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ВВЕДЕНИЕ
Коллектив кафедры теории и истории культуры
вот уже 20 лет работает в стенах нашего университета, и 8 лет из них – на факультете философии
человека. Научная репутация кафедры давно переросла масштабы факультета и университета. За
это время кафедра превратилась в крупный центр
культурологического образования, качественно
обеспечивая общекультурную и специальную
студентов,
профессиональную
подготовку
подготовку
аспирантов
и
докторантов,
переподготовку и повышение квалификации
преподавателей вузов, учителей школ города и
страны.
Опыт интеграции философского и культурологического образования на факультете показывает, что культурологический
подход, акцентируя внимание на развитии индивидуально-творческих способностей личности, конкретизирует философское осмысление развития человека.
Интеллектуальное пространство, которое создано кафедрой за последние годы,
позитивным образом сказывается на имидже факультета философии человека.
Кафедра теории и истории культуры осуществляет огромную работу по
изучению, сохранению и развитию культурного наследия народов России. Особое звучание деятельность кафедры обретает в связи с разработкой инновационных моделей образования в сфере гуманитарных технологий.
Желаю коллективу кафедры дальнейшего процветания, творческих и научных успехов.
Декан факультета философии человека
Российского государственного
педагогического университета
им. А.И. Герцена
проф. В.А. Рабош
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МОСОЛОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА – доктор
искусствоведения, профессор, Заслуженный работник Высшей школы РФ, известный специалист
в области теории и истории культуры, истории
искусства, художественной культуры народов и
регионов России и Евразии, культурологического
образования. Закончила Санкт-Петербургский университет по отделению истории искусства исторического факультета в 1966 г. В 1972 г. защитила
кандидатскую диссертацию «Психология эпохи и
искусство Советской России 20-х гг.» по кафедре
философии в РГПУ им. А.И. Герцена. В 1992 г. защитила докторскую диссертацию «Изобразительное искусство Киргизии: закономерности развития» в институте им. И.Е. Репина Академии Художеств России.
На протяжении 20 лет Л.М. Мосолова разрабатывает проблемы культурологического образования. Инициировала создание кафедры художественной
культуры в 1988 г., в РГПУ им. А.И. Герцена и аспирантуры по специальности
«теория и история культуры». В настоящее время это кафедра теории и истории культуры, которой она руководит.
Подготовила учебные комплексы по истории мировой художественной
культуры и первый госстандарт для педагогических университетов по специальности «культурология». Создала научно-педагогическую школу по исследованию культуры народов и регионов Евразии и культурологическому образованию.
Подготовила 34 кандидата и 9 докторов наук. Научный руководитель и соавтор 24 учебных пособий и сборников научных трудов, автор трех монографий.
Всего ею опубликовано 152 научные работы.
Является председателем Докторского диссертационного совета
№ 212.199.23 по специальности «Теория и история культуры», «Теория и методика обучения культурологии» в РГПУ им. А.И. Герцена; заместителем председателя Докторского диссертационного совета № 212.199.11 по специальности
17.00.01 – «Теория и история искусства»; заместителем председателя Докторского диссертационного совета № 212.199.10 по специальности 09.00.04 – «Эстетика». Является членом Докторского Диссертационного Совета по специальности «Теория и история культуры» в Санкт-Петербургском государственном
университете культуры и искусств. Председатель научного направления № 8 –
«Теория и история культуры» РГПУ им. А.И. Герцена. Член Экспертной комиссии ВАК по философии, социологии и культурологии. Заместитель председателя
научно-методической комиссии по культурологическому образованию УМО по
педагогическому образованию МОРФ.
Действительный член государственной Академии художеств Киргизской
респеблики. За успешную научно-педагогическую деятельность награждена ор7

деном «Знак почета», Почетной грамотой министра образования России, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Имеет почетное звание – Заслуженный работник Высшей школы России. В настоящее время принимает
активное участие в реализации Инновационной образовательной программы
Герценовского университета.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ИСТОРИИ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
«Культурологический поворот» в науке и образовании был подготовлен
всем ходом развития мировой социальной практики, научной и общественной
мысли 60 – 80-х годов. Он был прежде всего связан с развитием процессов, которые в те годы получили название «человеческой революции» или «антропологического поворота». В этом отношении была весьма показательной деятельность «Римского клуба», труды участников которого стали хорошо известны в
России.
В соответствии с убеждением одного из идеологов «человеческой революции» А. Печчеи, основной ее целью должна стать социальная справедливость,
которая дает возможность достичь приемлемого «качества жизни». Речь шла о
том, что общество в этом направлении должно сосредоточиться не на производстве вещей, а на производстве культуры и совершенствовании человека в процессе труда, познания, творчества.1
А. Печчеи полагал, что «всеобщее образование и полная занятость представляют собой два основополагающих требования, входящих в социальный
минимум».2 Этот социальный минимум состоит в праве каждого человека на необходимые для его существования материальные и духовные блага. Теория нового «качества жизни» ориентировала мысль современников на развитие человеческого потенциала. Вывод А. Печчеи состоял в том, что глобальные
проблемы человечества связаны не столько с «внешними пределами» человеческого существования (физическими, биологическими, экологическими), сколько
с «внутренними пределами» – социокультурными, психологическими, ценностными. Он говорил о глубокой культурной эволюции, способной поднять качества человека «до уровня, соответствующего новой возросшей ответственности
человека в этом мире».3 Его идеи нашли широкий отклик в мировой гуманитаристике, которая стала акцентировать внимание на императивах социализации, гуманизации, экологизации жизнедеятельности человека, духовного развития личности.
Именно тогда сформировалась идея о том, что решающая роль в формировании постиндустриальных обществ должна принадлежать просвещению и началось общественное движение за инновационное обучение на широкой общественной базе. Реформа в образовании предполагалась как метод преодоления
8

все увеличивающегося разрыва между возрастающей сложностью проблем,
стоящих перед человеком, и его способностью противостоять этой сложности.
Тогда П. Дракер выдвинул утверждение, что «человек и его знания есть капитал,
если не единственный капитал».4
Следует отметить, что на протяжении 79-х и начале 80-х годов в России
прошли дискуссии о природе культуры, проблемах ценности и способах духовного развития человека, и культуроведческая проблематика заняла прочное место в курсе исторического материализма. Я помню устный и письменный текст
лекции одного из патриархов петербургской культурологии Э.В. Соколова, который был в 1970 предложен им коллегам кафедры философии ЛГПИ им. А.И.
Герцена, – «Культура как общественное явление». Впоследствии Э.В. Соколов,
уже не работая в нашем вузе, издал блестящее учебное пособие для старшеклассников «Культурология. Очерки теории культуры»,5 которое никогда не утратит значимости.
В 80-е годы в нашей стране началась бурная инновационная деятельность
педагогов-практиков в средней школе, а также актуализация интереса крупных
мастеров искусства и ученых-эстетиков к тем проблемам духовного развития
человека, проблемам образования и культуры в целом, которым раньше не уделялось необходимого внимания. Такие известные деятели искусства и образования как композитор Дмитрий Кабалевский, режиссеры Сергей Герасимов, Ролан
Быков, художник Борис Неменский, философ М.С. Каган, педагог Борис Юсов и
многие другие предпринимали активные попытки преодолеть упрощенное понимание роли искусства в развитии детей и юношества. Эти попытки встречали
упорное сопротивление чиновников Министерств просвещения и ряда официальных теоретиков. Тогда были предложены новые программы по музыке, литературе и изобразительному искусству, основам художественного воспитания,
которые были направлены на преодоление кризисного состояния духовной
культуры молодежи. Именно в те годы прогрессивное культурное движение в
стране, преодолевая узкий утилитаризм, гносеологизм и чрезмерную идеологизацию в преподавании искусств, открыло дорогу к подлинному постижению искусства – пониманию его ценностной природы, его духовности, специфичности
его языка и характера воздействия на творческое развитие личности. В частности, Борис Неменский подчеркивал значение «нравственного опыта, заключенного в искусстве», связь художественного образования с формированием культуры личности.6
Герценовский университет имел к «культурологическому повороту» в
среднем и высшем образовании в России самое непосредственное отношение.
Будучи деканом художественно-графического факультета в 1979 – 1985 годах и
понимая необходимость реформирования художественного образования, я стала
сотрудничать с профессором Б.М. Неменским и его соратниками по внедрению
новой концепции и новых школьных программ в учебный процесс факультета,
готовящего учителей изобразительного искусства.7 Внедрение шло очень сложно
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из-за препятствий, которые постоянно чинили авторы и защитники устаревших
школьных программ по рисованию, работавшие главными экспертами при Министерстве Просвещения. Тем не менее, несмотря на тяжелую борьбу, культурно-образовательное движение со временем широко распространилось в стране и
за ее пределами, и программы научной школы по художественному образованию Б.М. Неменского активно внедрялись в практику высшей педагогической и
средней школ.
Одновременно с этими инициативами на ряде факультетов и кафедр ЛГПИ
им. А.И. Герцена организовывались научные семинары и конференции по эстетике, проводились встречи с ведущими учеными и художниками, разрабатывающими инновационные программы художественного воспитания школьников
и студентов. Здесь участвовали филологи М.Г. Качурин, В.Г. Маранцман, эстетики и искусствоведы А.П. Валицкая, Н.А. Яковлева, И.Л. Набок и другие.
Большая поддержка в деле художественного и эстетического воспитания
студентов Герценовского института оказывалась ректором А.Д. Боборыкиным.
Он говорил о необходимости особой организации занятий по литературе и другим искусствам, о необходимости сломать авторитарно-дидактический стиль
преподавания, мобилизовать эмоциональные ресурсы в развитии личности учащегося, высоко оценивал роль искусства в формировании духовной культуры
личности. «Самый существенный недостаток школы, как средний, так и высшей,
это количественный подход к подаче и оценке знаний», – писал А.Д. Боборыкин.
По его мнению, «Школа считает своей главной задачей научить, дать знания. С
учеников спрашивают сумму информации, которой их начиняют. В самом деле,
почему результаты учебно-воспитательного процесса нередко так основательно
противоречат нашим намерениям, планам, замыслам, прогнозам? Отчего тратится столько педагогических сил – и такой ничтожный эффект? В чем здесь дело?
Прежде всего – в неподключенности чувств. Можно сколько угодно говорить
школьникам, студентам о необходимости труда, дисциплине, прилежании, о бережливом отношении к природе, общественной собственности, о чести, совести,
долге, но если при этом не затрагивается чувственная, мотивационная сфера, результат оказывается ничтожным».8
Особенно много в этом отношении было сделано коллективом кафедры
искусствоведения и эстетики, которую с 1982 по 1988 год возглавлял профессор
П.А. Соболев. Именно здесь стало складываться новое направление «культурология искусства», или «теория и история художественной культуры» и разрабатываться соответствующие вузовские курсы по истории мировой и отечественной художественной культуры.
Необходимо подчеркнуть, что появление культурологии искусства и соответствующих учебных дисциплин в значительной степени определялось запросами общей культурологии, которая стала конституироваться как самостоятельная наука. Целостное представление о культуре предполагало познание такой ее
существенной части, как мир искусства, или искусствосфера. Вместе с тем, по10

явление культурологии искусства было продиктовано запросами искусствоведческих наук, узкая специализация которых в изучении архитектуры и литературы, музыки и живописи, скульптуры и театра, дизайна и кино приводило «ко всё
более острому ощущению недостаточности разрозненно-односторонних подходов к многосторонне-целостному процессу художественного развития человечества», – отмечал тогда выдающийся философ и культуролог М.С. Каган.9
Важнейшее методологическое значение для развития культурологии вообще, а также теории и истории культуры в частности, имели две первые научные монографии, посвященные процессу развития художественной культуры в
общечеловеческом масштабе, подготовленные под научным руководством М.С.
Кагана.10 Именно культурологическое осмысление всей искусствосферы как целостности, ее особой позиции в культуре и культурах, понимание искусства как
«зеркала», «кода» и «самосознания» культуры11 имели поразительный пусковой
эффект для развертывания масштабной образовательной деятельности в области
полихудожественного воспитания. Курсы по мировой художественной культуре
стали вводиться в университетах и средних школах сначала на факультативной
основе.
Создание первой учебной программы для педагогических вузов страны
было поручено кафедре искусствоведения и эстетики Герценовского института.
В 1985 году она была подготовлена мною и издана Министерством просвещения
СССР12
Параллельно шел процесс опытной проверки курса «Мировая художественная культура» для учащихся старших классов общеобразовательных школ,
которую осуществляло НИИ школ Министерства просвещения РСФРС под руководством Л.М. Предтеченской. Решением коллегии этого Министерства от 30
апреля 1987 года новый предмет был введен в учебный план средних школ России. Соответственно, возникла необходимость в учителях этого профиля, что
требовало открытия аналогичной специальности в педагогических институтах, а
это, в свою очередь, потребовало подготовки преподавателей вузов страны по
мировой и отечественной художественной культуре.
Герценовский институт был первым Российским вузом, начавшим с 1987
года переподготовку кадров высшей квалификации по новой, интересной и
сложной дисциплине, разработка которой требовала системных усилий культурологов, философов, историков, специалистов по литературе, театру, кино, музыке, архитектуре и изобразительным искусствам. С 1988 года открылись специальные отделения по мировой художественной культуре на базе факультета
изобразительного искусства, а затем и факультета музыки. В этом же году в
ЛГПИ им. А.И. Герцена была создана кафедра художественной культуры. Ее
коллективу нужно было теоретически осмыслить культурное наследие и его художественную сферу, обосновать статус культурологического учителя любого
профиля, а также содержание специальной подготовки учителя художественной
культуры. Кроме того, необходимо было организовать условия для обучения
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студентов (лабораторию, кабинет, специализированные аудитории, аудиовизуальные средства, библиотеку), создать учебно-методические комплексы для
ведения образовательной деятельности.13
На кафедру были приглашены работать такие известные ученые как доктор философских наук, профессор М.С. Каган, доктор искусствоведения, профессор М.Ю. Герман. В течение многих лет они оказывали глубокое воздействие на научную и учебную деятельность преподавателей и аспирантов и
вдохновляющее личностно-нравственное влияние на их жизнь и творчество.
Здесь начинали работать такие опытные преподаватели как филолог И.П. Потемкина, музыковеды А.А. Фарбштейн (ныне покойный) и Э.В. Махрова (впоследствии ставшая доктором культурологии), а также молодые ученые С.Н. Токарев (ныне – заведующий кафедрой философско-культурологического
образования), Н.В. Арабова, и другие. В создании первых фундаментальных
программ по МХК принимали участие доцент кафедры этики и эстетики А.П.
Валицкая (ныне профессор, заведующая кафедрой) и преподаватель Института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Г.К. Щедрина (впоследствии ставшая доктором культурологии и работавшая профессором кафедры художественной культуры до своей кончины в 2003 году).
В 1990 году усилиями коллектива кафедры был проведен первый Всероссийский семинар-совещение по проблемам преподавания художественной культуры в педагогическом вузе, на котором рассматривались методологические, содержательные и методические вопросы культурологии, предлагались
конкретные варианты обучения студентов новой дисциплине14.
Со временем под эгидой Герценовского университета стало все больше
возникать и развиваться очагов художественно-культурологического образования во многих Российских вузах, училищах и школах. Только с 1987 по 1991 год
через курсы повышения квалификации было подготовлено более 200 преподавателей МХК (из Армавира, Архангельска, Барнаула, Бишкека, Бийска, ГорноАлтайска, Иркутска, Ижевска, Курска, Комсомольска-на-Амуре, Казани, Костромы, Мурманска, Нальчика, Омска, Оренбурга, Орла, ПетропавловскаКамчатского, Самары, Свердловска, Сыктывкара, Тобольска, Уссурийска, Хабаровска, Челябинска, Якутска и других городов). Впоследствии многие из них
прошли обучение в аспирантуре и докторантуре кафедры.
Новый этап в развитии научной и учебно-методической работы кафедры
начался в 1991 – 1993 годах, что было связано с динамикой социокультурных
обстоятельств в стране, изменением задач педагогического образования и преобразованием статуса ЛГПИ им. А.И. Герцена, который стал Российским государственным педагогическим университетом – ведущим вузом высшего педагогического образования в стране.
К этому времени в университете была создана и начала успешно реализовываться перспективная реформаторская концепция современного педагогического образования – интегративного, непрерывного, многоуровневого и откры12

того, инициатором и руководителем которой выступил ректор – академик Г.А.
Бордовский. Стало осознаваться, что требование, которое прежде предъявлялось
пединститутам, оказалось недостаточным: обеспечивать очередное поколение
тем социальным опытом, который необходим для прогресса общества. Система
образования встала перед иными актуальными задачами: создавать объективные
условия для максимального развития личности, причем такие условия, которые
бы формировали ее устойчивые свойства15. Подобная система направлена на обретение новым поколением субъективной готовности и постоянной потребности
в самосовершенствовании; она должна быть саморазвивающейся, то есть в ее
структуре и содержании должна быть заложена возможность постоянного обновления. Существенными принципами становления такой образовательной
системы явились демократизация и гуманизация. Новые требования предъявлялись к профессиональной компетентности учителя, остро ощущалась потребность в повышении его общекультурного уровня.
Нам необходимо было разобраться в гуманитарно-культурологических аспектах образования, осознать, что оно является важнейшим механизмом преемственности, сохранения и развития культурного достояния нации и что оно выступает фактором жизнеспособности нового поколения, которое будет
определять судьбу России. Вместе с тем в 90-ые годы чрезвычайно актуализировалась идея культуры и культурной стратегии образования во всем мире. Этому
способствовала активная деятельность ЮНЕСКО, реализующая программу Всемирного десятилетия культуры (1988 – 1999гг.) и соучредившая свою специализированную кафедру «Теория образования в поликультурном обществе» в Герценовском университете. Все больше подчеркивалось, что «любая попытка
добиться экономического роста без учета особенностей национальной культуры
неизбежно ведет к серьезным нарушениям хозяйственной структуры и культурной целостности, к резкому ослаблению всего творческого потенциала нации…
пришло время признать культуру вдохновляющей силой развития, отвести ей
роль социального регулятора»16. О новом понимании роли культуры заговорили
многие ученые и общественные деятели. Для высшего педагогического образования как главной сферы человекотворчества и важнейшего способа воспроизводства и саморазвития культуры проблематика культурологического образования стала актуальной вдвойне.
В 90-ые году коллектив кафедры осуществил значительную работу по реализации программы многоуровневого педагогического образования, теоретикометодического обоснования общекультурной и специальной культурологической подготовки будущего учителя. В 1997 году нами был разработан первый
государственный образовательный стандарт по специальности «Культурология»
с квалификацей «учитель культурологии».
Затем на факультете философии человека было открыто отделение, которое стало готовить философов-культурологов по системе непрерывного педагогического образования (бакалавриат и магистратура). Однако далее при утвер13

ждении второго поколения государственных стандартов для педагогических вузов по специальности «Культурология» был оставлен лишь вариант одноступенчатого пятилетнего обучения студентов. Оно продолжало осуществляться на факультете философии человека, куда была переведена кафедра художественной
культуры.
За последние десять лет коллектив кафедры подготовил более двадцати
общеобразовательных и более полусотни специализированных учебных программ по культурологическим дисциплинам, выпустил семь сборников научных
трудов в серии изданий «Культурологические исследования». Издан ряд учебных пособий (под редакцией Л. М. Мосоловой): «Мировая художественная
культура в памятниках», «Основы теории художественной культуры», «Наши
мифы и сказки», «Культура России и Скандинавии», курс лекций «История
культуры Кольского Заполярья», «Культурологическое образование в профильном обучении старшеклассников». Из опубликованных монографий сотрудников кафедры выделю труды М.С. Кагана («Введение в мировую культуру»,
«Град Петров в истории русской культуры», «Се человек…»), М.Л. Магидович
«Искусство – рынок – общество. Профессиональная идентичность художника в
условиях межкультурной коммуникации», М.Р. Маняхиной «Русская православная церковь в конфессиональных процессах в истории культуры Сибири», Л.В.
Никифоровой «Дворец как топос власти в истории художественной культуры
России», А.В. Денисова «Античный миф в опере первой половины ХХ века».
Развитие культурологической науки и культурологизации образования
требовало значительного числа соответствующих кадров высшей квалификации.
Отвечая на эту потребность, Герценовский университет стал крупным центром
подготовки таких кадров через аспирантуру и докторантуру. При кафедре художественной культуры был организован докторский Диссертационный совет по
специальности «Теория и история культуры». За годы его работы более девяноста человек защитили здесь кандидатские диссертации и восемнадцать – докторские диссертации. Тем самым кафедрой был сделан значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований по культурологии (в конце
данного сборника прилагается список защищенных диссертаций).
Развитие культурологической науки и образования велось и ведется также
через внешние российские и международные связи кафедры: с Эрмитажем, Академией художеств, Русским музеем, многими региональными университетами
страны, а также университетами США, Франции, Кореи, Швеции, Финляндии,
Киргизии и др. В частности, благодаря многолетнему сотрудничеству кафедры с
Линчепингским и Йончепингским университетами Швеции на отделении культурологии факультета философии человека с 2000 года открылась специализация студентов по изучению истории и современной культуры скандинавских
стран и Финляндии. Развитие современных межкультурных коммуникаций на
северо-западе России вызвало необходимость подготовки специалистов, способных их реально осуществлять и приобщать студентов и школьников Петербурга
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к культурному наследию соседних стран, налаживать с ними диалогическое общение, выполнять совместные образовательно-культурологические проекты.
Недавно на базе кафедры открылось отделение театрально-сценического искусства, призванное готовить режиссеров детского и молодежного театра, которые
очень нужны современной школе.
В масштабе Герценовского университета кафедра художественной культуры
является базой, ведущим звеном фундаментальных исследований по научному направлению «теория и история культуры», которые проводятся в содружестве с другими факультетами университета. На кафедре сформировалась научная школа, деятельность которой преимущественно связана с изучением культуры регионов
России. Актуальность этой работы обусловлена тем, что в современной науке признана особая роль культурного разнообразия в историческом развитии. Нередуцируемая культурная специфика является важнейшим источником и фактором сохранения традиций и обновления бытия людей в процессе регионального
самоопределения. Изучение культуры многоэтничной, поликультурной и вместе с
тем единой России в течение четырех лет поддерживалось грантами РГНФ и Министерства Образования РФ. Итогом работы явилось издание четырех книг очеркового
характера17, посвященное исследованию истории культуры Северо-Запада и Дальнего Востока России, Урала, Сибири и Поволжья, Центральной и Южной России.
За все годы своего существования коллектив кафедры организовал большое количество межвузовских, всероссийских, городских и международных семинаров, симпозиумов, совещаний и конференций. Среди них особо выделим:
систематические семинары, посвященные культурологическому образованию;
многолетние ежегодные симпозиумы и конференции на тему «Ценности демократического общества и европейское образование», проводимые совместно со
шведскими и датскими коллегами под руководством профессора Йончёпингского университета (Швеция) Ханса-Кристиана Остера; юбилейную конференцию к
300-летию нашего города «Жизненный мир поликультурного Петербурга»18, вызвавшую большой общественный резонанс; совещание-семинар «Культурологическое образование в контексте модернизации образования», итогом которого
стала выработка стратегических рекомендаций по развитию науки о культуре и
культурологического образования в стране.19 Наконец, самым важным событием
работы кафедры в этом направлении стала организация и проведение в СанктПетербурге в 2006 году Первого Российского культурологического конгресса
совместно с Санкт-Петербургским отделением Института культурологии РАН,
философским факультетом СПбГУ, Санкт-Петербургским университетом культуры и искусств и Международной ассоциацией «Русская культура».20 На этом
конгрессе присутствовало около восьмисот человек и было опубликовано более
шестисот докладов его участников. Обширный научно-тематический охват проблем, обсуждаемых на конгрессе, позволяет говорить о том, что на нем был
представлен фактически весь комплекс наук о культуре и основные вопросы
культурологического образования.
15

Проведение столь масштабного форума потребовало от коллектива кафедры больших интеллектуальных и организационных усилий. Его успешная работа
свидетельствовала о зрелости научного мышления и педагогического опыта
преподавателей кафедры и их коллег из других учреждений, участвовавших в
проведении конгресса.
В настоящее время кафедра художественной культуры переименована как
кафедра теории и истории культуры, поскольку многоплановая научная и учебно-методическая работа ее коллектива давно вышла за пределы интересов в области изучения истории художественной культуры и ее педагогических модусов.
Здесь читаются лекции по философии культуры, теории культуры, истории
культур и цивилизаций, семиотике и герменевтике культуры, истории культурологической мысли, социологии культуры и многие другие курсы.
На кафедре работают тридцать преподавателей, среди них – семь докторов
наук. Это старшее поколение – доктор искусствоведения, профессор Л.М. Мосолова, доктор культурологии, профессор Э.В. Махрова, доктор философских наук,
профессор Т.В. Артемьева, доктор философских наук, профессор М.С. Уваров,
доктор исторических наук, профессор Е.А. Окладникова. Молодое перспективное
поколение – доктор социологии, доцент М.Л. Магидович, доктор культурологии,
доцент Л.В. Никифорова и преподаватели, обучающиеся в докторантуре: доцент
Ю.В. Лобанова, доцент А.Ю. Чукуров, доцент А.В. Денисов, доцент А.В. Ляшко
(трое из них – в возрасте до 35 лет). Настоящей гордостью кафедры являются молодые перспективные ученые, кандидаты наук, активно и интересно работающие
как в поле научных исследований, так и на ниве просвещения. Это В.Е. Черва,
А.В. Конева, А.В. Венкова, Л.В. Дмитриева, М.В. Рон, А.М. Безгрешнова, К.Г.
Антонян, С.В. Корнилова, М.Н. Шеметова, М.Н. Яковлева и другие.
Существенно, что на кафедре продолжается кропотливая работа по подготовке кадров высшей квалификации для всех региональных округов России, Ленинградской области и Петербурга. В данное время на кафедре теории и истории
культуры обучается 28 аспирантов и 9 докторантов.
Итогом многолетней деятельности коллектива кафедры стала масштабная
работа по организации региональных культурологических обществ и Российского культурологического общества, президиум которого возглавил проректор по
учебной работе РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук, профессор С.А. Гончаров. Это общество призвано объединить в единую профессиональную организацию и координировать деятельность специалистов в области
наук о культуре, гуманитарно-культурологического образования и информационно-просветительской деятельности в сфере культуры, культурологической
науки и культурной политике, направленной на благо России.
Несмотря на стремительно нарастающее осознание значения проблем культуры в сфере интересов общества, культуроцентризм многих исследовательских
установок и заметные успехи в развитии наук о культуре и культурологического
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образования, все же многие вопросы в этой области еще только поставлены. Особенно тревожит неадекватное представление о самом феномене культуры в массовом общественном и административном сознании, невысокий уровень общекультурной компетентности молодежи, невнятность культурной политики в стране,
непонимание культурного наследия как особой категории национального богатства
и способах его полноценной трансляции через школьное и университетское образование, а также неадекватное представление о роли культурологического знания и
конкретных культур-технологий, способствующих «человеческой революции» и
формированию тех качеств человека, которые, как отмечалось в начале статьи, еще
в 70-ые годы А. Печчеи считал необходимым поднять до уровня, который «соответствует новой возросшей ответственности человека в этом мире».
Эффективное решение вопросов обновления системы инкультурации молодого поколения, конечно, требует больших интегративных усилий теоретиков
и практиков образования. Есть надежда, что создаваемое Российское культурологическое общество, а с ним и коллектив кафедры теории и истории культуры
будут активно содействовать успешному решению своих насущных профессиональных и гражданских проблем.
Печчеи А. Человеческие качества. М., «Прогресс», 1985, с.216.
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в городе Ленинграде. Окончила в 2000 году факультет
философии человека РГПУ им. А.И. Герцена, в 2003 году аспирантуру по кафедре теории и истории культуры. Тема диссертационного исследования: «Проекты
«новой культуры» в Советской России. 1917-1927»,
научный руководитель – доктор культурологии, профессор Щедрина Г.К.
УТОПИЧЕСКИЙ ДИСКУРС СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ
Большую часть истории России ХХ века занимает советский период. Можно сказать, что ХХ век ассоциируется с попыткой
воплощения в реальности некой социальной утопии. При реализации утопической модели необходимым компонентом является властное вмешательство в
процесс конструкции и последующего воплощения идеала. Именно власть легитимирует и оправдывает все потери и жертвы, которые приходится платить за
попытку осуществления утопических планов и проектов.
«Новая культура», провозглашенная новым правящим классом большевиков, была декларирована как действительно «новая», заменяющая традиционные
элементы русской культуры элементами классовой советской культуры. Сильным было желание начать историю как бы заново, с нового чистого листа, как
будто не было предшествующей долгой истории России. Основной лейтмотив
культуры этого периода – коренная переделка человека – являлся лишь одним из
пунктов на пути движения к новому. Новым должно было стать буквально все, а
не только человек: новая страна, новая политическая система, новый строй, новые отношения, новые праздники, новые лозунги, новый быт и, наконец, новая
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культура и вместе с культурой новая идея и смысл жизни. Идея и смысл как то,
что необходимо было осуществить и к чему следовало стремиться, ради чего
можно и нужно преодолеть все трудности на пути слома старого и создания из
хаоса (так как любое разрушение имеет необходимым своим следствием хаос)
нового. Причем идея должна была быть идеей не умозрительной, как это было в
культуре предшествующего «Серебряного века», когда строились теории духовного преображения человечества, человека и мира на религиозной основе, а идеей вполне достижимой человеческими усилиями.
Этими поставленными задачами можно объяснить ту свободу и многообразие, которые царили в начале советской истории, в 1920-е годы. Поле для деятельности представлялось огромным и неосвоенным. Создавалась масса утопических проектов, от культурных (как, например, организация Пролеткультов) до
инженерно-технических (башня III Интернационала Татлина). Под кураторством
А. Луначарского в 1918-1920 годах выходит журнал «Пламя», где публикуются
произведения классиков утопического жанра, а также произведения утопистов
входят в школьные программы1.
При первом же взгляде на 1920-е годы поражает огромная вера идеологов в
осуществимость выдвигаемых проектов, сколь бы фантастичными, а порой и
смешными они ни казались. «Это отвечало духу времени», – пишет А. Синявский и поясняет: «Если одна главная утопия осуществилась, то почему же не
изобрести другие, продолжив и проложив тем самым наше общее, революционное продвижение к коммунизму»2. Осуществление неосуществляемых, на первый взгляд, мечтаний и проектов стало визитной карточкой 20-х годов ХХ столетия в России. Это большая неисследованная область, с которой начиналась
последующая, собственно советская история России.
Основное ядро любой утопии – гармонизация общества, которая ведет к логически необходимому улучшению человека, изменению его личных качеств,
нравственных характеристик. Конечная цель утопии – улучшение жизни общества в целом и, как следствие этого, жизни отдельного индивидуума в частности.
Причем существование отдельного индивидуума вторично по отношению к общегосударственному и ставится от последнего в прямую зависимость. Утопические мечтания имеют две четко выраженные линии своего развития и своих стратегий. Во-первых, это улучшение и гармонизация самого общества, то есть
создание такого социально-политического устройства, которое полностью отвечает потребностям и чаяниям его жителей. И, во-вторых, это изменение и улучшение самого человека, коренное преобразование «человеческого материала», человеческой природы. Первый вариант представляют собой все классические
социальные утопии, включающие таких авторов, как Платон, Т. Мор, Т. Компанелла. Второй вариант также не нов и представлен именами Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстого.
Проблема взаимоотношений отдельной личности и общества оставалсь одной из наиболее значимых проблем для российской культуры на протяжении
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всего ХХ века. В начале ХХ века эта проблема – «личность-общество» – ставилась как проблема «личность и общество». Две категории оценивались как равноценные и обоюдозначимые. Вопрос состоял в том, каким должно быть общество, чтобы личность могла жить, свободно развиваться и творить в нем. Акцент
делался на изменении общества, на создании благоприятных условий для роста
творческой личности. После 1917 года дилемма «личность-общество» переходит
в иную плоскость. Вопрос ставится следующим образом: какой должна быть
личность, чтобы были созданы благоприятные условия для жизни всего общества в целом. Личность должна была обеспечить нормальную жизнь коллектива
через подчинение себя целому, всеобщему. Проблема «личность-общество» звучит уже как проблема «личность в обществе». Иначе говоря, какой должна стать
личность, чтобы быть полезной и необходимой, быть частью общего механизма
в построении монолитного государства.
Идея монотворца новой монокультуры, в которую вылилось многообразие
культурных проектов 1920-х годов, прослеживается с самого начала большевистской партии. М. Джилас обращает на это внимание: «В момент рождения
коммунизм был идеей. Притом идеей, уже в зародыше содержавшей его тоталитарную и монополистическую природу»3. М. Джилас считает, что черты тоталитарного строя возможно усмотреть в самом начале, в самой идее коммунистического общества. Об этом же говорят и другие исследователи феномена
тоталитаризма советской культуры, такие как Б. Гройс, Х. Гюнтер. Но на это
можно возразить: тоталитаризм присущ, наверное, в большей степени не идее
как таковой, а власти как таковой. Тоталитарная власть (а власть, очарованная
утопией и устремленная на сознательное ее воплощение, наверно, всегда в какой-то степени тоталитарна) создает тоталитарное общество. При исследовании
феномена власти важно уловить момент, когда она становится тоталитарной и
почему.
М. Горький в своем незавершенном произведении «Жизнь Клима Самгина»
говорит словами своего персонажа Лютова: «А разрушать имеет право только
тот, кто знает, как надобно строить, и умеет строить»4. Большевики не просто
разрушали, они проектировали идеальный проект своей, иной, не похожей на
другие, новой культуры. Часто уничтожение старого носило неконтролируемый
характер, однако исподволь нельзя не признать, что новая власть запустила защитные механизмы, препятствующие неограниченному разрушению. Механизмы эти – свобода 20-х годов, в условиях которой могло родиться новое. Марина
Зотова, тоже героиня романа М. Горького, говоря о Леониде Андрееве, называет
его проповедником «по натуре», резче – революционером, и тут же объясняет,
что имеет в виду, ставя знак равенства между творчеством Л. Андреева и деятельностью революционеров: «И – революционер, чувствует, что мир надобно
разрушить, начиная с его основ, традиций, догматов, норм»5. Та же мысль о необходимости разрушения самых основ мира, существующего ради проектируемого, планируемого мира.
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Советская культура послеоктябрьского десятилетия работает с системой
ценностей, предоставленной ей властью. Невозможно отделить потенции власти
от создаваемой в это время культуры, исподволь ее влияние ощущается постоянно. «Советского человека», который также является утопическим проектом,
проектирует власть в лице заказчика и исполнителя. Власть выступает заказчиком опытного образца нового человека, задает основные функции и выражает
свои пожелания на конечный результат. Человек не противопоставляется обществу, а провозглашается его неотъемлемой единицей. Вопросы самопознания,
столь актуальные для культуры дореволюционного времени, отходят на второй
план, появляется «человек-делатель», материальный, физический человек. Уместно вспомнить такого яркого персонажа советской истории, как А.К. Гастев. В
1920 году в Москве организуется Центральный институт труда (ЦИТ) директором и руководителем которого он и становится. Им разрабатываются основы
НОТа (научной организации труда), который становятся определяющим стержнем всей трудовой системы Советской России.
Предшествующий «Серебряный век» был характерен своей узнаваемостью,
узнаваемостью своих авторов. Окрашенный в индивидуально-личностные тона
своих создателей, он нес в себе множественность отпечатков их личностей, что
придавало дореволюционной литературе несколько эклектический, но вместе с
тем целостный образ. Сами авторы «Серебряного века» говорили о личности как
о безусловной ценности и создавали множество литературных произведений
субъективно-личностного характера. Русская литература начала ХХ века, оставившая своим результатом классику мирового масштаба, отличалась тем, что
обладала своей, независимой от господствующей власти системой ценностей.
Независимость культурных ценностных ориентаций от государственных и позволила культуре «Серебряного века» создать мировые шедевры.
В изменившихся политических, социальных и культурных условиях стало
возможным создавать проекты нового общественного уклада. Обострение социальных противоречий, разрешаемое революцией, явилось результатом того
осознаваемого факта, «что никакая частная проблема не может быть решена без
разрешения всех проблем вообще…»6. Перестают существовать частные проблемы, оторванные от общих проблем всего общества. Частные проблемы возникают и осознаются как производные от проблемы всей системы в целом, особенно это касается критических ситуаций функционирования общества.
Индивидуальное сознание детерминируется социумом, и содержание индивидуального сознания зависит от общества. Вне решения проблем социальной организации в целом невозможно решить проблемы существования отдельного индивида. Улучшение или реформирование отдельных составляющих социума не в
состоянии изменить ситуацию кризиса. Только революция способна очистить
плацдарм для строительства системы заново и на новых идейных основаниях.
Советская культура неоднородна, состоит из этапов и слоев. Во многом каждый этап формировали те или иные доминирующие личности (в основном во21

