гнусным и вызывает сильную неприязнь. Сама по себе эта оценка, на первый взгляд, больше
характеризует функцию мышления: человек совершил низкий поступок, следовательно, он негодяй. Однако в данном случае герои не ограничиваются простой констатацией факта. Коробейников становится им неприятен (характеристика функции чувства): «Ну что он к нам таскается?». Более того, неприятным становится все, что с ним связано – принесенный им гриб теперь «поганый», хотя еще недавно это был «кусочек природы», вызывавший только сим103

патию. А ведь сам по себе гриб не изменился. То же происходит и с рассказами
Коробейникова – раньше они привлекали героев, теперь же это «чушь». Причем, как искусно подбирается выражение: «…сидит в плетеном кресле и плетет свою чушь». Таким образом еще больше подчеркивается неприязнь к герою. Между тем использование фразеологических оборотов в речи уже само по
себе может свидетельствовать о факте принятия/ непринятия: «Фразеологизм
обладает способностью отображать не только объективные свойства предмета,
но и фиксировать субъективное отношение, оценку ситуации или ее фрагментов со стороны говорящего»20.
Далее по сюжету клевета раскрывается, герой оправдан, но неприязнь к
нему остается: «А Коробейников, хоть он теперь вроде и обелен, все равно
зануда. Да и как-то уже привычно думать о нем плохо. Вообще, он столько
чепухи и вранья тут наговорил, вы заметили? А завтра он опять притащится!»21. С точки зрения логики, Коробейников ни в чем не виноват, следовательно, если раньше он вызывал симпатию, то должен вызывать ее и теперь. Однако в реальности этого не происходит. Функция чувства не принимает во внимание логические доводы. Вот другой пример: «Несмотря на то,
что она только что говорила, что он лучше и добрее ее, при быстром взгляде, который она бросила на него, охватив всю его фигуру со всеми подробностями, чувства отвращения и злобы к нему и зависти за сына охватили
ее»22. То есть Анна вполне осознает свою вину, равно как и справедливость
поступков мужа, но это не мешает ей ненавидеть его (ненависть же характерна для функции чувства).
Различие в деятельности функций мышления и чувства можно проиллюстрировать следующим примером: «Сережа вскочил, подошел к отцу и, поцеловав
его руку, поглядел на него внимательно, отыскивая признаки радости в получении Александра Невского…Вы рады, папа?»23. Сережа руководствуется чувством, в его понимании получение звезды – это радость, это праздник, значит и
отец должен выглядеть счастливым и радостным. Что на это отвечает Каренин? –
«Во-первых, не качайся, пожалуйста,.. А во-вторых, дорога не награда, а труд.
И я желал бы, чтобы ты понимал это. Вот если ты будешь трудиться, учиться для того, чтобы получить награду, то труд тебе покажется тяжел; но когда ты трудишься… любя труд, ты в нем найдешь для себя награду»24. Каренин
в данном случае демонстрирует функцию мышления: «Во-первых, не качайся…» – несмотря на то, что ребенка переполняют эмоции и ему трудно спокойно
сидеть на стуле, существует некое правило, согласно которому качаться на стуле
неприлично, и это правило должно соблюдаться. Также важно уважать труд и не
гнаться за наградами и почестями. Все это Сереже необходимо твердо усвоить.
Таким образом, читатель становится свидетелем своего рода конфликта
двух психологических функций и, в зависимости от собственной направленности, будет склоняться к одной из них. Однако обычно и автор явно или неявно
передает собственную позицию, что тоже может влиять на восприятие текста
читателем.
Сравнительный анализ данных функций в художественном тексте можно
свести к следующему:
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Мышление:
Чувство:
оценка описываемых событий
оценка описываемых событий
и героев с точки зрения логики
и героев с позиции принятия / отвержения (симпатии / антипатии)
Ощущение / интуиция. Мышление и чувство К. Юнг относил к рациональным психологическим функциям, поскольку они представляют собой разумное суждение (оценку). В первом случае это суждение формируется путем
логических умозаключений об объекте, во втором – на основе принятия/ отвержения объекта. Иррациональные же функции (ощущение и интуиция) «основывают весь свой образ действия не на суждении разума, а на абсолютной силе
восприятия»25. Таким образом, поступаемая информация не оценивается, а
только воспринимается.
Ощущение представляет собой психологическую функцию, которая «передает восприятию физическое раздражение»26. То есть, воздействуя на органы
чувств, сигналы внешнего и внутреннего мира вызывают определенное ощущение. В отличие от него функция интуиции действует в некотором отрыве от настоящего момента. «При интуиции какое-нибудь содержание представляется
нам как готовое целое, без того, чтобы мы сначала были в состоянии указать
или вскрыть, каким образом это содержание создалось»27. Важная особенность
интуиции заключается в том, что получение через нее информации осуществляется на бессознательном уровне.
Вот типичное описание, представляющее функцию ощущения: «Тут, под
окном, коренастый лопух лезет из густой травы; над ним вытягивает заря
свой сочный стебель, богородицины слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри; а там, дальше, в полях, лоснится рожь, и овес уже пошел в трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве, каждая
травка на своем стебле»28. В данном случае делается упор на зрительные
ощущения, перед читателем предстает картина сельской природы – яркой, свежей (густая трава, сочный стебель зари, розовые кудри богородициных слезок)
и просторной (дальше, ширится, во всю ширь).
Одна из особенностей ощущения заключается в том, что оно действует
«здесь и сейчас», то есть в настоящем времени и применительно к данной конкретной ситуации. Другая особенность этой функции – сознательный характер
деятельности.
Интуиция же, как уже упоминалось выше, в определенной степени отрывает человека от действительности, ориентируясь на прошлое и будущее время.
Юнг соотносил ее с «инстинктивным схватыванием». В художественном тексте
функцию интуиции, как правило, можно распознать по отвлеченным ассоциациям.и фантазированию героев или самого автора. Даже в описании некой картины или образа, которые воспринимаются в настоящий момент (как в случае с
функцией ощущения) происходит процесс абстрагирования от действительности: «В черный лак фортепиано разъяренно потягивались кулачки тринадца105

типалой пальмы, и ломилась, грозя высадить доску, медная ярь привинченных
подсвечников»29.
Что здесь представляется в первую очередь? Некое чудище (наподобие
осьминога, только с тринадцатью лапами), которое зачем-то тянется к фортепиано. Эпитет «разъяренно» усиливает негативную окраску образа – чудище
враждебно настроено к музыкальному инструменту и, видимо, хочет его уничтожить. Так же и подсвечники – они настолько тяжелы, что вот-вот проломят
крышку фортепиано.
Однако, что мы имеем в реальности? Если перевести рассмотренное выше описание на так называемый «сенсорный» уровень (то есть относящейся к
функции ощущения), то получится следующая картина: черное лакированное
фортепиано, рядом с которым находится пальма (с тринадцатью ветками); к
крышке фортепиано привинчены тяжелые медные подсвечники. Ничего загадочного и непонятного в комнате нет. Тем не менее автор, прибегнув к метафорическому языку, абстрагируется от реальности и обычной комнатной обстановке придает угрожающий оттенок.
То же самое наблюдается и при создании образов героев – сенсорный и
интуитивный подходы значительно отличаются друг от друга: «...Евгений,
тоже высокий, тонконогий, бледнолицый, с черной остренькой бородкой. Его
большие глаза были похожи на сливы, одевался он в зеленоватый мундир с золотыми пуговицами и золотыми вензелями на узких плечах. Он часто и ловко
взмахивал головою, отбрасывая с высокого, гладкого лба волнистые, длинные
волосы, снисходительно улыбался и всегда рассказывал о чем-то глуховатым
голосом»30. Это пример сенсорного описания – детального, точного. Достаточно небольшого отрывка, чтобы читатель вполне ясно мог представить себе
образ героя. Интуитивный подход выглядит иначе: «Это был очень полный
человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным
то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито все купе…
Он был смешной и, вероятно, добрый и, разговаривая, поминутно подносил
пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась… Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него
все время вздыхала, словно поданная для целованья, и мягко прыгала, будто
била мячом об пол»31.
Таким образом, читатель погружается в некую светлую и «колышащуюся» атмосферу, где и возникает образ героя. Однако образ весьма расплывчатый. Читатель узнает (если, опять-таки, перевести описание на «сенсорный»
уровень), что герой очень полный, добродушный, смешной и… все. Ни цвета
глаз, ни выражения лица, ни прически, ни деталей одежды – всех тех характеристик, которые обычно составляют портрет героя – ничего этого нет. Зато
сколько внимания уделено рукам, они в какой-то степени отделены от самого
персонажа и рассматриваются сами по себе.
Таким образом, сопоставляя функции ощущения и интуиции применительно к художественному тексту, можно выделить следующие особенности:
106

Ощущение:
конкретность, подробность
ориентация на настоящее время

Интуиция:
абстрактность, метафоричность
ориентация на прошлое / будущее время

Таким образом, рассмотренные выше примеры демонстрирует доминирование в тексте той или иной психологической функции. Мы использовали отрывки из разных произведений для того, чтобы показать общую логику типологического анализа, его ключевые моменты. Разумеется, что отнесение конкретного художественного текста к той или иной функции целиком требует более
обширного анализа. Рассмотрим в качестве примера текст поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
С одной стороны, оба главных героя, Онегин и Татьяна, по своим психологическим качествам больше соответствуют интровертному типу, тем не менее, в произведении описание внешнего мира (объектного) явно преобладает
над описанием мира внутреннего (субъектного). Кроме того, автор на своем
собственном примере демонстрирует доминирование экстравертной установки
– он постоянно обращается к объектам внешнего мира, испытывая на себе их
влияние: «Волшебный край!.. Там, там под сению кулис младые дни мои неслись»32. «Мои богини! что вы? где вы? Внемлите мой печальный глас»33. «Во
дни веселий и желаний я был от балов без ума… О вы, почтенные супруги! Вам
предложу свои услуги»34 и т. д.
Даже читатель в данном случае не просто абстрактный образ – автор видит в нем своего спутника и собеседника: «Гм, гм! Читатель благородный,
здорова ль ваша вся родня?»35. «Друзья мои, вам жаль поэта?»36. «Где, может
быть, родились вы или блистали, мой читатель»37. Такое же отношение и к героям – они выносятся за рамки повествования, они воздействуют на своего автора: «…С тех пор как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явилися
впервые мне, и даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не
ясно различал»38. И одновременно сам автор оказывается вовлеченным в сюжет
произведения: «Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны, но скоро
были мы судьбою на долгий срок разведены»39. «Письмо Татьяны предо мною;
его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу»40.
По шкале мышления/ чувства произведение явно приближается ко второму полюсу. Автор вполне открыто демонстрирует собственные симпатии по
отношению к героям, что не может не отразиться на восприятии их читателем.
«Простите мне: я так люблю Татьяну милую мою!»41. Или: «Все в Ольге,.. но
любой роман возьмите и найдете верно ее портрет: он очень мил, я прежде
сам его любил, но надоел он мне безмерно»42. Повествование просто пронизано
чувствами автора, причем они распространяется не только на героев и их поступки, но и на события собственной жизни повествователя, а также на пейзажи, предметы быта и т. д.
Чувствам в данном произведении вообще уделяется много внимания:
«Кого ж любить? Кому же верить?»43. «...Его перо любовью дышит». «Так
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ты, Языков вдохновенный, в порывах сердца своего, поешь бог ведает кого»44.
«Любви все возрасты покорны»45. «Весна, весна! Пора любви! Какое томное
волненье в моей душе, в моей крови!»46
Наконец, функция ощущения в произведении доминирует над функцией
интуиции – описания очень конкретны и «привязаны» к определенному моменту. Большое внимание уделяется предметам быта героев: «Янтарь на трубках
Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада, духи в
граненом хрустале; гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые»47,
внешнего вида «Тут был, однако, цвет столицы, и знать, и моды образцы,..
Тут были дамы пожилые в чепцах и в розах, с виду злые»48.
Автор очень тщательно подбирает образы, чтобы передать собственные
ощущения читателю: «Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу: приближалась довольно скучная пора»49
Обнажающаяся природа, туман на полях вызывают ощущение холода,
неуюта, «крикливые» гуси наводят тоску и тревогу – в природе происходят перемены и читатель, независимо от времени года, в котором находится сам, тоже
это ощущает. Или другой пример: «Огонь потух; едва золою подернут уголь
золотой; едва заметною струею виется пар, и теплотой камин чуть дышит»50. От этих строк, напротив, веет теплом и уютом.
Таким образом, мы можем предположить, что в тексте делается акцент на
таких психологических функциях, как чувство и ощущение (сенсорика), а ориентация на объект свидетельствует об экстравертной направленности.
Данный анализ может представлять ценность прежде всего для таких отраслей науки, которые непосредственно занимаются изучением особенностей
восприятия художественного текста – психология чтения, психокоррекция и
психолингвистика и др. Существует также отдельное направление в психотерапии, использующее художественную литературу как средство лечебного воздействия на человека – библиотерапия, целью которой является
«..нормализация или оптимизация... психических, а через них физиологических
и биологических процессов организма»51. Терапевтическому эффекту библиотерапии способствует сила впечатления от книги, а также интимность, длительность процесса и др.
Однако для получения соответствующего эффекта необходим грамотный подбор литературных произведений для каждого конкретного человека. В
нейролингвистическом программировании (НЛП) существует практика моделирования специальных текстов, соответствующих репрезентативной системе
пациента, так как установлено, что существует определенная зависимость между доминирующей модальностью человека (визуальной, аудиальной либо
кинестетической) и словами, которыми он выражает свое мировосприятие
(предикатами речи)52. Таким образом, опираясь на данные предикаты, для
конкретного пациента составляется такой текст, который соответствует его
доминирующей модальности. Применяя же к тексту типологический анализ К.
Юнга, мы можем выбирать те литературные произведения, которые будут
наиболее соответствовать типологическим свойствам читателя. Располагая
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информацией об особенностях конкретного художественного текста, нам
проще сопоставить его с психологическими особенностями читателя и подобрать то произведение, которое наиболее бы соответствовало поставленной цели библиотерапевта.
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СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР
И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА: АСПЕКТЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
(На примере прессы, кино и телевидения)
Можно с уверенностью сказать, что к настоящему моменту в гуманитарных отраслях научного знания достаточно прочно утвердилось понимание
фольклора не как мертвого пережитка архаичных времен, вытесненного исторически сложившимися формами литературы, музыки и театра, но как живой
функциональной части современной культуры.
При изучении, так называемого «классического», сформировавшегося в
крестьянской среде фольклора, преобладало его рассмотрение в диахроническом срезе как попытка найти ответ на вопрос: «Как он возник?» В исследованиях, посвященных современному городскому фольклору, значительное внимание уделяется синхронии, позволяющей понять, что он собой представляет,
ведь, если контуры «фольклорного рисунка» города уже обозначены, то до
полного его уточнения предстоит проделать огромный объем работ теоретического и эмпирического характера. Тем не менее, для специалистов как по
«классическому», так и по городскому фольклору одной из наиболее важных
проблем остается функционирование фольклора во всем многообразии его
форм в современных условиях1.
Хотелось бы заметить, что постановка данной проблемы применительно к
современному городскому фольклору существенно осложняется отсутствием
единой точки зрения на способы его бытования и недостаточной изученностью
ряда явлений (например, «фанфика»2, имеющего пока не вполне определенный
статус и балансирующего между фольклором и «наивной литературой»). Анализ взаимовлияния фольклорных явлений и иных явлений урбанистической
культуры призван разграничить группы собственно фольклорных произведений
от их «фантомов»3.
Отголоски фольклорных текстов отчетливо проявляются в прессе бульварного типа, которая ориентируется на психологию толпы, низкий уровень
культурных запросов и в массовых изданиях, отличающихся друг от друга раз110

личным уровнем «желтизны» и отсутствием какой-либо специализации для
привлечения максимально широкого круга читателей4. Публикации в таких изданиях имеют минимальное отношение к серьезной экономической или политико-правовой правовой информации, их цель – заинтересовать, заинтриговать,
удовлетворить любопытство, ведь здесь доминирует принцип «все жанры хороши, кроме скучного»5.
В изданиях достаточно часто можно столкнуться с фиксацией текстов,
относящихся к смеховым жанрам (анекдоты, байки, маразмы и т. д.), которые
либо перепечатываются из Интернета, либо присылаются читателями в рамках
специализированных рубрик. В идеале в них должна реализовываться диалогическая составляющая в виде субъект-субъектного отношения журналиста и читателя: публика формирует запрос, на который то или иное издание старается
дать адекватный ответ. Однако чаще нам приходится сталкиваться с бесцветными и стандартными конкурсами на лучший анекдот, байку и т. д., хотя иногда в печати и появляются целые рубрики, обыгрывающие материал, присылаемый читателями, формирующиеся на основе присланных ими шуток или несуразностей, замеченных в повседневной жизни6.
Перепечатывание, исключающее вариативное начало в фольклорных текстах (изменения если и наблюдаются, то носят, как правило, «дежурный» характер и в целом примитивны), фиксация в различных сборниках порой способствуют их кратковременной «популяризации» среди носителей фольклорной традиции. Но далее это приводит к быстрому окостенению произведений,
их выходу из устной сферы бытования и переходу к пассивной форме существования, когда утратившие актуальность тексты сохраняются не в памяти носителей фольклорной традиции.
Говоря о виртуально бытующих фольклорных текстах, следует подчеркнуть, что в интернет-пространстве мы имеем дело с общением, его ультрасовременной разновидностью, а также различными проявлениями интерактивности в Сети, выражающихся в возможности оценить в баллах тот или иной текст
коллекции, прокомментировать его или же добавить / удалить свой, в то время
как фольклорные произведения, зафиксированные в печатных изданиях могут
быть включены лишь в процесс коммуникации. Они словно изымаются из естественной речевой стихии, отрываются от носителей традиции и, строго говоря,
печатный способ их существования является абсолютно вторичным, что не позволяет рассматривать его как самостоятельный, наряду с устным, письменным
и виртуальным.
Одним из наиболее отчетливых проявлений «фантомов» фольклорных
текстов являются публикации о непознанном в бульварной и массовой прессе.
Между современной городской несказочной прозой7 и подобными публикациями наблюдается ряд сюжетно-содержательных сходств, хотя функционально они значительно различаются. Исследование И. Е. Веселовой убедительно
свидетельствует о том, что из печатного текста исключаются психологическая,
прогностическая, нормативно-регулятивная функции, которые активизируются
только при обсуждении публикации в беседе, а их место занимает развлекательная функция. Ценность приобретает не интерпретация информации или
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моделируемое с ее помощью эмоциональное состояние, но сама информация
как таковая: «пишущему» хочется поделиться мистическим и непонятным с
единомышленниками»8.
Для текстов, относящихся к городской несказочной прозе, характерно
безавторство как гарант истинности истории, причем достоверность подчеркивается ссылками на первичного рассказчика, из уст которого она и была услышана. Для публикаций о непознанном маркером правдивости становится наличие автора (в связи с нежеланием брать на себя ответственность за излагаемый
материал, авторство может обозначаться одним только именем или же инициалами), который лично стал свидетелем описываемых событий и/или разговаривал с его очевидцами.
Массовая культура зачастую обогащает фольклорные тексты ярким визуальным рядом9. Так, например, статья о кладоискателях, столкнувшихся во
время экспедиции к заброшенному Макарьевскому монастырю под Любанью с
многочисленными проявлениями активности потусторонних сил, опубликованная в молодежной газете «Тусовочка», сопровождается соответствующими фотографиями места происшествия (мрачного вида кладбище), героев (трое молодых человек с лопатами), а также их атрибутов (металлоискатель)10. История
становится осязаемой зрительно, что придает ей еще большую степень достоверности.
Показательно, что в кинематографе используются приемы, аналогичные
описанным выше. Конечно, здесь возникает желание обратиться к поистине
универсальной модели В. Я. Проппа и спроецировать ее на современные кинопроизведения, однако мы изначально ставили иную задачу – непосредственно
обнаружить «фантомы» фольклорных произведений. В свете вопроса о маркерах вымысла/истины в той или иной истории, следует отметить, что последнее
десятилетие ознаменовалось беспрецедентным количеством вышедших на экраны «правдивых» фильмов, и наиболее плодотворным в этом плане оказался
жанр хоррора.
Одним из наиболее интересных примеров псевдо-документалистской
фиксации является картина «Ночные небеса» (реж. Р. Кнайрим), повествующая
о похищении инопланетянами небольшой группы молодежи, заблудившейся в
незнакомой местности11. Фильм воспринимается зрителем не как художественный вымысел, а как художественная реконструкция реальных событий, потому
что картина обрамляется ссылками на конкретного человека, очевидца происшествия, которому посчастливилось остаться в живых, и в ходе психологической реабилитации которого были записаны столь ценные сведения, послужившие основой фильма.
Фильмы жанра хоррор используют мотивы и сюжетообразующие конструкции, генетически восходящие к «классическому» крестьянскому фольклору12, но переосмысленные в свете современной социокультурной ситуации. В
фольклорных произведениях закрепляется особое ценностное восприятие пространства, позволяющее выделить особые локусы, имеющие статус «нехороших», «страшных» мест, в которых наиболее остро ощущается оппозиция «своего» и «чужого». Такой статус получают места и учреждения, ассоциирующие112