ждей). Личности вождей сделали советскую культуру узнаваемой, определили
лицо каждого этапа и направление развития, маркировали пространство как
«время правления Сталина», «время правления Хрущева». 1920-е годы в этом
отношении – скорее исключение из правила. Их лицо определяла не одна личность, а множество. Несомненно, имя Ленина – одно из самых значительных
имен этого периода, даже несмотря на его смерть в 1924 году, но вряд ли стоит
говорить об абсолютной доминанте этой личности. Можно говорить о единстве
в проведении решений новой власти в 1920-е годы, но не о единообразии, как то
проявилось в последующие годы.
Власть, основанная на личном господстве, сосредоточенная на авторитете
одного правителя, характерная черта тоталитарных режимов, к чему, собственно, и пришла в скором времени советская культура. Способность властвовать,
распространять и навязывать свою индивидуальную волю являет себя в отдельно взятом индивидууме как специфическое качество личности, не всегда зависимое от личных пожеланий самого индивидуума – носителя этого качества.
Речь идет о том, что М. Вебер назвал «харизматическим господством». Харизматическое господство, как указывает М. Вебер, есть господство, основанное на
личных качествах харизматического лидера, которые отличаются от обычных,
выходят за пределы обычного и повседневного. Харизматическая власть в основе своей иррациональна и целиком держится на авторитете властителя.
Надо отметить, что личность может обладать качествами харизматического
лидера, не желая становится последним, а может сознательно использовать подобные иррациональные свойства своего характера в целях установления и
удержания единоличной власти. Всегда остается пространство выбора: каким
образом использовать данные от природы качества своей личности и своего характера. Тоталитарный лидер делает выбор в пользу захвата абсолютной власти.
Ленин, Троцкий, Луначарский, Сталин – все они являют собой персонифицированный образ власти, но, по сути, она не сводима к каким-либо отдельным личностям. Реализуя себя через отдельных индивидуумов, она существует как свойство, как некий дух, энергия. А сами люди-лидеры – лишь проводники власти.
Подтверждение этой мысли можно найти в рассуждениях Х. Арендт, которая
понимает власть как безличную силу, потенциальную мощь, существующую и
реализующую себя в обществе в сфере публичного. Х. Арендт отмечает избирательность власти и невозможность ухватить ее в личную собственность: «Власть
есть потенциал мощи, а не что-то непреходящее, измеримое, надежное как крепость или сила»7.
Особенность советской системы состоит в том, что она дает право и надежду стать вождем каждому. Каждый член советского общества получает частичку
власти в личное пользование или, по крайней мере, получает иллюзию обладания властью. Провозглашенный лозунг «Вся власть – Советам» создает параллельную реальность осуществленных фантазий, в которой каждый может почувствовать себя значительным и необходимым, вершителем истории страны. Хотя
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нарком просвещения А. Луначарский пишет, что власть не нужна пролетариату
как цель: сама власть – лишь средство для организации социального материала,
отливки его в нужную форму. Политические цели, продолжает А. Луначарский,
в том числе и установление большевистской власти, не есть главная цель коммунистов. Революция призвана, в итоге, уничтожить всякую власть. Власть необходима рабочим не ради самой власти, а чтобы «при ее помощи произвести
социальную революцию»8. Однако власть как средство, оказавшись непосредственно в руках, превратилась в объект желания.
Когда власть осознает, что нет необходимости грубого подавления, она перестраивается, выходит на уровень позитивного отношения к индивидам, начинает действовать на уровне желаний индивида, что оказывается в итоге наиболее
эффективным и действенным способом раствориться и закрепиться в ткани повседневности и коммуникации. «Власть достойна любви», – констатирует М.
Фуко9. Она становится приятной и вожделенной большинством, когда проявляет
себя не как репрессивный механизм (хотя, безусловно, она остается репрессивной), а как машина для удовлетворения желаний.
Хитрость власти состоит в умении манипулировать желаниями масс, казалось
бы потакая им. Однако забота власти о состоянии подчиненных – лишь иллюзия
подлинной заботы. Принцип власти в социальной системе состоит в том, что она –
власть – дарит без возможности быть отдаренной, без возможности возразить ей,
отказаться от ее подарка. Ее благодеяния обязывают и опутывают. Общество, где
власть вмешивается постоянно в его повседневную жизнь, в общественные процессы, становится зависимым от действий и решений власти. Увеличение полномочий
власти ведет к уменьшению личной инициативы граждан, растет уверенность, что
власть, и только власть, может решить все проблемы и устранить зло. С одной стороны, она может обеспечить максимальные социальные блага (зачастую иллюзорные, генерируемые ею самою), с другой – ставит под все усиливающийся контроль
жизнь общества. Ж. Бодрийяр называет такой способ действия: «захват власти путем одностороннего одаривания»10. Становясь жизненной необходимостью, власть
опирается на свободную волю масс, которые добровольно вручают ей свою судьбу
и заботу о себе. Существующие при советском строе социальная обеспеченность и
благополучие служат яркой иллюстрацией. Элемент случайности сводится к минимуму. В романе Е. Замятина «Мы» минимизация случайностей и контролируемость происходит за счет самой формы организации жизнедеятельности. Жилые
дома представляют собой образец просматриваемости. Стеклянные стены позволяют наблюдать человека в его каждодневности и максимально исключают какоелибо своеволие с его стороны или потаенную деятельность. Также стеклянные стены или, как в романе Дж. Оруэлла «1984», камера, установленная в квартире и во
всех других помещениях, ассоциируется со всевидимостью не столько деятельности людей, сколько их мыслей и бессознательных желаний.
Е. Добренко отмечает необычайную гибкость советской власти, которая
способна была с одинаковой легкостью опираться на совершенно различные,
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порой противоположные, идеологические комплексы. Объясняется подобная
гибкость прагматичностью советской власти, стремлением удержать свое влияние любыми средствами. Более того, советская власть принципиально «деидеологична»11. Развивая мысль Е. Добренко, можно предположить, что такова стратегия любой власти, а не только советской, которая являет собой лишь частный
случай власти как таковой.
Советская культура рушит все элементы старой досоветской культуры и
заменяет их новыми. Строительство – термин, который часто употребляется в
пространстве советской культуры, и это происходит не случайно. Строительство
как таковое уже подразумевает проект, план, схему будущего здания. Результат
должен быть вначале просчитан, а затем нечто (здание) начинает появляться,
обретая все более конкретные черты. В отношении советской культуры совершенно уместными кажутся термины: планирование, заказ (социальный), строительство и т.д. Советская культура – это просчитанность утопии, искусственно
создаваемой зоны.
Социальные утопии имеют в культуре человечества длительную историю.
Сфера культурного проектировния и фантазирования является неотъемлемой составляющей любого культурного сообщества. Иной вопрос какое влияние оказывают утопи на актуальное настоящее и на культурогенез в целом. Утопия механистична, технична по самой своей сути, так все ее элементы жестко заданы и
изменение каких-либо параметров грозит полным разрушением утопии, ее искажению. Утопия разбивается о реальность, но и сама реальность не остается
прежней. Реальность преобразуется, изменяется от встречи с утопией равно как
и от потери утопической мечты, цели. Кроме того, утопия воплощается властью
и жестко ею контролируется.
Начальный советский этап характеризуется стремлением отречься от опыта
прошлой дореволюционной жизни, а вместе с тем и культуры, утверждая новые
законы, направления развития. Но новое не просто вытесняет старое, оно стремится к полному овладению пространством культуры. Формирование властью
нового человека и нового социума сводится к главному – формированию сознания. Через формирование утопического социокультурного пространства советской культуры власть формирует новое сознание. Процесс этот взаимообусловленный.
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ПЕРЕВОДЫ КАК ФАКТОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Известный исследователь российско-британских литературных контактов и
переводчик с английского Ю.Д. Левин однажды перевел с «пушкинского» языка
на обыденный известные строки. У него получилось:
Вставай, пророк, смотри и слушай,
Мои приказы исполняй
И обходя моря и сушу,
Сердца словами зажигай1
Все помнят, что в оригинале звучит:
Восстань пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей
Очевидно, что перевод может сильно видоизменить художественный текст,
но что происходит с текстами, основанными не на метафорах, а на понятиях?
Интересно исследовать меняют ли они свои смыслы и как входят в систему мировоззренческих установок.
Исследование путей и способов вхождения России в европейское интеллектуальное и культурное пространство, а также уверенного пребывания в нем явля25

ется одной из важных проблем истории идей. Анализ процесса влияния европейских идей в формах увеличивающегося потока переводной философской и социально-политической литературы позволяет увидеть определенную зависимость
между интеллектуальной коммуникацией и формированием национальной идентичности.
В своем исследовании я исхожу из посылки, что отношения объекта и субъекта влияния не обязательно иерархичны. Иными словами, культура, испытывающая влияние, может быть достаточно активна и избирательна, как это было с
российской культурой. Обращение к западноевропейским авторитетам было не
признаком «несамостоятельности» и невозможности продуцировать собственные
тексты, а своеобразной формой производства и распространения знания. Мотивацией переводов общественно-политических текстов является определенная открытость общества, его желание познакомиться с опытом соседей, а возможно и
перенять его. Для успешного функционирования любая теоретическая, в том
числе, философская система должна использовать опыт, накопленный в других системах. Для усвоения, а тем более критического, требуется не менее
высокая культура, чем для системы продуцирующей. Культурысобеседницы должны быть равны, иначе невозможно достижение цели диалога – понимания.
Можно указать три основных источника влияния в области философской и
общественной мысли. Это Франция, Германия и Британия.
Французское влияние (лучше всего изученное) распространялось главным
образом как «интеллектуальная мода» через личные контакты среди аристократии. Вплоть до великой Французской революции она считалась практически
«государственной» философией и поддерживалась в «высших» сферах. Особенно наглядно это было в екатерининскую эпоху. Практически все знаменитые
произведения французских просветителей: П. Бейля, Вольтера, Д. Дидро,
Ш.-Л. Монтескье,
Ж.-Ж. Руссо,
П.-А. Гольбаха,
К.-А. Гельвеция,
Б. Фонтенеля – последовательно и целенаправленно переводились на русский язык.
Несмотря на огромный интерес «ко всему французскому», французская
философия никогда не была предметом систематического изучения. В силу
присущего ей блеска, парадоксальной заостренности проблем, беллетризированного изложения, она скорее воспринималась как «литература» или некий культурный феномен. Отношение к лидерам французского Просвещения
носило печать субъективности и светской игры. Личные связи, а так же прекрасное знание сочинений названных мыслителей вовсе не означало адекватного усвоения, а тем более использования их теоретических построений.
В этом мог убедиться Д. Дидро во время своего пребывания в России в 1773
г., а также беседуя с Е. Р. Дашковой во время ее визита в Париж в 1769 г. В
письме к последней он проницательно замечает, что идеи, перенесенные из
Парижа в Петербург, принимают совершенно другой цвет»2.
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Немецкая философия распространялась главным образом через научнообразовательные центры – Петербургскую Академию наук и Московский университет, большинство преподавателей и академиков в которых, особенно в первой половине XVIII века были родом из Германии. «Ученое» влияние немецкой культуры объяснялось и «немецко-голландскими» пристрастиями Петра
I, приглашавшего на русскую службу немецких специалистов и ученых
(прежде всего в Санкт-Петербургскую Академию наук) и самим состоянием
«учености» в немецких княжествах, изобиловавших университетами, дававшими лучшее по тем временам гуманитарное образование, высоким престижем Берлинской Академии наук. «Недемонстративность» такого влияния
была связана во многом со «школьным» характером систематической философии, а так же тем, что ей занимался довольно узкий круг профессионалов.
Издания представителей «популярной философии», таких как М. Мендельсон, И.-Г. Зульцер, Х.-А. Крузий, Х. Баумейстер и др. обычно предназначались для учебных целей.
Особенно популярна была философская система Хр. Вольфа, принятая в
качестве официальной в российских университетах и преподававшаяся там
практически до недавнего времени. Вольфа переводил М.В. Ломоносов, который
слушал лекции Вольфа в Марбургском университете в 1736-1739. Следует отметить пристальный интерес к сочинениям немецких теоретиков «полицейского права» И.-Г. Юсти и И. Зонненфельса, многотомные сочинения которых были переведены на русский язык и изданы, а так же ставшая
«народным учебником» книга С. Пуфендорфа, «О должности человека и
гражданина», которая была «к чтению определенная в народных городских
училищах Российской империи».
К британским мыслителям – Бэкону, Гоббсу, Локку обращались прежде всего тогда, когда необходимо было разобраться в том, как устроен и
как работает некий «механизм» – познавательный, политический или
воспитательный. Поэтому наиболее сильное влияние английской философии испытали такие области «практической философии» как «политика»
и «мораль».
В педагогике большой популярностью пользовался трактат Локка
«Мысли о воспитании» (В переводе 1759 г., сделанном, кстати, не с английского оригинала, а с французского издания – «О воспитании детей господина Локка»), где излагалась система воспитания «джентльмена». В трактате
Локка даются достаточно точные и подробные указания о том, как «возделывать» и «удобрять» почву, как «ухаживать за «растением», чтобы его
пышный цвет вознаградил «садовника» за труды. В его сочинении впервые
сочетаются принципы сочетания физического и нравственного начал в воспитании. Эти идеи широко пропагандировались русской общественной мыслью. Так, Н. И. Новиков не только переиздал труд Локка в 1788 г., но и написал под его влиянием большую статью «О воспитании и наставлении
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детей», где он не только знакомил читателей с локковскими идеями, но интерпретировал их, соотнося с российскими обычаями и нравами.
Интересно, что кроме этого на русском языке были изданы «Первоначальные основания физики, сочиненные г. Локком» (СПб., 1774), так же в
переводе с французского «Повесть о начале, пользах и преспевании к совершенству мореплавания». (представляющую собой первую часть опубликованного в журнале «Вечерняя заря» Ч. 1-3, 1782 г. «Сказания о мореплавании Как оное началось и возрастало; Какие время от времени приносило
пользы; как находимы были, помощию оного неизвестные до того места
земли»). Кроме того, среди масонов ходила легенда о том, что Локком издан
некий «Англицкий катехизис», в котором раскрываются смыслы масонства
как древней метанауки3. Таким образом, имя Локка связывалось с педагогикой,
историей флота и мистицизмом, что создавало своеобразный, но далекий от адекватного образ знаменитого философа.
«Сентиментальный» читатель конца XVIII века обращался к английской
литературе в поисках «чувствительных» образов и сюжетов, отвечая на задаваясь метафизическими вопросами о смысле жизни, проблеме смерти и т.п. и
находя ответы на них их в сочинениях А. Попа, и прежде всего Э. Юнга. Сочинения последнего: «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии»,
«Страшный суд» – неоднократно переводились и переиздавались в России.
Британская социально-политическая мысль вызывала большой интерес в
Росси и живейший отклик среди российских интеллектуалов во многом и потому, что анализировала гражданское общество и историю его возникновения.
Именно поэтому переводятся сочинения А.Фергюсона, и прежде всего его знаменитый «Опыт истории гражданского общества» (Ч.1-3. Спб, 1817-1818), и Дж.
Бентама, например, «Рассуждение о гражданском и уголовном законоположении... Соч. англ юрисконсульта Иеремиа Бентама... В 3-х т. СПб, 1805-1811),
куда вошел его знаменитый «Паноптикон». Следует отметить, что в России сочинения Бентама были представлены лучше, нежели в Британии, благодаря тому, что переводы были сделаны с французского, а не английского языка. Имя
Бентама получило известность главным образом после появления его сочинений
именно на французском языке под редакцией Этьена Дюмона (1759-1829), сыгравшего большую роль в распространении идей и издании сочинений Бентама.
Существенным каналом, по которому шло знакомство с сочинениями
британских авторов, было масонство, объединявшее представителей просвещенного слоя, стремившегося создать рафинированные формы духовности. Это прежде всего так называемое «английское масонство», искавшее
«истину» в традициях «старого» английского масонства и потому чтившее
его авторитетов, но также и розенкрейцерство, ориентированное на мистическое постижение мира.
Примечательно, что среди мистических писателей почитавшихся, переводившихся и издававшихся масонами, среди которых имена Сведенборга,
28

Беме, Сен-Мартена, Парацельса, Арндта, – значительное место занимают
английские мистики и духовные писатели. Среди них можно отметить имена
Р. Бэкона, В. Гучинсона, В. Дергама, Р. Фладда и Д. Пордеджа.
Разумеется, география переводов не ограничивается перечисленными
странами. Русским читателям были интересны сочинения нидерландских
гуманистов Гуго Гроция, Юста Липсия, Эразма Роттердамского. Если переводы Липсия существовали только в рукописях и использовались в политических целях представителями российской оппозиции4, то Эразмус был востребован официальной идеологией. Были переведены и «Похвала глупости»
(«Вещание глупости»), вышедшая в составе анонимного сочинения со специфическим названием «Кривонос-домосед, страдалец модной» (СПб, 1789),
и «Руководство к мудрости» (М., 1788) и другие его сочинения. Не меньшим
было влияние итальянских мыслителей Н. Макиавелли и Ч. Беккариа и многих других.
Отдельным сюжетом является перевод сочинений античных мыслителей и церковных писателей. И здесь видна определенная социокультурная
ориентация, даже принципиальная позиция. Так были переведены Платон,
но не Аристотель, Блаженный Августин и Дионисий Ареопагит, но не Фома
Аквинский.
Интересно так же проследить центры переводческой и издательской
деятельности, которыми были не только Петербург и Москва, но и Сибирь
(с 1789 г. в Тобольске издавался журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», содержащего много переводов Вольтера, Кеймза, Уильяма Гатри и т.д.)
Вместе с тем, обращение к сочинениям того или иного мыслителя имело в
России свою специфику и маркировало не столько интерес к содержанию текста,
сколько желание продемонстрировать этот интерес. Такова судьба наследия Адама Смита.
Популярность Адама Смита всегда была огромна5. В особенности это
касалось его знаменитой работы «Исследование о природе и причинах богатства народов». Только в Британии за 20 лет, последовавших со времени ее
первой публикации в 1776 году, она выдержала более 10 изданий. Можно
сказать, что издание повторялось каждые 2-3 года. Почти столько же изданий было во Франции, немного меньше – в Германии6. Сочинения Смита
переведены практически на все европейские языки. Он был нужен всем, все
хотели читать сочинения этого замечательного шотландца, чтобы понять в
чем природа богатства.
С идеям А. Смита русские познакомились «из первых рук», непосредственно из его лекций. Это были студенты Московского университета
С.Е. Десницкий (1740-1789) и И.А. Третьяков (?- 1779 г.), посланные для завершения образования в Британию7.
М.П. Алексеев, известный исследователь русско-британских связей, писал: «Русские слушатели Адама Смита по Глазговскому университету
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И. А. Третьяков и С. Е. Десницкий в аудиториях Московского университета излагали его знаменитый труд «Богатство народов» за двенадцать лет до того, как
эта книга была издана в Англии.»8. Прежде всего это относилось к речи Третьякова, произнесенной во время торжественного акта в Московском университете
30 июня 1772 г. («Рассуждение о причинах изобилия и медлительного обогащения государств, как у древних, так и у нынешних народов…»), вероятно, основана на лекциях А. Смита, слышанных им в университете в Глазго между 1761 и
1764 гг 9.
Первым переводом сочинений Смита на русском языке было фундаментальное издание «The Wealth of Nations», выполненное по приказу министра финансов Д.А. Гурьева (1751 – 1825) в четырех томах. Автором перевода с английского языка был Н.Р. Политковский (1777-1831), в то время служивший в
Канцелярии государственного казначея гр. А.И. Васильева. Позже он перевел с
французского книгу Ж-Б. Сея «Сокращенное учение о государственном хозяйстве, или дружеские разговоры, в которых объясняется, каким образом богатство
производится, делиться и потребляется в обществе» (СПб, 1916). В посвящении
Д.А. Гурьеву Политковский пишет о том, что книга Сея должна пояснить более
сложное сочинение Смита.
Параллельно с этим изданием выходит своеобразный «дайджест» сочинения Смита в «Санктпетербургском журнале», органе Министерства внутренних
дел. В первом отделении этого журнала печатались официальные документы
правительства, а второе отделение составляли «Переводы и сочинения до
Управления касающиеся». Инициатором издания этого журнала был
М.М. Сперанский (1772-1839), с 1803 г. занимавший в Министерстве внутренних дел пост директора департамента. Среди удостоившихся перевода много
британских авторов: Бекон, Бентам, Фергюсон. В июльском и сентябрьских номерах за 1804 помещено «Изложение учения Адама Смита и сравнение оного с
учением Французских Экономистов».
Подход Смита формирует принципиально иное понимание политической экономии, которая изучает не природные
богатства, а человеческие отношения: «Наука Экономии Политической, по
мнению Французских экономистов, входит в число Наук естественных; следуя
же Смиту, она есть Наука нравственная, которая стремится к улучшению предмета своего и к возвышению его до возможной степени совершенства»10.
Совершенно очевидно, что распространение идей Адама Смита идет в России «сверху». Перевод и издание его трудов санкционировано правящими кругами. И это не удивительно, учитывая тот факт, что по меньшей мере три поколения российских правителей были воспитаны на идеях шотландской
философии. В этой связи можно назвать имена Николая I и его педагогов поклонника А.Фергюсона Н.М.Муравьева и смитсианца Андрея Карловича Шторха (Henri-Frédéric Storch) (1766–1835), Александра II и В.А. Жуковского, увлеченного Д. Юмом. В журнале «Вестник Европы» (1824 г. №6) был напечатан
перевод статьи об Адаме Смите из Journal de Débats, «Система Адама Смита,
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изложенная весьма сокращенно»11, посвященный выходу французского перевода
«Богатства народов» «Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations». Сам Василий Жуковский, некоторое время издававший журнал «Вестник Европы» переводит для этого издания письмо Адама Смита к Виллиаму
Страхану о Давиде Юме12.
В первой четверти XIX века сочинения Смита были не просто популярны. Они
были в модe среди образованного нобилитета, о чем пишет А.С. Пушкин в «Евгении Онегине». В черновиках поэмы среди авторов, которых читал Евгений Онегин
были названы Юм, Робертсон, Руссо, Мабли, Гольбах, Вольтер, Гельвеций.
Сам Пушкин мог почерпнуть знания о теории Адама Смита из лекций
А.П. Куницына (1783-1840), своего лицейского профессора. Известно, что последний использовал в преподавании труды Адама Смита.
К концу 20 гг. надежды, возлагавшиеся на скорые реформы, не оправдались
и мода на социально-политическое теоретизирование прошла. В незавершенном
сочинении Пушкина «Роман в письмах» главный герой Владимир** пишет своему другу: «…ты отстал от своего века – и целым десятилетием. Твои умозрительные и важные рассуждения принадлежат к 1818 году. В то время строгость
правил и политическая экономия были в моде. Мы являлись на балы не снимая
шпаг – нам было неприлично танцевать, и некогда заниматься дамами. Честь
имею донести тебе, теперь это всё переменилось. – Французский кадриль заменил Адама Смита»13.
1818 год был назван не случайно. Это год основания Союза Благоденствия.
В этом году Александр I выступил на заседании Польского сейма с обещанием
ввести в России конституционный строй. Возможности политических реформ
стали обсуждаться в России довольно открыто. Все это спровоцировало восстание декабристов в 1825 г. после смерти Александра и правительственного кризиса, когда вместо Константина престол занял его младший брат Николай.
В 1818 году появилась книга «Опыт теории налогов» Н.И. Тургенева (СПб,
1818). В ней Тургенев воспроизвел знаменитые смитсианские принципы взимания налогов.
Первое издание Смита уже не удовлетворяло читателя середины XIX века.
Дело в том, что в России именно это время характеризовалась интенсивными
процессами развития языка, поэтому перевод Политковского казался нестерпимо устаревшим. Кроме того период реформ требовал теоретического обоснования и переосмысления классических текстов. В 1866 г. появляется новое трехтомное издание «Богатства народов», перевод которого был сделан
П.А. Бибиковым (1831-1875)14. Книга Смита стала одной из серии «Библиотеки
классических европейских писателей», задуманных Бибиковым. В нее вошли
также сочинения О. Бланки, Ф. Бекона, К. Биша, П.Ж. Кабаниса, Т. Мальтуса.
Бибиков стал также первым переводчиком на русский язык «Теории нравственных чувств». Он издал эту работу в 1868 г. с присовокуплением писем
Кондорсе к Кабанису о симпатии15 (второе издание вышло в 1895 г.).
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Перевод Бибикова, несмотря на все его недостатки, многие десятилетия оставался образцом для множества последующих переизданий16, в том числе претендующих на статус «сокращенных переводов». Это редуцированные издания «Богатства народов», М.Щепкина и А.Кауфмана17, П. Лященко18, хрестоматия из серии
«Экономическая система социализма в ее развитии» Под общ. ред. и с предисловием
проф. И.Д. Удальцова19, а так же полные издания 193120, 193521 и 1962 гг.22.
Спецификой последних трех изданий является их абсолютная анонимность. Они изданы так, как будто Адам Смит писал на русском языке. Они
не содержат ни указания на редактора, ни на переводчика, а издания 30 гг. –
ни на автора вступительной статьи и научного аппарата, ни на базовое русское издание. Издания 1931 и 1935 годов были выпущены Институтом
К. Маркса и Ф. Энгельса.
Издание 1935 гг. были осуществлены под редакцией профессора
И.Д. Удальцова23 (как, вероятно и издание 1931г.). Это были полные и, как тогда
говорилось, вполне «марксистские» издания «Богатства народов». Главная задача, осуществляемая ими заключалась в необходимости «дать отпор» буржуазным интерпретаторам Смита и предложить «единственно правильную» стратегию его прочтения.
Так сложилось, что Адам Смит всегда был официально признанным автором
в России, вне зависимости от политических режимов и идеологических установок. Правда известность получило лишь его экономическое учение. В России не
знали Смита как автора «Lectures on rhetoric and belles letters» и «Essays on philosophical subjects»24. Опираясь на его идеи российские (советские) идеологи старались обосновать принципы построения как капитализма, так и коммунизма.
В 1962 году, эпоху «оттепели» появляется новое издание «Богатства народов» под редакцией В. Незнанова со вступительная статья и комментариями
В.С. Афанасьева. Оно вышло сравнительно маленьким для Советского Союза
тиражом – всего 3 тыс. экземпляров – тираж для узких специалистов. Никаких
ссылок на предшествующие издания в тексте не было. Более того, из предисловия можно было понять, что издание на русском языке осуществляется впервые.
О переводчике тем более не было сказано ничего. Скорее всего издание 1962 года было осуществлено для того, чтобы исследователи истории экономических
учений перестали ссылаться на издания 30 гг. и получили свое, «послесталинское» издание классического автора.
Именно это издание послужило образцом для последующего тиражирования Смита в хрестоматиях для просветительских и образовательных целей, а
также конъюнктурных изданий эпохи перестройки.
Провозглашение построения рыночных отношений в 90 гг. породило волну
нового интереса к знаменитому сочинению А. Смита и ряд механических переизданий более или менее значительных фрагментов «Богатства народов», большая
часть которых не имела никакого научного аппарата: ни аннотации, ни предисловия, ни комментариев, ни ссылок на издания на русском или английском языках.
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Исключение составила попытка фундаментального издания Смита Институтом экономики Российской Академии Наук под редакцией директора этого
института академика Л.И. Абалкина25.
Адам Смит снова стал востребован, как теоретик, мысли которого могут
быть полезными для осуществления экономических реформ. Данное издание
фактически было первым академическим изданием знаменитого сочинения
Смита. К сожалению, был издан только один том, в который вошли первые три
книги «Богатства народов».
Можно назвать еще сотни работ, написанных дореволюционными, советскими и постсоветскими историками экономических учений, посвященных Адаму Смиту, а так же изданий фрагментов его знаменитого труда во множестве
хрестоматий. Очевидно одно – сочинение великого шотландского мыслителя
всегда находили в России заинтересованного читателя, а их понимание эволюционировало вместе с непростой российской историей.
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Регулярно принимает участие в выставках творческих работ «От авангарда до наших дней» (Выставочный зал Санкт-Петербургского СХ), в выставках Факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И.Герцена. Персональная выставка живописи и графики «Продолжение лета» (галерея
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Область научных интересов: культура России, проблема поколений в культуре России.
СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Перед тем как приступить к анализу философских концепций, уделявших
внимание понятию «поколение», следует рассмотреть основные этапы становления проблемы поколений как социокультурной реалии. Проблема взаимоотношения поколений сформировалась в процессе становления «инновационного», или «личностно-креативного» (М.С. Каган)1 типа культуры, который
сменил «традиционную» культуру, не знавшую проблемы поколений в силу
особенностей социокультурного наследования, поскольку жизнь традиционного общества зависела от стабильности сохранения и воспроизведения испытанных образцов. Общество, вступившее на путь развития, защищало себя,
охраняя значимый фонд знания, сохраняя «свойственный животному миру
принцип сохранения информации», изменив способ трансляции: «генетически-биологический механизм заменяется социокультурным (в этом смысле
культуру часто трактуют как механизм социального наследования)»2. Эта
«замена» обусловила формирование социально-исторических поколений
(М.К.Петров назвал это явление «социокодом», в отличие от «биокода»3). Новый – «инновационный» – тип культуры, формирование которого началось в
эпоху Возрождения и продолжается по сей день, предполагает усиление творческой активности молодого поколения, что приводит к конфликту поколений. На современном этапе общество нуждается в «диалоге поколений – диалоге культур», который выведет и проблему поколений, и общество в целом
на качественно новый уровень. Таким образом, современная философия культуры дает возможность определить основные исторические «варианты» взаимодействия поколений: от доминирования старшего поколения в традиционном обществе – через конфликт – к диалогу.
Согласно типологии М.Мид4, традиционному обществу соответствовал
«постфигуративный» тип отношений между поколениями, при котором дети
учатся у своих предшественников, то есть старшее поколение служит образцом
для более молодых. Следующий этап развития культуры характеризуется «кофигуративным» типом: и дети, и взрослые учатся у сверстников. Это вызывает обострение конфликта поколений, провоцируемого молодежью. В настоящее время
формируется новый тип культуры – «префигуративный», при котором «взрослые
учатся также у своих детей». Можно проследить динамику формирования про35