ся со смертью, аномальными состояниями или же просто изолирующие человека от остального общества – больницы (в особенности онкологические и психиатрические) тюрьмы, морги, кладбища, заброшенные или же просто безлюдные
в определенное время суток места (склады, заводы и т. д.). Согласно И. А. Разумову, «все, что расположено в низинах»13 также имеет дурную репутацию,
ибо осмысляется как локусы, через которые осуществляется переход в иномирное пространство. Локус с нейтральным статусом может стать «нехорошим»,
благодаря различным ситуативным приурочиваниям, связанным с преждевременной насильственной смертью кого-либо в нем.
Повышенный интерес со стороны создателей фильмов ужасов как сугубо
эмоционального жанра к такого рода местам обуславливается тем, что «нехороший» локус является «не своим» по отношению к человеку, пересечение его
людьми опасно, ибо за ним закрепляется тот или иной мифологический персонаж, который в полной мере способен реализовать свою магическую силу по
отношению к нарушителям пространственных границ14. В этом смысле весьма
примечателен хоррор «Ночь демонов» (реж. К. Тенни), в котором мифологические персонажи обладали всей полнотой власти только на территории заброшенного похоронного дома, не имея возможности действовать за его пределами, то есть были жестко привязаны к «своему» локусу, который в то же время
выступал как «чужой» по отношению к оказавшейся в нем молодежи.
Бесчисленное количество современных фильмов ужасов открывается типичной ситуацией «поворота не туда»15, помещающей героев в «не-свое» пространство. Однотипность завязок свидетельствует отнюдь не о бездарности
сценаристов, но о наличии инвариантной составляющей в каждом фильме, восходящей к фольклору, которую они словно не вправе изменять. Зато сценарист
волен населить «чужой» локус любыми мифологическими персонажами, сформировать их внешний облик, наделить каждого специфическими особенностями и т.д., что является вариативной компонентой16.
Гораздо меньшая часть кинофильмов напрямую «работает» с произведениями современного городского фольклора: в этом отношении уникален хоррор «Городские легенды» (реж. Д. Блэнкс) , представляющий собой миниэкранизации фольклорных текстов, объединенных общим ходом повествования.
Любопытно, что произведения современного городского фольклора эксплуатируются и телевидением. Примером может служить цикл «научноразвлекательных» передач «Разрушители мифов» (Mythbusters), подготовленный каналом Discovery. Из общей массы самых невероятных, сенсационных и
будто бы отражающих реальные события несказочных произведений выбираются те, что могут быть проверены на истинность опытным путем и вместе с
этим обладают мощным «зрелищным» потенциалом, ведь каждый эпизод «Разрушителей мифов» в большинстве случаев состоит из двух частей: экспериментального воссоздания условий аналогичных тем, которые запечатлены в том
или ином тексте и, при отсутствии ожидаемого результата, достижение оного
любыми средствами, благо бюджет передачи позволяет осуществлять весьма
дорогостоящие начинания. Мы имеем дело не просто с экранизацией фольклорного текста, но с его популяризацией, трансформацией в шоу, зрелище.
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Несмотря на привлечение фольклористов к созданию данной телепередачи, «разрушители мифов» прекрасно иллюстрируют отсутствие внятной терминологии, описывающей рассматриваемый пласт городского фольклора. Миф17,
«городская легенда», стереотипы голливудского кинематографа (например, утверждение о том, что при попадании пули в бензобак, он непременно взрывается) оказываются здесь рядоположенными явлениями, что в корне неверно.
«Фанфик» также активно эксплуатируется массовой культурой: например,
при создании фильма «Змеи на самолете» (реж. Д. Эллис) режиссер учитывал
изыски доморощенных «сценаристов», описывающих, что они бы хотели увидеть на экране, которые каждый желающий мог разместить на его персональной веб-странице.
В рассмотренных выше примерах мы имеем дело не собственно с фольклором, но с его «фантомами», причудливым «симбиозом традиционной и массовой культуры», по меткому выражению А. В. Захарова. Последняя, по мнению исследователя, представляет собой «технологию культурного производства как такового», «не субстрат, а форму, в которой … функционирует общественное сознание»18, что позволяет ей интегрировать в себя любое содержание, в
том числе и фольклор. Массовая культура популяризирует фольклорные тексты, дополняет или же полностью репрезентирует их визуальными образами,
изменяет особенности их содержательного и эмоционального восприятия, усваивает механизмы бытования и функционирования фольклора (что проявляется также в нарастающей тенденции невнимания к авторству, дополнительным
стимулом к чему является развитие Интернета).
Не следует думать, что мы имеем дело с однонаправленным процессом
поглощения фольклора массовой культурой, ведь тексты последней создают
широчайшую базу для их последующей фольклоризации. Художественные
фильмы, реклама, музыка, ставшая фоном, «звуковым аккомпанементом всех
жизненных процессов»19 становятся неисчерпаемым источником для таких еще
слобоизученных жанров современного фольклора как кино-, рекламо- и музыкоцитаты. Кинематограф примечателен еще и тем, что целые корпусы фольклорных текстов могут возникать как реакция на фильм. При этом учитывается
количество его показов (ср., например, старый анекдот о фильме «Скалолаз»,
обыгрывающий сцену, где С. Сталлоне держит девушку за руку над пропастью
– «А я думал, что в этот раз он ее удержит»), а также особенности концепции
самой кинокартины. Так, по мнению, В. Ф. Лурье, в сериал о Шерлоке Холмсе
и докторе Ватсоне создателями была внесена значительная доля самоиронии,
пародийные элементы, что и послужило стимулом к созданию цикла анекдотов,
развивающих характеристики героев и доводящих их до абсурда20.
Не менее любопытно, что фигуры Наташи Ростовой и Пьера Безухова из
анекдотов о поручике Ржевском восходят к фильму С. Бондарчука «Война и
мир», но не к роману Л. Н. Толстого, равным образом, как и сам образ поручика, восходит к фильму «Гусарская баллада», а не к пьесе А. Гладкова, по которой он поставлен21. Это позволяет сделать вывод, что процесс фольклоризации
более характерен для кинотекстов, поскольку кинематограф продуцирует упрощенные варианты классических произведений.
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Однако подобная преемственность «фильм – фольклорный текст» в раскрытии характеров героев, пусть и принимающая несколько гипертрофированную форму, для современного городского фольклора не характерна. Преобладающей тенденцией на сегодняшний день является негативная фольклоризация, проявляющаяся в интенсификации процессов осмеяния, подчеркнуто ироническом отношении, «стебе».
На протяжении последних полутора лет мы стали свидетелями активного
расширения сферы употребления слова «попса», которое перестало соотноситься исключительно с музыкальной культурой22 и в повседневном употреблении «прирастало» практически к любой сфере жизни. Данное обстоятельство
привело Е. Омельченко к выводу, что «попса» есть особый способ восприятия
действительности, жизненная стратегия, существующая в рамках массовой
культуры, характерная в большей степени для молодежи23. «Попса» как жизненная стратегия характеризуется коммерческой переориентацией материальной и отчасти духовной жизни, а также примитивизацией и усреднением духовных интенций, что является, по мнению Е. Омельченко, отражением как запросов молодежи, так и культурной политики государства.
Однако «попса» как норма жизни воспринимается далеко не всеми, ей сопротивляются, предполагаю, что порой даже бессознательно, что находит выражение в фольклорных текстах самого различного уровня – от низкопробного
фиглярства до метких остроумных замечаний. Так, например, интенсивному
осмеянию подвергаются медийные персонажи, являющиеся «проповедниками»
«попсовых» идеалов: «ТВ-программа. 20:00 – Не родись красивой. Нелли Уварова. 21:00 – Не родись умной. Анна Семенович. 22:00 – Не родись ни умной,
ни красивой. Ксения Собчак».
Таким образом, мы имеем дело с процессом взаимовлияния городского
фольклора и массовой культуры. Современный фольклор является своеобразным индикатором «здоровья» культуры, достаточно чутко реагирующим на последовательное выдавливание из различных ее областей (в первую очередь телевидения) эстетической и нравственной составляющих.
См., например: Народная культура в современных условиях: Учеб. пособие. М.: Рос. ин-т культурологии,
2000; Фольклор в современном мире: аспекты и пути исследования. М.: Наука, 1991; Веселова И. С. Жанры современного городского фольклора: повествовательные традиции. Автореф. дис. на соискание ученой степени
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2000.
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М. П. ПАНОВ
(Курск)

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИЧИН
СУЩЕСТВОВАНИЯ СООБЩЕСТВА, СЛОЖИВШЕГОСЯ
ВОКРУГ РУССКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Современная российская культура достаточно долгое время складывалась
под влиянием разнообразных факторов, имеющих свое основание как в различных
источниках советского периода, так и в иностранных веяниях рубежа 80-х – 90-х
гг. XX в. Известно, что культурный облик каждого общества отражают типичные,
хотя и непохожие друг на друга институты, в том числе социокультурные и коммуникационные1, в развитии которых огромную роль играет литература.
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Сегодня значительную долю современной российской литературы составляет литература массовая, т. е. фантастика, детектив, боевик и любовный роман. Но при этом только один из жанров массовой литературы – фантастика –
сформировал вокруг себя устойчивое сообщество со своей субкультурой, отличающейся особой структурой, правилами, нормами и обычаями.
Ярким выразителем такого сообщества являются конвенты. Термин convent (англ. собрание) был заимствован из зарубежной практики, где так стали называть встречи людей, так или иначе связанных с фантастикой: писателей, редакторов, критиков или публицистов. Идея конвентов зародилась в 1937 году на
Всемирной выставке в Лондоне. Однако первый собрался только в 1939 году,
породив традицию организации Всемирных конвентов научной фантастики, или,
неофициально, «Worldcons». По форме конвент мог представлять собой литературную конференцию, фестиваль, а мог иметь признаки и того, и другого.
Сегодня слово конвент принято сокращать до формы «кон». На современных конвентах – на «конах» – основное количество участников составляют
наиболее активные читатели фантастических произведений – «фэны», всю массу которых обозначают термином «фэндом».
В России первый конвент приверженцев фантастического жанра был организован журналом «Уральский следопыт» в 1981 году, и до начала 90-х гг. оставался единственным, практически ежегодным собранием людей, так или иначе
связанных с фантастикой. Сегодня на территории России и стран СНГ ежегодно
проводится около 20 конвентов, число участников которых постоянно растет. Но
за прошедшие четверть века, как у каждого явления, у российского сообщества
любителей фантастики были свои периоды роста и спада. В основе их определенные причины, которые и хотелось бы рассмотреть.
Проведение первого конвента – премии «Аэлита» – случилось в 1981 году, хотя идея подобного мероприятия возникла задолго до 80-х. Как пишет
Станислав Мершавкин: «Идея «Аэлиты» как праздника отечественной фантастики пробивала себе дорогу долго и мучительно. Не забудем, события происходили в конце семидесятых годов, в пик застоя. В партийных кругах, а именно
они располагали решающим голосом, фантастику расценивали как потенциальную угрозу коммунистической идеологии, в литературных – как продукцию
второго сорта. В Москве идею пробивал энергичный Сергей Абрамов, нынешний главный редактор еженедельника «Семья», я2 – в Свердловске. Наконец,
все определилось: и статус «Аэлиты», и ее первые лауреаты: Александр Казанцев, братья Аркадий и Борис Стругацкие»3. Однако многие мемуаристы утверждают, что идея необходимости отечественных конвентов зародилась среди
обычных фэнов4, пытавшихся наладить контакт между существовавшими КЛФ
(Клубами любителей фантастики), которые на тот момент практически не имели связи друг с другом.
Итак, первый отечественный конвент (тогда он еще так не назывался) состоялся 12 апреля 1981 году в городе Свердловске. Кроме писателей, жюри и
работников редакции журнала «Уральский следопыт» в собрании приняли участие около пятнадцати фэнов. В 1982 году, благодаря разосланным приглашениям, количество участников увеличилось до сорока. В 1983 на фестиваль при117