блемы поколений как проблемы взаимоотношений представителей «старого» и
«нового» поколений: традиционное общество предполагает доминирование опыта
старшего поколения, в процессе перехода к новому типу культуры преобразующееся в конфликт, обусловленный повышающейся ролью нового поколения.
Историческая последовательность развития проблемы: от «диктата» традиции – через конфликт – к диалогу и возможному последующему доминированию
нового поколения сопоставима с последовательностью смены каждого поколения последующим. Такова, вкратце, эволюция проблемы поколений в контексте
реального процесса истории культуры.
Проблема поколений в истории философской мысли
Теоретическое освоение проблемы поколений началось с возникновения в
конце XVIII века философии истории. Уже И.Кант обратил внимание на значение поколений, отметив, что не в индивиде, а в роде полностью развиваются
природные задатки человека, направленные на применение его разума5. Кант
считает, что человеку либо надо жить бесконечно долго, либо, если «природа
установила лишь краткий срок для его существования (как это и есть на самом
деле), [...] ей нужен, может быть, необозримый ряд поколений, которые последовательно передавали бы друг другу свое просвещение, дабы наконец довести
задатки в нашем роде до той степени развития, которая полностью соответствует ее цели»6. Человек должен осознавать и эту цель, и этот расчет природы.
Г.-В.-Ф.Гегель не оперирует в своих исследованиях термином «поколение», но в его видении истории, в его подходе чувствуется наблюдение за поколенческим фактором. В качестве аргументов он употребляет описание
принципа смены поколений (это не названо, а, скорее, угадывается) и механизмов преемственности поколений. Философ отмечает, что «жизнь, происходящая из смерти, сама в свою очередь является лишь единичной жизнью, и
если род рассматривается как субстанциальное начало в этом изменении, то
гибель единичного есть переход от рода опять к единичности. Таким образом,
сохранение рода есть лишь однообразное повторение одного и того же способа существования»7. Однако далее Гегель пишет, что познание, «мыслящее
понимание бытия» – источник новой, более высокой формы «в частью сохраняющем, частью преображающем принципе»: он сравнивает мысль с родом,
«который не умирает, который остается сам себе равным»8. Это в определенной степени соответствует взаимодействию традиции и инновации в системе
преемственности поколений.
К.-А.Сен-Симон, О.Конт, Д.Милль и Э.Спенсер придерживались идеи прогрессивного развития по законам природы, соединенного с «основанной на этом,
сотворяемой волей утопией».9 Именно О.Конт первым обратил внимание на
важность ритма смены поколений для социального и духовного прогресса.
Э. Трельч указывает на то, что существуют две главные темы материальной
философии истории: культурный синтез современности и всеобщая история,
тесно связанные друг с другом и взаимно полезные. Эта тесная связь привлекает
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всех философов, обращавшихся к теме поколений. Так, например, В.Пиндера
интересовала «разновременность одновременного», то есть сосуществование
поколений в контексте одного периода. Каждый момент времени, по Пиндеру,
«представляет скорее временной объем, обладающий более чем одним измерением, так как одновремено его переживают несколько поколений, находящихся
на разных этапах своего развития»10. Таким образом, характер мышления каждой эпохи оказывается полифоничным.
Мысль о необходимости периодизации истории побуждает философов уделять внимание теме поколений. К. Мангейм в своей работе «Проблема поколений» обращает внимание на исследование В. Дильтея, который предлагает разграничение качественного и количественного понимания времени. Поколение
используется им в качестве единицы измерения в составе «внутренней меры»,
что позволяет «описать интеллектуальные течения через интуитивный процесс
смены норм»11. Кроме того, Мангейм отметил позицию французских позитивистов, рассматривающих «смену поколений как прогрессивное явление, подтверждающее идею целенаправленной непрерывности времени»12. Два варианта:
«прогрессивный характер» и «внутреннее время», опирающееся на изучение
ритма смены поколений, системы преемственности, – вполне могут быть основами для выделения принципов периодизации. Второй ход имеет место в концепциях К.Мангейма, Х.Ортеги-и-Гассета, К.Ясперса, Э.Трельча.
Г.-В.-Ф.Гегель рассматривает указанную проблему через всеобщую историю
человечества и выделяет четыре периода: восточное государство, где «наивно
преобладает субстанциальное мышление, а индивидуальное распылено»; греческое, где индивидуальное выступает на первый план, римское, где «всеобщее соединяется в праве с индивидуальным в полном синтезе»; наконец, германское, которое «начинает с коренящегося в христианстве духовно-религиозного синтеза и
постепенно переносится в современную философскую культуру»13. Гегель сопоставляет эти периоды с развитием человека от детского до старческого возраста.
Л.Ранке отталкивается от «действительного политического положения».
Внимание Ранке к смене поколений наблюдается в его предпочтении периодизировать по столетиям на том основании, что столетие охватывает три возраста и
тем самым «означает непрерывную личную связь от деда к внуку»14. Внутри столетия он периодизирует по поколениям и охотно иногда подчеркивает, что при
всей непрерывности при смене одного поколения другим происходят изменения.
Э.Трельч приводит примеры различных способов периодизации, отмечая их
ненадежность и субъективность. Он подчеркивает приблизительность «цезур» в
разделении истории по годам и событиям, обоснованную тем, что старое всегда
продолжает существовать, когда новое уже становится заметным. Следует подчеркнуть, что это – и принцип смены поколений.
Х. Ортега-и-Гассет исследует идею поколений, изначально выраженную в
отношении большинства (масс) и меньшинства (представителей «чуткого авангарда») к историческому наследию (философскому опыту). Большинство кон37

сервативно, авангард провидит «неизведанные миры», живет в опасности, вынужденный защищаться от старого. Изменение жизненного мироощущения –
движущий механизм истории. Индивидуальное и коллективное в историческом
процессе сосуществует, порождая двойственность. «Изменения жизненного мироощущения, являющиеся решающими в истории, предстают в форме поколений»15. Философ определяет поколение как «новое целостное социальное тело,
обладающее и своим избранным меньшинством, и своей толпой», как «динамический компромисс между массой и индивидом»16. Представители поколения
связаны общими признаками, несмотря на различия. Поколения – выборы истории, «каждое поколение предстанет как один из моментов жизненности» народа,
как «пульсация его исторических возможностей»17. Уникальность форм поколений предопределяет все возможности развития общества. Х.Ортега-и-Гассет
вводит понятие метаистории, называя так возможную научную дисциплину, которая занималась бы большими историческими ритмами.
Какой бы критерий ни лежал в основе периодизации: экономика (К.Маркс),
типы культур, политические идеи (Л.Ранке), социальные институты (Ф.Гизо,
Э.Спенсер, О.Конт, М.Вебер), развитие религии (Августин Блаженный), – смена
поколений составляет костяк, основу любой периодизации, отмечая не только
варианты изменений от одного поколения к другому, не только «сквозной» процесс «трансляции» и «трансмутации» человеческого рода, но и характеризуя
крупнейшие исторические эпохи.
Таким образом, микро- и макросистемы (соотношение «поколение» – «история», «культурная эпоха» и т.д.) предстают в разномасштабном, но с явными
признаками подобия, виде (то есть, можно говорить об изоморфизме культурной
эпохи и деятельной доминанты в структуре ее поколений).
Важной теоретической проблемой является разрабатываемая в философии культуры и культурологии проблема периодизации истории культуры.
работах
Историческая
типология
культуры
разрабатывалась
в
Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, А.Тойнби, К.Ясперса, П.Сорокина, М.С.
Кагана, А.С.Кадмина и других авторов. Проблемы типологии художественной культуры рассматривали Ф.Шлегель, Ф.Шиллер, А.Шлегель, Г.-В.Ф.Гегель, Я.Бурхардт, Б.Л.Яворский, М.С.Каган, Г.К.Щедрина и др. Предложенные виды периодизаций рассматривают крупные периоды развития истории культуры, выделяя особенности, характерные для культуры того или
иного типа. В исторической науке периодизация соотносится также с событиями внешней и внутренней политики, со сменой династий монархов. С
другой стороны, биографический метод в социологии и близкий ему персонологический метод в литературоведении и культурологии позволяет исследовать этапы творчества знаменитых людей и судьбы их менее известных
современников. Таким образом, существуют два направления, два поля периодизации: одно исследует макродинамику культурно-исторического процесса, другое «работает» на уровне индивида.
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Конкретизировать периодизацию, представив макродинамические варианты
(исторические типы культуры) в богатстве их качественного и динамического
многообразия позволяет обращение к поколению как способу периодизации истории культуры. Таким образом, поколенческая периодизация занимает промежуточную область между периодизацией макроисторических типов и персонологическими исследованиями культуры. Поколение связывает личность и
историю, и именно особое качественное единство, взаимная обусловленность
поколения и культурно-исторического периода, движущая энергия поколений,
их деятельность в творении культуры позволяют выделить поколение в качестве
возможного элемента периодизации истории культуры.
Роль «поколения» в периодизации истории художественной культуры
Моменты смены поколений сложно выявить. Однако любое поколение наделено
способностью к саморефлексии через искусство и философскую мысль, в результате
которой оно последовательно фиксируется, воплощаясь в художественных произведениях, теоретизируется в научных исследованиях, осмысляется, абстрагируясь от реальности. Таким образом, выделение сущностных черт поколения возможно только в
теоретической абстракции и в произведениях искусства. Поколение – сложная, подвижная, структура, поэтому установление зависимости «поколение – история» дает
возможность применения логического метода к сложному организму культуры. Исследование искусства XIX – ХХ вв. сквозь проблему поколений позволяет проследить
соприкосновение реальности и ткани художественного произведения.
К периодизации, основанной на смене поколений, в некоторой степени
прибегают Н. Бердяев (в работе «Русская идея» анализирует генезис идеи на
протяжении XIX в. по поколениям философов), В.Ключевский (в статье «Евгений Онегин и его предки» рассматривает предполагаемое генеалогическое древо
пушкинского героя, анализирует влияние образов литературных персонажей на
образ своего поколения), Л.Аннинский (сопоставляет поколения XIX и XX вв.,
рассуждая о «диалектике поколений»). Эти авторы уделяют особое внимание таким категориям, как «свое поколение», «новое поколение» (младшее либо свое
как новое), «старшее поколение», пишут о смене поколений на протяжении определенного периода. Поколение, таким образом, позволяет исследовать все три
временных среза: прошлое, настоящее, предположить будущее, – сопоставляя их
в «одновременности разновременного» (В.Пиндер). Событийная история, представленная в виде смены поколений, обретает качественную полноту и определенность, а само поколение как феномен культуры предстает активным компонентом культуротворческого процесса, позволяя анализировать характер и
варианты взаимодействия личного и общеисторического в культуре.
Поколение как предмет социологического анализа
Поколение выступает одним из основных объектов социально-философского
и социологического анализа. Одно из наиболее фундаментальных исследований
проблемы поколений принадлежит К.Мангейму, который предложил систематический анализ феномена поколений в терминах формальной социологии. Ман39

гейм рассматривает понятия «конкретные группы» и «общественное положение»,
поскольку для того, чтобы «получить ясное представление об основной структуре
феномена поколений, необходимо понять, какие отношения связывают людей,
образующих одно поколение»18. Мангейм полагает, что феномен поколения ближе всего к категории классовой принадлежности человека в обществе. В результате «одинакового положения ряда индивидуумов в некоторой социальной структуре» образуется внутренне присущая каждому данному положению тенденция
формирования специфического типа поведения, чувств и мышления.
К. Мангейм определяет значение термина «поколения» – «феномен поколений представляет собой не что иное, как особое единство общественного положения, распространяющееся на «возрастные группы», вовлеченные в социально-исторический процесс»19, вводит понятие поколений-»посредников»,
выделяет подгруппы в составе поколения (их составляют те группы молодежи,
представители которых перерабатывают свой жизненный опыт особым, отличным от других образом). Мангейм выделяет такие явления, как «реализация
внутреннего потенциала» каждого поколения, «стиль поколения», «общественное положение поколения» и т.д.
Подводя итог своим исследованиям, немецкий философ делает вывод:
«Феномен поколений является одним из основных факторов, участвующих в
генезисе динамики исторического развития. Анализ сил, взаимодействующих в
этой области, является сам по себе очень серьезной и обширной задачей, и без
него не может быть достигнуто настоящее понимание исторического процесса»20. Этот вывод может быть рассмотрен как своеобразное логическое завершение этапа фундаментального философского осмысления исторической значимости и социальной роли поколений.
Традицию исследования проблемы поколений в контексте социальных процессов продолжают в последние десятилетия XX века В.П.Яковлев,
М.Д.Уфимцева, Л.А.Шевырногова, В.В.Гайдис, А.И.Афанасьева. Например,
М.Уфимцева рассматривает такие категории как ритм смены поколений (в контексте ритмов социальных процессов), отмечая существование «ритмического
рисунка истории», социальный возраст, историческая память21.
Проведенный анализ философских и социально-культурологических концепций, позволяет выделить основные понятия, необходимые для построения
теоретической модели поколения, представляющей собой целостное всестороннее описание феномена поколения. Для составления модели необходимо, прежде всего, рассмотреть разнообразные определения самого понятия «поколение»,
встречающиеся в разных научных дисциплинах и у разных авторов.
Определение понятия «поколение»
Во-первых, исследователи отмечают «особое единство общественного положения»22, «одинаковые физические, моральные и интеллектуальные условия
при встрече с важными факторами и событиями»23, «общность людей, объединенных единством судьбы, содержанием социальной деятельности, направлен40

ности социальной деятельности, направленности социальных действий, образа
жизни и духовного мира»24, «общее влияние» 25, которые испытывают представители одного поколения и т.д.
Не стоит забывать о главной характеристике – возрастной общности, которая
определяет в первую очередь принадлежность к поколению («возрастные группы»26, «пучок возрастных классов»27, «одно колено»28, «когорта сверстников, образующих возрастной слой населения»29). Однако, возрастное единство весьма
подвижно, поэтому некоторые философы говорят не только о сверстниках, но и о
современниках, образующих поколение. Именно возрастная общность служит
первоочередным признаком принадлежности к поколению. «Нельзя игнорировать
и определенную, безусловную связь, существующую между временем вступления
индивида в активную и самостоятельную общественную, гражданскую жизнь и
его индивидуальным хронологическим возрастом»30, – отмечает В.П. Яковлев.
Во-вторых, почти все исследователи отмечают социальный характер поколения, говоря о «вовлеченности в социально-исторический процесс»31, о «встрече с
важными фактами и событиями, затрагивающими то общество, которого они
[представители поколения] являются частью»32, об «определенной разновидности
социально-исторической общности» и «целостных, имеющих свою качественную
определенность социальных явлениях, последовательная смена которых выражает диахронический аспект социального бытия»33. А. Пучков выделяет условное
поколение, «являющееся первой социальной структурой, формирующейся прежде
семьи, образования, идеологии и других социальных институтов»34. Х. Ортега-иГассет описывает поколение как «новое социальное тело, обладающее и своим
избранным меньшинством, и своей толпой»35, как «динамический компромисс
между массой и индивидом»36. Социальные предпосылки являются ведущими в
определении исторического времени поколения, продолжительность которого зависит не только от продолжительности физической жизни людей и от временных
интервалов между родителями и детьми, а в первую очередь от важнейших исторических событий. Именно социально-историческое поколение, прежде всего,
становится объектом философско-социологических исследований.
В-третьих, ученые рассматривают проблему преемственности и новаторства – неотъемлемых особенностей взаимодействия поколений. Поколения – это и
«изменения жизненного мироощущения, являющиеся решающими в истории»37,
и «новый способ чувствовать и понимать жизнь, противостоящий предыдущему
способу или по меньшей мере от него отличный»38. Взаимодействие традиции и
инновации – одно из важнейших условий реализации процесса преемственности
поколений.
Этот пункт определения связан еще с одной характеристикой поколения, позволяющей проследить роль поколения в истории (или, иначе, представить историю
как последовательную систему отдельных поколений). Подобный исторический аспект отмечался Х.Ортега-и-Гассетом: «Каждое поколение – один из моментов жизненности народа, пульсация его исторических возможностей»39; И.Коном: «Поколе41

ние – […] люди, объединенные общностью исторической судьбы и переживаний,
…духом времени, иногда этим словом обозначают хронологический период, отрезок
времени, в течение которого живет или активно действует данное реальное или условное поколение»40. А.Пучков выделяет хронологическое поколение «как проявление реального и генеалогического поколения в истории» 41 и т.д.
Необходимо отметить такие определения, в которых поколения предстают
явленными в роду, семье. В.Даль характеризует поколение как «род, племя, колено, однокровные в восходящем и нисходящем порядке, с праотцами и потомками», или как «одно колено, наличные люди и животные в данный срок»42. Генеалогическое
поколение
определяется
А.Пучковым
как
«степень
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происхождения от общего предка» . Семья как совокупность нескольких поколений одного рода (нескольких родов) может быть рассмотрена как первоначальная система взаимодействия поколений.
Социология разработала широкий спектр терминов, связанных с понятием
«поколение». Социологическая терминология поколения четко представлена в
диссертации В.Никитенко «Поколения в демографическом анализе». Автор выделяет «поколение» в качестве родового понятия по отношению к более конкретным видовым понятиям: «возрастная группа» (исторически первое значение
понятия «поколение»), «генерация в семье», «когорта»44. При анализе поколения
(конкретных поколений) важны также такие термины как «современники» – совокупность живущих на данный момент времени, «ровесники» – совокупность
лиц одного года рождения, «сверстники» – совокупность лиц разных лет рождения, но взятых для сравнения в одном и том же возрасте. Следует отметить, тем
не менее, что понятие «сверстники» иногда употребляется (например,
И.С.Коном) и для определения совокупности лиц одного года рождения, то есть
для характеристики состава поколения.
Установив, таким образом, критерии определения понятия «поколение»,
важно назвать те процессы и явления, в описании которых это понятие выступает как ведущее: ритм смены поколений, особенности которого определяются
возрастными характеристиками поколения, процессы преемственности поколений, осуществляемые различными способами, семья (род), конфликт поколений,
энтелехия поколения45.
В последние два десятилетия в российской науке наблюдается новый
всплеск интереса к проблеме поколений, к самому феномену «поколение». Например, материалы сборника «Поколение в социокультурном контексте XX века»46 раскрывают все разнообразие проблем, связанных с философскокультурологическим подходом к изучению поколения. В сборнике «Отцы и дети: поколенческий анализ современной России»47 отражены результаты комплексного исследования социального феномена «поколение» предпринятого в
отечественной социологической науке в 2000 – 2003 гг. Социологический подход к изучению поколения позволяет анализировать масштабные социальные
слои и характеризовать «массовые поколения»48.
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В освоении феномена поколения сделано очень много. Однако изменчивость эмпирического материала – самих исторических поколений, изменчивость
их восприятия, их оценки и самооценки, диктует новые характеристики и новые
подходы. Материалы научных исследований свидетельствуют о том, что за поколением признаются большие возможности в области изучения истории культуры, поколенческий анализ становится одним из наиболее перспективных способов качественного анализа социокультурных проблем.
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БЕЛОУС ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ – 1954
года рождения. Гражданин России. В 1976 окончил Военный институт культуры по специальности культурно– просветительная работа.
По завершении обучения проходил службу в
армии на различных должностях: начальник клуба
соединения, старший инструктор по культурно–
массовой работе учебного соединения, начальник
гарнизонного Дома офицеров в г. Петрозаводске,
заместитель начальника Ленинградского окружного Дома офицеров, начальник отдела по туризму и экскурсиям Ленинградского военного округа.
Полковник в запасе.
При его личном участии в написании сценария, Центральной студией документальных фильмов Министерства Обороны
РФ снят учебный кинофильм «Военный культпросветработник», который широко используется для обучения и воспитания личного состава Вооруженных
Сил.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование
высокой духовности курсантов военно–физкультурного ВУЗа в условиях реформирования высшей школы».
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В.А.Белоус автор более 20 научных работ по педагогике, культурологии,
физической культуре и туризму.
В 2002 году избран Действительным членом Национальной академии туризма Российской Федерации.
Основные области научных интересов: прикладная культурология, проблематика формирования духовности личности, патриотическое воспитание молодежи, теория и методика физической культуры.
Награжден правительственными наградами.
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Перемены, происходящие в последние годы в России, затронули все сферы
жизни общества: социально-политическую, экономическую, в особенности, духовную.
Наряду с общими позитивными изменениями в социальной действительности, наметившаяся с 90-х годов в обществе девальвация духовных ценностей
оказала негативное влияние на сознание большинства социальных и возрастных
групп населения нашей страны, привела к снижению воспитательного воздействия российской культуры и образования, как важнейших факторов формирования научного мировоззрения и воспитания патриотизма. Все более заметным
стала постоянно утрата нашим обществом традиционного патриотического сознания, глубокой русской национальной духовности.
Современные тексты философов, культурологов, психологов и педагогов
единодушно констатируют кризис гуманизма: отставание духовнонравственного развития человечества от научно-технического прогресса, беспрецедентное падение ценности человеческой жизни, фетишизм потребления в
ущерб подлинным духовным ценностям.
Сегодня все заметнее встает угроза нравственной инфантилизации и мировоззренческой деградации значительной части населения страны, в том числе и
молодежи. Поэтому особую актуальность обретают аксиологические вопросы
образования – введение человека в систему принятых в обществе культурных
норм социального общежития и взаимодействия, иерархию базовых ценностей,
этических и эстетических предпочтений, степени допустимости тех или иных
суждений и поступков, понимание того, что наше будущее будет в решающей
степени определяться мерой сбалансированности личной свободы человека (как
условие его самореализации) с культурной (в данном случае как универсальным
способом согласования интересов всех граждан).
Наблюдая нашу молодежь, общаясь с нею, особенно с наиболее яркими, мыслящими, эмоциональными, рассуждает А.П. Валицкая, трудно не заметить конфликтное состояние сознания. Три «монстра», непримеренных, враждебных друг
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другу, уживаются в юной душе: телесное существо, связанное с брожением гормонов; рациональное, вскормленное естественнонаучным и техническим знанием;
иррациональное, которое догадывается или слепо верит в существование других
миров, таинственных, темных, непостижимых: отсюда тяга к магии, религии, восточным мистическим практикам, вплоть до сектантства. Один из этих «монстров»
обычно побеждает, навсегда или временно, однако и в этом случае мы имеем «частичную», ущербную личность, а вместе с тем и асоциальное поведение.
В условиях распада СССР и постоянно нарастающей угрозы распада России
– гражданского, патриотического воспитания нашей молодежи практически не
было. Ей предлагались не только в экономике, но и в повседневной жизни, идеи
рынка и конкуренции под углом зрения известного лозунга фирмы «Пепси» –
«Бери от жизни всё!».
Следует признать, что в 1960-е годы США практически навязали всему
западному миру свою культурную традицию, основанную на философии
прагматизма и рынка. После распада социалистического лагеря, падения
«железного занавеса», перестройки и реформ 1990-х годов влияние американского масскульта в нашей стране и странах Восточной Европы значительно усилилось.
Президент Российской академии образования Н.Д. Никандров в своей статье «Проблемы социализации в современной России» указывает на наличие в
содержании западной массовой культуры ряда типичных посылов, влияющих на
воспитание граждан России, и прежде всего, детей и молодежи:
• это всевластие денег, которое пропагандируется всеми возможными
способами: различные игры на деньги, всевозможные призы, бонусы,
скидки; многочисленные сериалы и отдельные фильмы, в которых главным мотивом жизни и преступлений являются деньги;
• это – практическая неизбежность, а во многом и необходимость насилия: первоначально оно пришло на наш экран из кино и телевидения
США. Теперь и наши собственные фильмы с соответствующими сюжетами делаются вполне по образу и подобию американских, практически не
менее профессионально, но с той разницей, что насилия в них еще больше;
• современная масскультура перегружена сексуальной тематикой.
Частота и откровенность изображений любовных игр и секса, изображение
нетрадиционных ориентаций в сексе резко увеличилось в нашей стране за
последние годы, что привело к возрастанию количества преступлений на
сексуальной почве;
• дегероизация, как существенная сторона в содержании масскультуры, при которой прежние герои реальной жизни, художественных литературных произведений, кино, радио, телевидения подвергаются табуированию или осмеянию. Всё это рвет традицию, нарушает связь времён,
обостряет проблему отцов и детей, воспитывает поколение, заранее обречённое на неуважение к предшествующему поколению, к своей стране;
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• заметной стороной содержания массовой культуры выступает и её антипатриотическая направленность. Для сравнения необходимо отметить,
что при отсутствии в США некоего единого политико-идеологического
центра, при свободе мнений, учебные программы, и кинопродукция воспитывают американскую молодёжь в духе преданности стране, патриотизма,
уважения к власти, президенту, т.е. в духе гражданских добродетелей;
• последовательности и четкости направлений формирования патриотического сознания граждан США у нас нередко соответствует широкомасштабное критиканство. Обвальное критиканство власти всех уровней,
критика истории России ставит под вопрос духовно-нравственное, патриотическое воспитание самих граждан российского общества.
Негативные последствия в обществе, вызванные умалением роли и значения патриотического воспитания граждан, отсутствием четкой идеологической
основы привносят в его жизнь ряд рисков, связанных с формируемым его образом человека. В последние годы в российском обществе возрастают такие его
характеристики как:
− антипатриотизм и утрата чувства Родины;
− рост корыстно обусловленной и насильственной преступности;
− равнодушие или активная неприязнь к людям, жесткость к ним;
− распространение алкоголизма и наркомании;
− обострение проблемы «отцов и детей», неуважение к уходящим
поколениям;
− равнодушие к созданию семьи, «пробные» браки, социальное сиротство, рост проституции как основного или побочного занятия;
− примитивизация потребностей и интересов с соответствующим обратным влиянием на культуру со стороны её потребителей.
Реалии современного российского общества показали, что значительно снизилось внимание государства, его институтов к вопросам воспитания своих граждан, формированию у них духовности, гордости за свою Родину, готовности,
если это потребуется, встать на ее защиту.
В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном
уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Постановлением Правительства
РФ была принята Государственная программа «Патриотического воспитания
граждан Российской Федерации». Этой проблеме было посвящено заседание
Совета Безопасности с участием Президента и высшего военно-политического
руководства страны.
В совместно выработанных документах, говорится, что государственнопатриотическое воспитание представляет собой сложную динамичную систему
целенаправленного, сознательно управляемого взаимодействия объективного и
субъективного факторов социального формирования личности. Его целью выступает формирование и развитие личности, обладающей качествами граждани47

на-патриота России, способной активно участвовать в укреплении и совершенствовании основ нашего общества, подготовленной к успешному выполнению
задач, связанных с обеспечением обороны и безопасности его граждан, государства и общества.
Будучи сложной системой, воспитание как социальный процесс включает в
себя ряд элементов. В качестве его основных структурных элементов выделяют:
целенаправленное воздействие субъекта воспитания на объективные условия с
целью создания «воспитывающей среды»; активную деятельность людей, которая составляет отдельные самостоятельные элементы системы воспитания.
Такой подход, на наш взгляд, не позволяет сводить воспитание к вербальному, по преимуществу информационному, взаимодействию между субъектом и
объектом воспитания. Вместе с тем, данный подход не означает и возврата к
теории стихийности или объективистским настроениям по поводу автоматического влияния социальной среды на формирование личности.
Следует учитывать, что не только субъект государственно-патриотического
воспитания активен, но активен также и объект воспитания, то есть воспитуемый воздействует на воспитателя. Это означает, что преподаватель под влиянием воспитуемого вносит определённые изменения, уточняя систему своих теоретических знаний, в методику обучения и воспитания.
В определённых ситуациях субъект и объект воспитания объединяются в
одном лице, что возможно в процессе самовоспитания, то есть в действиях человека, направленных на выработку или совершенствование им моральнопсихологических, эстетических, физических и других личностных качеств гражданина-патриота России, привычек поведения в соответствии с определёнными
социально значимыми идеалами.
Практика образовательного процесса в вузе показывает, что организация
учебно-воспитательного процесса на идеях и ценностях государственного патриотизма способствует расширению общекультурного кругозора студентов, дает
представление о важнейших философских, исторических, социокультурных, педагогических теориях прошлого и настоящего. Историко-педагогический анализ
проблемы воспитания государственного патриотизма позволяет выявить основные тенденции, характерные для разных исторических этапов, формировать диалектическое отношение к опыту предшествующих поколений, увидеть положительные моменты в воспитании патриота России, возможные для применения в
теории и практике патриотического воспитания граждан российского общества.
Современное проявление государственного российского патриотизма характеризуется его многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью.
Его содержание определяется духовным и нравственным климатом общества,
историческими корнями, питающими социальную жизнь поколений. Все многообразие подходов к пониманию сущности российского патриотизма можно условно дифференцировать по направлениям, в которых определяется его основной, существенный признак:
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во-первых, российский государственный патриотизм проявляется как одно
из высших духовных чувств личности, формирующихся в раннем возрасте и
развивающихся, обогащающихся в условиях ее включенности в различные сферы жизни общества;
во-вторых, чувство российского патриотизма реализуется в активные жизненные позиции личности, проявляется в ее деятельности, поступках, осуществляемых на благо России;
в-третьих, российский патриотизм является источником духовных и нравственных сил, нравственного здоровья нации, существования и развития личности и общества выступает как атрибут жизнеспособности народа России;
в-четвертых, принцип державности – характерная черта российского патриотизма – выступает условием возрождения и процветания России как великого государства;
в-пятых, в качестве первоосновного субъекта российского патриотизма
выступает личность, социально значимой задачей которой является осознание
своей исторической, культурной, национальной и духовной принадлежности к
России;
в-шестых, российский патриотизм предполагает бескорыстное служение
России, являющееся мерилом нравственности в оценке любой социальной деятельности, самого смысла и предназначения человеческой жизни.
Государственный патриотизм – это не только психологическое чувство
любви к Родине. Это не только и не столько чувства, сколько комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих качеств личности или некое системное образование, включающее: социальные чувства (любовь к Отечеству, к российскому
народу, его культуре); патриотическую идеологию; духовные ценности; критерий и одновременно – итог этнической самоидентификации, то есть осознание
личностью своей принадлежности к определенному этносу (не обязательно по
принципу тождества расы или национальности) и всего того, что мы понимаем
под менталитетом российского народа; морально-нравственные установки, патриотическое мировоззрение; вектор практического поведения, предполагающий
готовность личности к практическим действиям.
Развитие государственного патриотизма не сводится только к воспитанию
любви к Отечеству, а предполагает комплексную деятельность всех социальных
институтов общества по развитию патриотизма как системного качества личности.
Одним из факторов, определяющих содержание патриотического сознания
личности, является господствующая на государственном уровне идеология, обслуживающие ее институты, средства массовой информации.
Трудно и нельзя жить без идеологии. Если под идеологией понимать стремление к каким-то идеям, то идеи всегда руководят нами. Очень хорошо, когда
есть общенациональная идея, символизирующая принятую в данном обществе
систему ценностей, представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
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Это может быть и чеканная формула, созданная известным деятелем страны
(«православие, самодержавие, народность» графа С.С. Уварова, скреплявшая устои русской монархии с 1833 года), и менее конкретные выражения – знаки
(«добрая старая Англия», «американская мечта»), и программная разработка
партии («моральный кодекс строителя коммунизма»). Но даже при отсутствии
такой общенациональной идеи, разумная и сбалансированная система идей и
мер позволит избежать ряда серьезных рисков для развития человека, общества,
всего Отечества.
В наше время президенты Российской Федерации неоднократно высказывали мысль о необходимости выработки национальной русской идеи. Действительно, по выражению Ф.М. Достоевского, без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация.
Русскую идею невозможно выдумать, как хотел Б.Н. Ельцин, давая задания
своим советникам. Ее невозможно быстро создать чисто заказным порядком, в
отличие от официального документа. Она должна возникнуть в гуще жизни, а
потом долгие годы вызревать в словесных спорах и практике. В.В. Путин подчеркивал, что национальной идеей, консолидирующей современное Российское
общество, выступает идея любви к Отечеству и уважение к России.
Наш современник, известный ученый, философ А.А. Корольков в своей
книге «Духовный смысл русской культуры» рассуждая о личном противостоянии бездуховности, которая охватила современное российское общество,
о месте и роли педагога в духовно-нравственном просвещении молодежи, ее
патриотическом воспитании, предлагает нам задуматься о выработке национальной русской идеи. Русская идея – это не логическое понятие, она вбирает
в себя чувствование народа. Это то, что захватывает народ и поведет его в
едином порыве. В Древней Руси народ всколыхнула идея объединения княжеств. В XV веке людей объединила идея Святой Руси. Никогда не исчезала
идея Великой России (Империя, Советский Союз). Теперь, утверждает А.А.
Корольков, если идея появится, то это будет некий синтез названных идей.
Нам опять нужно и собирать земли, и возрождать духовность. Вот если каждый загорится снова идеей Великой России, то это можно будет назвать национальной идеей.
В воспитании российского государственного патриотизма у современной молодежи важное место занимает интеллектуальный компонент (умственное воспитание). Он характеризует знания, взгляды, убеждения молодого
человека. Без знаний элементарных понятий и современных проблем культуры, без понимания закономерностей культурных процессов и особенно без
ясных представлений о культурных перспективах человечества молодой специалист будет подобен, как отмечает философ Ю.Н. Солонин, «слепцу без
поводыря внутри лабиринта». Его действия в будущем могут оказаться разрушительными как для культуры самой личности , так и для культуры окружающих его людей.
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Государственный патриотизм в личностном, социально-групповом и общегосударственном плане находит социальное проявление на уровне микро- и макросреды. На уровне микросреды он воплощается в виде социальных чувств, духовных ценностей, морально-нравственных установок, социальной активности
индивида, фактора выбора профессии. На уровне макросреды – в виде патриотического мировоззрения, государственно-патриотической идеологии, критерия
этнической самоидентификации, критерия профессиональной пригодности.
Данные уровни так же диалектически взаимосвязаны, как все связано в социальном организме. Объективизация государственного патриотизма для личности
находит воплощение в патриотически окрашенных мировоззрении, жизненной
позиции, деятельности, поведении, поступках.
Патриотизм на всех уровнях опирается на ряд базовых духовных ценностей, которые являются определяющим элементом культуры, ее ядром. Они
выступают критерием оценки реальных явлений, определяют смысл целенаправленной деятельности, регулируют социальное взаимодействие, внутренне побуждают человека к деятельности, выступают в качестве социальных
мотиваций.
В современной научной литературе идет обсуждение вопроса об условиях и
причинах постоянной генерации патриотизма в обществе. По мнению А.Д. Лопухи, источник самовозрождения патриотической идеологии, ценностей, поведения заключается прежде всего в общественных и личностных потребностях.
Государство постоянно нуждается в вооруженной защите, наивысших достижениях в науке, экономике, искусстве, во внутреннем источнике саморазвития этноса. Для большинства государств не приемлем прогресс с опорой на эксплуатацию других народов, чужих богатств и сугубо-меркантильных интересов своих
граждан. Значит, необходимы особые духовно-нравственные идеалы и ценности,
на которых, по словам Э. Дюркгейма, «формируются и базируются целые цивилизации». Следовательно, государственный патриотизм является источником
жизненных сил нации.
Насколько динамична жизнь общества, настолько динамична и педагогическая практика совершенствования личности. Бесспорно одно: государственный
патриотизм играет существенную роль в консолидации российского общества.
Его формирование у будущего поколения России выступает делом благородным
и с общественной точки зрения ценным.

51

БОНДАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 1 января 1982 г. в г. Донецке (Украина). В
1999 г. закончил Академическую гимназию СанктПетербургского государственного университета.
В 1998 г. успешно окончил также Синявинскую
школу искусств по трём отделениям (музыкальному, фольклорному и художественному). В 1999 –
2005 гг. обучался в Российском государственном
педагогическом университете им. А.И. Герцена на
факультете социальных наук по кафедре всеобщей
истории. В 2003 г. с отличием окончил бакалавриат
факультета
социальных
наук
РГПУ
им. А.И. Герцена. В 2002 – 2003 гг., пройдя по высокому конкурсу, занимался в Музыкальной школе им. Н.А. Римского-Корсакова по
классу органа (преп. Г.В. Варшавский). В 2005 г. с дипломом с отличием окончил
магистратуру факультета социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена. В настоящее время, проходя курс обучения в аспирантуре на кафедре теории и истории
культуры РГПУ им. А.И. Герцена, заканчивает работать над кандидатской
диссертацией по теме «История и основные направления развития отечественных
теоретических
исследований
культурогенеза:
философскокультурологический анализ» (научный руководитель проф. Л.М. Мосолова).
На протяжении 1997 – 2008 гг. выступал с докладами на многих международных научных симпозиумах, конференциях, форумах, конгрессах и чтениях.
Является автором около трёх десятков опубликованных научных работ, посвященных теории истории, общей теории этногенеза, основным направлениям
в теоретическом изучении культурогенеза, а также истории развития политических связей России и Австрии второй половине 20 – нач. 40-х годов ХVIII в.
С 2006 г., начиная с момента подготовки создания Российского культурологического общества, работает в должности ученого секретаря в Оргкомитете РКО.
С 2004 г. – старший преподаватель кафедры культурологии и глобалистики факультета международных коммуникаций БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова. С 2008 г. – старший преподаватель кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена.
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ГРАНИЦ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРОГЕНЕТИКИ
Со второй половины 1980-х годов в Герценовском университете складывается
собственное культурологическое направление в научной и педагогической области,
связанное с новыми задачами художественного образования и развития культуры
человека, которым длительное время прежде не уделялось серьезного внимания.
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Кафедра теории и истории культуры РГПУ им. А.И.Герцена, отмечающая сейчас
своё 20-летие, внесла заметный вклад в разработку целого ряда прикладных историко-культурных и фундаментальных проблем культурогенетики. На этой кафедре
работали и продолжают работать или защищали диссертации многие исследователи, непосредственно занимавшиеся либо отчасти затрагивавшие культурогенетическую тематику: В.М. Массон1, М.С. Каган2, Л.М. Мосолова3, Г.К. Щедрина4, Е.А.
Окладникова5, М.С. Уваров6, А.С. Щеглов, Т.Н. Арцыбашева7, И.И. Докучаев, Н.А.
Розенберг8, Ю.О. Новик9, Н.Г. Елинер10, М.Н. Яковлева11 – каждый, исходя из своих научных и профессиональных интересов, внёс свою лепту в изучение процессов
культурогенеза. Вместе с тем, на кафедре активно продолжается дальнейшее развитие культурогенетических исследований – подведению некоторых предварительных итогов в этом направлении и посвящена данная работа.
Из всех многочисленных стратегий исследования культурогенетических
процессов наиболее перспективными представляются две тесно связанных линии поиска. В одном случае – культурогенез раскрывается как процесс культуротворчества (Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов), самообновления и самопорождения культуры (А.Я. Флиер). С другой стороны, культурогенез предстаёт как
процесс возникновения и развития культуры конкретных единиц исторического
процесса (А.П. Окладников, В.М. Массон, Л.Н. Гумилёв). Причём, оговорим,
что здесь речь идет не о двух параллельных линиях, а о двух уровнях абстракции, теоретического обобщения. Для первого подхода более характерен дедуктивный ход мысли (от созданной абстрактно обобщённой модели культурогенеза к конкретике), а второй – отталкивается от изучения конкретно-исторических
единиц культурогенеза и уже на этой основе приближается к построению некой
модели этого процесса. Иными словами, это не параллельные, а взаимно устремленные направления культурогенетических исследований, которые пока, тем
не менее, ещё не встретились.
Весь опыт изучения истории отечественной культурогенетики показывает,
что сущность культурогенеза заключена в самом генетическом аппарате внебиологического наследования и вариативных отклонений, создаваемых внедрением
новаций в жизнедеятельность общества. Культурогенетическая преемственность
же осуществляется через механизмы передачи накопленного культурного опыта
(обычаи и традиции, система образования, инкультурация и аккультурация). В
этом смысле может быть весьма полезным опыт, накопленный западными учёными в области меметической теории эволюции культуры.
Следовательно, культурогенез определяется диалектическим сопряжением
внебиологической наследственности и вариабельной изменчивости системы
культуры (её «генотипа», «матрицы», «паттерн», «конфигураций»). Стало быть,
культурогенез – это внутренняя несущая основа процессов развития культуры
(возникновения, самообновления и распада).
Поскольку культура создаётся не сама по себе, а выступает объектом в саморазвитии сложноорганизованного субъекта, то правомерным будет считать,
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что культурогенез – это процесс культуротворческой деятельности субъектов
любого таксономического уровня общественной самоорганизации (отдельной
личности, производственных коллективов, профессиональных групп, определённой этнической целостности, локальной цивилизации и т.д.). В культурогенетическом исследовании важно учитывать, что реально культура существует
только в виде более или менее автономных конкретно-исторических локусов12,
образовывающихся за счёт совокупной деятельности входящих в этнические
системы людей. Именно этим и объясняется очаговый характер культурогенеза.
Таким образом, культурогенез – это процесс культуротворческой деятельности субъектов определённого таксономического уровня общественной
самоорганизации, заключающийся в диалектической сопряжённости традиций
– новаций и порождающий всё многообразие видов динамики во всех сферах
культуры.
Предложенное понимание данной дефиниции опирается на подход к культурно-генетическим процессам, разработанный В.М. Массоном и восходящий к
А.П. Окладникову и Н.Я. Марру. И здесь прослеживается чёткое его отличие от
точки зрения, выдвинутой А.Я. Флиером в сер. 1990-х гг. Это отличие заключается, в частности, и в понимании соотношения таких терминов, как «культурогенез» и «динамика культуры». В концепции А.Я. Флиера «культурогенез» – это
один из типов «динамики культуры», имеющий инновативный характер, то есть
этот процесс выступает стартовым импульсом существования и изменчивости
конкретно-исторических культурных систем и форм. Однако представители петербургской школы культурогенетики: В.М. Массон, В.С. Бочкарёв и др. в своих
исследованиях показали, что динамика культуры развёртывается во всём своём
разнообразии в самих процессах культурогенеза. Это не один из многих рядоположенных, переходящих один в другой и равноправных типов культурной динамики, а их фундаментальная основа и диалектическая сущность, определяющая
неизменное постоянство и постоянную изменчивость потока культуры.
Образно рассматриваемое соотношение можно представить в виде следующей аналогии. Как рябь волн на поверхности океана вызывается общим воздействием глубинного движения океанических недр и дуновением ветров, так и всё
множество проявлений культурной динамики есть результат протекания внутренних тектонических процессов культурогенеза и внешних воздействий. Или,
используя биолого-генетическую терминологию, можно сказать, что динамика
культуры – этого своего рода фенотипическое (экстериорное) проявление генотипических (интериорных) качеств культурогенеза. Внешние по отношению к
культуре условия и факторы при своём существенном изменении могут стимулировать и в дальнейшем обуславливать этот имманентно заданный механизм
развития. «Преемственность культуры при таком механизме следует диалектическому закону снятия или отрицания, являющемуся условием и моментом
развития и вместе с тем моментом связи нового со старым»13. При взаимодействии в процессах культурогенеза таких разноустремлённых тенденций, как
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преодоление, сохранение и восхождение на новый более высокий уровень развития, происходит селекция (отбор) сохраняемых культурных форм и их удержание с органическим включением в систему культуры14.
Иными словами, культурогенез – это базовый процесс образования и развёртывания культуры, создаваемой конкретными людьми и их объединениями.
Данный подход означает, что в определение культурогенеза предлагается ввести, прежде всего, самого субъекта, осуществляющего и созидающего этот
процесс; субъекта, которого возможно было бы рассматривать в различных иерархических масштабах общественного самоустроения (микро-, мезо- и макроуровнях). На необходимость рассмотрения культуры с точки зрения её субъектов-носителей указывал, в частности, и Э.С. Маркарян: «Предпосылкой
существования любого субъекта человеческой деятельности является наличие
соответствующей культуры, благодаря которой действия данного субъекта организуются и выполняются, а он сам выделяется из окружающей действительности и взаимодействует с ней. Это касается, естественно, не только индивидуальных субъектов деятельности, но и тех групп, которые они образуют»15, –
подчёркивал учёный. Именно благодаря такому подходу, как мы думаем, оказывается возможным действительно адекватное применение человекомерного подхода к изучению культурогенетических процессов.
Особенно важно возрождение этого подхода, в том числе, и в связи с проблемами внедрения синергетики в культурологию, этнологию и гуманитарные
науки в целом. Само применение синергетической парадигмы к изучению социокультурного развития не должно сводиться к механической экстраполяции
уже готовых результатов, полученных основоположниками синергетики
(И.Р. Пригожиным, Г. Хакеном и др.) в ходе изучения физико-химических процессов, поскольку антропосоциокультурные системы отличаются от физикохимических гораздо большим уровнем сложности (о чём вполне справедливо говорил и М.С. Каган).
Необходимо учитывать «человекомерность» истории, человека как главного
субъекта и творца истории, обладающего широкой полосой свободы выбора,
что чрезвычайно усложняет наше исследование, особенно по сравнению с «точными» науками.
Кроме того, принципиально важно, что категория творчества, на которой
мы специально акцентируем здесь внимание, имманентно сочетает в себе как
инновационные импульсы, так и культурные традиции. «Творчество – это механизм не только созидания нового, – справедливо подчёркивает А.С. Кармин, –
но и удержания старого в «работоспособном состоянии». Созидая новое, оно не
просто отвергает старое, а преобразует его, развёртывает заложенные в нём потенции»16. Это позволяет в конкретном историко-культурном исследовании учитывать не только исключительно одни инновационные проявления (как предлагал А.Я. Флиер), но и сами культурные традиции, представляющие собой
базовую основу в развитии любой культуры (на чём настаивают Э.С. Маркарян
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и С.Н. Артановский), тем самым выявляя диалектическую сопряжённость
традиций и новаций, которая и составляет сущность процессов
культурогенеза. С одной стороны, инновация служит потенциальным
источником образования стереотипов культурных традиций. С другой стороны,
традиции выступают в качестве необходимой предпосылки творческих
процессов создания того фонда, путем комбинации элементов которого во
многом и осуществляются эти процессы. Более того, сами традиции обычно и
задают им общую направленность17. Вместе с тем, диалектизм сопряжения
традиции и инновации – это еще и преодоление традиции в ходе порождения
новаций; любая инновация преодолевает установившуюся традицию и, тем
самым, развивает и обогащает данную конкретную культуру18.
В силу своей основополагающей роли, вопрос о новациях и традициях затрагивался в значительном числе культурологических работ19. Нас здесь прежде
всего интересует культурогенетический аспект взаимопереходов традиций и инноваций. В этой связи весьма ценными нам представляются исследования
Э.С. Маркаряна. Он определял культурную традицию как выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, который путём пространственно-временной передачи аккумулируется в различных человеческих коллективах. Э.С. Маркарян абсолютно верно указывал на не вполне оправданное
противопоставление культурной традиции и творческого начала активности людей, поскольку оно действительно применимо лишь при статическом рассмотрении. «Однако если подходить к изучению традиции с точки зрения развития,
динамики, то столь жесткое противопоставление оказывается неправомерным,
ибо любая инновация, если она принимается множеством входящих в ту или
иную группу людей, стереотипизируется и превращается в традицию, – доказывал учёный, – Поэтому динамика культурной традиции – это постоянный процесс преодоления одних видов социально организованных стереотипов и образования новых»20. По словам Маркаряна, этот процесс выступает в качестве
стержня социальной самоорганизации21. Исследователь, анализируя творчество
людей с точки зрения идей самоорганизации, призывал отказаться от его этизации и эстетизации, которая нередко встречается в литературе. Он особо обращал
внимание на диалектический, амбивалентный характер творческой деятельности, которая может иметь как негэнтропийную (созидательную), так и энтропийную (деструктивную) направленность. По мнению Маркаряна, являясь потенциальным источником повышения организации и увеличения адаптивных
возможностей социальной системы в новых условиях, инновации сами по себе
могут в разной степени дестабилизировать её, повышая в ней состояние энтропии. «Лишь благодаря стереотипизации принимаемых группой инноваций, подчёркивает учёный, кривая энтропии в принципе может пойти на снижение»22.
Поэтому, согласно концепции Э.С. Маркаряна, творчество следует рассматривать как мощный адаптивный механизм, благодаря которому социальные организмы приводятся в соответствие с возникающими в окружающей среде изме56

нениями23. Приведённые теоретические положения данной концепции показывают насколько близко подошел этот неординарный мыслитель ещё в кон. 1970х – нач. 1980-х гг. к выявлению самой сути процессов самоорганизации в культурогенезе, синергетичности культуры.
Применённый Маркаряном динамический принцип к изучению проблемы
соотношения традиций и инноваций, по нашему мнению, открывает далеко
идущие перспективы в исследовании динамики и ритмики культурогенеза. Основываясь на его подходе и учитывая вклад представителей креативистского понимания культуры (А.И. Арнольдова, Э.А. Баллера, Н.С. Злобина, А.С. Кармина,
В.М. Межуева), возможно поставить вопрос о творческой активности как имманентном факторе развития культурогенеза, вводя градацию уровней культуротворческой деятельности: от близких к нулевой (рутинное воспроизводство
обычаев и простое повторение стандартизированных действий), затем – творческая передача традиций, и наконец, – до наивысших проявлений креативности
(рождение новых паттернов как синтез антитез, образующий «новую сущность»
культуры, эпохи расцвета в развитии культуры локальных цивилизаций, пики
творческой активности человека).
Можно предположить, что сила творческой активности, как одного из
наиболее значимых факторов культурогенеза, выражается в степени сложности
культуры, её многообразия и оригинальности, специализированности составляющих подсистем и элементов, то есть уровне дивергентности/конвергентности системы культуры общественного субъекта, ибо степень сложности системы – единственный критерий, исключающий пристрастие
и предвзятость. Это последнее обстоятельство особенно важно, поскольку, имея
дело со сферой искусства, непосредственно связанной с миром чувств и эмоций
человека, нам необходимо твёрдое объективное основание для того, чтобы не
впасть в субъективизм при установлении динамики культурогенеза на конкретном историко-культурном материале.
Здесь встает вопрос о способах измерения уровней сложности культуры, в
которой запечатлевается сила творчества как один из возможных параметров
культурогенеза24. Это действительно фундаментальная проблема культурогенетики, решение которой, как нам представляется, наиболее плодотворным было
бы искать в общей теории информации и семиотике (А.А. Ляпунов, Е.А. Седов,
Г.А. Голицын, В.М. Петров, Ю.М. Лотман, В.В. Иванов, А.С. Кармин и др.),
опираясь на серьёзные наработки основателя общей теории творчества
А.А. Коблякова. Но это тема для отдельного обстоятельного исследования.
К проблеме определения границ содержательной области культурогенетики. Современный уровень развития культурогенетических исследований
позволяет нам лишь весьма приблизительно наметить контуры той содержательной области, которая в дальнейшем могла бы быть закреплена за культурогенетикой. Хотя следует признать, что во многом придётся идти по ещё пока не
тронутой и не возделанной целине.
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Объект – исторический процесс во всём многообразии и многоуровневости
своих проявлений.
Предмет – культурогенез как процесс культуротворческой деятельности
субъектов любого таксономического уровня общественной самоорганизации
(отдельной личности, творческой группы, определённой этнической целостности, локальной цивилизации и т.д.), заключающийся в диалектической сопряжённости традиций – новаций и порождающий всё многообразие видов динамики во всех сферах культуры.
Парадигмальные основы и методология культурогенетики. Методологоконцептуальными основами культурогенетического исследования могут выступать процессуально-генетическая, системная, синергетическая парадигмы.
Специфика проблематики культурогенетического исследования обуславливает необходимость применения комплексного сочетания сразу нескольких
категорий методов: собственно генесиологических, культурологических, историографических, историко-археологических, а также философских и общенаучных методов. Совместное применение этих различных групп методов на
практике показывает, что все они во многом пересекаются и взаимно дополняют друг друга.
Группы возможных междисциплинарных методов культурогенетики:
I. Комплекс генесиологических методов: синхронистический и диахронический анализ, палеонтологический анализ, генеалогический анализ, гомологический анализ, ретроспективный, проспективный и перспективный анализ.
II. Культурологический комплекс методов.
III. Меметический комплекс методов.
IV. Комплекс
системно-синергетических
методов:
структурнокомпонентностный анализ, структурно-функциональный анализ, системнопроцессуальный анализ, кибернетические методы анализа, нелинейное моделирование, полифакторный анализ, гетерохронный анализ, фрактальный анализ и др.
Помимо перечисленных методов, также возможно было бы использовать в
конкретном культурогенетическом исследовании:
V. Комплекс исторических методов: аналитико-описательный метод, метод
сравнительно-исторического анализа, проблемно-хронологический подход, методы «устной истории», археологические методы (секвенционный анализ, стратиграфический и трассологический методы, различные способы датировки, статистический и типологический методы и др.)
VI. Комплекс философских методов, а также комплекс общенаучных методов.
Основные проблемы культурогенетики:
1. Комплекс фундаментальных проблем:
 Эпистемологические проблемы культурогенетического исследования;
 Вопросы методологии изучения культурогенеза, дальнейшее совершенствование комплекса генесиологических методов;
 Создание типологии информативных единиц наследования в культуро58

генезе (т.н. «культурогенов» или «мемов»);
 Морфология культурогенеза;
 Факторы, параметры, модусы и детерминанты культурогенеза;
 Динамика культурогенеза;
 Переходные периоды и кризисы в процессах культурогенеза;
 Очаги культурогенеза, пространственные характеристики протекания
культурогенетических процессов;
 Культурогенетические ветви, семантические пучки, переплетения;
 Культурогенетические скрещивания и взрывы;
 Диалектическое сопряжение традиций и инноваций;
 Наследственность и вариабельность в процессах культурогенеза;
 Меметические механизмы передачи единиц культурной информации
(«культурогенов»);
 Проблема стадиальности, континуальности и дискретности; специфические особенности их проявления на различных подуровнях культурогенеза.
2. Комплекс прикладных проблем:
 Сбор и обработка статистических данных, касающихся процессов культурного развития;
 Культурогенетическая аналитика и диагностика;
 Прогнозирование развития конкретных факторов и тенденций в культурной жизни страны;
 Выявление и анализ возможных альтернативных путей по наиболее
эффективной оптимизации протекания культурогенетических процессов;
 Выработка рекомендаций по проведению культурной политики государственных органов власти;
 Моделирование и разработка основ проектирования ведущих параметров на различных подуровнях культурогенеза.
Заключение
I. Итак, понятие «культурогенез» содержит в себе множество смысловых
пластов, выступая своего рода концептуально-семантическим «пучком». Как показал проведённый анализ, культурогенез не сводим ни к генезису (зарождению)
культуры, ни к филогенезу культуры, не тождественен он и динамике культуры,
более того, культурогенез не есть история культуры или эволюция культуры.
Весь опыт исследования истории отечественной культурогенетической мысли,
позволяет нам подойти к заключению, что культурогенез – это процесс культуротворческой деятельности субъектов любого таксономического уровня общественной самоорганизации (микро-, мезо- и макро), заключающийся в диалектической сопряжённости традиций–новаций и порождающий всё многообразие
видов динамики во всех сферах культуры.
II. Представляется, что дальнейшие успехи в продвижении культурологии
во многом могут быть связаны с интенсивным развитием культурогенетики как
специальной междисциплинарной научной отрасли, изучающей законы наслед59

ственности и вариативной изменчивости культуры, а также выявляющей методы управления этими законами.
III. Сравнительное изучение работ по рассматриваемой теме показывает,
что задачи полномасштабного культурфилософского и собственно культурологического осмысления содержания культурогенетической проблематики в полной мере до сих пор не решены. Кроме того, существенным недостатком немногочисленных российских исследований процессов культурогенеза является
значительный разрыв между теоретическим выкладками и их наполнением конкретным историко-культурным содержанием.
IV. Необходим парадигмальный синтез лучших отечественных традиций
теоретического изучения проблем культурогенеза и поиск основ единого концептуального их представления. Поэтому если возникновение культурогенетических изысканий можно уподобить множеству стихийно пробивавшихся
родников и речек, то хотелось бы надеяться, что эта работа поможет устремить их течение друг к другу, с тем чтобы они образовали полноводную реку.
V. Однако на данный момент ученые-культурогенетики разобщены; отсутствует какое-либо организационное оформление для координации исследований
в области изучения процессов культурогенеза, сама культурогенетика ещё недостаточно конституирована в структуре современных наук о культуре. Всё это
приводит к распылению исследовательских усилий, научная работа ведётся пока
по большей части разрозненно и кустарно. Да и её плоды ещё мало востребованы в практической жизни страны.
VI. В связи с этим вполне отчётливо встаёт главная задача ближайшего времени – скорейшее завершение укоренения культурогенетики в системе культурологических дисциплин. В сер. 1990-х гг. культурогенетика была конституирована как особая отрасль культурологии (А.Я. Флиер, В.И. Лях и др.), теперь
настало время институционализировать разработки в области культурогенеза.
Поэтому следует задуматься над возможностью включения культурогенетической проблематики в систему гуманитарного образования. Тот, кто первым
сможет это реализовать получит существенное стратегическое преимущество и в
системе образования, и в академической науке, да и вообще в непростом современном глобализирующемся мире.
По сути сейчас выпадает шанс придать новый импульс формированию
культурогенетики и вывести её на качественно новый уровень развития в нашей
стране. Сообщество российских культурологов должно быть готово дать ответ
на этот вызов времени. В завершении хотелось бы выразить надежду, что начало
этому процессу будет положено именно в Петербурге, где в трудные 20-е годы
ХХ в. впервые и зародилась культурогенетика и где теперь, благодаря усилиям
сотрудников и выпускников кафедры теории и истории культуры РГПУ
им. А.И.Герцена, формируется новый очаг культурогенетических исследований.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖЕСТ И МОТИВ «ЧУЖОГО»
В ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ СОВРЕМЕННОСТИ
Жест, понятый как форма фиксации опыта, направленного на смещение
границ, не является специфически художественным проявлением. Однако современная художественная практика активно использует жестовое поведение
как коммуникативную стратегию, обеспечивающую обновление художественного языка.
Экзистенциальный жест оказывается эффективным только при наличии
провокативного-травматического компонента опыта в своем составе. Жестовое
поведение предполагает определенный этический сдвиг, понимаемый как обязательное условие стоящей за ним программы. Несмотря на непременно присутствующий элемент «порыва», «усилия» и спонтанности, жестовое поведение базируется на некой первоначальной идее, развивающейся постфактум в концепцию
или проект. Этический компонент последовательно вытесняет эстетический, при
этом этическая подоплека жестового поведения обусловлена его коммуникативной природой.
Жестовое поведение разворачивается в пространстве между двумя гипотетическими позициями – образом «Я» и местом «Другого»1. Автор жестовой
формы высказывания преследует двоякую цель: решить проблему собственной
идентичности и продемонстрировать место «чужого» в экзистенциальном опыте. Жестовое поведение травматично и провокативно в силу изначальной неизвестности позиции «Другого» по отношению к действию, совершаемому в неочевидном поле норм и предписаний, механизм продуцирования которых, в
свою очередь, представляется закрытым. «Другость» понимается как потенция,
неопредолимость, «а-топия»2. Автор жеста работает в ситуации двойного риска
– неопределенности «Я» и неизвестности «Другого», непрозрачности его топологических свойств и этических установок.
Рецептивный шок, сопровождающий жестовое поведение, происходит в
момент взаимной идентификации автора и наблюдающего за ним «Другого».
После присвоения имени и атрибутов жест выходит из области непроявленного
и застывает как высказывание, имеющее автора, этическую и эстетическую значимость.
Если задаться вопросом о месте жеста в художественной практике, то с высокой долей вероятности можно заключить, что жест может быть атрибутирован
как форма художественного высказывания лишь в том случае, если он направлен на переход границ самого разнообразного толка – идентичности, социальной
нормы, полоролевой идентификации и, что немаловажно, границы искусства3.
Проблема документации – одна из наиболее острых при обсуждении жеста
как формы художественного высказывания. Базовые характеристики жеста – ситуативность и направленность на контекст. Обусловленность жеста условиями
среды, его уникальность и сиюминутность поддерживают неповторимость мгно63