было уже более ста человек из тридцати городов страны. Возникла надежда на
создание «великого кольца КЛФ», однако ей не суждено было сбыться.
30 мая 1984 года в «Комсомольской правде» вышла статья «Меняю фантастику на детектив», в которой клубы объявлялись «крышей» для книжных
спекулянтов. Следствием стал запрет на участие фэнов в «Аэлите-84». В этот
год состоялась только церемония вручения призов. Также спокойно прошла и
церемония следующего года: в ней приняли участие минимум собравшихся. В
1986 году мероприятие вообще запретили5. Однако в этот год появился «Укракон» – конвент, приуроченный к награждению победителей конкурса фантастического рассказа, организованного рядовыми фэнами из Киевского КЛФ.
Временем наиболее интенсивного рождения советских конвентов и начала объединения людей вокруг фантастики в единое сообщество стал рубеж 80-х
– 90-х гг., когда полностью возрождается «Аэлита». Число участников конвентов ежегодно прибавляется, по всей стране возникает масса новых конвентов:
уже упомянутый «Укракон», «Комариная плешь», «Дошелец», «Дурмень»,
«Борисфен», «Фантурал», «Фантор», «Неохрон», «Эритдан», «Фанкон», «Интерпресскон»6, «Литуаникон», «Ислочь», «Сахкон» и много других7.
Для отечественного фэндома главным событием этого периода стал выход на международную арену: участие в 1988 году в Евроконе и превращение
«Аэлиты» в международный фестиваль фантастики. Почти одновременно – в
1989 году – появился всесоюзный конвент – «Соцкон». Он стал первой и пока
единственной попыткой создать главный конвент в стране. Процесс централизации был заложен подписанием на «Аэлите-89» представителями сорока КЛФ
декларации о создании объединения.
Критическим для существования конвентов стал 1991 год, когда после
финансового кризиса 2 апреля денежные проблемы заставили оргкомитеты отменить уже запланированные встречи. Вот, что вспоминает один из устроителей «Аэлиты»: «Трудности, переживаемые страной в целом, в немалой степени
осложнили и проведение «Аэлиты-91» – нашей юбилейной, десятой по счету
«Аэлиты». Ведь до злополучного 2 апреля невозможно было даже приблизительно определить удорожание проезда, проживания и питания рядовых граждан шестой части земного шара; оставалось поэтому лишь гадать о нынешнем
количестве иногородних участников «Аэлиты»; и, ясное дело, готовить ее в
этих условиях (арендовать залы в ДК, бронировать гостиницы, приглашать в
Свердловск писателей-фантастов) было и впрямь непросто. Признаемся: лишь к
началу мая мы окончательно поверили, что «Аэлита-91» – состоится».
1991 год стал годом рождения двух ныне существующих конвентов –
«Интерпресскона» и «Зиланткона». Однако ситуация для фэндома долго оставалась тяжелой. В 1991-92 гг. прекращается деятельность большинства КЛФ,
что (как и прекращение деятельности конвентов) объясняется экономическими
причинами: созданные в СССР структуры не имели возможности платить
арендную плату за занимаемые помещения. Проблемы, затронувшие большинство людей в стране, заставляли основную часть членов различных объединений уделять внимание им, а не фэн-движению. Таким образом, в 1991–93 гг. активную деятельность продолжала только небольшая часть конвентов из ранее
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существовавших – «Аэлита», «Интерпресскон», «Зиланткон», хотя и в них число участников не превышало ста человек. В исчезновении «Соцкона» определенную роль сыграли политические причины. После распада СССР он уже не
проводился, поскольку не стало единого геополитического пространства и поддержки государственных структур.
Со стабилизацией экономической обстановки в стране к 1994-95 гг. начинается возрождение конвентов. Вновь появляются – «Фанкон», «Комариная
плешь», создаются новые конвенты: «Закон», «Белое пятно», «Странник». Но в
целом, этот этап развития движения уступал 1987-90 гг. Из-за смерти бессменного организатора «Аэлит» Виталия Ивановича Бугрова в 1995 и 1996 гг. не состоялся и этот конвент. Таким образом, можно выделить еще одну причину исчезновения или появления тех или иных мероприятий сообщества – личностный фактор, то есть наличие в составе устроителей человека, знаменитого среди любителей фантастики.
Однако начинающаяся стабилизация фэн-движения оборвалась дефолтом
августа 1998 года. Повторилась ситуация 1991-93 гг. Окончательно исчезли
многие конвенты. Из возникших ранее 1991 года, сегодня благодаря усилиям
Игоря Георгиевича Хабымбажи8 продолжает существовать только «Аэлита»,
возрожденная в 1999 году. Из конвентов, возникших в 1991-93 гг., действуют
«Интерпресскон» и «Зиланткон», к ним добавился выделившийся в 1994 году
из «Интерпресскона» «Странник».
Новый этап зарождения конвентов на территории бывшего СССР начался
в 1999-2003 гг. Именно в этот период возникло большинство известных сегодня
конвентов. В 1999 г. – «Звездный мост» и «АБС», в 2000 г. – «Филигрань» и
«Роскон», в 2001 г. – «Сигма-Ф», в 2002 г. – «Форкон», в 2003 г. – «Портал».
Можно предположить, что в фэндоме России началась новая волна массового
появления конвентов и других объединений, поскольку с этого времени не
прошло ни одного года без появления нового конвента.
Фэн-движение начинает определяться в своем составе, поскольку отмечено, что все существующие конвенты посещает один и тот же круг лиц. Однако
число входящих в эту группу постоянно расширяется. Такой вывод позволяет
сделать анализ состава участников «Интерпресскона», где случайных людей не
бывает. Так, если в 2000 году в конвенте принимало участие около ста человек,
то в 2006 году число участников дошло до двухсот.
Таким образом, развитие конвентов на территории СССР проходит в три
этапа: 1987–1990 гг.;
1994–1997 гг.;
начался в 1999 году и пока продолжается.
Возникновение конвентов на раннем этапе связанно с деятельностью различных КЛФ, а на последующих – с инициативой разнообразных групп людей,
таких как толкиенисты («Зиланткон»), писатели и преподаватели («Звездный
мост»), фанаты творчества Лоис Макмастер Буджолд («Форкон»), редакция
журнала «Если» («Сигма-Ф»), критики («Филигрань»). Следует отметить, что в
прямой зависимости от «родоначалия» того или иного конвента находятся и его
популярность9, и основная направленность деятельности.
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Из вышеизложенного следует, что, основными причинами сворачивания
деятельности большинства конвентов и КЛФ были экономические. Кроме того,
заметно, что проведение тех или иных конвентов и собраний базируется на
привычке участников к посещению данных мероприятий, так как после длительного перерыва проще создать новую конференцию, чем привлечь участников на ранее существовавшую. Несомненно также влияние на зарождение и исчезновение конвентов политического и личностного фактора.
См.: Хамелинк К. Дж. Культура в век электронных средств // Культуры – диалог народов мира,
1985. № 4. С. 25.
2
Мершавкин С. Мгновение, протяженностью в три дня // Уральский следопыт, 1992. № 5-6. С. 59-61.
3
Там же.
4
Бугров В. Свердловск: «Аэлита-81» // www.fendom.ru/convent
5
Серебров Б. Второе рождение Аэлиты // Светлана (Ленинград). 1989. № 31. С. 10.
6
Несмотря на то, что официальным годом рождения Интерпресскона считается 1991 год, на самом
деле он возник на год раньше: «В конце восьмидесятых годов, по причине отсутствия профессиональных журналов фантастики, в фэндоме получили распространение их самиздатовские аналоги –
фэнзины, которые выпускал практически каждый КЛФ. На «Аэлитах» и других конвентах стали проходить семинары по, так называемой, фэн-прессе. На этих семинарах встречались и обменивались
опытом самодеятельные издатели любительских журналов – фэнзинеры. Многие из тогдашних фэнзинеров стали сейчас известными журналистами, редакторами, писателями. Явление в те времена получило такой размах, что назрело решение выделить встречи фэнзинеров в самостоятельный конвент.
Инициативу провести подобную конференцию выдвинули председатель ленинградского КЛФ
«МИФ-XX» Александр Сидорович и редактор фэнзина «СИЗИФ» Андрей Николаев (ныне известен
как писатель Андрей Легостаев).
В феврале 1990 года в ленинградском Дворце молодежи был проведен «Первый всесоюзный семинар
по фэн-прессе», или «Фэнзинкон». На него съехались почти все ведущие издатели фэнзинов, редакторы
страничек КЛФ в местных газетах, начинающие писатели и критики – всего числом около шестидесяти.
Однако ситуация в стране менялась, появлялись новые журналы, газеты – и все больше фэнов уходило в профессионалы, фэнзины прекращали свое существование. И следующий конвент Сидорович с
Николаевым решили сделать по классическим западным образцам – чтобы могли участвовать как
профессионалы, так и фэны, чтобы рабочие мероприятия совмещались с развлекательными, с обязательным вручением НФ-премии и т.д. Серьезную поддержку при организации конференции нового
типа оказал Б.Н. Стругацкий. Он же стал вручать свою персональную премию «Бронзовая улитка» –
одну из самых престижных.
С 1991 года конвент получил название «Интерпресскон», что можно расшифровать как «Международная
конференция по НФ-прессе». С 1994 года появилась и одноименная премия, вручаемая по результатам
голосования участников конвента. Надо сказать, что именно «Интерпресскон» заложил основу многих
крупных отечественных конвентов, ибо их организаторы непременно пользовались методикой проведения мероприятий и традициями, возникшими на питерском слете. Достаточно сказать, что еще один питерский конвент – «Странник» (официальное название «Конгресс фантастов России») – это «отпочковавшийся» от «Интерпресскона» сегмент: первые премии «Странника» вручались именно на «Интерпрессе»
– так принято в фэндоме сокращенно именовать конференцию. Иногда еще ее неофициально называют
«Сидор-кон» – в честь бессменного организатора Александра Сидоровича.
Каждый год под Петербургом собираются пообщаться, поработать, отдохнуть писатели и критики, фэны и
редакторы, журналисты и кинорежиссеры. Многие из них уже не мыслят майских праздников без поездки в
Питер. Число участников колеблется в разные годы от ста до двухсот.» Байкалов Д., Синицын А. Путеводитель по конвентам для странствующих и путешествующих // Фантастика 2005: Сб. М., 2005. С. 521-522.
7
Большинство из них просуществовало не более трех лет.
8
Фактически из-за смерти Хабымбажи конвент снова чуть не перестал существовать, но членам оргкомитета удалось остановить распад. См. Байкалов Д., Синицын А. Путеводитель по конвентам для
странствующих и путешествующих // Фантастика. 2005: Сб. М., 2005. С. 518-519.
9
Дело в том, что от известности и статуса устроителей конвента в фэндоме зависят и их возможности
в приглашении на него известных и популярных деятелей фантастики, а от этого, в свою очередь,
напрямую – посещаемость кона обычными участниками, т.е. его жизнеспособность.
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А.А. САПУНОВА
(Железногорск)