вений персонального опыта автора, направляемого вовне и обретающего форму
только в контакте с «Другим». Специфика жестового поведения состоит также в
том, что оно слабо поддается культурному архивированию и алгоритмизации.
Каждый раз новое и неожиданное, такое поведение рассчитано на шоковый эффект, подразумевающий ситуативный характер выбираемых стратегий4. Помимо
этого, задача смещения границ решатся каждый раз исходя из неповторимого
контекста, в котором жест укоренен. Канал и медиальный компонент процесса
документирования обусловливают место и резонанс того или иного жеста в
культуре.
В настоящее время жестовое поведение направлено на пересмотр границ
искусства и определение статуса автора в качестве субъекта художественной
деятельности. Наиболее активно разрабатывается мотив присутствия «Другого»,
форм явленности «Чужого» в составе экзистенциального и культурного опыта. В
герменевтическом плане речь идет об определении «различных стилей чуждости», выявлении способов явленности «Другого» и освоении имеющихся форм
ответа на них, а также о формировании новых стилей «вопрошания об Ином» (Б.
Вальденфельс). В силу этого наиболее явной стратегией жестового поведения
является трангрессивная практика, направленная на переход пространства между «Я» и «Другим» в семантическом поле современной культуры.
Пристальное внимание вызывает экзистенциальный дискомфорт, инициированный идентификационным сдвигом, суть которого состоит в невозможности
вычленения уникальных свойств личности из усредненной психовитальной массы глобального пространства культуры. Речь идет уже не столько о стирании
идентичности в обществе массового потребления, сколько о распознавании жизненного опыта как «абстрактно человеческого», лишенного персонального экзистенциального маркера. Тема экзистенциальной неразличимости – главная в
творчестве Ванессы Биркрофт, на протяжении многих лет проводящей перформансы, прямо направленные на высвечивание позиций «другости» в контексте
наличествующего социального опыта. Вывод, к которому приходит В. Биркрофт, так же как и Энтони Гоиколи и Ютака Сан, состоит в том, что «Другой»
не существует, для современного мира он есть всего лишь бесконечно продолженный Я, тотально неразличимый живой голос бытия, стертый социальным
круговоротом. (Ванесса Биркрофт VB 46. 2001, Энтони Гоиколи Poolpushers,
2001, Ютака Сан Ее 19-я нога, 1993).
Попытка выйти из замкнутого социального круга превращается в суровый
жест демонстрации обнаженного нерва индивидуального бытия. Поиск идентичности – это трансформация «бытия для себя» в «бытие для другого». Суть
этого процесса состоит в болезненном превращении интимных переживаний в
провокационный материал. Демонстрация скрытых сторон приватной жизни позволяет художнику ощутить себя живым, остро чувствующим существом, вырвавшимся из замкнутого круга социальной неразличимости. Британская художница Треси Эмин нащупывает собственную экзистенцию через
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демонстрацию личных вещей: разобранной кровати, перемещенной из ее спальни в пространство музея (Треси Эмин Инсталляция, 1999), смятой ношенной
одежды или через подробное перечисление «Всех, с кем я спала с 1963 по 1995
год» (Треси Эмин. Все, с кем я спала с 1963 по 1995 год, 1995). Сокровенные,
интимные стороны жизни воспринимаются как едва ли не единственный гарант
реальности физического существования.
Следующим шагом становится постановка под вопрос прочности найденного физического присутствия в мире. Подверженное тлению тело интерпретируется и ощущается как свой «Другой», как чуждое, заключенное в персональном
опыте человека (Рон Мюэк. Маска 2, 2001-2002).
Присутствие «Другого» воспринимается как постоянное со-бытие смерти,
раскрывающей себя как вечный абсолютный «Чужой», в неидентифицируемой,
закрытой форме неизбывного присутствия конца в чувстве мира. Маурицио Кателлан в работе «Сейчас» словно иллюстрирует тезис Ж. Диди-Юбермана о том,
что не мы смотрим на мертвое, но мертвое «смотрит на нас из места, способного
вернуть наше «видеть» в фундаментальные условия его собственной феноменологии»5. (Маурицио Кателлан Сейчас, 2004).
Тема смерти как абсолютного означаемого – центральный нерв творчества
Демиена Херста, делающего попытку впустить мертвое в мир живых и зафиксировать это присутствие в культурной памяти посредством этической трансгрессии,
перехода творческих усилий в зону культурно табуированного. Ключевые для
творческого кредо Херста вещи – «Невозможность смерти в сознании живущих» и
«Адам и Ева» показывают основания жизни, укорененные в смерти как «Большом
Другом» (Ж. Лакан). Адам и Ева, традиционное ассоциируемые культурой с началом жизни, предстают в его работе как два трупа, от которых рождается «мертвое
тело культуры». (Демиен Херст. Адам и Ева (изгнанные из рая), 2000).
Визуальный опыт, основанный на присутствии смерти, обладает качеством
«транзитивности» (Ж. Лакан, Ж. Батай). В этой переходности преодолевается
граница между субъектом и объектом. Взгляд здесь присущ скорее объекту, чем
субъекту, смотрящий оказывается в пассивном положении захваченного, связанного магическим обаянием смерти. Смотрящий понимает, что объект смотрит на него из области, недоступной чувственному восприятию. Так смотрят
мертвые тела животных в работах Херста, замещающие в культурном сознании
современности идею жертвенной смерти, присутствующую в религиозном опыте прошлого. (Демиен Херст. Романс в век сомнений, 2000).
Следующие стратегии представляют собой попытки элиминировать идею
конечности бытия в опыте живущих, предлагая формы преодоления присутствия
смерти как абсолютного «Другого».
Первая стратегия состоит в отрицании парадигмы человеческой исключительности. Речь идет о критике антропоцентризма, осмысленного как историческая ошибка европейского разума. В качестве «Другого» здесь выступает животное, относящееся к сообществу себе подобных, проинтерпретированному как
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равноценное человеческому. Множество трансгрессивных жестов направлено на
решение проблемы диалога с животным как носителем «другой», нечеловеческой
экзистенции. Одна из первых и самая известная попытка такого рода – перформанс Йозефа Бойса «Я люблю Америку и Америка любит меня» (1974, Перформанс в галерее Рене Блока, Нью-Йорк). Художник проводит три дня в галерее наедине с койотом, олицетворяющим в традиции американских индейцев
трансгрессирующего бога, кочующего между физическим и духовным миром. Й.
Бойс делает все, чтобы обеспечить участникам акции взаимозаменяемость перспектив. Он не желает видеть больше, чем видит койот, поэтому сразу по прибытии в Америку заворачивает себя в фетр и в карете скорой помощи доставляется в
галерею, даже краем глаза не увидев землю, на которую опустился. Койоту, в
свою очередь, предлагается источник человеческого опыта – пятьдесят копий
Wall Street Journal ежедневно. Сам Й. Бойс не делает теоретических выводов из
своего перформанса, подчеркивая тем самым важность самого жеста трансгрессии, преодоления границ человеческого опыта как исключительно данного.
Разыгрывание темы животного как Другого продолжается в ряде более современных акций. Животный мир рассматривается как альтернатива человеческому. Исследуются все грани отличия человека от животного: от способности к
художественно-эстетической деятельности (В. Комар и А. Меламид «Наша Москва глазами Микки», 1998, Элмгрин и Драгсет Spelling U-T-O-P-I-A. 2003) до
приверженности человека культурным табу (О. Кулик Семья будущего, 1997)6.
Вторая стратегия, позволяющая элиминировать присутствие смерти как
«Другого», заключается в попытке представить жизнь как нетравматичное существование, своеобразный парадиз, другую реальность. «Другость» раскрывается здесь как усиление чуждости, остранение желания. Переход границ понимается как материализация мечты. Искусство выстраивает комфортные, далекие
от реальности пространства, вызывающие экзистенциальный трепет, чувство заброшенности, отрыва. Итогом адаптации к этой новой реальности становится
виртуальный сон или процесс мутации физического облика человека. (Тобиас
Ребергер. Семь концов света, 2003, Эрнесто Нето. Nho Nho Nave, 1999, Марико
Мори. Волна НЛО, 1999-2002, Мотохико Одани. Rompers, 2003). Жестовое поведение направлено здесь на выстраивание замкнутого чувственного мира, моделирующего утраченную целостность жизненной данности7.
Продолжение темы мутации на фоне жестового поведения раскрывается в
целом спектре ложных идентификационных процедур, рождающихся из соприкосновения реального и виртуального миров. Последний, как правило, интерпретируется одновременно как обретенный рай, где замирает страдание, и ящик
Пандоры, рождающий чудовищ. Странный мир другой реальности быстро превращается во враждебную силу, заряженную чуждым, агрессивным началом.
«Другость» раскрывается как своеобразная инфернальная прелесть. (Дуглас
Гордон. Слепые, 2004, Такаши Мураками. Панда, 2003, АЕС+Ф. Последняя битва, 2005).
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Возможность противостояния травматичному опыту мира видится современному искусству в выстраивании фикциональных нарративов. Созданные в
эстетике «классического» симуляционизма серии масок, представляющих личину Другого, призваны скрывать страдание, причиняемое реальным ходом вещей.
Заимствованная из постмодернизма, эта стратегия сохраняет свою актуальность,
хотя и не кажется такой захватывающе новой, как это было несколько десятилетий назад. (Сидни Шерман. Без названия, 2004, Пьер и Жиль. Святая Мария,
Кайли Миног, 1995, Пьер и Жиль. Легенда, Мадонна, 1995).
В фикциональное поле попадают социальные образы, проинтерпретированные как результат работы навязанных обществом «репрессивных потребностей»
(Г. Маркузе), составляющих костяк «чужого» опыта в повседневной среде.
(Синдни Шерман. Без названия, 2000, Синие носы. Разве я похож на неудачника,
2001). Фикциональной оказывается и гендерная идентичность. «Другость» противоположного пола сглаживается за счет нормализации процедур трансгрессии,
обеспечивающих свободное движение между стандартами социополовой идентификации (Пьер и Жиль. Новобрачные 1992, Влад Мамышев-Монро. Идеальная пара, 2004).
Развитие гендерной проблематики в контексте жестового поведения в искусстве последних лет представляет интересный материал для анализа ситуации с так называемым «кризисом репрезентации», обусловленным критикой
маскулинной позиции социальной оптики в искусстве8. Развитие идеи социального взгляда как мужского порождает протест против любых форм представления художественного содержания, наследующих опыт истории европейского
искусства, созданного «свободными белыми мужчинами». Современная художественная практика предлагает новое, независящее от истории реперзентации
антимиметическое решение проблемы передачи художественного сообщения
без посредства механизмов исторической памяти. Хороший пример представления «другого» взгляда на проблему художественной выразительности, преодолевающей маскулинный детерминизм, представляет искусство таких художниц как Сара Зе (Без названия, Сент-Джеймс, Инсталляция в ICA, Лондон,
1998, Второе средство выхода из затмения, Инсталляция на Берлинской биеннале, 1998) и Томоко Такахаши (Линейный выход, Инсталляция, галерея Саатчи, Лондон, 1999). Принцип выстраивания произведений схож у обеих художниц, обе занимают пространство, осваивая его без опоры на миметические
механизмы западной культуры, а также без стремления вписаться в общепринятые границы искусства или даже проблематизировать таковые. Работа с художественной средой аналогична рукоделию, фантазийному добавлению
«узелков» к свободно плетущемуся полотну, с той лишь разницей, что вместо
иголок, ниток, бисера и тесьмы используются молотки, гвозди и проволока. В
результате создается новый, беспрецедентный вариант беспердметности, игнорирующий все генетические связи абстрактной выразительности в истории новейшего искусства9.
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Фикциональная гендерная и социальная идентичности результируют в политическом дискурсе, представляющем «Другого» как часть социальной реальности. Здесь проблематизируется идея «чужого» воздействия на движение «нашей» истории. Деконструкция прошлого выполняет функцию уничтожения
«Большого Другого». (В постсоветском поп-арте функцию «Другого» выполняет
массовая культура с присущим ей лексиконом, последовательно и успешно разрушающим дискурс власти советской эпохи (Александр Косолапов. Микки и
Мими – рабочий и колхозница, 2003–2004). Массовая культура, в свою очередь,
становится жертвой непостижимых агрессивно настроенных «сверхчеловеческих» сил10. (Даниель Буетти Найк. В поисках любви, 1995–1998, Джейк и Динос
Чепмены. Arbelt McFries, 2001).
Своеобразной формой демонстрации политически заряженных форм «другости» становится материализация страхов экспансии иной культуры, ее традиций и нормативов. Чуждость здесь равносильна неизведанности и страху перед
лицом иного социального опыта. Художественная практика разыгрывает эти
страхи более открыто и наивно, но в то же время наглядно и менее формализовано, чем политика. (АЕС+Ф. Исламский проект 1996, Занг Хуан. Моя Америка,
Трудности акклиматизации, 1999).
Разные попытки проблематизировать отношения с «Другим» посредством
протестного поведения, испытывающего на прочность границы художественной
деятельности, меркнут перед жестом абсолютного отказа, тотального отрицания
принятых в искусстве форм выразительности. К таким попыткам относится «Годичный перформанс» Течинг Си, 1981–1982, акция, на протяжении которой автор в
течение года жил под открытым небом, не заходя в помещение. Эта новая форма
разрезания жизни искусством дает возможность ощутить «отверстую глубину собственной сущности», что, по мнению М. Бланшо, и есть сердцевина искусства11.
Автор вступает здесь в прямые взаимоотношения с сакральным, выполняя
своеобразную медитацию, позволяющую приблизиться к состояниям, описываемым Ж.-П. Сартром как имманентно присущие искусству – «вспышку, молниеносную ясность, присутствие, озарение»12. «Любое великое произведение, –
пишет он, – с одной стороны, отнимает нас у самих себя, лишает привычных
сил, делая слабыми и как бы уничтоженными, но с другой стороны, оно и само
бессильно с точки зрения того, что оно есть, безвластно и немощно, и не как обратная сторона различных форм возможности, но как то, что указывает на некую
область, в которой невозможность сопряжена уже не с лишением, а с утверждением»13.
Подобные акции по-новому высвечивает проблему границы, актуальную
для авангарда прошедшего столетия. Различие коренится в целях: авангард прошлого стремился к определенности, к переходу от одного известного порядка
(социального, мировоззренческого, эстетического) к другому – заново формируемому, но в равной степени определенному. Определимость нового закреплялась в сопровождавших художественную активность манифестах и декларациях.
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Особенность современного художественного опыта, использующего авангардистский инструментарий, – в стремлении к обнаружению и отработке незафиксированных аспектов опыта, таких форм практики и переживаний, которые слабо
поддаются вербализации и рефлексии.
Жесты, тяготеющие к сакральному опыту и разворачиваемые на границах
искусства, преследуют цель обнаружения утраченной рамочности и ставят проблему выявления критериев отнесения того или иного действия к сфере искусства на основании имманентных свойств, а не навязанных институциональных
стандартов. Мотив «чужого» выступает здесь в качестве одного из основных экзистенциальных маркеров, позволяющих отслеживать изменения в мировоззрении и социальном опыте, реализуемые современным искусством.
С этой точки зрения жестовое поведение как форма художественного высказывания не только выполняет исторически присущую ему функцию накопления энергетического потенциала, высвечивает актуальное состояние границ искусства, но и помогает художнику обрести утраченную идентичность в условиях
тотальной размытости границ и стертости нормативных установок.
Наличие Другого провоцирует автора жеста на активные действия. Это позволяет говорить о
прагматической направленности жестового поведения: «Там, где порядок вещей оказывается
поколебленным, зияет пропасть между чужой провокацией и собственной продуктивностью»
Вальденфельс Б. Мотив чужого. – Мн.: Пропилеи, 1999. – С. 139.
2
Там же с. 127.
3
История жестового поведения в ХХ веке наглядно демонстрирует условия его эффективности как формы высказывания. Авангардный тип художественного мышления апеллирует к
жесту, выходящему за рамки культурно санкционированного. Структура жеста выстраивается
по принципу отрицания исторических форм художественного высказывания. Авангардистский жест стремится к выходу в социальный контекст и перестройке алгоритмов социального
поведения. Он не работает напрямую с массовым сознанием, но претендует на создание новой
матрицы социального и эстетического реагирования, механизм закрепления которой относится к сфере проектирования и не включается в число непосредственных художественных задач.
Авангардистский жест прочитывается как экспансивный, направленный вовне.
Наиболее яркий и успешный в этом отношении М. Дюшан, чей жест-акция «Фонтан»
раздвигает границы мира искусства, изменяет логику отнесения артефактов к художественной
сфере. Главное, на чем настаивает М. Дюшан, это выбранность и присвоенность объекта,
скрепленная подписью художника, чей статус может быть установлен на основе самоназывания и самоатрибуции: «Каковы причины для отказа выставить «Фонтан» Р. Матта? Не имеет
значения, сделал ли мистер Матт «Фонтан» собственными руками или нет. Он ВЫБРАЛ его.
Он взял обычный предмет из жизни, поместил его таким образом, что его практическое значение испарилось под воздействием новой точки зрения. В результате был создан новый способ мышления об этом предмете» (Duchamp M. The Richard Mutt Case // Art in Theory. An Anthology of Changing Ideas. Ed. by Charles Harrison & Paul Wood. – Oxford: Oxford University
Press, 1993. – P. 248).
Вызов М. Дюшана, поддержанный институциональной теорией искусства, формирует
принципы отделения искусства от не-искусства, в соответствии с которыми каждый искусственно созданный артефакт или присвоенный объект, получивший статус кандидата для оценки, выставленный, обсужденный, принятый экспертами и задокументированный в качестве
объекта искусства, считается таковым. Положения институциональной теории сохраняют
свою актуальность на протяжении всей истории искусства второй половины ХХ века. Однако
в последние годы все активнее ставится под вопрос исключительность подобного подхода к
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легитимации художественного жеста. Наибольших успехов в скептическом освоении наследия М. Дюшана достиг московский художник Авдей Тер-Оганьян, приступивший к критике
институционализма с символического жеста-отрицания в работе «Некоторые вопросы реставрации современного искусства» 1993, представляющей собой разбитый и заново склеенный
писсуар, задействованный в «Фонтане» М. Дюшана. Акция направлена на символическое снятие пут истории искусства ХХ века с их ностальгическим удержанием в художественной памяти. В своем пафосе отрицания легитимности институционального критерия отделения искусства от неискусства Тер-Оганьян заходит достаточно далеко.
Показательной в этом отношении является акция-жест А. Тер-Оганьяна «Юный безбожник» (Москва, 1998), пошатнувшая незыблемость принципов институциональной теории искусства. А. Тер-Оганьян подверг критике наиболее устойчивые параметры отнесения объекта
или действия к миру искусства.
Суть скандальной истории состояла в том, что А. Тер-Оганьян в качестве участника выставки
«Арт-Манеж» (Москва, 1998) предпринял акцию, заключавшуюся в разрубании репродукций
православных икон. Данное действие спровоцировало возбуждение уголовного дела по статье: «разжигание национальной, расовой и религиозной вражды». Представляют интерес материалы дела А. Тер-Оганьяна, адвокат которого после вынесения обвинительного заключения обратился с ходатайством в суд, в котором в качестве основного оправдательного
аргумента фигурировало утверждение о соответствия акции Тер-Оганьяна современным требованиям дистрибутивного механизма отнесения объектов и действий к сфере искусства:
«Акция Тер-Оганьяна может трактоваться исключительно как действие художественного
характера, что совершенно однозначно определено местом (выставочный зал), временем
(вернисаж выставки) и личностью художника» (Материалы дела цитируются по
http://www.guelman.ru/avdei/hronika.htm).
В русле положений институциональной теории искусства строят заключения привлеченные по делу Тер-Оганьяна эксперты, к помощи которых прибегло следствие.
1. Статус автора жеста в мире искусства и мнение авторитетного эксперта – достаточные основания для утверждения художественной ценности того или иного действия. «Я хочу
констатировать, что с моей точки зрения Авдей Тер-Оганьян является профессиональным художником. Эту точку зрения разделяют большинство специалистов по современному искусству, как в нашей стране, так и за рубежом. (…) Действия Тер-Оганьяна по разрубанию полиграфических копий икон, совершенные в рамках выставки-ярмарки Арт-Манеж, явились
примером искусства Перформанса и имели художественный и только художественный умысел». Там же (И. Бакштейн).
2. Место действия и статус кандидата для оценки достаточны для признания той или
иной акции фактом искусства. «Эти акции, включая и акции А. С. Тер-Оганьяна, были отмечены критикой, задокументированы, фотографии с них проданы коллекционерам и подарены
музеям, опубликованы в каталогах. Таким образом, художественное сообщество безусловно
признало их явлением искусства». Там же (А. Ерофеев)
3. Требование программности и работа с границами искусства. «Эта работа, основанная на шок-эффекте, как раз и рассчитана была на то, что современному культурному человеку (посетителю художественных выставок) непременно и неискоренимо присуще чувство
уважения к религиозной традиции и обрядам»; «Реальный же предмет интереса Тер-Оганяна
совершенно иной – его интересует внутренняя специфика феномена искусства в современном
обществе, выявление границ художественной сферы от остальных областей общественной и
культурной жизни». Там же (В. Мизиано).
Отмеченная В. Мизиано проблематизация границы искусства в социокультурном контексте
дает ключ к пониманию движущей силы жестового поведения А. Тер-Оганьяна. Акция направлена на обнаружение утерянной рамки искусства, а поскольку граница между искусством
и жизнью оказывается стертой, повторное ее обретение требует выхода за пределы специфически художественной деятельности. А. Тер-Оганьян выбирает этический аргумент, направ70

ленный на повторное обретение эстетического смыла художественного жеста (единственный
голос, прозвучавший в унисон идее А. Тер-Оганьяна вырваться за пределы институционально
очерченного круга мира искусства принадлежит Е. Н. Романовой: «Как искусствовед, занимающийся современным радикальным искусством могу сказать, что акцию Тер-Оганьяна
трудно считать художественной, поскольку этическая подоплека доминирует и не позволяет
рассматривать ее с точки зрения эстетической». Там же).
Не случайно голос самого художника, прозвучавшей в единственной произнесенной им в
рамках акции фразе, сопровождающей экспозицию, – «Уважаемые ценители современного
искусства, здесь вы можете приобрести замечательный исходный материал для богохульства», – не есть голос художника. Он обращается к зрителям со стороны, и приглашает их не к
решению художественно-эстетических проблем, а к некому социальному действию, способному отделить специфически художественное от общекультурного. Ценность акции А. ТерОганьяна состоит в том, что его жест направлен на границы мира искусства не изнутри последнего, а извне, из окружающего социокультурного контекста. Позиция автора угадывается
здесь как «другость», «а-топия», как вызов, заключающийся в вопрошании: «От чьего лица я
говорю?», «Кто я для вас?», «Посчитаете ли вы меня художником или дадите мне другое именование?».
Тем самым основные положения институциональной теории искусства ставятся под сомнение. Акция-жест А. Тер-Оганьяна показывает недостаточность и неадекватность институционального критерия отделения искусства от «не-искусства» в современной социокультурной ситуации. Я не художник, говорит Тер-Оганьян, назовите меня иначе, – «разжигателем
межнациональной вражды», помогите обрести мое «Я» с позиции «Другого».
Переход от целостного, завершенного авангардистского жеста к постмодернистской нюансировке различий в сериях единичных жестов впервые осуществляется в творческой практике представителей неоавангарда 70-х годов. Неоавангардный жест соединяет витальную
убедительность авангардистских с интеллектуализмом постмодернистских акций. Последние
раскрываются как переходное пространство, в котором разворачиваются действия, направленные на перераспределение значений, указывающие на мерцание смыслов в неразличимости пограничных ситуаций.
4
«Произведение должно быть, отмечать собой вспышку, сияние единичного события, которым может затем овладеть понимание, считающее себя обязанным этому событию как собственному началу, но осознающее его вначале как нечто неподвластное себе: как непонятное,
поскольку оно возникает в той предлежащей области, на которую можно указать лишь под
покровом «нет», – в области, поиск которой остается нашей задачей» Сартр Ж. П. Что такое
литература? // Сартр Ж. П. Что такое литература? Слова. – Мн.: Попурри, 1999. – С. 225.
5
Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. – СПб: Наука, 2001. – С. 147.
6
Известна попытка О. Кулика ответить Й. Бойсу – перформанс в галерее «Deitch Project», в
Нью-Йорке (1997), когда О. Кулик ставит себя на место койота. Художник проводит несколько дней в галерее в качестве собаки. Ест как собака, спит как собака и ведет себя как собака.
Разница между положением койота и О. Кулика заключается в том, что койот жил на свободе,
в то время как Кулик посажен в клетку. Й. Бойс стремился выстроить партнерские отношения
с животным, для общения с Куликом-собакой посетителям предлагается облачиться в специальный защитный костюм, так как человек-собака рассматривается как потенциально агрессивный «Другой». Сам художник интерпретирует эту метаморфозу как регресс культуры, возвращение ее в лоно объявленных З. Фрейдом «неудобств».
В манифесте «Политическое животное обращается к вам» (1996) О. Кулик предлагает поновому осмыслить и прочувствовать границу между человеческим и звериным как сдерживающий фактор в развитии современной культуры. «Каждый человек готов увидеть в животном
свое другое «я» и открыть в себе животное, неантропоморфного Другого» Кулик О., Бредихина
Л. Политическое животное обращается к вам // Художественный журнал. – № 34/35 – С. 40).
Отказ от антропоцентризма должен служить, по мнению Кулика, обновлению восприятия мира.
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Тезис, выдающий неоаванградную направленность проекта в целом. «Зоофрения настаивает на
рекультивации в человеке свежести и остроты чувственного восприятия мира, на реабилитации
в себе животного (природного) начала» ( Там же с. 41). Настаивая на обмене с животным началом как с Чужим, Кулик поднимает актуальную на сегодня проблему накопления энергетического потенциала искусства и реабилитации чувственности. Животный мир рассматривается
как неиспользованный источник энергии, открывающий восприятию новые перспективы.
7
Как пишет Ж. Батай «Состояние экстаза или восхищения достижимо лишь благодаря драматизации существования вообще» Батай Ж. Внутренний опыт. – СПб: Аксиома, Мифрил, 1997. – С. 29
8
Наиболее остро данная проблема введена в научный обиход в статье Лауры Малви «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф.// Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи, 2000. – С. 280–297.
9
Браха Лихтенберг-Эттингер предлагает называть такой взгляд «матричным», который представляет собой «бессознательное пространство одновременно проявления и исчезновения «Я»
и неизвестного «не Я», которые и не сливаются, и не отвергаются. Матрица основана на женственных/ора-натальных взаимоотношениях. Она выставляет напоказ общее приграничное
пространство, / представляющее/ отношения без относительности на границах отсутствия и
присутствия, объекта и субъекта, меня и чужого». Цит. По И. Аристархова Ослепляющий
взгляд теории репрезентации // Женщина и визуальные знаки. – М.: Идея-Пресс, 2000. – С.
198. Матричное пространство, в отличие от иерархического мужского, отличает женский полифонический опыт диффузной чувственности, позволяющий создавать тотальности нового
типа, отказывающиеся как от традиции мимесиса, так и от механизмов его разрушающих.
10
«Чужое дает о себе знать в форме внепорядкового, которое различными способами выходит
на поверхность по краям и в лакунах всевозможных порядков» Вальденфельс Б. Мотив чужого. – Мн.: Пропилеи, 1999. – С. 124.
11
Бланшо М. Пространство литературы – М.: Логос, 2002 – С. 235.
12
Сартр Ж. П. Что такое литература? // Сартр Ж. П. Что такое литература? Слова. – Мн.: Попурри, 1999. – С. 226
13
Там же С. 226.

ДЕНИСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в
1975 г. в Ленинграде. В 1999 г. окончил СанктПетербургскую консерваторию им. Н.А.РимскогоКорсакова: историко-теоретический факультет (научный руководитель – доктор искусствоведения, проф.
Т.С.Бершадская) и композиторский факультет (класс
проф. Б.Тищенко). В 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения в
РГПУ им. А.И.Герцена (научный руководитель – доктор
философских наук, проф. М.С.Каган).
На кафедре теории и истории культуры преподает с 2002 года (с 2007 г. – доцент), курсы – история искусств, история театрально-сценического искусства. В настоящее время – докторант кафедры (тема – «Античные мифологические оперные сюжеты в контексте культуры первой половины ХХ века – семантический анализ»). Область научных интересов –
история и теория музыки, история музыкального театра, философия и семиотика искусства, культурология.
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С 1998 г. принимал участие в различных семинарах, симпозиумах, конференциях (более 60 выступлений), проходивших в Санкт-Петербурге, Москве,
Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Бостоне, Хельсинки, и т.д. С 2004 г. – член
Союза композиторов РФ. Участник различных конкурсов и проектов (среди них
– премия и медаль 13-го конкурса Европейской Академии). Автор более 60 научных публикаций, посвященных различным вопросам гуманитарной науки (в том
числе – монографии «Музыкальный язык: структура и функции», «Античный
миф в опере первой половины ХХ века», учебное пособие «Гармония классического стиля», справочники по оперному искусству и т.д.).
ПАРОДИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ:
АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
До сих пор изучение п а р о д и и производилось, преимущественно, в отношении литературных жанров. Действительно, именно в этой сфере явление пародии обрело достаточно широкий спектр воплощений – неудивительно, что к
ним обращались многие исследователи1. В отношении музыкального искусства
пародия рассматривалась достаточно редко2; по крайней мере, специально ее исследование не производилось3. В то же время, изучение пародии именно в музыкальном искусстве оказывается крайне актуальным. Об этом говорит уже сам
масштаб явлений, связанных с пародией, более того – ее сущность, которая, как
мы увидим далее, неизменно проявляет себя в разные исторические периоды.
Если пытаться определить феномен пародии в самом общем плане, то мы
неизбежно столкнемся с тем, что он может раскрываться в весьма многообразных формах. Так, общеизвестно определение пародии как жанра, имеющего
специфическую направленность4; пародия почти всегда соотносится с сатирическим или комическим аспектами, и т.д.
В то же время, как представляется, пародия может быть связана далеко не
только с конкретной жанровой или стилистической сферами. Она образует некий общий художественный принцип, проявляющийся в семантическом и
структурном переосмыслении пародируемого оригинала. Таким образом, пародия всегда воспринимается и оценивается на фоне этого оригинала, представляя
своего рода его отражение. В зависимости же от того, что именно отражается, а
также под каким именно углом зрения, и возникают различные конкретные версии пародии.
Так, очевидно, что пародия может распространяться как на тот или иной
стиль в целом, так и проявлять себя избирательно – в этих случаях следует говорить о пародии жанра или сюжета, например. С другой стороны, действие пародии иногда оказывается связанным с сатирическим или гротескным переосмыслением оригинала, а иногда – уходит от него достаточно далеко. В целом же,
многообразие форм пародии подчеркивает универсальность ее механизмов, об73

ладающих, как мы увидим ниже, особой жизнеспособностью в процессе развития культуры.
Аспекты исследования пародии достаточно многообразны. В то же время,
эти аспекты можно условно разделить на три группы. Во-первых, это изучение
структурно-семантической организации пародии, то есть – выявление ее организующих принципов и закономерностей. Во-вторых – определение исторически
сложившихся типов пародии – того, как ее общие принципы воплощались в конкретных, исторически обусловленных формах. Наконец, в-третьих – исследование функций пародии в самой культуре, сущности того положения, которое она
в ней занимает. В настоящей работе мы так или иначе будем вынуждены затронуть все три аспекта – учитывая их взаимосвязанность. Впрочем, прежде всего
мы постараемся показать на отдельных примерах единство конкретных проявлений пародии вместе с их крайним внешним разнообразием.
***
Если пытаться рассматривать о р г а н и з у ю щ и е п р и н ц и п ы пародии,
правомерно говорить о существовании некоторых отдельных приемов, занимающих ведущее положение5. В первую очередь, это приемы гиперболы и агглютинации. Как известно, при гиперболе (греч. hyperbole – преувеличение) происходит акцентирование того или иного признака пародируемого оригинала, или
же целой системы признаков. Они предстают в подчеркнуто заостренном виде –
то, что в оригинале находится в сбалансированных и гармоничных отношениях,
здесь оказывается рассогласованным. По сравнению с оригиналом эти признаки
действительно раскрываются в «преувеличенном», утрированном виде.
Примеры гиперболы достаточно многочисленны. Среди ее классических
образцов – «Песня жареного лебедя» из «Carmina Burana» К.Орфа (пародийная
имитация плача – предельно высокий регистр фагота, а затем вокальной партии
тенора, неожиданные скачки, гротескно звучащее тембровое оформление сопровождения); третья часть из Первой симфонии Г.Малера (пародия на траурный
марш – высший регистр контрабаса в начале, постепенно все более сгущающаяся полифоническая фактура, низкие тембры).
Второй прием – агглютинация (лат. agglutinare – приклеивать) – столкновение принципиально несопоставимых элементов. Так, агглютинация может возникнуть при столкновении элементов из различных стилистических рядов, или
при несоответствии элемента тому контексту, в котором он оказывается. Случаи
применения агглютинации также хорошо известны – например, «Крейцерова соната» из «Сатир на слова Саши Черного» Д.Шостаковича, в которой после цитаты из Девятой сонаты для скрипки и фортепиано Л.Бетховена идет ее деформированная версия, а затем, после цезуры, внезапно появляется новый материал в
характере вальса. Другой пример – «Слон» из «Карнавала животных» К.СенСанса (цитата «Танца сильфов» из «Осуждения Фауста» Г.Берлиоза звучащая у
контрабасов).
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Во всех этих случаях активизируются новые качества сталкиваемых элементов – непривычное сорасположение, а также непредсказуемость в логике их
следования оказываются здесь на первом плане. И при гиперболе, и при агглютинации разрушается инерция восприятия – но если в первом случае она происходит за счет «сравнения» пародии и оригинала, то есть, действия межтекстовых отношений, то во втором – за счет отношений внутритекстовых.
Впрочем, следует отметить, что проявление внутритекстовых отношений в
пародии также может быть раличным. Выше мы приводили примеры, в которых
происходит конфликтное столкновение элементов внутри самого текста. В то же
время, восприятие его именно в пародийном качестве может происходить также
благодаря общему контексту, в котором этот текст находится. Например, хор
«Amen» из второй части «Осуждения Фауста» Г.Берлиоза воспринимается как
пародия на церковный гимн только из-за контекста (вся сцена, в которой звучит
этот хор, представляет собой пародию на отпевание).
Наконец, пародийный эффект может возникать при рассогласовании внемузыкального и музыкального планов содержания (это относится к жанрам, в которых
музыка взаимодействует с другими смысловыми системами – вокальные и программные жанры, и т.д.). Здесь достаточно вспомнить «Афоризмы» Д.Шостаковича
– в этом цикле названия пьес ориентируют слушателя на вполне определенные жанровые ассоциации, с которыми сама музыка абсолютно не совпадает.
Описанные приемы гиперболы и агглютинации раскрывают структурный
ракурс действия пародии6. Семантический же ее ракурс оказывается для всех ситуаций единым – он проявляется в инверсии семантики оригинала, которая обретает в пародии противоположный знак. При гиперболе и агглютинации инверсия
достигается разными путями, но ее эффект в целом оказывается единым. В частности, именно он приводит к тому, что сопоставление семантики пародии и ее
оригинала всегда имеет конфликтный характер. Еще раз подчеркнем, что эта
конфликтность раскрывается в активном диалоге, неизбежно приводящем к порождению новых смыслов – уже само нарушение инерции восприятия, о котором было сказано выше, дает возможность представить семантику пародируемого оригинала в новом, неожиданном ракурсе.
***
Обращаясь к конкретным версиям пародии, мы видим, что ее объекты оказывались крайне изменчивыми. Одновременно с этим менялась и направленность пародии, а в соответствии с этим – и ее функции. В первую очередь надо
отметить, что в качестве объекта пародии может выступать не только конкретные сочинения, но и целые стилевые направления. В последнем случае эти направления представляются в пародии либо наиболее типичными, общими их
признаками, либо элементами, взятыми из конкретного, наиболее репрезентативного для данного направления произведения.
Так, следует вспомнить о появившихся в XVIII веке различных пародиях на
жанры французской лирической трагедии и оперы seria. Примеры крайне много75

численны, среди них – «Опера нищих» Дж.Пепуша, позже – «Китайский идол»,
«Любовные хитрости», Дж.Паизиелло, «Импрессарио в затруднении»
Д.Чимароза7. Очевидно, что в этих случаях следует говорить о своеобразной художественной критике наследия прошлого, при которой оно предстает не просто
в искаженном виде – его «недостатки» обретают гипертрофированый масштаб.
В частности, это пародирование типичных фабульных ситуаций и общей стилистики сюжета seria (запутанность интриги, стереотипность строения сюжетов,
метафорические сопоставления в текстах арий, и т.д.), музыкального решения
(стиль bel canto, система аффектов).
Подобное критическое переосмысление, конечно, сопровождало жизнь
жанра оперы и позже8 – о нем напоминают «Богатыри» А.Бородина, «Вампука, невеста африканская» В.Эренберга. Впрочем, «художественная критика» в
пародии могла обретать разные формы. Переосмысление жанра или стиля,
вскрытие и осмеяние его «отрицательных» черт в XIX веке могло сопровождаться также полемикой внехудожественного плана. В этих случаях музыкальная пародия стремится направить свое критическое начало в сторону различных социальных проблем, имеющих в соответствующее время наиболее
острый, «злободневный» характер – таковы, например, оперетты
Ж.Оффенбаха (в частности – «Орфей в аду» и «Прекрасная Елена»). Таким
образом, музыкальная пародия начинает сближается с литературной – ее сатирическая направленность обретает новые формы активности и, соответственно, новые художественные функции.
Конечно, пародия далеко не всегда была связана именно с развенчивающим, критическим отношением9. Так, хорошо известно, что в XVIII-XIX вв. возникали пародии на оперы К.Глюка10, В.Моцарта и многих других композиторов11, далеко не всегда связанные именно с таким отношением. Можно
предположить, что в этих случаях функции пародии заключались в создании
особого взгляда на мир, противоположного привычной системе ценностей. Хорошо известные произведения представали в перевернутом отражении, в котором их значение не уничтожалось, а обретало новое, инвертированное смысловое освещение.
В то же время, подобная инверсия могла приводить и к совершенно неожиданному результату – так, в ХХ веке средствами пародии могла создаваться картина деструкции, полного (или же почти полного) разрушения привычных систем ценностей. Очевидно, что прежде всего эта картина предельной
дисгармонии (граничащей с хаосом) отображалась в определенных стилевых направлениях (сюрреализм, театр абсурда, например). Судя по всему, пародия, сохраняя свои полемические функции, или же инвертируя веками складывавшиеся
традиции и модели мышления, также позволяла воссоздать деструктивистские
образы, столь актуальные в ХХ веке12. В системе координат пародии рождался
особый мир, не подчиняющийся законам повседневной действительности – она
сама представала в этом мире в перевернутом виде13.
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***
Итак, в разные исторические периоды функции пародии могли дополняться
и видоизменяться. Именно пародия позволяла сформировать критический взгляд
на сложившуюся систему ценностей, который иногда сопровождался почти полным отказом от нее. В то же время, становится ясной особая значимость пародии
в развитии искусства, о которой говорит далеко не только музыка и литература14. Пародия оказывается своеобразным двойником, неотступно следующим за
самыми различными явлениями человеческой культуры15 – от архаического
прошлого до современной действительности. Пародия раскрывает новый взгляд
на мир, она же нередко взрывает традиционные схемы мышления, оказываясь
катализатором дальнейших художественных поисков.
См., например, работы О.Фрейденберг, М.Бахтина, Ю.Тынянова, и т.д. Вспомним также о
публикациях самих текстов пародий (например, Parodies: An Anthology from Chaucer to Beerbohm. – N.Y., 1960; Parodistische Texte: Beispiele zur lateinischen Parodie im Mittelalter. – München, 1923).
2
Среди исследований, посвященных пародии, назовем работы В.Стейнеке, Ч.Боррена,
Т.Рунея, и др.
3
Следует отметить, что в существующих работах по данной теме явление пародии фактически всегда рассматривается в связи с конкретными произведениями.
4
Приведем одно из таких определений: пародия – "вид сатирического произведения, высмеивающее литературные направления, жанры, стили, манеры писателя, устаревшие приемы поэзии и пошлые, недостойные поэзии явления действительности" (Елисеев И., Полякова Л.
Словарь литературоведческих терминов. – Ростов-на-Дону, 2002, с.135-136).
5
Здесь и далее речь пойдет именно о приемах музыкальной пародии; вопрос о ее соотношении с пародией в сфере словесного творчества мы оставляем в стороне.
6
Как видно, явление пародии нередко пересекается со стилизацией. Впрочем, возникая на ее
основе, пародия представляет собой именно трансформированное отражение объекта стилизации. Если стилизация – это творческое воссоздание оригинала, то пародия – не просто воссоздание, но и кардинальное его переосмысление. В частности, на это указывает Ю.Тынянов:
"Стилизация близка к пародии. И та и другая живут двойною жизнью: за планом произведения стоит другой план, стилизуемый или пародируемый. Но в пародии обязательна невязка
обоих планов, смещение их; <…> При стилизации этой невязки нет, есть, напротив, соответствие друг другу обоих планов: стилизующего и сквозящего в нем стилизуемого" (Тынянов
Ю. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Поэтика. История литературы. Кино. – М.,
1977, с.201).
7
Вообще пародирование сюжетных ситуаций и музыкальной стилистики seria можно обнаружить в произведениях самых разных авторов, в том числе – у В.Моцарта (например, в "Cosi
fan tutte").
8
Нетрудно понять, что как правило пародированию подвергаются жанры и стили непосредственно предшествующего или настоящего времени – в "Дон Кихоте" Сервантеса пародируются
средневековые рыцарские романы; в эпоху классицизма создаются пародии на романы барокко ("Кандид" Вольтера), и т.д.
9
Напомним, что вообще пародию именно как своеобразную разновидность "литературной
критики" рассматривали разные авторы (об этом пишет, например, Д.Макдональд – см. Parodies: An Anthology from Chaucer to Beerbohm, p.xiii).
10
"Мнимый Сократ" Дж.Паизиелло, а также опера Т.Траэтты "Безумный кавалер".
11
Среди наиболее известных примеров – "Маленький Фауст" Ф.Эрве, ставшая пародией на
оперу Ш.Гуно.
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Вообще функции пародии именно в ХХ веке оказываются чрезвычайно разнообразными; об
этом говорит уже одно перечисление авторов, так или иначе обращавшихся к пародии –
С.Прокофьев, Д.Шостакович, Д.Мийо, АШнитке, и т.д.
13
Один из наиболее ярких примеров такой пародии – "Месса" Л.Бернстайна.
14
Достаточно вспомнить о том, что еще в античности пародия сопровождала жанр трагедии; в
средние века рождаются пародии на церковные ритуалы, и т.д.
15
Так, исследуя природу пародии, О.Фрейденберг пишет о том, что она представляет собой
своеобразную концепцию "второго аспекта" и "двойника", с полным единством формы и содержания (Фрейденберг О. О происхождении пародии // Ученые записки Тартусского университета: Вып. 308: Труды по знаковым системам: Вып. 6. – Тарту, 1973, с.494-496).
12
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РЕГИОНАЛЬНОЕ И ЭТНИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
В ЭПИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ СИБИРСКИХ НАРОДОВ
(на примере бурятского эпоса «Аламжи Мэргэн» и якутского «Могучий Эр Соготох»)
Этническое самосознание – важнейший признак этнической общности, без
которого ее просто не существует. Под этническим самосознанием, как правило,
понимают представление народа о своем собственном этносе, представление об
определенной идентичности всех ее членов в языке, в нормах морали, произведениях искусства и, конечно же, народного творчества. Из всех известных жанров устно-поэтического творчества особенно ценен в связи с рассматриваемым
вопросом художественный материал эпоса, героико-исторического повествова78

ния, содержащего целостную картину народной жизни. Эпос, как известно, отличает «… историко-культурная информативность и функциональность, полнота событийного и фактуального отображения культурно-исторических эпох, охватываемых рамками исторического времени»1.
Героический эпос формировался в процессе этнической консолидации сибирских народов и запечатлел в поэтической форме якутских олонхо и бурятских
улигеров2 зарождение и развитие их самосознания. Якуты и буряты принадлежат
к алтайской языковой семье, общая численность которой составляет не более 810 % от населения России, и являются самыми многочисленными из традиционных народов Сибири3. Если судить по содержанию героических сказаний якутов
«Могучий Эр Соготох» и бурят «Аламжи Мэргэн», их этническое самосознание складывалось в период постепенного разложения родового строя и возникновения раннеклассовых общественных отношений.
Осознание своей принадлежности к конкретной группе народа начинается с
собственного имени, этнонима, самоназвания, данного своей общности. Древнее
эпическое самоназвание якутов – ураангхай саха. Мифическими первопредками
саха в якутских олонхо выступает племя «солнечных» людей айыы аймага. В
описании земли айыы (Среднего мира, предназначенного для людей) угадывается географический центр Евразии:
На такой величаво-прекрасно земле,
на самой ее темени,
на середине ее хребта,
в центре ее пуповины,
посреди серебряного ее чела
кто, благоденствуя,
уединился, спросите?
Отзывчивые сердца имеющие,
только к свободе стремящиеся,
племя солнечных айыы…
Среди племени айыы выделяется герой Эр Соготох, получающий известие
о своем высоком предназначении стать родоначальником племени ураангхай саха. После многих испытаний и подвигов Эр Соготох возвращается в свою страну
с добытой в героическом сватовстве женой. Он и приведенные его женой люди
становятся первопредками народа саха.
Имя народа устойчиво и передается из поколения в поколение. «От мяса
мясо бывает, // От бульона – бульон», – говорит бурятский герой Аламжи Мэргэн. Смысл этого идиоматического выражения комментаторы эпоса передают
словами «У каждого человека есть свой предок, у всякого человека будут свои
потомки»4. Эпический богатырь мыслит себя органической частью своего родоплеменного коллектива, звеном в неразрывной цепи поколений. Аламжи Мэргэн
родился, чтобы стать «Ханом миролюбивых поданных, // Живущих в северной
стране» и творцом его был Эсэгэ Маалан (ярко-желтое, сияющее солнце). Эсэгэ
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Маалан, по мифологическим представлениям бурят, является сыном Вечного
Синего Неба, выражающим его волю, и дающим жизнь всем бурятам. Таким образом, и буряты, и якуты имеют свою мифо-героическую версию происхождения этноса, связанную с солярными культами.
Другой важный элемент как этнического, так и регионального самосознания – сознание своей принадлежности к определенной территории. И бурятский, и якутский эпос изобилует поэтически яркими образами, воспевающими
свою землю. Обозначения таких фундаментальных для этноса понятий как «родина» и «чужбина» в бурятском улигере выражается яркими поэтическими формулами, например: «своя земля благоухающая, чужая земля холодная». Для описания «своей» земли, улигершин не жалеет красочных эпитетов: родина бурят –
это «восточный край, теплая, благодатная страна», «богатая, широкая, привольная земля», «целебная, питающая, врачующая земля», «зеленая, цветущая, прекрасная земля».
Эпос в своей пространственной ориентации насыщен как мифологической,
так и конкретно-географической топонимикой. В числе первой, в частности, выделяется гора Сумер (Сумеру), вокруг которой обитают могущественные небожители и герои, известные в эпосе всех монгольских народов. Уместно вспомнить в этой связи, что одна из версий происхождения термина Сибирь
прочитывает его как производное от прототюркского Суб-ер («вода-земля»), со
смысловой конкретизацией в более позднем значении – «земля, пригодная для
жизни»5.
Историческая земля бурят очерчена вокруг горных вершин Алтая и Хухэя,
где охотятся герои, где пасутся их кони. Это центры кочевок богатыря и его соплеменников, вокруг этих мест развертывается действие. Какие бы дальние поездки не совершал богатырь, он всегда возвращается к своим кочевьям. Из других природных объектов в бурятском эпосе упоминаются Байкал, его дочь
Ангара, Лена. Об их происхождении эпос повествует в этиологическом мифе.
Так, богатырский конь Аламжи, потеряв своего хозяина, заплакал и «из правого
глаза // Байкал-море наплакал, // из левого глаза // Лену-реку наплакал».
Основной сюжет якутских олонхо также разворачивается в мифологическом
Среднем мире, частью которого является земля Сибиир, «отчая почтенная страна
моя», населенная духами-хозяевами – иччи – покровителями эпического племени
айыы аймага (общее обозначение людей, к которым относится и народ саха).
В мифологическую картину мироздания включается этнический портрет
народа саха, для которого создается в своем «роскошном наряде-убранстве»
земля:
Чтобы добрые, с веселым нравом,
ясноглазые люди
на солнечной земле
вольготно жили…
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После космогонического описания «роста» изначальной эпической земли,
олонхосут переходит к описанию алааса – характерного для Якутии сенокоснопастбищного угодья. Опять же, как и для бурятского эпоса, в территориальном
измерении якутов отмечается принцип центричности. «В необъятной дали теряющийся великий алаас, // серединная прочная земля моя», сотворен «на самой
середине» матери-земли:
На такой величаво-прекрасной земле,
на самой ее темени,
на середине ее хребта,
в центре ее пуповины,
посреди серебряного ее чела…
Якуты считают алаас «с изобильным, благодатным богатством» своим
кормильцем, от урожая травостоя зависело их благополучие. Кроме того, алаас –
малая родина: «славная изначальная моя родина», место, где якуты живут от
рождения до смерти, где проходит жизнь одного поколения за другим, родная
земля, «увечных – исцеляющая, усопших – воскрешающая». Видимо поэтому,
по замечанию исследователей олонхо «Могучий Эр Соготох»6, поэтический образ «изначальной матушки-земли» и образ алааса сливаются в единый образ
благодатной Средней земли (мира). Мифологическая земля айыы и обжитая,
земная территория существования народа саха сходятся в едином топониме Сибирь, значение которого, в переводе с якутского, комментаторы другого олонхо
– «Кыыс Дэбэлийэ» – переводят как «обширная страна, вселенная, мир»7.
Фабульно-композиционную канву эпического текста организует в единое
целое образ героя-богатыря. К богатырю тянутся все нити действия: персонажи,
встречаясь с героем, создают сюжетное пространство, которое он осваивает на
протяжении эпического времени. Идеализированный образ эпического героя
становится собирательным воплощением самых лучших черт народа, носителем
этнического самосознания. «Все содержание улигеров пронизано глубоким пониманием жизни, мир видится сказителю наполненным дыханием больших событий, могучих страстей и высоких подвигов»8. Определяющим мотивом как
бурятского, так и якутского эпоса становится героизация смысла жизни и жизненного предназначения эпического богатыря.
Имя бурятского богатыря Аламжи употребляется с двумя оценочными эпитетами мэргэн – «меткий стрелок» и хубун – «могучий, славный». Аламжи – военный
предводитель родового объединения. Эпический герой и все его атрибуты наделены редкими свойствами высокого рода: «не муж, а сокровище», «с зубами, словно
заступ», «с круглым, налитым лицом»; он построил себе дворец, поднимающийся
до небес, с бесчисленным количеством окон; у него редкостное оружие (бухарский
лук, хангайская стрела). Гиперболизированность в описании богатыря придает его
образу эпическую масштабность и указывает на его особую миссию.
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Как и положено богатырю, бурятский предводитель осознает свой долг перед родной землей, что выражается характерной эпической формулой: «Мужчина добьется задуманного, // Женщина сошьет скроенное». И даже женитьба героя – не шаг личной биографии, а большое общественное событие,
затрагивающее интересы всего рода. Аламжи берет на себя миссию противостояния враждебным силам, всегда стремится встретить непрошенных пришельцев за пределами своей земли. Он неуязвим для противников, однако не это чудесное свойство делает его исключительным. Хотя противники наделены
чудовищной силой, огромным ростом, жизнестойкостью, они уступают Аламжи
в «умственной силе», более примитивны в своей духовной сути.
Имя якутского героя Эр Соготоха употребляется как с эпитетом «могучий»,
так и «многострадальный», ибо он приносит клятву быть защитником благополучия своего народа. Как и бурятский герой, Эр Соготох неуязвим: «С неломающимися костями, // с непроливающейся кровью, // с нервущимися связками». Вид богатыря внушителен, его облик важен: «будто окоренные стволы
лиственницы руки он имеет», «в восемь меховых саженей широкие плечи он
имеет». Подвиги героя заканчиваются полным истреблением рода абаасы – противников айыы-саха и наступлением мирной жизни в родном алаасе.
Прежде, чем эпический герой приступит к своей богатырско-военной миссии, он берет на себя функции культурного героя, обживая и обустраивая созданный богами для людей мир, наполняя его артефактами цивилизации. Эр Соготох изготавливает каменный топор, рубит им лес, строит дом и подворье,
добывает огонь, изготавливает лук, делает посуду из дерева и бересты, готовит
кумыс и созывает всех якутов на праздник ысыах (питья кумыса), ставший национальным. В свою очередь, Аламжи строит город с дворцом, храмом и рынком, прокладывает дорогу в тайге.
Хозяйственный тип культуры также определяет особенности народного
самосознания. Аламжи Мэргэн – скотовод, обладатель огромных стад и табунов.
По просьбе Эр Соготоха, боги Верхнего мира спускают телят и жеребят, положивших начало огромным стадам рогатого скота и табунам лошадей саха. И если сам Эр Соготох предпочитает еще, как традиционный северный охотник, передвигаться на своих неизменных серых «тунгусских» лыжах, то его сын –
богатырь Басымджи – уже ездит на коне. Скотоводческие мотивы – пастушество, описание несметного количества лошадей и скота на горных выпасах, уход
за скотом – характерные мотивы и улигеров, и олонхо.
В эпосе тюрко-монгольских народов образ богатыря неразлучен с боевым
конем. Герой, осуществляя свое предназначение, почти всегда находится в пути,
проводя жизнь в седле. Конь – главный помощник героя. Аргамак Аламжи в
обычное время пасется с дикими маралами на Алтае и Хухэе, но в нужную минуту всегда оказывается рядом с хозяином. Он не только быстроходен, вынослив, но еще и наделен умом и человеческой речью. Соловый конь Аламжи Мэргэна предупреждает хозяина о готовящемся против него злодеянии.
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Могучий Эр Соготох владеет «темно-рыжим конем // с гривастой головой //
выше темного леса-колка». Богатырский конь в ключевые сюжетные моменты
также заговаривает по-якутски, наставляя горячего хозяина на почитание традиций своего народа:
Широкую дверь дороги-матушки
распахнуть собираешься ведь,
у изначальной земли-матушки
благословление испроси-ка,
духов безбрежных долин
надежное благословление возьми с собой.
Образ стройного солового коня Аламжи, также как и образ гривастого рыжего коня Эр Соготоха, художественно осмыслен через традиционные представления тюрко-монгольских народов.
Сюжетный «код» улигера и олонхо через ряд художественных образов и
деталей раскрывает основополагающие характеристики, составляющие основу
регионального и этнического самосознания. Рассмотренные в рамках небольшой
статьи отдельные сюжетно-смысловые фрагменты двух эпических текстов позволяют реконструировать образ традиционных народов Сибири в его территориально-региональной целостности – как часть единого тюрко-монгольского суперэтноса – и в его этнокультурной самобытности – как выражение бурятского и
якутского самосознания.
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ДРОБЫШЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА окончила славянское отделение филологического факультета СПБГУ в 1977 году. Кандидат искусствоведения.
Защитила
кандидатскую
диссертацию в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства по теме «Югославский театр XX века и русская театральная культура. Доцент, с 1991 года работает
на кафедре теории и истории культуры РГПУ
им. А.И. Герцена. Читает курсы лекций по истории мировой художественной культуры, культурологии, истории тетра, а также специальные
курсы по славянскому искусству и культуре. Руководила коллективом художественного слова в Доме Ученых им. М. Горького, в
концертах которого выступали и студенты РГПУ им. Герцена. Для студентов
факультетов герценовского университета читает общеуниверситетский курс
по постижению мира театрального искусства. Совместно с Александринским
театром организовала программу «Формирование молодежной зрительской
аудитории и культурной театральной среды». Неоднократно участвовала в
международных и российских научных конференциях, а также была участником фестивалей «Балканские трагедии» в Сербии, Эдинбургского театрального
фестиваля в Шотландии. По приглашению Сербского университета г. Ниш
учавствовала в международном симпозиуме по проблемам искусства и культуры югославянских стран. Опубликовала более 400 статей в периодических изданиях и более 70 научных работ по истории мировой художественной культуры,
театроведению, литературоведению, истории искусства южных славян. Член
союза театральных деятелей и международного союза журналистов. С 2000 –
2004 обучалась в докторантуре на кафедре истории зарубежных литератур
филологического факультета СПБГУ. В 2006 году вышла монография «Далматинско-Дубровницкое Возрождение: творчество Марина Држича». В связи с
500-летием Марина Држича получила приглашение посетить и выступить с
докладом на международном фестивале в городе Загребе в 2008 г.
ДАЛМАТИНСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ
ВОЗРОЖДЕНИЯ В ДУБРОВНИКЕ
В процессе развития европейского Ренессанса Далматинско-Дубровницкое
Возрождение оказалось в специфической ситуации. В Далмации и Дубровнике
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формируется особый тип ренессансного образа жизни, отличный от итальянского, испанского и английского. Быть может, именно поэтому упоминание о Далмации, наряду с Богемией, Московией, Польшей возникает в европейской драматургии, когда необходимо подчеркнуть особенный, поэтический характер
места действия.
Дубровник на протяжении многих столетий был связан с Италией в сфере
образования, культуры и искусства. Эти культурные контакты давали возможность Дубровнику включиться в общий ренессансный процесс. Все усилия Дубровницкой республики были направлены на то, чтобы не быть порабощенной
турками, а также не стать орудием в политических играх венецианцев и генуэзцев, поэтому власти Дубровника искусно лавировали между турецкой агрессией
и политическими интересами венецианцев.
Народная энергия была подавлена политическими действиями властителей,
что не способствовало обитателям Дубровника оказаться на одном уровне со
своими европейскими современниками.
На территории Далмации и Дубровника возникают новые формы художественного освоения действительности, основанные на народной почве. Наиболее
значительные из них складываются в Дубровнике, что и повлияло на формирование нового типа ренессанской личности, подобной итальянской.
Тесные и постоянные связи с Западом, близость к центрам итальянского
гуманизма и европейской образованности, с одной стороны, и окружающая славянская стихия – с другой, способствовали высокому подъему культуры в Далмации и Дубровнике XV–XVI вв. Уже в 80-е годы XV в. гуманист и поэт Юрий
Шижгорич писал: «На нашей памяти были сограждане, которые прославлялись
эрудицией в области теологии, физики, поэтики, ораторского искусства, церковного, императорского, гражданского права, возвышенному духу которых дивились даже в Италии, а молва твердит, что Италия – мать наук и наставница нравов»1. К таким гражданам можно отнести и Марина Држича.
Марин Држич – ключевая творческая личность далматинско-дубровницкой
литературы и театрального искусства середины XVI века эпохи Возрождения.
Именно М. Држич сумел в своем творчестве органично соединить два главных
источника далматинско-дубровницкой культуры: один, автохтонный, основанный на устном поэтическом творчестве, а другой – заимствованный из итальянской и других культур европейских стран.
Творческий масштаб Марина Држича предопределил необходимость развития далматинско-дубровницкой литературы и театрального искусства середины
XVI века, политическое устройство, экономическую структуру, образ жизни
Далмации и Дубровника в эпоху Возрождения и показал как дубровчане постепенно приобщались к магистральной линии развития европейской ренессансной
литературы и культуры.
Процесс возникновения и развития церковной драмы в далматинскодубровницком регионе имел важное значение для понимания специфики драма85

тургии славян. Оригинальные тексты приказаний показали, что итальянский вариант мистерий (sacre rappresentazione) в Далматинско-Дубровницком регионе
окрашен самобытным национальным поэтическим колоритом, и далматинскодубровницкие приказания способствовали разработке поэтического языка славян.
Творчество М. Држича особенно полно раскрывается в сопоставлении со
своими современниками. Джоре Држич разрабатывал идеи поэтов-петраркистов
с элементами устного народного творчества, Никола Налешкович сказал свое
слово на начальном этапе становления пасторалей, а у Мавро Ветрановича образы народной поэзии скрещивались с библейскими и мифологическими. Это сопоставление дает возможность понять процессы, происходящие в дубровницкой
литературе в эпоху Возрождения. Но именно народное творчество явилось той
почвой, на которой создавались пасторальные драмы в Дубровнике.
Пасторали Марина Држича «Тирена», «Венера и Адонис», «Грижула» или
«Плакир» возникают благодаря не только поэтической традиции, освоенной
дубровницкими поэтами, но и итальянской ученой комедии, с которой драматург познакомился во времена пребывания в Сиене.
Држич – создатель поэтически ярких и национально своеобразных пасторалей. Он не только открывал новые формы и средства художественного выражения пасторали, объединяя черты фарса и элементы нарождающейся комедии
dell`arte в пьесе «Венера и Адонис», но и пытался создать полнокровные характеры, выявить индивидуальность в своих персонажах, отразить правду жизни и
при этом сочинить пасторали именно Дубровницкого края. Марину Држичу
удалось создать жанровую разновидность дубровницких пасторалей – пастораль-утопию, в которой прославлялся город Дубровник.
Раннее творчество Марина Држича было пропитано утопическими идеями о
справедливом государстве, подобно идеям Томаса Мора, который при создании
своей утопии обратился к славянским источникам. Если в пасторали «Тирена»
Марин Држич рисует утопический образ города, то в трагедии «Гекуба» он предупреждает как властителей Дубровника, так и Козимо Медичи, что люди,
ставшие рабами, могут жестоко отомстить за свое угнетение, но при этом Марин
Држич смягчает жестокость античной трагедии, включая в нее интермедии с
участием вил и сатиров.
Как истинный художник эпохи Возрождения, М. Држич попытался сформулировать свою концепцию утопического государства, образ которого он передал в своих произведениях. Художественному воплощению его мечты могли
способствовать изученные им трактаты об утопических теориях государственного устройства, изложенных предшественниками Томмазо Кампанеллы, такими
как Мамбрино Розео да Фабриано, Антонио Франческо Дони, Марко Джироламо
Вида, Агостино Нифо, Франческо Лоттини ди Вольтерра, Фабио Альбергати и
др., выражавшие протест против порядков, существовавших в Италии XVI в.2
Утопические трактаты могли вдохновить М. Држича на создание концепции справедливого государства на территории Дубровника. Эту мысль он про86