ТВОРЧЕСТВО «БРАТСТВА ПРЕРАФАЭЛИТОВ» В РУССКОМ
ИСКУССТВОЗНАНИИ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Парадигмальным для научного знания XX века становится принцип
цикличности развития, происходит отказ от глобально-эволюционистских
построений, хотя и не отказ от идеи эволюции вообще. Под культурными
циклами при этом понимается определенная последовательность фаз изменения и развития, которые следуют закономерно одна за другой и при этом
мыслятся как возвращающиеся и повторяющиеся. Циклические теории находят широкое распространение в культурологии. Не становится исключением
и искусствознание.
Согласно теории изобразительного искусства В. И. Жуковского, «в пространственных границах Ареаклассицизма и Ареаромантизма множество произведений изобразительного искусства существует не как обособленные друг
от друга творения, а как самодвижущийся и самоорганизующийся системный
организм, изнутри борющийся за свое выживание. В пределах системы доминируют не произведения-точки, а процессуальное стремление дать жизнь
«иному» качеству за счет ущемления «своего» качества, в котором есть определенный момент, регистрирующий гармоническую меру конечного и бесконечного»1.
При этом множество творений за всю историю искусства в рамках системы структурируются в двойную спираль из бесчисленного количества произведений-точек, где на определенных этапах существования и функционирования
системы одна из тенденций доминирует, тогда как другая находится в подавленном состоянии. Система, находящаяся в поисках неустойчивой и вечно ускользающей меры (сосуществования конечного и бесконечного), постоянно выводит на первый план то одну, то другую тенденцию, которые соответствуют
по своим основным качествам художественного языка Классицизму или Романтизму. Таким образом, в рамках системы произведений искусства постоянно
происходит циклическая смена доминирующего «стилевого пространства»
(Ареаромантизм и Ареаклассицизм).
В рамках данной концепции закономерным становится возникновение в
истории искусства интереса к предшествующим эпохам и художественным направлениям, что в истории стилей проявляется при помощи таких терминов,
как «возрождение» и «нео» (например, Романтизм – Неоромантизм, Классицизм – Неоклассицизм, Реализм – Гипперреализм). Данные понятия раскрывают сущность волнового, вторичного открывания того или иного художественного феномена.
Подобное обращение к предшествующим этапам можно наблюдать и в
искусствознании, когда происходит возвращение к художественным феноменам прошлого с целью решения отдельных проблем с новых методологических
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позиций, проследить преемственность и художественную ценность для истории
искусства. Можно сказать, что в стадии такого открывания заново, «возрождения» на современном этапе искусствознания находится творчество «Братства
прерафаэлитов» и прерафаэлизм как целостное художественное движение, утвердившее себя как феномен не только искусства, но и культуры в целом. Чем
же объяснить возникновение такого интереса в искусствознании, кроме как закономерностью циклического развития? Почему исследователи истории и теории искусства вновь обращаются к проблемам творчества прерафаэлитов и находят их актуальными?
За последние десятилетия зарубежными и, в первую очередь английскими,
исследователями создается множество монографий, посвященных либо общей
характеристике искусства «Братства Прерафаэлитов», либо отдельным проблемам их творчества2. Однако данная популярность не распространяется на русское искусствоведение и культурологию, где единственная монография, посвященная прерафаэлитам, появляется лишь в 2004 году. По словам автора, В. П.
Шестакова, данная ситуация удивительна, ведь прерафаэлиты оказали огромное
влияние и на русское искусство рубежа XIX – XX веков. Появление данной монографии разрушает сложившуюся в советском искусствознании традицию оценивать творчество прерафаэлитов как противоречивый и художественно несостоятельный феномен, открывая собой новый этап в их исследовании. Рассмотрение всех выделенных историографических источников в хронологическом порядке позволит проследить циклическую закономерность проявления интереса к
творчеству прерафаэлитов в искусствоведческих исследованиях.
1 этап – рубеж веков. С появлением журнала «Мир искусства», издаваемого Сергеем Дягелевым, постоянными становятся публикации об английском
искусстве и прерафаэлитах3. В. В. Стасов посвящает творчеству прерафаэлитов
отдельную, хотя и небольшую статью4. Большой интерес художественной критики рубежа веков к английским художникам показывает, что они были достаточно популяры в России, за их творчеством следили русские художники, критики, культурные деятели.
2 этап - советский период. Советский период характеризуется затуханием интереса к искусству прерафаэлитов, пересмотром их художественной ценности с позиций господствующей идеологии.
Например, в V томе «Всеобщей истории искусств», посвященном искусству XIX века, авторы статьи утверждают, что романтическое искусство
появляется как ответ на бурный экономический рост Англии, приоритет материального благосостояния. Новые буржуазные ценности и моральные устои приводят к попытке бегства в прошлое, чтобы вернуть искусству религиозность, которая была присуща средневековью. Творчество «Братства Прерафаэлитов» подвергается критической, односторонней оценке: «… у прерафаэлитов и Рескина это требование правды не распространялось на социальные проблемы современности и не связывалось с их освещением. А призыв
вернуться к принципам дорафаэлевского искусства был первой в европейской живописи формулировкой требования стилизации и примитивизации
самого художественного языка»5.
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Более того, появляются такие работы, где искусство прерафаэлитов принципиально выпускается из хода истории искусства. Например, А. Д. Чегодаев в
статье «Краткая история расцвета и упадка английской живописи» сразу переходит от Тернера к Уистлеру, при этом характеризуя выпущенный этап следующим образом: «Томительно длинная и безрадостная для искусства викторианская эра заглушила все живые стремления художников, превратив живопись
в мелочное и пустое натуралистическое ремесло»6.
В целом, можно сказать, что советское искусствознание, излагая основные факты существования «Братства Прерафаэлитов», обращала главное внимание на отсутствие у них социально значимых тем. Творчество прерафаэлитов
обозначалось как стилизаторство, а сущность движения виделась лишь как протест против процветающего академизма и салонного искусства. На первый план
выводится творчество У. Морриса, обладающее социальной направленностью.
Показательно, что ему посвящает статью А. В. Луначарский, воспевающий его
декоративно-прикладное искусство как мечту рассеять великое искусство по
домам людей7.
Различие взглядов и художественного языка Д. Г. Россетти и У. Морриса
представлялось в советском искусствознании как проявление внутренней противоречивости английского общества: «Творчество Россетти, проникнутое мистикой и архаикой, – яркое выражение деградации буржуазного общества», а «У.
Моррис… ратовал за возрождение «одухотворенного», творческого, ремесленного труда»8.
Наиболее объективную оценку творчеству прерафаэлитов дает Е. А.
Некрасова в статье, посвященной их творчеству, опубликованной в работе
«Романтизм в английском искусстве» в 1975 году. Автор вписывает творчество прерафаэлитов как в культурно-исторический контекст, детерминируя
их творчество экономическим ростом страны и рабочим движением, так и в
художественно-культурную ситуацию Англии XIX века: противопоставление
академическому искусству, современному художественному вкусу, связь с
предыдущей эпохой, продолжение традиции литературного романтизма,
влияние романтической поэзии и эстетики Рескина. Выстраивая этапы существования прерафаэлизма, выявляя принципы художественного языка (детальность, повествовательность и т. д.), автор ставит ряд проблем. Например,
задается вопросом, было ли творчество прерафаэлитов эскейпизмом или
своеобразным проявлением историзма, на что отвечает в конце очерка словами У. Морриса: «Романтизм – это способность к правильному пониманию
истории, умение сделать прошлое частью настоящего»9. Некрасова делает
вывод, что «… прерафаэлитизм стал не столько новой живописной школой,
сколько общекультурным, широко распространившимся движением»10.
3 этап – современный период. Можно сказать, что последние десять лет
стали новым этапом открывания прерафаэлитов для отечественного искусствознания: появляются новые издания русских авторов, переводятся зарубежные
монографии, издаются альбомы с произведениями художников-прерафаэлитов.
Феномен прерафаэлизма прочно входит в круг интереса отечественных искусствоведов, меняется его оценка, открываются новые грани исследования.
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Однако нужно отметить, что некоторые авторы остаются в плену былых
убеждений. Так, Н. А. Дмитриева определяет движение прерафаэлитов как «по
существу романтическое, восставшее против академической рутины и антиэстетических издержек буржуазной цивилизации»11, тем самым продолжая видеть
в прерафаэлизме лишь протест против академизма и не усматривая общекультурной значимости этого явления.
Не лишена известной субъективности и точка зрения Т. В. Ильиной, которая в «Истории западноевропейского искусства» чрезвычайно кратко, но
при этом крайне критично отзывается о данном феномене: «Для прерафаэлитов вообще характерна дилетантская смесь натурализма со стилизацией – при
слабом рисунке, подчас невнятной композиции и отсутствии пластической ясности»12. Автор отмечает противоречивость, неопределенность стиля, при совсем не уделяя внимания особенностью творчества прерафаэлитов как феномена определенной эпохи, а значит, и определенных идей и идеалов.
В «Истории мирового искусства»13, под редакцией Сабашникова, авторы,
излагая основные сведения об истории существования братства прерафаэлитов,
делают акцент на их эстетических установках. Отмечается, что Джон Рескин,
идеолог движения, сформулировал социальную сущность искусства, которое
должно было в силу своей апостольской миссии способствовать очищению и
возрождению духовности в человеке. Таким образом, устанавливается единство
эстетических устремлений и идей, характерных для данного периода развития
культуры Англии.
В работе В. П. Шестакова «Английский акцент: Английское искусство и
национальный характер»14 также можно отметить попытку связать эстетические убеждения мастеров объединения с художественными принципами их
живописи. Автор говорит о том, что появление братства было не только протестом против академизма, но поэтическим, философским, социальным, бунтом. Необходимость духовного возрождения происходит в первую очередь
через визуальный взрыв, а именно через использование чистых, ярких цветов
средневековья.
Л. Г. Емохонова представляет историю искусства как историю стилей и
раскрывает их сущность, анализируя творчество конкретных представителей.
Автор относит прерафаэлитов к романтизму, но при этом фиксирует множество
противоречий своему утверждению: «Живопись прерафаэлитов представляла
собой в значительной мере смесь натурализма со стилизацией декоративного
свойства. Образы, соединяющие «античную простоту» с сентиментальной
«христианской кротостью», грешили отсутствием подлинно художественной
ценности»15.
Можно сказать, что все приведенные выше исследования современного
этапа фиксируют ряд проблемных ситуаций, связанных с изучением творчества
прерафаэлитов, требующих дальнейшего исследования: стилевая принадлежность, качество художественного языка, художественные традиции и художественная ценность.
Вплоть до 2004 года, когда В. П. Шестаков публикует монографию, посвященную изучению жизни и творчества художников «Братства Прерафаэли124

тов», в России не появлялось сколько-нибудь серьезных работ по данной теме.
Исследование содержит обширный материал по истории существования братства, творческим биографиям отдельных мастеров, излагает главные принципы художественного языка, эстетические установки. Автор в начале своей работы заявляет, что «настоящая книга – попытка восполнить известный вакуум
в нашей литературе об искусстве»16 и для достижения данной цели ставит задачей понять место прерафаэлитов в истории английского искусства, определить вклад в развитие традиционных английских жанров (портрет, пейзаж),
выявить связь искусства с эстетикой Дж. Рескина, У. Патера, У. Морриса. Новым в данной работе является и то, что автор делает попытку установить
взаимодействие между двумя художественными объединениями – «Братством
Прерафаэлитов» в Англии и «Миром искусства» в России.
Пытаясь определить границы художественного влияния и эстетической
ценности прерафаэлизма, Шестаков говорит, что этот феномен «не принадлежит только прошлому, старой викторианской Англии. Можно с уверенностью
сказать, что и сегодня в европейском искусстве и дизайне существует «прерафаэлитический стиль», сохраняющий богатство фантазии и орнаментальную
красочность»17. Таким образом, автор выходит на связь прерафаэлизма с современностью.
Называя односторонними исследования, утверждающие, что искусство
прерафаэлитов посвящено исключительно бесплотной идее красоты и мифотворчеству, автор говорит, что «на самом деле, в работах прерафаэлитов, присутствуют и социальные темы, и несомненный социальный критицизм»18.
Удивительно, однако, что по поводу стилевой принадлежности В. П.
Шестаков не дает определенного ответа, объясняя это тем, что в манере письма,
в способе интерпретации, в художественном стиле все прерафаэлиты были разными художниками со своим видением и пониманием мира. «Поэтому творчество прерафаэлитов нельзя относить к какому-нибудь одному направлению или
художественному стилю, например к символизму. В такой же мере в искусстве
прерафаэлитов можно найти и элементы романтизма, социальный и бытовой
реализм и даже подходы к модерну»19.
Творчеством прерафаэлитов, достаточно хорошо изученным западными
искусствоведами, начинают активно интересоваться и в России. В 2006 году издается две иллюстрированные энциклопедии, раскрывающие историю движения
в биографиях художников20. В. П. Шестаков делает акцент на том, что «сегодня
наблюдается возрождение интереса к прерафаэлитам, которое связано с новыми
культурными проблемами, в частности с феминизмом и гендерными исследованиями. Многие критики отмечают приоритет прерафаэлитов в разрушении старых привычных стереотипов и формировании нового языка искусства»21.
Таким образом, обращение к данному феномену художественной культуры
становится необходимым и закономерным в отечественном искусствознании,
перед которым встает ряд проблем, связанных не только с историей существования братства, но и с определением его вклада в культуру Англии и русскую
культуру, влиянием на мировоззренческие установки, что позволяет перевести
научный поиск из чисто искусствоведческой области в культурологическую.
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ЧАСТЬ IV
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ
И ИСКУССТВУ
Т. В. АБУКИНА
(Чебоксары)

ПРЕПОДАВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РОДНОГО КРАЯ
В ШКОЛАХ ЧУВАШИИ
На протяжении длительного времени российская система образования с
ее жесткой централизацией содержания обучения и воспитания была невнимательна к этнорегиональным аспектам. В результате появилось поколение людей, не знающее языка родителей, истории и культуры своих предков. Основательно изучая прошлое славян и европейцев, школьники были совершенно незнакомы с уникальным вкладом своих народов в общее развитие культуры, что
вело к деформации историко-культурного сознания учащихся, пренебрежительному отношению, нетерпимости как к своему, так и другим народам. Об
этом свидетельствует то, что в России сегодня проживает 50% всех скинхедов
мира. Только за 2004 – начало 2005 года в нашей стране было зарегистрировано
до трех тысяч различных инцидентов на почве национальной розни.
Необходимость в консолидации российского общества на основе диалога
активизирующихся региональных и этнических культур потребовала от образования решения задачи формирования личностных ориентиров молодого человека
таким образом, чтобы они сочетали направленность на общеевропейские и общероссийские ценности с осознанием значимого своеобразия региональной культуры. В связи с этим главной особенностью новых Государственных стандартов образования стало введение наряду с федеральным (80% от общего количества
учебного времени), национально-регионального компонента (около 12-15%), а
также школьного компонента (5-7%), примыкающего к национальнорегиональному.
Федеральный компонент представляет собой инвариантную часть содержания общего среднего образования. Он служит созданию единого образовательного пространства в России, интегрируя личность в систему мировой и национальной культур. Национально-региональный компонент по своей природе
вариативен и устанавливается субъектом Российской Федерации. Он позволяет
учитывать в учебной программе естественно-природные особенности региона,
опыт местной культуры, собственные социохозяйственные ориентиры и призван решить проблему подготовки молодых людей к их будущей профессиональной деятельности в условиях того или иного региона. Благодаря национально-региональному компоненту базой образования становится не только
мировая и общероссийская культура, но и культура региональная, что значительно усиливает культуроемкость образования.
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Анализируя российский опыт построения региональных образовательных
систем, Л. Ф. Греханкина выделяет следующие возможные модели введения
национально-регионального компонента в образовательный процесс1.
1. Полипредметная базовая модель, предлагающая введение регионального содержания в базовое путем диффузного и равномерного распределения
его по таким дисциплинам, как история, литература, биология, география, природоведение, изобразительное искусство, музыка, трудовое обучение, физическая культура и т. д. Региональный материал в таком случае используется для
расширения и углубления основных тем и разделов базового содержания.
2. Полипредметная повышенная модель, реализуемая в базовых курсах повышенного уровня и предполагающая изучение регионального содержания за счет
выделения дополнительных часов. Вопросы регионального компонента рассматриваются в контексте общих курсов и рассредоточены по разным темам.
3. Монопредметная углубленная модель, предполагающая введение в
учебный план учреждений образования факультативных занятий по предметам:
историческое краеведение, литературное краеведение, культура родного края и др.
4. Монопредметная интегративная модель, ориентированная на комплексные курсы, в которых все аспекты региональных программ находятся во
взаимосвязи. Такая модель подразумевает интеграцию разрозненных и неполных данных о своем крае из разных дисциплин.
Национально-региональный компонент в Чувашии включен в содержание
таких предметов, как история, география, биология, природоведение, физическая культура и т.д. Предполагается, что ознакомление с особенностями чувашского искусства должно происходить на уроках музыки, изобразительного искусства, художественного труда и родной словесности.
Освоение культурного наследия региона в целом осуществляется в ходе
изучения интегрированного курса «Культура родного края». В республиканском компоненте государственного стандарта его целями определены:
– овладение учащимися основами знаний об историческом пути народов
края с древности до наших дней, их социальном, духовном, нравственном опыте;
– развитие способностей учащихся творчески осмысливать события и явления действительности на основе исторического анализа;
– развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления сохранить и приумножать культурное наследие своей страны2.
В программы старших классов городских общеобразовательных школ
предмет был введен еще в 1989 году под названием «История и культура родного края». С 1992 года дисциплина под уточненным наименованием «Культура родного края» изучается и в сельских школах. В настоящее время этот курс
преподается с 5 по 9 классы.
В базисном учебном плане Чувашской Республики на него отводится
один час в неделю, то есть всего 34 часа в год3. В школах города Чебоксары ситуация несколько иная: на «Культуру родного края» рассчитано 18 часов в год,
остальные 16 часов переданы на изучение учебного предмета «Мой город»,
введенный в программы 5-9 классов в 2000 году.
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За семнадцать лет существования дисциплины было достигнуто немало.
На основании республиканского компонента образовательного стандарта разработаны учебные программы, изданы различные виды учебной литературы
(учебные пособия, хрестоматии, учебные тетради, исторические карты и т. д.).
В начале 1990-х годов в помощь учителям были подготовлены магнитные записи с чувашскими народными сказками и песнями, цветные слайды по творчеству известных поэтов республики, по древней истории, материальной культуре
чувашей и т. д. В 2000-х годах появилась целая серия учебных видеофильмов.
Многие учителя, исходя из опыта работы и местных условий, составили
свои варианты программ с интересным методическим материалом. Например,
Л. В. Кузнецовой были разработаны программа и учебное пособие по художественной культуре родного края для 1-3 классов4.
Комплексная программа воспитательной работы на основе чувашской народной педагогики «К доброте и гуманности» (1-11 классы) создана Е. Васильевым5. Если в 1-5 классах она подразумевает формирование детских организаций «Сентти» и «Чипер ача», то, начиная с 6 класса, учащимся предлагается
изучение курсов «Гуманизм национальной культуры» (6 класс), «Чипер ача»
(«Хороший ребенок») (7-8), «Национальная культура – достояние человечества» (8 класс), «Сара качча» («Настоящий мужчина») и «Сара хер» («Красивая
девушка») (9-11 классы). Подобные программы существуют и в других регионах страны, например, в республике Тыва6. Они направлены прежде всего на
нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание школьников в
духе традиций, обычаев и культурных ценностей того или иного народа, что
должно способствовать, по замыслу авторов, сохранению самобытной культуры. Однако программа Е. Васильева, как и Л. В. Кузьминой, рассчитана на экспериментальные классы и не учитывает возможности массовой общеобразовательной школы. Поэтому этот опыт в Чувашии лишен должного внимания со
стороны учителей и школьного руководства.
Существующие школьные курсы по краеведению знакомят как с явлениями локального характера, так и с культурой края в целом. Это создает предпосылки для последовательного вхождения учащихся в пространство родной
культуры: деревня (улица), город, республика. Речь идет о включении в учебные программы таких предметов, как «Мой город» в Чебоксарах и в Алатыре,
«Ядриноведение», «Цивильсковедение» и т. д. Иногда учителя по собственной
инициативе включают в содержание дисциплины разделы, посвященные изучению культуры своего села, деревни, района (программы «Моя малая Родина –
Шихазаны» Г. С. Ефимовой, «Родная Шемурша» И. А. Харитоновой и др.), однако их опыт пока никем не обобщен.
Следует отметить высокий уровень экспериментальных учебников по
предмету «Мой город», подготовленных А. П. Даниловым, В. Д. Даниловым и
Т. Н. Ивановой для учащихся чебоксарских школ7. По замыслу авторов, курс
«Мой город» должен способствовать включению учащихся в родную культуру
и через нее в мировой культурно-исторический контекст, подготовке школьников к жизни в условиях культурного многообразия городской среды, формированию культуры межнациональных отношений, социализации учащихся, при129

общению их к практической деятельности на благо города, а также углублению
и актуализации знаний по общим школьным курсам8.
С этой целью в учебных изданиях по данному предмету дается комплексный, системный обзор Чебоксар в трех измерениях (прошлое, настоящее, будущее) и в многообразии сфер общественной жизни, однако определяющим
здесь является культурологическое содержание, выдвигающее на первое место
человека, его жизнь, материальную и духовную культуру. Материал истории
города излагается по принципу «Человек в истории и история в человеке». Например, учебник для 8 класса «Портреты старых Чебоксар»9, охватывающий
период с XIX до начала XX вв., представляет собой повествование об известных горожанах (о купцах, мещанах, крестьянах, врачах, учителях), в судьбах
которых отразилась история города, республики и всей страны. Учитывая возрастные особенности учащихся, а также пропедевтический характер курса, в
учебнике для 5 класса «Путешествия по Чебоксарам» материал подается в виде
отдельных рассказов, ярких «путешествий» по главным улицам родного города,
включая путешествие в глубь веков и в будущее.
Учебники А. П. Данилова, В. Д. Данилова и Т. Н. Ивановой включают
разнообразный вспомогательный материал (отрывки из воспоминаний о Чебоксарах знаменитых людей, художественных произведений, стихи о городе, карты, схемы), творческие задания для самостоятельной работы учащихся, направленные на знакомство с историческими источниками, освоение методики
школьной исследовательской и поисковой работы, приобретение практических
знаний, необходимых для полноценной и социально активной жизни в городе.
В настоящее время авторы курса продолжают работу по созданию учебнометодического обеспечения дисциплины.
Большое внимание в изучении истории и культуры родного края в Чувашии уделяется внеклассной работе. Так, в некоторых чебоксарских и алатырских школах ежегодно проходит «Неделя родного края», где учащиеся знакомятся со старинными обрядами, музыкой, чувашскими народными танцами,
плясками, бытовыми предметами, историей города, села и школы. Проводятся
вечера, посвященные чувашским поэтам М. Сеспелю и К. В. Иванову, учащиеся
школ Алатырского района с мордовским населением знакомятся с творчеством
известного скульптора С. Д. Эрьзи и художественными произведениями мордовских писателей. История родного края изучается не только на специальных
уроках, но и на занятиях краеведческих кружков, в ходе поисковоэкспедиционной работы. Краеведческие кружки в республике активно действуют на базе районных и школьных музеев.
С начала 1990-х годов в соответствии с решением Министерства образования Чувашской Республики в Чувашском государственном институте образования начали работать курсы по повышению квалификации учителей культуры
родного края. Известностью в республике пользуется районный семинар учителей курса «История и культура родного края», открытый на базе школы № 28
Калининского района города Чебоксары. Чувашским институтом образования
регулярно проводятся конференции и совещания, посвященные проблемам
преподавания культуры родного края в школе, но далеко не всегда бывает воз130

можность издавать сборники материалов по их итогам, что усложняет задачи
исследования нашей проблемы.
Не смотря на достигнутое, следует признать, что включение региональной
культуры в систему образования Чувашии все еще не может считаться удовлетворительным.
Анализируя состояние регионально-культурологического образования
выпускников российских школ, приезжающих учиться в вузы Петербурга, Л. М.
Мосолова отмечает, что «за редким исключением они не знают ни истории, ни
культурного наследия народов, ни выдающихся личностей прошлого и настоящего, ни социокультурной ситуации, которая сложилась в малом и большом регионе, где им необходимо осмысленно и профессионально действовать в будущем»10. Аналитический обзор результатов собеседований со студентами первого курса Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я.
Яковлева, проводившихся в течение трех лет, показывает похожую ситуацию в
Чувашии. У большинства из них также весьма занижена оценка перспектив развития республики, что часто ведет или к пассивной жизненной позиции, или к
желанию уехать жить и работать в столицу. В этой ситуации необходимо выявить наиболее актуальные проблемы преподавания культуры родного края в
школах и определить возможные пути их решения.
Во-первых, несмотря на то, что предмет «Культура родного края» в Чувашии является обязательным, преподается он только в 65% школ. По данным
Чувашского республиканского института образования, с повышением престижности учебного заведения доля классов, где изучается культура родного края,
значительно сокращается.
В 2006-2007 учебном году в ряде школ отмечались беспрецедентные случаи, когда часы, предназначенные для изучения культуры родного края, были
переданы факультативу «Основы православной культуры». Нередко вместо
культуры родного края дети углубленно изучают математику, информатику или
русский язык. Учителя нередко вынуждены в одиночку отстаивать предмет.
Во-вторых, следует обратить внимание на качество преподавания культуры родного края. Анализ уроков показывает, что в большинстве школ преобладают репродуктивные формы работы, слабо используются наглядность и активные методы обучения. Изучение родного края, как правило, состоит в запоминании имен, событий, фактов и не соотнесено с общей образовательной целью. Неправильный подход к организации образовательного процесса приводит к потере
интереса учащихся к изучению предмета, вызывает у детей повышенную утомляемость11. Большую трудность в обучении культуре родного края учителя испытывают из-за недостатка необходимой учебно-методической литературы.
Часто новые подходы к обучению тому или иному предмету разрабатываются в процессе подготовки кандидатских и докторских диссертаций. Анализ
защищенных в Чувашии диссертаций показал, что среди огромного количества
педагогических работ вопросам методики обучения культуре родного края посвящена их самая незначительная часть. Имеющиеся работы связаны преимущественно с проблемами формирования национально-культурной среды в об131