несет через все творчество, начиная с пасторалей, затем в комедии «Дундо Марое», в трагедии «Гекуба» и, наконец, в бунтарских письмах к Козимо Медичи.
Анализ пасторальных драм М. Држича позволяет сделать вывод о том, что
пасторали прежде всего связаны с развитием Дубровника, становлением дубровницкой культуры. Почву для урбанизма социальных утопий позднего Возрождения готовят не столько античные теории и не столько сам по себе опыт государственной жизни в пределах города, сколько этические и эстетические
установки ренессансной городской культуры3.
Как мы уже отмечали, в итальянской культуре эпохи Возрождения существовало и плодотворное противостояние гуманистической и народной культур. В
этой сложной ситуации определенного противостояния учено-гуманистической
и народной традиции Држичу удалось добиться их органического единства.
В его пьесах «Венера и Адонис» и «Грижула» или «Плакир» переплетаются
мотивы античные мифологические и национальные народно-поэтические,
фольклорные.
В своем творчестве М. Држич обращается к мифологии, к фантастическому
отражению в народном сознании явлений природы и общества. Индивидуальное
творческое начало М. Држича проявляется в том, что его пьесы основаны на образе жизни и мировоззрении дубровчан. Далматинские поэты сумели возвысить
миф о виле до художественного воплощения греческих и римских богов. В сознании дубровницкого человека присутствовал мир языческий, поэтому в идиллической атмосфере пасторальной поэзии вместе уживались и вилы и сатиры, а
героями становились добрые, простые пастухи-крестьяне с присущим им южнославянским национальным колоритом. Фольклорные тенденции, возникавшие в
Дубровнике, были связаны с его историей, а также с историей всего Далматинского региона.
Таким образом, Марин Држич на дубровницкой почве воплощал тенденции,
идущие как от фольклорной, устной народной традиции, так и от литературной.
Отметим, что фольклорная культура Дубровника оказывалась в сложных
отношениях с пробивавшей себе дорогу гуманистической идеологией. Мифология Дубровника, в отличие от греческой мифологии, была не героического характера. Это было связано с тем, что Дубровник был городом-республикой, на
долю которого выпала не героическая, а торговая, посредническая миссия. Поэтому фантастические существа, населявшие дубровницкую мифологическую
структуру, были не столь мощные и своеобразные, как в мифологии античности.
Поэтому фантастические аспекты мировоззрения дубровницких поэтов имели
свой самобытный характер.
Дубровницкая драматургия эпохи Ренессанса рождалась на народной почве
и не стремилась погружаться в тонкости античной мифологии, а использовала
свою собственную историю, лишенную бурной мифологической фантастики, но
полную своеобразных реалий. Персонажи далматинского искусства фантастичны, но эта фантастичность имеет иные, специфические формы, не свойственные
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античности. Фантастические фольклорные персонажи, такие как див и вила, тесно соприкасаются с обычной жизнью дубровницкого населения. Особенно это
заметно при обращении к такому персонажу, как вила. Вилы – женские духи,
очаровательные девушки с распущенными волосами и крыльями, известны по
болгарским источникам XIII в. Существует множество толкований исторической
эволюции этого образа4, хотя следует указать, что среди наблюдений над этими
фольклорными персонажами отсутствует одно, но на наш взгляд, решающее обстоятельство. Вилы отдельными чертами напоминают греческих амазонок, хотя
они не столь решительно отвергают внимание к себе со стороны мужского пола.
Можно предположить, что в многообразных проявлениях деятельности вил проступает их связь с общинно-родовым строем эпохи матриархата и той ролью,
которую играла в нем женщина. Эта роль была утрачена, но вилы – существа,
которые о ней постоянно напоминают и борются за предоставление равных прав
с мужчинами.
Любое искусство связано с традициями национальной культуры. Фольклорные мотивы Дубровника позволяли создавать драматические произведения
как основу новой дубровницкой художественной культуры эпохи Возрождения.
Фольклор южных славян – это непосредственное окружение Марина Држича,
почва, на которой он существовал с юности, а литературная традиция включала
в себя то, что было порождено культурой Дубровника, воздействием Ренессанса
Италии.
В драматургической парадигме М. Држича особое место занимает пастораль, вовлекающая М. Држича в ренессансную сферу творчества. Однако народное описание природы – это не просто обращение к природе, а превращение
природы в некий особый фон действия. В пасторалях «Тирена», «Венера и Адонис», «Грижула» или «Плакир» человек вписывается в атмосферу естественного
бытия. В этой жанровой форме природа становится естественной средой бытования героя. К тому же в «Тирене» показана любовь вилы, сверхъестественного
существа, к обыкновенному человеку. Здесь драматург создает некий ренессансный колорит, благодаря которому человек предстает в непосредственном общении с миром богов. В «Тирене» вила и Любомир, божественное создание и человек, соединяются друг с другом.
Эти же ренессансные тенденции мы наблюдаем в пасторали «Венера и Адонис», где нивелируется трагический характер мифа. Здесь античный миф является
для М. Држича лишь фоном, обрамляющим основной сюжет произведения.
В пасторальной драме «Грижула» или «Плакир» драматург также сталкивает мир обыденный и мир фантастический, мифологический. Возникает некое органическое взаимопроникновение мифологических и бытовых мотивов. Это способствует определенной свободе сюжетных схем, их раскрепощенности и
позволяет соединить античные сюжеты с обыденными жизненными ситуациями.
Драматург пытается найти пути для их совместного изображения и тем самым уравнять два уровня бытия. В этом подходе проявились черты утопизма.
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Постоянное сопоставление человека из обыденного мира с персонажем из мифологии дает возможность не только понять структуру изображения в античности, но и представить проблемы современности в общечеловеческом масштабе.
При этом Држич нашел форму поэтической трактовки мифа в проекции на современность.
В своем первом произведении «Тирена» М. Држич идеализировал дубровницкую действительность, но постепенно в его драмах, а особенно в комедиях,
проявлялось истинное лицо общества, в котором жил и работал драматург. Все
больше и больше ощущалась несовместимость мировоззрения М. Држича с реальностью его социально-исторического окружения.
Творчество Марина Држича в жанровом отношении было очень многообразно и развивалось и менялось от идиллических утопий к глубокому драматическому осмыслению действительности в пьесе «Дундо Марое», публицистике и
трагедии.
Одним из немногих исключений в Дубровнике является трагедия «Гекуба»
М. Држича, созданная в конце дубровницкого периода его творчества на материале одноименной трагедии Еврипида. Доказано, что Држич – также автор перевода «Гекубы» Еврипида на хорватско-сербский, выполненный по итальянскому переводу Дольче.
В течение XVI в. трагедия игралась на сцене реже, нежели комедия, – как в
Италии, так и в Далмации и Дубровнике.
На итальянских подмостках в это время господствовали пьесы, развивающие традиции сенекианской трагедии. Преувеличенные страсти, эпизоды жестокости, ставшие в свое время одной из причин перевода сенекианских трагедий с
подмостков в жанр декламации, в эпоху Возрождения и торжествовали свою победу на итальянской сцене.
В Дубровнике происходит освоение жанра трагедии только благодаря переводам античных текстов с итальянского во второй половине XVI в. Миха Бунич
обратился к тексту Лодовико Дольче «Иоакаста» – своеобразной переработке
греческой трагедии Еврипида с латинского. Перевод трагедии «Атаманта» был
сделан Франо Лукаревичем-Буриной, а «Далила» создавалась Савко ГучетичемБендевишевичем на основе двух произведений – «Адриана» Луиджи Гротто и
«Орбекка» Джиральди Чинтио5. Эти трагедии ужасов строились по шаблону, и
главным в них были кровавые сцены, при этом переводчики часто не отличались
высоким художественным вкусом.
Естественно, что подобная итальянская трагедия и ее переработки далматинскими драматургами не могли удовлетворять Марина Држича. (Вспомним
здесь героические косовские эпические циклы, которые отличались искренностью, правдивостью, хотя и потрясали жестокостью натурализма, и могли быть
противопоставлены ложному пафосу итальянских трагедий в далматинских переводах.) Возможно, именно это побудило М. Држича также выступить в роли
переводчика античной трагедии.
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29 января 1559 г. любительская труппа «Дружина Bizzara» показала перед
Княжеским дворцом на открытом пространстве в Дубровнике трагедию «Гекуба» Еврипида. Долгое время перевод этой трагедии, сделанный М. Држичем, несправедливо приписывался М. Ветрановичу. Одним из аргументов было то, что
монолог Орфея перед Вратами ада и жалобы тени Полидора в «Гекубе» представляли собой свободное лирическое отступление в духе Мавро Ветрановича6.
Подобного мнения придерживались В. Ягич, И. Джурджевич и И. Н. ГоленищевКутузов, в то время как другие авторы, такие как П. Колендич, М. Решетар, Ф.
Чале, Б. Гавелла, Й. Торбарина, считали, что перевод «Гекубы» принадлежит М.
Држичу, который, делая перевод с текста Л. Дольче, привнес в него новые, самобытные черты. В трагедии «Гекуба» перед зрителями опять представали сатиры и вилы, их обращения к Гекубе напоминали по стилю пасторальные драмы
М. Држича. Трагический тон М. Држич черпал из дубровницкой поэзии Ш.
Менчетича, Д. Држича и других, он также пользовался особым стилистическим
приемом, почерпнутым из собственного литературного арсенала, и добавил к
тексту Еврипида и Дольче межактовые интермедии с вилами и сатирами, стараясь таким образом «смягчить жестокость античной трагедии», – полагал Б. Гавелла7.
После постановки Б. Гавеллой «Гекубы» в 1959 г. в Дубровнике исследователь классической филологии М. Майетич установил, что драматург не следовал
слепо переводу Л. Дольче, а, работая над ним, обращался к латинской версии
Еврипида8. Также необходимо обратить внимание на то, что в «Гекубе» Држич
очень умело обогащает схему обычного 12-сложника введением других метрических форм, мотивированных ситуацией, и поэтому драматически очень значимых. Стиль «Гекубы» отличается особым совершенством языка и стиля, что
свидетельствует о постоянном росте мастерства М. Држича.
Как мы знаем, преувеличенное внимание к стилю – это отличительная черта
для итальянской поэзии XIV–XV вв. То же можно сказать и о поэзии в Далмации XVI в. «Стихи «Гекубы» легко сливаются с образом героя, в уста которого
они вложены, чего не скажешь о «Тирене», – указывал Б. Гавелла, – если еще
принять во внимание, что этот перевод уже по своему объему («Гекуба» насчитывает не менее 2700 отточенных и украшенных разнообразной рифмой стихов)
потребовал от поэта больше времени и труда, чем какое-либо из его оригинальных сочинений». Обращение Држича к Гекубе, несомненно, было так или иначе
связано с героическим прошлым славян, историей далматинского региона, перипетиями борьбы с венецианцами и турками.
Возможно, конкретным поводом для обращения дубровницкого автора к
античной трагедии стали его размышления о судьбе родного Дубровника, гибнущего под управлением корыстолюбивых властителей. Вероятно, в этом аспекте и надо воспринимать сделанный М. Држичем перевод «Гекубы» Еврипида.
Если в своих пасторалях далматинский драматург создавал утопический образ
города, то в переводе «Гекубы» – пьесы о потерпевших поражение, о свободных
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людях, ставших рабами – он имеет в виду возможную участь Дубровника. Еврипид в своей трагедии говорил о том, что люди, ставшие рабами, могут жестоко и
горько отомстить за свое поражение. И в этом плане перевод «Гекубы» М.
Држича становился также предупреждением как властителям его родного города, так и Козимо Медичи, которому драматург в своих письмах предлагал стать
правителем Дубровника.
Дубровницкие авторы сочиняли в основном пасторали, воспевая свой город, и перевод М. Држичем «Гекубы» остался единственной в далматинской литературе этого времени попыткой обращения к жанру трагедии.
М. Држич первым вносит в дубровницкий театр подлинное дыхание эпохи
Возрождения, но не следует забывать и о предшественниках драматурга, о той
национальной драматической трагедии, которая в той или иной мере повлияла
на становление Држича-драматурга.
Таким образом, повторим, что М. Држич понимал неприемлемость тех условий, в которых он творит, того материала, который ему предоставляла действительность Дубровника, для создания жизненного и глубокого трагического
характера. Кроме того, вероятно, неспособность итальянского театра создать
полноценную трагедию – а итальянская трагедия оставалась лишь книжным
жанром – и определила то обстоятельство, что Марин Држич не прикоснулся к
трагедии, поэтому написать трагедию ему представлялось невозможным.
В частности, письма М. Држича, адресованные к Козимо Медичи, ярко отражающие его социально-политические взгляды, основу которых составляло несомненное оппозиционное отношение к властям Дубровника.
Эволюция, которую мы наблюдаем в творчестве М. Држича, все больше и
больше сближала его с поэтикой народной комедии и достигла вершины в таком
произведении, как «Дундо Марое», где все условности пасторального жанра отходит на задний план, давая возможность воплотиться явной, подлинной правде
жизни народной комедии.
Држич заметно расширил проблематику бытовой пьесы и предвосхитил
связь между дубровницкой и будущей европейской драматургией. Он создал образ человека, который типичен для культурно-стилистической формации ренессансного Дубровника. Дундо Марое – фигура реальная, появившаяся под впечатлением трактата Бенедикта Котрульевича «О торговле и совершенном
торговце».
Значителен вклад М. Држича в разработку языка дубровницкой драмы в
пьесе «Дундо Марое», в которой раскрыта речевая специфика различных социальных слоев общества. Пьеса представляет собой уникальное явление, в котором отразилось взаимопроникновение языковых систем итальянского и старохорватского языков и смешение культур двух народов.
Пафос творчества Држича – утверждение прав «маленького человека».
Жанровые поиски привели его на путь соединения комического и трагического,
по большому счету, он стал основателем жанра трагикомедии.
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Марин Држич обладал мировоззрением гуманиста эпохи Возрождения, но
при этом, судя по его письмам к Козимо Медичи, он ощутил, что человек Ренессанса утрачивает возможности своего существования и, вполне возможно, в скором времени вообще исчезнет с лица земли.
Творчество М. Држича – наиболее значительное явление далматинскодубровницкой драматургии, и в своем национальном варианте органично вписывается в литературный процесс европейского Возрождения.
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СПбГУ, а в 1996 защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Эстетика» под руководством профессора М.С. Кагана.
С 1997 года работает на кафедре художественной культуры, в настоящее время – теории
и истории культуры РГПУ им. А.И. Герцена. Читает курсы по современной культуре, философии
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1999 году в Институте гуманитарных исследований в г. Париже. Под влиянием
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А.В. Конева – автор более 60-ти научных статей, соавтор трех монографий. Помимо научной и преподавательской деятельности занимается журналистикой, известна как модный критик и обозреватель моды.
ВЕК XXI: ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И КУЛЬТУРА РАЗЛИЧИЯ
Взгляд назад с точки зрения исторической перспективы позволяет не замечать частности и дает основания не просто типологизировать философские системы по некоторому общему основанию, но и увидеть пройденный историей европейской культуры путь как целостность, в которой есть смысл и развитие.
Теория последовательной смены парадигм в европейской философии может
быть расширена до теории смены парадигм культуры, которые будут охватывать
не только теоретическую мысль, но и реальность культуры, ее художественное
своеобразие и даже формы организации повседневности. Но тогда перед культурологом с неизбежностью встает вопрос о том, как характеризовать современность, и вопрос о парадигме современности оказывается первостепенным. В настоящей статье мы опираемся на теорию философских парадигм В.А. Конева,
которая стала эффективным методологическим приемом и отправной точкой научных исследований в области культурологии.
«Несмотря на то, что каждая философская система оригинальна и неповторима в своей целостности, можно выделить в истории европейской философии
своеобразные общие парадигмы философствования, которые определяют тип
философствования, тип построения и разрешения философских проблем и акцентируют внимание на тех или иных вечных сторонах этих проблем»1. Три парадигмы описывают историю культуры, выделяя существенные черты каждого
ее этапа. В современности мы, безусловно, являемся свидетелями наступления
нового этапа развития культуры. Не подлежит сомнению, что выделенная В.А.
Коневым парадигма existenz исчерпала свое существование, породив некую новую когнитивную реальность, картину мира и мировоззрение. Это становится
очевидно, когда мы анализируем экзистенциалы и коды культуры модернизма,
сформировавшейся в лоне индустриальной цивилизации2.
В экзистенциальном поле индустриального общества господствовали самодисциплина, рациональность, сублимация психической энергии и отсрочка вознаграждения3. Идеи З. Фрейда, Ф. Ницше и А. Шопенгауэра, послужившие предтечей
формирования экзистенциальной парадигмы, задали ту теоретическую «вилку»
понимания природы и свободы человека и его места в мире, которая сформировала
платформу философских рассуждений в рамках парадигмы. С другой стороны,
развитие машинной цивилизации определило социальную реальность, в которой
самоопределялся человек, совершенствуя свою природу и ограничивая свободу.
«Человек индустриальный» строил свою стратегию успешности как долгосрочный проект. Особенно очевидной эффективность этой стратегии становит93

ся, если сфокусировать внимание на среднем классе, гаранте стабильности общества и «массе» культуры. Вид «капитала», которым он располагает, будь то
собственность или профессиональное умение – требует постоянного обновления
ценой индивидуальных усилий, что поддерживает миф о независимости, работоспособности, упорстве и самодисциплине. То же справедливо и для обеспеченного слоя общества, работоспособность которого не зависит от величины вознаграждения, а стратегия успеха рассчитана на перспективу.
Мир в индустриальную эпоху предстает в образе идеального технического
устройства, сущность техники как медиатора, позволяющего усовершенствовать
телесность, изменить саму природу человека, занимает умы. Тотальная машинизация жизненного пространства и необыкновенные возможности, которые подарила человеку техника, подготовили формирование массовой культуры. Техника, расширив мир, сузила жизненное пространство, и, в конечном счете, привела
к экзистенциальному краху, что и стало предметом беспокойства и нервом экзистенциальной философии.
Картина мира индустриальной эпохи становится логичным продолжением
картины мира Нового времени, так, как ее описал М. Хайдеггер4. Воображение
современного человека перестает работать в «пространственном режиме», доминантой становится время, и «картина мира» превращается в «мир как текст»,
мир начинает соотноситься с внутренним измерением человека, обретает структуру кода, выступает текстом, требующим прочтения или писания и, главное,
понимания5. Именно Хайдеггер впервые поставил вопрос о времени, когда бытие стало предметом вопрошания человека – так формируется возможность
взгляда на мир как на текст. Далее философская мысль увлекается анализом
структуры текстуальности мира и правил его прочтения. Мир выступает теперь
не пред-стоящей картиной, а совокупностью знаков, символов, структур, которые должны быть прочтены и вычислены индивидом, соотнесены им с собой.
Так работает парадигма existenz как парадигма культуры.
Поиск структурной упорядоченности и пафос обнаружения кодов приводит к
тезису о саморазрушении структуры, рождается философия постструктурализма, в
которой мир утрачивает определенность текста, становится дискурсом, речью, бесконечно множащейся в каналах коммуникации культуры. Культура от вербальной
переходит к визуальной среде, слова, идеи и понятия заменяют звуки, символы, знаки и иконки. Изменяется система восприятия, усиливается власть медиа. Современная культура становится культурой медиальной трансляции. При этом медиа утрачивают свою первоначальную служебную функцию, поглощая пространство и
время, трансформируя картину мира. Как пишет М. Маклюэн, «Сообщением» любого средства коммуникации или технологии является то изменение масштаба, скорости или формы, которое привносится им в человеческие дела»6. Речь идет о медиаонтологическом пространстве7, в котором за каждым знаком нечто скрывается.
В это же время происходит и формирование нового типа цивилизации.
Постиндустриальная модель рождает культуру общества потребления, в кото94

рой изменяется картина мира и господствует человеческий «психотип В»,
гибкий, подвижный, легко находящий немедленное удовлетворение своих потребностей, живущий в кредит8. Место материальных ценностей занимают
ценности символические, формируется новое чувство жизни, множественность поведенческих моделей сменяют унифицированную модель, идентичность становится полифонической, а единство опыта распадается. Главным
ресурсом становится информация, которая «сжимает» пространство и «ускоряет» время (Д. Харвей, Э. Гидденс), создает «поток ситуаций» и ускоряет
темп жизни (Э. Тоффлер).
Изменения затрагивают систему представлений о мире и человеке, устоявшиеся ценности культуры. Заявленная экзистенциалистской парадигмой ценность свободы, недостижимой в условиях индустриальной машинной цивилизации, приобретает иные черты в культуре общества потребления.
Одной из главных ценностей современного общества становится свобода,
которая выступает в четырех «ипостясях»: как свобода быть, действовать, передвигаться, знать и принимать новое.
Расчет на перспективу, жизненная стратегия отсроченного вознаграждения
сменяет жизнь «здесь и сейчас», воплощение свободы быть. Субъект современности погружен в бесконечное настоящее, без будущего и прошлого. Это не значит,
что современному человеку не свойственно планировать свою жизнь и опираться
на долгосрочную стратегию. Напротив, свобода быть предполагает проект, но вместе с тем ей сопутствует легкость, наследие постмодернистской эпохи. Мобильность и приспособляемость становятся воплощениями экзистенциальной свободы.
Для современной культуры нервом становится анализ настоящего, пропитанный
столь стремительно нарастающими тенденциями глобализации и противостояния
культур, что гипотезы прошлого и будущего отступают на второй план.
Свобода действовать выражается как расчет на собственные силы, образ
self-made по-прежнему сохраняет свое очарование. Главное для современного
профессионала – это реализация своей деятельности в модусе «я могу», так в современной культуре трансформируются ценности индивидуализма. Умение реализовать полученные знание в заданном формате – одно из требований, предъявляемых к специалисту сегодня. Его сознание должно работать в модусе
аффирмации, и универсальный взгляд на мир должен сочетаться в нем с умением действовать в конкретных условиях.
Мобильность – один из важных образов свободы, которая подразумевает и
свободу смены занятий (свобода действовать). В основе мифологемы мобильности (свободы передвигаться) лежит архетипический образ пути. Это необходимая часть мифологемы времени. Путь с необходимостью влечет за собой внутренние изменения, а не только пространственные. Стабильное место должно
смениться местами, большим пространством, в котором человек чувствует себя
свободным. В условиях глобализации это неизбежно. Люди должны быть достаточно подвижны, подвижны не только географически (хотя и это тоже важно),
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но и психологически. Они должны быть готовы к смене занятий, условий жизни.
Человек становится номадом.
Глобализация вызывает трансформацию рынков труда, многие производства выводятся за пределы западных стран. Ценностью становится свобода работать где угодно и когда угодно, то есть свобода распоряжаться своим временем,
и, разумеется, пространством – всем пространством культуры. Современный
номад руководствуется принципом «частичной занятости» в стратегиях профессионального роста, нередко меняет семью вслед за территориальными перемещениями, живет ситуативными дружескими связями, испытывая чрезвычайную
легкость бытия. Мир становится доступен, мотив путешествия заманчив именно
потому, что весь мир мал, как никогда прежде, всего несколько часов полета отделяет Париж от Нью-Йорка, а Нью-Йорк от Пекина.
Этот изменившийся мир предоставляет человеку свободу знать. Это знание
не есть мудрость, поскольку мудрость не трансформируется в практическую
пользу и не соответствует критериям эффективности. Таким критериям соответствует профессиональное знание-умение, знание-мастерство. Компетентность
является наиболее ценной чертой. Профессионал принимает решения, и эти решения влияют на деятельность тех, чьи проблемы они снимают. Критерием верности решения выступает практический смысл (П. Бурдье), решение должно
быть эффективно, не имеет значения, банален путь к успеху или креативен. На
смену интеллигенту эпохи Просвещения, в условиях массовой культуры пришел
интеллектуал, в современности его сменяет профессионал. Сегодня наблюдается
отчетливая тенденция к профессионализации. Организация «модульной» системы высшего образования по принципу детского конструктора «лего» рассчитана
на креативный подход. Практическая ориентированность магистерских программ должна дать знания технологий действия, научить молодого человека добывать информацию, вместо того, чтобы «загрузить» его определенной «суммой
истинных знаний» или научить оперировать универсалиями. В образ профессионала входит умение творчески мыслить и разумно рисковать – свобода знать
предполагает свободу принимать новое.
«Принимать новое» – этот девиз становиться для современного номадапрофессионала руководством к действию. Потому что принимая новое, он выстраивает и обретает свою идентичность. Идентичность становится полифоничной, благодаря изменению соотношения образов Собственного и Чуждого в сознании. Концепция идентичности (Дж. Мид) подразумевает наличие образа
обобщенного Другого, опирающегося на представления о Чуждом. В условиях
глобализации и относительности, полифоничности культуры самоидентификация индивида характеризуется взаимной обратимостью внутреннего и внешнего
образов Я, пластичностью границ между Собственным и Чуждым9.
Чуждое теряет свой трансцендентальный характер, становится достижимым
культурным опытом – стало быть, становится возможным примерить чужую
идентичность, посмотреть на себя, как на другого. Полигоном испытания про96

цессов глобализации идентичности становится виртуальная реальность. Особенность пространства виртуальной коммуникации Интернет в том, что это анонимное пространство – пространство чистых возможностей, ситуация виртуальной коммуникации изымает рассудок из стереотипов привычного оперирования
«здесь-и-сейчас» и создает ситуацию разрыва прочной ткани повседневности.
Виртуальная реальность оперирует не образами, а информацией об образах. Искушение «примерить» чужую идентичность в результате экспериментирования с
информацией делает проницаемыми границы между образом Я и образом Другого, что иллюстрирует сущность становления глобальной идентичности современного человека10.
Его сознание работает в модусе воображения, которое принимает глобальный мир целиком – как чистую информацию о мире, и делает его частью Собственного, включая его в структуры сознания. На смену «миру как тексту» приходит «мир как продукт», который потребляется сознанием постиндустриального
субъекта.
Культура текста преображается, не в последнюю очередь благодаря электронным носителям информации. Сам текст по-прежнему не исключен из числа
носителей информации, он просто теряет приоритетную позицию. Автор теперь
не умер, он просто не имеет значения: «… сегодня мы беремся за книгу с твердым намерением читать, ни в чем не соглашаясь с автором…»11. Так выражается
требование эпохи в индивидуальной интерпретации. Текст обретает глобальное
значение, потому что подчиняет все явления мира своим законам (Ж. Деррида),
смысл объявляется «не имеющим предела» (П. Рикер), а интерпретация – самой
коварной ловушкой (К. Гирц), поскольку ее самоценность способна уничтожить
смысл как таковой. Текстуальность не исчезает, но преображается в необходимое вспомогательное средство. Визуализация культуры превращает текст в кадр
– омертвевший, пойманный текст, демонстрирующий ценность незавершенного,
превращающий конкретный уникальный опыт в информацию, становится новой
доминантой культуры.
Эпоха потребления выросла на потребности в информации. Мифология потребления ориентируется на умение читать информацию. Культурная самоидентификация осуществляется с помощью структурирования потребления в соответствии с имеющимися в обществе правилами чтения знаков и символов. Это
порождает спрос на информацию: как писать и как читать соответствующие тексты в виде одежды, интерьера квартиры, организации отдыха и т.д. Глобальная
эпоха изменила парадигму коммуникаций, экономических отношений, культуры, наконец, философии.
«Настала эпоха, в которой все решают талант и время…, – пишут К. Нордстрем и Й. Риддерстрале, – Наиважнейший для производства ресурс расхаживает в ботинках и ежедневно покидает рабочее место ровно в 5 часов»12. Время ускоряется и сливается в один продолжительный миг. Знания, которыми владеет
человек, устаревают, количество необходимых новых навыков растет, владение
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информацией не означает ничего, зато умение ею распорядиться позволяет осуществить власть над миром. Работа двух профессоров Стокгольмской школы
экономики стала бестселлером не случайно. Простой взгляд на новый мир и
констатация изменения парадигмы принесли им славу и успех. «Фанки-бизнес
означает, что в будущем появится все больше и больше вопросов. На которые
будет все меньше и меньше стандартных ответов. Эйнштейн был неправ. Единая
теория не спасет нас. Миром правит многообразие»13.
В эпоху глобализации, когда рынки становятся всеобщими, когда знания
выстраиваются по единой системе, и профессионалы ценятся не по диплому, а
по таланту, главным акцентом современности становится многообразие. Это и
многообразие культур и традиций, паттернов поведения, интерпретаций и истин.
Сложность – пугающая и захватывающая – характеризует современную эпоху.
Технологии, общественные институты и ценности создали интернациональный
мир, в котором все решают знания, принятие нового, мобильность и способность
различать. Свобода вновь оказалась в руках человеческих – но это обоюдоострое
оружие, с которым нужно уметь управляться.
Слова Сартра «Человек обречен на свободу» оказались пророческими в начале нового тысячелетия. Постиндустриальная цивилизация и новая парадигма
культуры уже наступили «здесь и сейчас».
Это парадигма многообразия, тотальной свободы, неопределенности и ответственности в противостоянию хаосу. Метафизически она может быть определена как парадигма различения – difference – поскольку главный нерв современности есть умение различать.
Различение основывается на знании, которое обеспечивает конкурентоспособность, но суть его – в информации. Актуальным в теоретических дискуссиях
стал вопрос о наступлении информационной парадигмы, что, по сути, и есть парадигма различения. Не случайно, информация сама определяется через разнообразие14, требующее компетентного различения онтологического порядка.
Так в современной культуре вновь ставится вопрос о бытии. Об этом пишет, например, Ж. Делез в работе «Различие и повторение», акцентируя внимание на том, что бытие перестает быть однозначным15, в нем проявляется различие (через модусы бытия). В философии Делеза можно действительно «говорить
о двух онтологиях. Об онтологии, в которой само бытие не несет в себе различия, оно принадлежит индивидуациям и существует как специфическое различие (оно есть в спецификациях). И об онтологии, в которой различие входит в
само бытие, является индивидуирующим различием. Это бытие и есть информация, сущность которой – индивидуирующее различие, индивидуальный выбор
(интерпретация) из разнообразия, утверждение этой интерпретации. Не случайно сам Делез приходит к выводу, что различие есть утверждение16, что соотносится с теорией парадигм философии В.А. Конева.
В.А. Конев утверждает, что бытие культуры – это бытие, требующее утверждения, бытие, которое вырастает из небытия, преодолевает его утверждением.
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Силой держания оказывается сила аффирмации, поэтому вопрос «Что есть культура?» должен принять форму «Как возможна культура?», и ответ на него дает критика универсальной культурной способности – способности утверждать. «Affirmo
ergo est» становится предметом анализа философии17. Но в современной культуре,
в контексте процессов глобализации, вопрос о том, как возможна культура, оказывается вопросом различия! Силой держания оказывается не просто утверждение, а
утверждение различия, несходства, разнообразия – при принятии и признании единых мировых процессов. Сама идентичность становится идентичностью различенной, культурная компетентность выражается в праве на интерпретацию, которое
подтверждается социальным признанием, выступающим также как различение
(этой интерпретации от других). Свобода – во всех ее модусах – оказывается свободой различать, а результатом различения оказывается индивидуальность как
субъект культуры. Та самая индивидуальность, которая обладает способностью утверждать. Утверждать различие. Таким образом, в контексте культуры парадигма
современности оказывается информационной парадигмой – парадигмой difference.
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КОРНИЛОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА родилась в 1976 году. В 1998 году закончила факультет
изобразительных искусств РГПУ им. А.И.Герцена.
С 1998 года ассистент кафедры художественной
культуры. В 1998 году поступила в аспирантуру, в
этом же году проходила стажировку в университете г.Линчепинга (Швеция). В 2003 году защитила диссертацию на тему: «Художественная культура Швеции Нового времени в русскоязычной
историографии XIX-XXI вв.». В 2004 году получила
диплом кандидата культурологии. С 2004 года является заместителем декана факультета философии человека по заочному обучению. В 2007 году
избрана на должность доцента кафедры теории и истории культуры.
Читает курс лекций и ведет практические занятия по дисциплинам история мировой художественной культуры, история искусств (на экспозициях Эрмитажа), культура народов и регионов России, история культуры региона для
студентов-этнокультурологов.
РОССИЙСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
О ШВЕДСКИХ РОМАНТИКАХ
В первой трети XIX в. начинается история серьезного и последовательного изучения шведской литературы в России. Шведские романтики известны
преимущественно поэтическими произведениями. Особенность поэзии северного романтизма прослеживается в удивительно внимательном и восторженно
влюбленном описании суровой северной природы. Достаточно распространенными являлись темы, рассказывающие о семейной, трудовой, будничной и
праздничной жизни обычных людей, изложенные в красивой лирикопоэтической форме. Шведские романтики с особенной гордостью изучали и
воспевали в своей поэзии героические подвиги далеких предков; старинные песни и саги вдохновляли поэтов XIX века, и созданные «новые» саги пользовались
необычайным успехом у современников. Шведы с особым достоинством говорили, что подобные произведения достойны любви как короля, так и нищего.
В Швеции известных и всеми признанных поэтов-романтиков было немного, их произведения издавались в газетах или на отдельных листках, которые
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стоили очень дёшево, и могли многочисленно переиздаваться. В России знакомство со шведской романтической поэзией началось не с самых лучших и известных произведений. В начале столетия русские переводчики, знающие шведский
язык, преследовали скорее политические цели. Первые переводы поэзии были
пересказаны прозой, выбор сюжетов определялся наличием в произведении
«русской темы».
В 1822 году в журнале «Сын Отечества» появляется отклик на небольшую
шведскую поэму Э.Тегнера под названием «Аксель»,1 в которой пересказывается в прозе произведение, повествующее о несчастной любви шведского воина и
русской девушки. Э.Тегнер к этому времени являлся одним из известнейших
шведских поэтов и прославился в Швеции отнюдь не этим сочинением. В 1828
году «Московский Вестник»2 публикует «Аксель» как роман Э.Тегнера с примечаниями переводчика и критико-биографической заметкой об авторе. В этом же
году на страницах «Московских Вестей»3 Я.Грот рассказывает об одной из довольно многочисленных драм шведского короля Густава III «Алексей Михайлович и Наталья Нарышкина». По отзывам как современников, так и критиков последующих поколений, эта драма далека от того, чтобы быть названной
выдающимся произведением, однако именно она выбирается для публикации в
российском журнале. В 1829 году «Галатея» печатает прозаический перевод
стихотворения Стагнелиуса «Владимир Великий».4
Знакомство со шведской литературой в России в 20-е годы XIX столетия начинается не с лучших произведений и не с сочинений, характеризующих шведскую
культуру. На первом месте любопытство: что шведы думают о России, как отзываются о русских царях. Все опубликованные произведения объединены русской
темой, более того, в них прочитывается несколько наивное и придуманное отношение к российским историческим событиям, однако звучат они в положительной
тональности. У Тегнера в поэме «Аксель» русская девушка спасает с поля боя и
выхаживает шведского воина, Густав III в драме «Алексей Михайлович и Наталья
Нарышкина» подчеркивает особую верность и преданность своему возлюбленному
русской невесты, а Стагнелиус неоднократно называет Владимира Великого –
Красным Солнышком. Раскрывают ли эти произведения искреннее отношение
шведских поэтов и шведского народа к русским людям, трудно сказать, но после
знакомства с положительными отзывами о России формируется ответная, положительная реакция и желание поближе познакомиться со шведской культурой, с
ее достижениями в различных сферах искусства и наук. Об этом свидетельствуют
публикации второй половины 20-х годов и первой половины 30-х годов.
Корреспондент журнала «Атеней» публикует «Замечания о литературе и
изящных искусствах Швеции»,5 а в «Собрание статей, относящихся к наукам,
искусствам и словесности, заимствованных из разных иностранных периодических изданий за 1823 – 25 года»6 автор пытается сформировать представление о
состоянии просвещения в Швеции вообще и современной шведской поэзии, в
частности. Вскоре печатаются поэтические переводы со шведского стихотворе101