щеобразовательной школе (преимущественно в младших классах)12 или формированием общеучебных умений средствами краеведения13.
Вероятно, с тем чтобы изменить ситуацию, нам нужно теоретическое
обобщение всего опыта преподавания культуры родного края в республике.
Данное исследование позволит разработать новую эффективную методику обучения, создать необходимые учебно-методические пособия и выработать программу научно-методической подготовки будущих учителей.
В-третьих, пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся во многом
объясняются отсутствием специальной подготовки учителей родного края. О
том, что в Чувашии необходима «проработка долгосрочной программы по подготовке кадров чувашского языка и культуры», еще в 1995 году писал заместитель министра народного образования, науки и высшей школы Чувашской Республики А. П. Никитин14. Однако до сих ни один вуз в Чувашии не готовит
специалистов по культуре родного края. Предмет ведут в основном историки,
учителя чувашской или русской словесности, нередко его отдают химикам, физикам и др. При этом программы по «Истории и культуре родного края»15, составленные на кафедре истории ЧГПУ им. И. Я. Яковлева для подготовки разных специалистов, не дают будущим учителям необходимых знаний, поскольку
направлены в основном на постижение социальноисторических процессов.
Изучение вопросов культуры края в них эпизодично и страдает иллюстративностью. Между тем, чтобы в школах культура Чувашии преподавалась на качественно новом уровне, необходимы квалифицированные специалисты, имеющие
прочную общекультурологическую подготовку.
Посещение курсов повышения квалификации учителей в Чувашском государственном институте образования показало печальную картину. Темы читаемых лекций не соответствуют плану, заявленному в информационном письме и утвержденному руководством института. Обучение направлено в основном на овладение отдельными приемами преподавания культуры родного края
(работа с учебником и учебной тетрадью, конструирование праздничного чувашского костюма, вышивание чувашского орнамента и т. д.) и не ставит задачу
теоретической подготовки кадров.
Работа по исправлению данной ситуации должна вестись, на наш взгляд,
в двух направлениях. Первое связано с необходимостью организовать переподготовку учителей в республиканском институте образования таким образом,
чтобы они получили основательные знания как по методике обучения культуре
родного края, так и по теории культуры, исторической и региональной культурологии, а также истории культуры Чувашии. В этих целях можно пойти на совмещение профессий. Скажем, учитель родной словесности или историк получает дополнительную специальность преподавателя «Культуры родного края».
Кроме того, «Культура родного края» как дисциплина культурологического цикла может преподаваться специально подготовленными учителями
культурологии. Однако культурология в Чувашии сама имеет статус дополнительной специализации филологов, что до настоящего времени не давало возможности усилить региональный компонент содержания профессионального
культурологического образования. Поэтому в педагогическом вузе республики
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необходимо открыть самостоятельное направление высшего образования по
подготовке культурологов и включить в учебную программу студентов дисциплины, направленные на изучение региональной культуры.
Если мировую художественную культуру и культуру родного края в школе будет вести один учитель, то в республике решится еще одна актуальная
проблема, связанная с нехваткой учебных часов для этих специалистов.
В-четвертых, следует обратить внимание на анализ учебнометодического обеспечения обучения школьников культуре родного края.
В последние годы общеобразовательные школы Чувашии обеспечивались
учебниками республиканского компонента в достаточном объеме. Однако содержание существующих учебных изданий нуждается в значительной переработке. В своем послании Госсовету ЧР 2005 года Президент Чувашии Н. В. Федоров также подчеркнул, что «немало нареканий вызывает качество республиканских учебников… по истории родного края (и особенно чувашского этноса)… Следует провести инвентаризацию и качественную экспертизу этих учебников и предложить конкретный план по исправлению ситуации»16.
Надо отметить, в Чувашии до сих пор не было попытки создать учебник
по культуре родного края, предпочтение в основном отдавалось менее требовательному жанру учебной литературы - учебным пособиям.
Первое учебное пособие было издано в 1995 году под редакцией доктора
филологических наук, профессора М. Г. Скворцова в соответствие с первой
программой курса «Культуры родного края» для старших классов17. Ученый задался целью создать книгу, способную удовлетворить нужды разных типов
учебных заведений и всех ступеней обучения. Необходимость в таком издании
была связана главным образом с тем, что большинству учителей, особенно
проживающих в сельской местности, недоступны библиографические источники. М. Г. Скворцов придерживался принципа максимальной полноты изложения. На сегодняшний день данное учебное пособие остается наиболее обстоятельным и научно обоснованным.
Однако в пособии нет определения необходимого для освоения данного
курса понятия «культура». Авторами дается разъяснение терминов «материальная культура», «мифология», «музыка», но для учащихся остаются непонятными слова «обряд», «традиция», «религия», «этнос» и т. д. Изучение предмета
культуры родного края сводится к знакомству с историей происхождения чувашского народа, его современным расселением и материальной культурой, чувашской мифологией, старинным календарем и единицами измерения, обрядами, праздниками чувашей и их музыкальными традициями. При этом авторы
пособия не ставят задачи создания панорамы исторического развития региональной культуры.
Этот недостаток решено было исправить авторами учебного пособия «История и культура Чувашской Республики», изданном в 1996 году18. Содержание
курса разбивается ими на четыре части в соответствии с четырьмя историческими эпохами: первобытное общество и история древнего мира, история средних веков, история нового времени, новейшая история. Применительно к истории Чувашии используется следующая периодизация:
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– история древнейших цивилизаций (1 тыс. до н.э. – Х в.н.э.);
– история средних веков (Х в.н.э. – первая половина ХVI в.);
– новое время (вторая половина ХVI в. – рубеж ХIХ-ХХ в.);
– новейшее время (с начала ХХ в.).
Однако В. Д. Данилов и Б. И. Павлов основывались на чисто фактографическом описании процесса развития культуры, соединяющем факты с формально-хронологической последовательностью. Исследование процесса смены одних явлений, действий, событий другими также не дает представлений о целостном бытии культуры. Впрочем, само название учебного издания «История и
культура Чувашской Республики» не предполагает характеристики культурноисторического процесса: культура предстает в нем как некий довесок к истории
общества.
Авторы данного пособия также обошли вниманием теоретические вопросы, связанные с научным обоснованием понятий «культура» и «родной край».
Впервые с термином «культура» учащиеся сталкиваются в параграфе, посвященном предкам чувашей – хуннским племенам, в разделе под весьма показательным названием «Религия и культура»19. Авторами книги дается описание
типа хозяйства, особенности письменности, материальной культуры, религиозных представлений и погребальных обрядов хуннов. Далее, в главе «Чувашский
край в Х – первой половине ХVI вв.» предлагается изучение отдельных тем о
материальной и духовной культуре болгаро-суварских племен. При этом в разделе, посвященном духовной культуре, ни словом не упоминается о богатстве и
уникальности их художественной культуры.
Зачастую авторы нарушают принцип научности, допуская грубейшие
фактические ошибки. Например, в главе «Чувашский край в X – первой половине XVI в.» говорится о материальной культуре чувашей, в то время как окончательно чувашский этнос сформировался лишь к XVI в.. До этого речь идет
лишь о болгаро-суварских предках чувашей, что доказано чувашскими историками В. Ф. Каховским, Б. В. Каховским, В. Д. Димитриевым, И. Д. Кузнецовым,
П. В. Денисовым, В. П. Ивановым и др.
Данная книга, как и издание М. Г. Скворцова, предназначена учащимся
средних общеобразовательных школ, гимназий, колледжей, однако совершенно
не соответствуeт их возрастным возможностям. Основные статьи имеют справочный характер и состоят в перечислении наиболее важных имен и дат, что делает текст трудным для детского восприятия. В учебном издании отсутствуют
также карты, схемы и какой-либо другой вспомогательный материал, необходимый для изучения сложных этногенетических процессов на территории Поволжья и истории переселения предков чувашей из Азии к берегам реки Волги.
Большой популярностью в школах Чувашии в последние годы пользуется
программа, учебные пособия и рабочая тетрадь по культуре родного края, разработанные Е. В. Александровой (Енькка). Учебные пособия Е. В. Александровой для 5 и 6-7 классов в 2006 году были рекомендованы Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики в качестве учебников
для основной общеобразовательной школы.
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Книги хорошо иллюстрированы, снабжены вопросами и заданиями проблемного характера, большое внимание в них уделяется вопросам теории культуры. Недостаточное владение школьниками основами геокультурного мышления заставило автора пересмотреть содержание программы по культуре родного
края и создать учебную тетрадь для пятиклассников, где дети знакомятся с картой региона, вопросами этнического состава Чувашии, основными культурными центрами республики и т. д.
Книга для 5 класса имеет пропедевтический характер, написана доступным и интересным для школьников языком.. Но Е. В. Александрова сужает понятие «культура» до науки, искусства, религии и физической культуры20. Изучение культуры распадается на ряд не связанных друг с другом разделов по истории чувашского музыкального, изобразительного и театрального искусства,
физической культуры и спорта, а также научных знаний и религии в современной Чувашии. В учебном пособии для 6-7 классов также, как и у М. Г. Скворцова, внимание сосредоточивается прежде всего на особенностях народной традиционной культуры чувашей.
Таким образом, методологические основания и содержание данных учебных изданий не выдерживает критики по следующим причинам:
– Понятие «культура» связывается в первую очередь с социальноэтнографическими смыслами. Содержание культуры родного края сводится в
основном к ее материальным и духовым формам. Однако этим не исчерпывается содержание культуры. Необходимо учитывать взаимодействие разных явлений и подсистем культуры, а также определять причины доминирования определенных ее компонентов в ту или иную эпоху.
– Изучение искусства в рамках курса сужается в лучшем случае до изучения творческой биографии мастеров, в худшем – до простого перечисления
имен и фактов. Между тем возможности искусства в преподавании культуры
родного края чрезвычайно высоки. Именно в художественных образах запечатлевается «содержание культуры народа в особенностях его природоотношения,
«духа» и «души», материального мира, индивидуальности ликов и обычных и
удивительных судеб людей»21.
– В представленных учебных изданиях не отражена полиэтничность Чувашской Республики. «Культура родного края» фактически является курсом по
культуре чувашей. Созидательная деятельность представителей других этнических общностей, проживающих на территории Чувашии (например, русских),
рассматривается лишь как влияние на чувашскую культуру22. Таким образом,
ученым предстоит наполнить предмет новым содержанием с учетом этнической
неоднородности общества и создать условия для становления личности, мыслящей себя в неоднородном, но равноценном этнокультурном пространстве.
– В имеющихся изданиях обучение направлено в первую очередь на
включение учащихся в чувашскую этнокультурную традицию и превращение
школьников «в ее носителей и творческих продолжателей»23, однако не способствует формированию основ историко-культурного сознания школьников. Зачастую культура рассматривается в «застывшем» виде, без учета ее исторического развития. В изучении истории культуры преобладает эволюционно135

фактологический подход. При этом хронологическое членение исторического
материала приобретает, как правило, чисто условный характер и служит просто
для его упорядочивания.
В связи со сказанным назрела необходимость в противопоставлении существующим взглядам на изучение региональной культуры более последовательной трактовки закономерностей процесса исторического развития культуры. Сегодня уже существует опыт создания учебной литературы по региональной культуре на основании системно-синергетической концепции М. С. Кагана. Например, на кафедре теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена был подготовлен курс лекций для студентов по истории культуры Кольского Заполярья24.
– Имеющиеся учебные версии представляют развитие культуры Чувашии
изолированно от культуры Поволжья, вне контекста исторического развития
российской и мировой культуры. Дисциплины «Культура родного края», «Мой
город», «Мировая художественная культура» ведутся слишком обособленно,
что препятствует формированию целостной картины мира в сознании учащихся
и не способствует пониманию ценности и уникальности своей культуры. Поэтому необходимо согласовать содержание федеральных и региональных предметов культурологической направленности, обновить и разработать новую содержательную структуру курса «Культура родного края».
Наконец, в-пятых, эффективность образовательных проектов во многом
зависит от того, насколько изучен конкретный историко-культурный материал.
Чувашская Республика сегодня располагает глубокими исследованиями
географических и демографических аспектов региональной жизни, существует
большое количество исследований по археологии, этнографии, общей истории.
Активно развиваются такие области знания, как этнопедагогика, яковлевоведение, чувашская филология и др. Немало трудов В. Д. Димитриева, П. В. Денисова, Н. И. Гаген-Торна, Г. Н. Волкова, Н. И. Егорова, К. А. Салмина, А. А.
Трофимова, В. П. Иванова, Г. Б. Матвеева, М. Г. Кондратьева, П. П. Фокина и
др. посвящено дифференцированному изучению различных явлений, сфер и
процессов чувашской культуры (материальной культуры, религии, отдельных
видов и жанров искусства и т. д.). Однако в Чувашии до сих пор нет историкокультурных трудов, в которых бы целостно рассматривались проблемы региональной художественной культуры с древнейших времен до наших дней, типологии, взаимодействия и взаимовлияния культур различных этнических общностей, проживающих на территории края.
На кафедре теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена, занимающейся вопросами региональной культуры, в течение последних лет в ходе
работы над докторскими и кандидатскими диссертациями были проведены
комплексные исследования художественной культуры финно-угорских и тюркоязычных народов Поволжья и Приуралья (Удмуртия и Татарстан)25, Кольского Заполярья26, Калмыкии27. Существуют работы, в которых изучены определенные этапы культурного развития Центральной России28, Вологодского региона29. Для нас имеют большое значение исследования, посвященные культурным контактам Руси и Волжской Булгарии30, а также динамике ценностей в чувашской художественной культуре ХХ века31. Но для решения поставленных
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образовательных задач необходима целостная теоретическая проработка культурного развития региона, что, видимо, должно стать своеобразным заказом
школы Чувашии научному сообществу.
Таким образом, анализ состояния преподавания культуры родного края в
Чувашии позволяет судить о необходимости модернизации не только методов
организации образовательного процесса, но и всей содержательной структуры
данного школьного курса с учетом достижений современной культурологии и
регионалистики.
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А. О. ЗОБНИНА
(Санкт-Петербург)

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ЕЕ МЕСТО
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Согласно официальной точке зрения, сегодня культурологическое образование в России – это «направление высшего образования по специальности
«культурология», а также общеобразовательный курс культурологии, включенный в качестве обязательного в цикл гуманитарных и социальноэкономических дисциплин учебных планов всех вузов по всем специальностям
по действующему Госстандарту высшего профессионального образования»1.
А. Я. Флиер считает, что «культурология в России пока еще находится в
стадии формирования в качестве целостного направления познания и в силу
этого отличается известной мозаичностью, неструктурированностью, низким
уровнем синтезированности своих философских, социологических, исторических и гуманитарных составляющих, недостаточным осмыслением социальных
функций и познавательных целей»2. И далее замечает: «Проблема четкой дифференциации мировоззренческого и эмпирического, интерпретативного и доказательного подходов к изучению культуры, формирования различных предметных и квалификационных профилей культурологического образования и, наконец, рефлексии познавательных целей и «социального заказа» на культуроло138

гию остается в системе культурологического образования в России еще не решенной»3. В школе культурологическое образование ограничивается в большинстве случаев одной дисциплиной – Мировой художественной культурой.
Цель настоящей статьи – проанализировать значимость введения преподавания основ языческой русской культуры в систему современного школьного
культурологического образования.
Изучить столь древнюю культуру, как славянская языческая, как культурную традицию с иным для современного школьника мировоззрением, миропониманием, отношением к действительности, представляется достаточно непростой задачей. Однако именно на основе этой культуры сложился особый менталитет, отличающий один народ от другого.
Создатели петербургской школы культурологического образования Л. М.
Мосолова и С. Н. Токарев полагают, что этот вид образовательных практик
должен реализовываться в системе предметного поля таких дисциплин как
МХК, Эстетика, Этика, Культурология и др.
Сегодня в системе школьного образования России функция трансляции
культурного опыта и поддержания традиций русской народной культуры оказалась измененной в корне. Эти изменения сказались в следующем:
– оказалось отодвинутым на второй план изучение культурного наследия
славян, включающее археологические памятники, памятники истории и культуры, памятники художественной культуры и др.;
– русская культура не изучается ни на этническом (культура кривичей,
дреговичей, древлян и т. п.), ни на национальном уровнях;
– не было создано ни одной программы кросс-культурных исследований
русской и других культур современной многонационального российского государства.
Тем не менее, несмотря на разнообразие подходов к проблеме сути, объекта и предметного поля культурологического образования, сам образовательный
процесс в этой области является актуальным и востребованным обществом.
Причиной этого в современной России являются следующие моменты.
Во-первых, это особенности и возрастающая интенсивность межкультурных взаимодействий в открытом обществе. Культурология как фундаментальная научная дисциплина сформировалась в лоне американской культурной антропологии (Л. Уайт). Ныне в России создается культурологическое сообщество. Кроме того, в России Культурология получила статус не только фундаментальной, но и учебной дисциплины.
Во-вторых, появляются новые горизонты социокультурного развития, которые неизбежно расширяются в процессе глобализации. За последнее столетие
России пережила смену идеологических парадигм трижды, что ознаменовалось
следующими историческими событиями: 1) переходом от православия, самодержавия, народности к 2) коммунистической идеологии, а затем к 3) либерально-демократической идеологии. Такая радикальная и стремительная «смена вех» для российской ментальности стала потрясением.
В-третьих, существует угроза межнациональных конфликтов, которые неизбежны в условиях монополярного мира или мира, культура которого глоба139

лизуется под знаком какой-либо одной традиции (сегодня это американская
культура). В связи угрозой межнациональных конфликтов возникает вопрос об
актуальности и эффективности введения в образовательные стандарты школьного образования не только азов культурологии и мировой художественной
культуры, но и углубленного изучения культуры титульного народа (термин В.
А. Тишкова) России, т. е. русских.
В связи со сказанным выше, можно сделать предположение, что с утратой
основ русской культуры, Россия утрачивает свое лицо, свой характер, свою
уникальность: «Народности суть личности человечества. Без национальности
человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения»4.
Актуальность обращения к теме утраты национальной и культурной самобытности определяется следующими положениями:
– В современной России актуальность культурологического образования
поддерживается и стимулируется общим кризисом образовательной системы,
который явился следствием входа российского образования в Болонский процесс. Связь между ними – образованием и генеральным направлением общественного развития (глобализацией) вполне ощутима и особенно сейчас. С разрушением классической системы образования разрушаются и устойчивые до
этого момента общественные связи, и наоборот.
– Актуальным в контексте идей, изложенных выше, является культурологическое образование, ориентированное на освоение культуры как целостного
организма. Организм культуры существует и развивается по особым законам.
– Актуальным сегодня является также изучение места человека в социокультурном пространстве.
– Актуальным является исследование условий оптимального и бесконфликтного сосуществования носителей разных культурных традиций в ситуации повседневного взаимодействия.
Другим не менее важным аспектом культурологического образования является осознание, понимание и приятие множественности культур и соответственно множественности картин мира, потому этот процесс должен происходить
поступательно – от познания собственной, региональной культуры во всей ее
полноте, как диахронически, так и синхронически, к культуре всеобщей, мировой. Это ставит перед культурологическим образованием специфическую и
присущую только ему задачу – воспитания толерантности к другим культурам
при одновременном освоении ценности собственной.
Современное образование, находясь на данном этапе в состоянии реформирования, может преодолеть сложившиеся противоречия. В частности, внимание необходимо обратить на народную культуру, особенно в условиях такого
явления современности как «этнический ренессанс»5. «Для России этнический
Ренессанс стал характерен как раз к началу 90-х годов, и сегодня мы являемся
свидетелями пробуждения интереса к своей национальной культуре, своим традициям, обычаям, к своим корням. Вообще, есть такая закономерность: в период всеобщей глобализации, интеграции и интернационализации, … человек
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уходит в себя, в свою внутреннюю сущность, ищет свое внутреннее «я», опираясь на национальные традиции. Таким образом, он противится унификации»6.
Для российского образования – это «славянская составляющая» русской
культуры, «русское народное». Однако мы говорим не только и не столько о
возрождении самой культуры и приоритете национальных традиций, а об изучении и воспитании любви и уважения к своим корням. Знание и понимание
особенностей своих исторических корней, как нам представляется, обеспечит
понимание не только современной русской культуры, но и процессов становления и развития того феномена, который мы называем российской традицией в
целом. Кроме того, мы твердо убеждены, что углубленное изучение в ходе
культурологического образования русской народной культуры, поспособствует
лучшему пониманию иных культур, и путей их генезиса.
Углубленное изучение традиционной русской культуры в ее этно- и национально-культурных ракурсах имеет и еще одну полезную образовательную
составляющую. Как показал опыт различных национальных школ, взращивание
интереса к собственной культуре, культуре своего народа, как правило, дает
парадоксальный эффект: у учащихся возникают предпосылки становления личностной компетентности, предполагающей в качестве одного из существенных
компонентов личностного развития установку на самостоятельность мышления.
Становление самостоятельно мыслящей личности предполагает развитие и других компонентов компетентной личности: креативности, ориентированности на
экологическое мировоззрение и т. п.
Кроме того, у учащихся возникает интерес к традиционности как культурному феномену. Иными словами, чтобы понять ценность другого народа,
восхититься и заинтересоваться той заботой, которую другие народы проявляют в отношении себя – надо научиться любить, уважать свою собственную
культуру. Надо научиться беречь эту культуру. Надо научиться быть благодарным своей культуре, т. к. именно с нее все начинается.
Интерес к традиционному феномену, т.е. феномену этнокультурному,
развивается на нескольких уровнях:
Уровень 1

Уровень 2

Интерес к собственной стране

Интерес к старине как феномену
культуры

Формирование патриотического чувства

Интерес к культурам
народов мира

Рис. 1. Уровни формирования интереса к этнокультурным традициям.
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Для России традиционная культура – это культура русская, в основе ее
лежит культура восточно-славянская, и более того, языческая (что в свою очередь вовсе не означает их тождественность). Русское православие впитало в себя большинство представлений языческой эпохи и органично слилось с ним.
Современная русская культура во многом содержит в себе пережитки, но крайне устойчивые, этой древней культуры. Чаще всего именно эти элементы современной культуры называют народными. Под народной культурой чаще всего понимают различные «культурные пласты», формировавшиеся в период «от
глубокой древности до настоящего времени». Наполнение народной культуры
предстает в виде таких «идей – ценностей – смыслов, как представления о природе, космосе, месте человека в мире, религиозно-мифологоческие понятия об
отношениях человека со сверхъестественными, высшими силами, представления об идеалах мудрости, силе героизма, красоты, добра, о формах «правильного» и «неправильного» социального поведения и устроения жизни, о служении
людям, родине и др.»7.
Ценность национально ориентированной образовательной системы признавали еще в XVIII в. Во времена В. М. Ломоносова на уровне Российской
Академии наук стали ратовать не столько за национальный компонент в образовательной системе, сколько за ориентированность образования в целом. То
есть каждый предмет должен был нести в себе народность, выражать «характер
русского народа». М. В. Ломоносов в докладе «О пользе химии» обратился к
теме специфических особенностей русского национального мышления, выступая за то, что наука должна быть национальна8.
Многие деятели русской культуры признавали ценность национальноориентированной образовательной системы. Ценность и значимость народной
культуры в образовании стали понимать уже с конца XVIII века, когда была
определена идея собственного пути России, отличного от Запада. Об этом тогда
говорили и И. В. Киреевский, и А. В. Хомяков, и Н. С. Карамзин, а позже и К.
Д. Ушинский и многие другие видные деятели того времени. Однако в основе
русской культуры видели культуру православную, которую считали и называли
ее народной.
Вслед за забытыми на время советского периода истории школьного образования России идеями Киреевского-Ушинского, в образовательные стандарты стали проникать идеи о введении основ православной культуры. В борьбе за
строительство светлого коммунистического «завтра», а затем в эпоху перестройки, в пылу борьбы за свободу слова, волеизъявления, вероисповедания –
идеи русских классиков забыли. После распада СССР об этих идеях вспомнили.
Вспомнили также и о православии.
Обсуждение вопроса о включении в учебный план изучения основ православной культуры идет уже давно. Некоторые школы уже приняли свое решение и для таких школ уже издаются специальные учебники, а также учебники
по изучению религии как явления культуры, то есть не только православной, но
и других религий мира. Большинству представляется, что изучение православной культуры в школе приведет к целостному, законченному пониманию нашей
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русской культуры, потому как издревле считалось, что основа культуры России
– это православие, и с этим нельзя не согласиться.
Но история культуры православной Руси – это еще не вся история. Так,
при ориентации программы по русской культуре только на православный этап
развития русской культуры из поля зрения ускользают огромные исторические
пласты, связанные с культурой дохристианской, языческой Руси.
Авторский опыт работы в школе убедительно продемонстрировал, что,
если детям не привито уважение к традиционной культуре собственного народа, то они не в состоянии проявлять интерес и к достижениям русской христианской культуры. Например, когда школьникам учителя рассказывают по храм
Покрова на Нерли, большинство детей не проявляют к памятнику интереса. Это
объясняется низким уровнем знаний о собственной культуре, в том числе, и о
ее дохристианских началах.
Таким образом, на основании данных, приведенных в статье, становится
очевидным кризисное состояние современной образовательной системы России, в частности, системе школьного образования. Кризисное состояние – это
момент перехода, а не катастрофа для российской системы образования. Образовательная система России реформируется. Сам феномен «Культурологическое образование» представляется прогрессивным по отношению к системе и
учебным планам уходящей школы. Современное состояние содержания образования на примере программ по МХК (как культурологической дисциплины) не
реализует в полной мере изучения основ русской культуры дохристианского
периода. Следовательно, необходимо пересмотреть отношение к данному культурному слою и включить его в содержание образования, опираясь на базовые
установки культурологического образования.
Флиер А. Я. Культурологическое образование // Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.1. СПб.:
Университетская книга; 000 «Алетейя»,1998. С. 370.
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