ний современного поэта Аттербома «Роза Солнца»,7 «Лилия»,8 «Мотылек и Роза»,9 выполненные Бароном Розеном.
Вероятнее всего, нечто особенное, характерное для шведской поэзии, привлекало внимание: «Европа едва ли подозревает существование Поэзии и Литературы, совсем отдельной, заключающейся в пределах холодного Севера и при
всем том живой, юной и пламенной. … Имена Тегнера, Францена, Аттербома,
Никандера – имена сих отличных шведских поэтов не достигли еще до слуха
многих европейских критиков…»10, – пишет анонимный автор статьи «Новая
скандинавская поэзия» в 1829 году.11 После подобного предположения взоры
российской прессы обратились к европейским газетам и журналам. Оказалось,
что скандинавская литература конца XVIII- начала XIX вв. достаточно хорошо
представлена в европейских изданиях.12
Из переводов европейских журналов российские читатели узнают, что в Европе определенной известностью пользуется любимец шведов поэт И.Тегнер. В
1828 году журнал «Атеней»13 в параграфе «Ученые известия» сообщает, что в
Лейпциге выходит новый журнал «Система Европейских языков, или исследования о сродстве Тевтонов, Греков, Кельтов, Славян и Иудеев» под руководством А.Муррея. В этом журнале публикуется академическая речь И.Тегнера,14
в которой шведский поэт делает «превосходное сравнение Греческой поэзии …
с северной поэзией средних веков и новою литературой».
Десятилетие 1830–1840 гг. ознаменовалось появлением различного рода переводов со шведского языка. «Шведская поэзия»15 – так называется статья о
К.А.Никандере, которая заканчивается прозаическим переводом двух его стихотворений «Руна Эрика Вазы» и «Охотник из Рингерика» – статья замечательна тем,
что автора интересует, в первую очередь, национальная шведская самобытность.
В «Литературной газете» появляются рецензии на драматические произведения
«Густав Адольф»16 и «Эрик XIV»17 Бернарда фон Бескова, повествующие о судьбах шведских королей. Поэтические переводы шведских поэтов Бернарда фон Бескова «Покрывало Лауры»18 и Э.Гейера19 «Как сладко в поздние часы» печатаются
без разъясняющих комментариев, просто как приятное чтение на страницах разных
журналов. Более близкое знакомство происходит с легендарным Э.Тегнером. В
1835 году «Телескоп»20 публикует прозаический перевод двух глав из саги
Э.Тегнера «Фритиоф», правда представлены они как «Две жизни из поэмы Тегнера: Фритнгоф»,21 причем и в прозаическом изложении прочитывается необыкновенно красивое, богатое образными сравнениями поэтическое произведение.
Было бы удивительно, если в эпоху романтизма оставили бы без внимания
шведский фольклор. Ф.Кони22 и Ознобшин23 занимались переводом шведских
народных песен, благодаря чему стали известны и те, в которых, так или иначе,
проскальзывает намек на непростые русско-шведские отношения. В 1835 году
«Московский Наблюдатель»24 публикует поэтический перевод «Исповеди»25
удалого Ивана, признающегося во время шторма, перед лицом смерти, в беспощадных злодеяниях, содеянных на шведской земле. В песне «Злой Брат»26 брат
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спрашивает сестру, не пора ли ей замуж, и та всякий раз придумывает разные
оправдания. В последнем куплете злой брат сообщает о том, что убил недруга,
по всей видимости, русского воина, а сестра отвечает, что будет лить слезы не
одна, а с двумя сиротами. Еще одна печальная народная песня о двух сестрах27:
старшая черноволосая дева пытается погубить младшую светловолосую сестру.
Перед смертью младшая сестра просит о пощаде и обещает (по очереди) одарить
ту всем самым дорогим, что у нее есть, но старшая отвечает, что и так все получит и сталкивает сестру с утеса в море. Не трудно догадаться, кого называют
светловолосые шведки, своей черноволосой сестрой.
Однако такое горькое признание уже не могло остановить пробудившийся и
все возрастающий интерес к шведской литературе. «Библиотека для чтения» переводит с французского языка извлечение из записок Мартье: в публикации, изданной в 1838 году, характеризуется творчество Э.Тегнера;28 а в следующем году
рассказывается о современных шведских поэтах. Особенно положительно критик
отзывается о Францене, Аттербоме, Стагнелиусе и Виталисе (настоящее имя Эрик
Шеберг).29 Издается книга Ампера Ж.Ж. «Очерки Севера»,30 дающая общие представления о шведской литературе XVIII-первой трети XIX вв. Мнение французов
Мартье и Ампера о шведской литературе высоко ценили в России.31
В 1839 году «Отечественные Записки» публикуют пространную статью
Я.Грота о поэзии и мифологии скандинавов.32 Необычайно емкое исследование,
насыщенное занимательными фактами, изобилует примерами, примечаниями и познавательными комментариями. Значимость этой статьи заключается в том, что это
одна из первых серьезных научно-исследовательских публикаций, выполненных
российским ученым. Отныне, на протяжении многих десятилетий, на страницах
российских журналов и газет будут регулярно появляться известия из Скандинавского мира, рецензии на книги, переводы, критические замечания и занимательные
воспоминания, раскрывающие различные аспекты культуры Швеции, но, главным
образом, связанные с современной шведской литературой. С 1840 по 1850 гг. на
страницах различных журналов появляются заметки о жизни и творчестве
Э.Тегнера,33 а также его поэтические произведения; наибольшей популярностью
пользуется «Сага о Фритиофе»,34 переводы фрагментов и отдельных песен по достоинству оценили российские читатели; особенно блистателен перевод всего произведения, выполненный Я.Гротом, который многократно переиздавался.
Имена шведских романтиков: Тегнера, Аттербома, Стагнелиуса, Альмквиста, Рунеберга, Никандера, Гейера, Виталиса, Дальгрена и других звучали в первой половине XIX века на страницах российских литературных газет и журналов. Стихи шведских поэтов отличаются светлой, но спокойной фантазией, а
порой в них прочитывается упоение жизнью бурлящей, даже дерзкой,
раскрывается сердце бесстрашное, гордое и душа – благоговейно влюбленная в
северную природу своей родины.
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Вся профессиональная деятельность связана с РГПУ им. А.И.Герцена: во
время обучения в аспирантуре работала старшим лаборантом, затем – заведующей учебной лабораторией кафедры художественной культуры. С 1999 года является преподавателем кафедры теории и истории культуры.
ДУХОВНОСТЬ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ1
Он создал тысячи диковин
И может не бояться стуж.
Он сам, как призраки, духовен
Всей тьмой перебывавших душ.
Б.Л. Пастернак, «Город»

С феноменом города во всем многообразии его национальных, региональных, исторических модификаций справедливо связывается представление о
высших достижениях культуры, в том числе культуры духовной. К последней,
наряду с образованием и наукой, может быть2 причислена и религия, отношением к которой в большой мере определяется духовность личности, т. е. совокупность присущих ей идей, знаний, представлений, ценностей3.
Может ли религия определять также и характер городской культуры? –
Этот вопрос правомерен, учитывая особенность города как среды обитания,
формируемой человеком, несущей на себе печать индивидуальных качеств живущих в нем людей, в особенности выдающихся и/или наделенных властью. Исследователи рубежа XIX—XX вв. аргументированно рассуждали о душе города
как сущностном отличии его от деревни. «Понятно само собой, – писал О.
Шпенглер, – что город и деревня отличаются друг от друга не размером, но наличием души»4. Для Шпенглера понятие «душа» не символ, но внутренне присущее городу качество, происхождение которого во многом иррационально: «Но
что подлинно чудо из чудес, так это рождение души города. Как массовая душа
совершенно нового рода, последнее основание которой навсегда останется для
нас тайной, она внезапно выделяется из общей душевности своей культуры»5.
Современная научная мысль не отбрасывает подобный взгляд как устаревший.
Если душа человека «признается имманентным началом человеческой субъективности»6, то душа города, в силу «человечности», антропоцентричности (от
греч. anthropos – человек + центр) данной среды обитания может быть рассмотрена как выражение своеобразия, совокупность системных качеств, которые
проявляются на разных уровнях, характеризуя и город как явление культуры, и –
в той или иной степени – каждый город в отдельности.
В отличие от души, дух имеет трансцендентный характер. «Духовное возникает, когда человек начинает строить иной мир, мир умозрения, с присущими
ему понятиями и символами. Человек как бы удваивает мир, строя свою духовную сферу как способ человеческого существования»7. Становление духовного,
духовности связано как с познанием абсолюта, так и с самопознанием. Продол106

жая параллель между личностью и городом, можно сказать, что процесс формирования духовного аспекта городской культуры тоже связан с самопознением, то
есть выявлением и утверждением тех качеств, развитие которых отвечает глубинным потребностям города в самореализации, достижении такого уровня
своеобразия, который позволил бы ему быть заметным на урбанистической карте как можно большего культурного ареала.
Подобно человеку, каждый город обладает разными возможностями,
предпосылками для раскрытия своей духовности, в том числе ее религиозного
аспекта. Ведь хорошо известно, что, являясь религиозным центром для сельской округи, город далеко не всегда способен утвердиться в этом качестве в окружающем его урбанистическом пространстве. Действительно, есть города, которые давно и устойчиво сохраняют статус оплота религиозности. Как правило,
это столицы мировых религий или отдельных течений внутри них (Иерусалим,
Рим, Мекка, Лахса). Значение мирового центра православия приобрела и прочно
удерживает за собой Москва. Наряду с мировыми религиозными центрами есть
множество городов, обретших известность в значении очага религиозности в локальном культурном ареале, которым может быть, к примеру, государство или
его часть.
Утверждаясь в каком-либо качестве – в роли промышленного, научного,
туристского, художественного, религиозного центра (внутри каждой из этих
функций существует огромное количество более узких специализаций), город
обретает цель существования, переходит от функционирования, обыденного, повседневного бытия, к развитию. Если это происходит, то все ресурсы города начинают работать на эту магистральную идею, приобретают характер формирующейся вокруг нее инфраструктуры.
Часто города отстаивают свой статус в упорной, длящейся порой столетиями борьбе с другими городами, но иногда, и такие случаи особенно часты
именно тогда, когда речь идет об обретении значения религиозного центра, – в
одночасье, в результате совершения некоего чудесного события. В подобных
случаях отмеченная выше глубочайшая зависимость городской культуры от
«личностного фактора» проявляется особенно ярко: становление города в данном качестве, как правило, имеет выраженный персонифицированный характер,
связано с именем святого, подвижника или простого верующего, явившегося
свидетелем откровения или содействовавшего обретению городом религиозной
святыни.
Так, в позапрошлом веке небольшой французский курорт Лурд получил
импульс к развитию после того, как одной из его жительниц – юной Бернадетте
– предстало видение Божьей Матери. Из «маленького благочестивого городка,
дремавшего у подножия Пиренеев» вдали от железной дороги, которая только и
могла бы, казалось, «оживить этот забытый уголок, вдохнуть свежую струю в
застоявшуюся здесь, как болото, общественную жизнь»8, Лурд сделался объектом паломничества: «…поток людей устремлялся туда, всякую неделю в Лурде
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появлялись паломники; не только Франция, вся Европа, весь мир пускался в
путь, и в годы особенного религиозного подъема там бывало от трехсот до пятисот тысяч человек», – описывал произошедшую метаморфозу Э. Золя9. Город
быстро адаптировался к новой ситуации – на смену суете и хаосу первых лет,
когда он едва справлялся с доселе не виданным потоком людей, пришла «мощная организация»: больных, жаждущих чуда исцеления, «ожидали больницы, их
не приходилось укладывать на солому под навесом»10, возникли новые гостиницы, магазины, был обустроен бульвар и т. д.
Невозможность развить религиозную доминанту также может быть связана
с личностной, антропоцентричной ориентацией городской среды, ее способностью впитывать и интерпретировать в своей культуре качества отдельной личности. Это произошло, к примеру, с Санкт-Петербургом. Петр I сделал очень многое
для того, чтобы его любимое детище стало духовной столицей России: разместил
здесь верховную церковную власть, основал Лавру, куда в 1724 г. были перевезены мощи св. Александра Невского, объявленного (наряду с Андреем Первозванным и св. Петром, которому и посвящен город) одним из покровителей Петербурга. При этом утверждаемая связь новой столицы именно с этими святыми была
отнюдь не случайной – имела глубокие исторические и символические корни.
Позднее в Петербурге появились и свои святые – Ксения Петербургская, Иоанн
Кронштадтский, религиозные мученики советской эпохи. Однако город так и не
смог оспорить у Москвы первенство духовного, религиозного лидерства, и объясняется это прежде всего отношением Петра I к институту церкви, которая в результате реформ была превращена им «в одно из государственных учреждений»,
а ее служители – «в служащих этого учреждения»11, а также особенностями характера Петра, его облика, поступков, воспринимавшихся традиционным русским
сознанием крайне негативно. Кроме того, уже в первые годы существования в Петербурге наряду с православными были представлены церкви и иных христианских конфессий. Например, с православным собором Петропавловской крепости
(первым «русским» храмом города) до 1710 г. соседствовала лютеранская («немецкая») церковь Св. Анны12. Эта особенность – многоконфессиональность13, религиозная терпимость жителей – в глазах огромного большинства соотечественников не являлась предметом восхищения, способствуя восприятию Петербурга
как города светского (что религиозным сознанием тоже не воспринималось как
достоинство). Недаром в устной традиции устойчиво бытовало отношение к Петербургу как городу Антихриста.
Любопытно, что светскость Петербурга проявилась и в характере православных храмов с их нетрадиционными для русского глаза формами, присущей
многим из них дополнительной функцией памятника воинской славы (полковые
соборы, храмы, возведенные в честь побед русского оружия или приобретшие
мемориальное значение со временем, как в случае с Казанским собором).
Итак, пример Санкт-Петербурга показывает, что для укрепления функции
религиозного центра, в отличие от многих других, недостаточно одного лишь
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намерения, усилия – для этого требуются гораздо более тонкие основания, повышенные требования к религиозности личности, определяющей в этот период
характер культуры города.
Как отмечалось, ареалы влияния города как религиозного лидера в ряду
себе подобных могут быть различными. Если Москва наследовала из Византии
функцию центра православия, это не означает, что остальные города России не
могут утвердиться в этом качестве в более узких границах. Так, особый статус
приобрели многие города вблизи или в пределах которых находятся знаменитые монастыри – традиционные оплоты русской духовности. К числу таких городов-религиозных центров могут быть отнесены Сергиев Посад, Козельск с
Оптиной Пустынью, Звенигород, Саров и многие другие. К этой плеяде, без
сомнения, принадлежит древний Тихвин. В сложном процессе разделения труда между городами Ленинградской области, среди которых есть и городамузеи, и города-заводы, и города-курорты, он последовательно отстаивает
свою функцию центра православия, а в последние годы в этом качестве стал
известен и во всей России.
Из всех городов Ленинградской области, которые могут быть причислены
к типу древнерусского города (в их числе, к примеру, Старая Ладога, Ивангород), существовавшего еще до Петербурга, современным сознанием он воспринимается не как город-крепость или город-княжеская резиденция, но прежде
всего – в отмеченном выше значении. История Тихвина – тот сравнительно редкий для отечественной городской культуры случай, когда религия, духовное начало выступали в качестве градообразующего фактора: «Собственно, и сам Тихвин стал городом благодаря появлению здесь Православной Святыни»14.
Знаменательно, что икона Божьей Матери, по легенде, сама выбрала берега Тихвинки местом своего пребывания. Высокопоставленные особы, создававшие
здесь монастыри и храмы, таким образом, не навязывали городу своих представлений (например, насчет того, кому быть небесным покровителем места), а следовали божественной воле. Широко известен, к примеру, эпизод с участием Богородицы и Николая Чудотворца, явившихся пономарю Юрышу, в
строительстве первого храма на месте будущего Николо-Беседского монастыря.
Отношения взаимодополнительности связывают не только так называемые
малые города Ленинградской области (сам эпитет «малый» недвусмысленно
указывает на присутствие в этой сложной системе урбанистического пространства «большого» города, своего рода магнита, создающего вокруг себя силовое
поле, способное не только притягивать и удерживать в сфере своего воздействия
другие, меньшие, города, но и порождать их. Так, под влиянием Петербурга, его
разнообразных потребностей уже в XVIII в. возникли, чтобы позднее обрести
статус города, Ораниенбаум, Петергоф, Царское Село, Гатчина; многие города
(в их числе – Кириши, Сосновый Бор, Волхов, Бокситогорск), возникшие уже в
советское время, своим появлением на свет во многом также обязаны потребностям находящегося рядом мегаполиса15.
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Культура каждого из этих городов несет на себе отсвет культуры Петербурга, ее качеств, что выражается и в характере промышленного производства
(как и в Петербурге, в городах области ведущей является тяжелая промышленность), науки (приоритет естественнонаучного, прикладного знания над гуманитарным, теоретическим), градостроительстве и архитектуре: во всех без исключения городах, возникших не позднее XIX в., можно обнаружить здания в
«петербургском» стиле ампир и фрагменты регулярной застройки. Расцвет и
упадок этих городов также неотделимы от динамики культуры Петербурга. К
примеру, периоды стагнации и жестокого упадка, переживаемого ПетроградомЛенинградом на протяжении ХХ в., как в зеркале отразились в культуре «соседей». Удары, нанесенные своеобразию Петербурга16, прямо сказались на процессе унификации городов области, стирании различий между ними, что выразилось, в частности, в унылой, однообразной застройке этого периода.
Но было бы неверно сказать, что Петербург только влияет на окружающие
его города, направляет их развитие. В свою очередь он испытывает воздействие со
стороны их материальной, художественной культуры. Что же касается культуры
духовной, то здесь следует говорить (когда речь идет о ее религиозной составляющей) именно о влиянии Тихвина. Действительно, этот город выполнял на протяжении более чем двух веков своего рода компенсаторную роль, частично сообщая
Петербургу то православно-религиозное значение, которое он не мог развить в себе
самостоятельно. О влиянии Тихвина на православную культуру Петербурга свидетельствует внимание к нему, проявленное сразу несколькими российскими императорами (так, знаменательно, что Петр I посетил город в 1717 г.), а также тот факт,
что в Северной столице «Тихвинская икона была одной из особо почитаемых святынь»17 и многие храмы «имели списки с чудотворного образа»18.
Таким образом, православный Тихвин принимал косвенное участие в традиционном для российской культуры противостоянии «Петербург – Москва», не
позволяя первопрестольной полностью завладеть функцией религиозного лидерства. Более того, даже сейчас, в постперестроечное время, когда города получили возможность для развития тех своих функций, которые длительное время искусственно принижались, изничтожались, обращение культуры Тихвина к своим
истокам, имеющим выраженный религиозный характер, – воспринимается как
косвенный ответ Петербургии Москве с ее активной религиозной жизнью двух
последних десятилетий. Это и не удивительно: действительная, а не декларированная свобода вероисповедания породила новый процесс разделения труда в
этой сфере. Неизбежно должна сложиться новая иерархия российских городов –
религиозных центров. Вряд ли какому-то из них удастся потеснить Москву с позиций, которые она сумела столь серьезно упрочить, подтвердив свое значение
религиозной столицы России и всего православного мира, но место остальных
городов, претендующих, после длительного перерыва, на ту же функцию, еще не
определено, и многое будет зависеть как от внешних факторов, так и от внутреннего потенциала самого города.
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Для Тихвина современная ситуация, как представляется, может послужить
импульсом для развития именно религиозного аспекта духовности. Знаменательно, что попытка развить в городе материальную – промышленную – культуру не
была, по-видимому, очень удачной. Это подтверждает, в частности, осторожное
указание на то, что строители и рабочие размещенного в 1960-е гг. филиала Кировского завода (даже те, «кто приехал из больших индустриальных центров и
привык к стремительному ритму жизни»19) оказались вовлеченными в неторопливую жизнь города с «его старинным размеренным укладом»20. По-видимому, для
развития этого города особенно важны принципы преемственности, которые неизбежно должны были направить его на путь духовного лидерства.
Повторим: обретение Тихвином второго рождения в этом традиционном
для него качестве – задача не только самого этого города. Петербург и Петербургия как системная целостность, максимально заинтересованная в развитии потенциала каждого входящего в него элемента, давно нуждались в появлении (восстановлении) религиозного центра, очага духовности такого масштаба, каким стал
Тихвин после возвращения в него святыни – Тихвинской иконы Божьей Матери.
В заключение необходимо еще раз отметить, что категории «душа», «духовность» в разговоре о городе сохраняют свою значимость. Было бы ошибочным
объяснять их появление в ставших классическими работах О. Шпенглера или
Н.П. Анциферова влиянием эстетики (и поэтики) символизма. Потребность в подобной терминологии возникла в результате осознания города как единого организма. Мысль Анциферова об экскурсии как процессе спиритуализации21 города
близка продуктивному и в наши дни герменевтическому прочтению феноменов
культуры, предполагающему наличие диалогического контакта с предметом познания, осуществляемого с помощью эмпатии, сопереживания, перенесения22.
Понятие «духовность» в настоящее время востребовано разными науками
(социологией, религиоведением, этикой, психологией и др.). Междисциплинарная по своему статусу наука о городе также нуждается в подобном термине, позволяющем акцентировать личностно-ориентированную «природу» данного явления. Сверхсложная, открытая система города испытывает непрестанную
потребность в развитии и саморегулировании в той же мере, что и зрелая личность, а реализация его идеальной символической «программы»23 невозможна
без учета высших человеческих ценностей.
Статья написана по материалам доклада, прочитанного на Международной научнопрактической конференции «Духовно-нравственные ценности российской государственности и
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том конкурсе на лучшую научную студенческую работу по естественным, техническим и гуманитарным наукам в Вузах Российской Федерации.
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18 дипломных работ.
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Член Международной Ассоциации искусствоведов (АICA), куратор художественных выставок. В 2006 году являлась куратором «Первой петербургской биеннале
современного искусства» – экспериментального научно-практического проекта по
исследованию художественной среды.
ВОЛЯ К МУЗЕЮ: СТРАТЕГИИ АВТО-МУЗЕЕФИКАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖНИКА
Одна из реалий музейной культуры последнего времени − все более настойчивое проникновение современного искусства в жизнь художественного музея.
Формы этого взаимодействия многообразны: от традиционных выставок, творческих встреч с авторами и мастер-классов до масштабных межмузейных акций
и фестивалей, амбициозных проектов типа «музей в музее» и институциональных вариаций на тему «музей современного искусства». Здесь сказывается
стремление самого музея стать более актуальной, динамичной, привлекательной
для современной аудитории институцией; предложить зрителю возможность пе113

режить в традиционном, знакомом пространстве другое впечатление, получить
новый опыт и знания и, прежде всего, новый опыт самого музея. Но одновременно, в этом активном диалоге текущей художественной жизни и музея, отчетливо проявляет себя и воля извне, воля к музею различных фигурантов (лиц) современного арт-процесса, его участников: творцов, организаторов, спонсоров.
Современный интерес к художественному музею со стороны власти и бизнеса заслуживает отдельного рассмотрения. Поддержка и продвижение проектов
в области искусства (и не только классических его видов и направлений) традиционно используется как важный компонент в формировании имиджа политика
и бизнесмена, а так же деятельности целых государственных и коммерческих
структур1. Поддержка временных художественных мероприятий (акций, выставок, фестивалей) вызывает в этом отношении большой интерес. Эти неординарные, яркие арт-события изначально направлены на общественный отклик, что не
всегда предполагает участие в долговременных программах различной помощи
институциям культуры, триумфальное завершение которых не очевидно, а ведение многотрудно. Вместе с тем «оплоты культуры» ― театры, библиотеки и
особенно музеи ― часто избираются местом реализации спонсируемых артпроектов. Музей в данном случае призван выступить гарантом художественной
значимости и профессионального уровня инициатив современных художников и
кураторов, а значит и компетентности их патронов. Другие интересные сюжеты
в контексте власть/современное искусство/музей ― это утрата современного искусства как повода и прямое вхождение власть предержащих лиц в музейное
пространство2, само спонсорство музея как художественная акция, музеетворчество бизнеса и власти ― феномен строительства новых, «своих» музеев и т.п.
Очевидны изменения и во взаимоотношениях музея с другой ключевой персоной музейного «собора лиц» (Николай Федоров) ― с самим художником.
Проследим, что двигает сегодня художником в его стремлении к музею, какие
формы присутствия эта воля к музею обретает и как характеризует процессы
функционирования современной художественной среды в целом. То есть рассмотрим стратегии современной художнической музеефикации, а точнее автомузеефикации.
Цели художника в музее.
Отношение художник/музей складывается как в истории культуры, так и в
случае каждого отдельного авторского самоощущения противоречиво и сложно:
от отрицания к глубокому пиетету. Музей как материализованная история искусств, форма памяти и бессмертия, притягивает и одновременно пугает художника. Музей дает смысл и импульс работе художника. «Если нет архива, ― пишет Гройс, ― значит, нет и критерия для сравнения, а интеллектуал или
художник попросту не знают, насколько хороша их продукция. И главное, они
не знают, является ли то, что они делают, новым или нет – а ведь только в том
случае, если мы чувствуем, что делаем что-то новое, мы инвестируем в свою работу достаточную энергию, чтобы доказать, что это новое сопоставимо со ста114

рым»3. Музей как архивная институция дает возможность сравнить качество новой, сегодняшней культурной продукции со старой, вчерашней. Но, одновременно, страшит художника авторитет музейных образцов и перспектива оказаться беспомощным перед ними, попасть под их влияние. Отсюда, возможно,
происходило тесное историческое соседство модернистских призывов к уничтожению музея и утопических планов по строительству новых музеев нового
искусства.
Современное отношение художника к музею лишено модернисткой решительности и скорее напоминают комбинацию шашечных ходов в игре то ли в
поддавки, то ли всерьез. Выставка в музее ― это важнейший этап карьеры художника. Сегодня, как и во времена парижских салонов XIX столетия, выставки
выполняют квалификационную функцию, первое участие в коллективной экспозиции, первая персональная выставка являются значимыми показателями становления художника. Выставка в музее ― свидетельство особой репутации автора, статуса мэтра, влияющее на его место в художнической иерархии, как
отечественной, так и мировой.
С другой стороны, выставка в музее – важный ход с коммерческой точки
зрения, она в целом влияет на рост продаж, цену произведений художника и
особенно на стоимость тех работ, которые были включены в экспозицию и
опубликованы в каталоге4.
Кроме статусного и коммерческого значения выставка в музее – это и эффективная форма пиара, обретения автором широкой популярности у зрителя. Выставка в музее, как правило, более посещаема, чем временные экспозиции выставочных залов, салонов или галерей, она активнее анонсируется, освещается
независимыми обозревателями в СМИ, часто более продолжительна по времени,
но главное, в общественном восприятии формируется образ мастера достойного
музея, фактически живого классика. Музейное представление художником своих
работ может стать судьбоносным событием его творческой биографии. Уже
ставшим историческим пример ― «Выставка художников-рабочих хозяйственной
части Эрмитажа. Навстречу 200-летию Эрмитажа» 1964 года, объединившая работы пяти художников (Вал. Кравченко, О. Лягачева, Вл. Овчинникова,
Вл.Уфлянда, М.Шемякина), положившая начало группе «Петербург» и ставшая
причиной того, что директор Эрмитажа М. И. Артамонов был снят со своей
должности. Для имиджа Михаила Шемякина эта однодневная выставка в стенах
одного из крупнейших музеев мира, ее скандальное закрытие, в ряду других перипетий его жизни до эмиграции, стали легендарными и безусловно обеспечили
художнику кредит внимания зарубежной художественной общественности, имели
серьезное значение для его успешного продвижения на западе, а позже и в России. Если в шемякинской биографии эрмитажная выставка явилась трагическим и
одновременно удачным стечение обстоятельств, то сегодня все более осознано
художник или его куратор выстраивают художественные акции в музее как пиаракции, как событие, направленное на привлечение особого внимания аудитории.
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Формы присутствия художника в музее.
Воля к музею современного художника реализуется многообразно. Традиционно художник участвует в коллективных выставках, готовит персональные
выставочные проекты, в коллекцию музея производится закупка произведений
мастера, избранные работы попадают в постоянную экспозицию. Параллельно
формируются новые формы взаимоотношений художник/музей. Рассмотрим некоторые из них.
Персональная выставка в музее ― одна из самых востребованных как музеем, так и зрителем, форм выставочной работы. Пик этой моды в мировой музейной практике пришелся на 1980-ые годы, когда масштабные персональные выставки крупных мастеров становились знаменательными событиями
художественной жизни. Ведущие мастера поколения 1960-70-х, в последующее
десятилетие заполнили своими персональными «выступлениями» главные выставочные площадки мира. Свидетельство тому ― цикл помпезных персональных экспозиций в музее Гугенхейма, а так же московские события тех лет ―
персональные экспозиции Кунеллиса, Джилберта и Джорджа, Раушенберга и др.
В 1990-е годы в России персональные выставки выполняли серьезную просветительскую миссию. В такой форме в основном крупными художественными музеями проводилась политика широкого ознакомления публики с новой классикой искусства ХХ века. Именно в ходе персональных выставок петербуржцы
впервые знакомились с подлинники таких крупных представителей западного
искусства последнего столетия, как Полок, Уорхол, Сулаж, Буржуа, Сигал,
Эшер, Ротко; Бойс, Клауке, Иммендорф, Миро. Параллельно шло знакомство с
мастерами русского авангарда5, героями нонконформистской художественной
культуры, творчеством современных отечественных авторов. Сегодня персональные выставки, представляющие творчество одного художника, продолжают
количественно преобладать в отчетах по выставочной работе художественных
музеев6. Персональная выставка всегда несет в себе мифотворческий импульс:
при ее создании концептуально выстраивается «творческий портрет» мастера,
прослеживаются важнейшие направления его работы, расставляются акценты.
Выбор тематики персонального выступления художника и связанные с этим
«отсев» накопленного материала или, напортив, стремительная работа по его
созданию, призваны дать ясную картину творчества мастера. Само построение
экспозиции, ее стиль, доминанты ― должны сформировать у зрителя законченное представление о мироощущении автора, указать на главные его творческие
искания и достижения. Выставка, согласно законам художественного произведения, разворачивается как единый сюжет (завязка ― кульминация ― развязка),
все неоднозначное, спорное, как будто случайное, чем живет искусство и чего
так много «в столе» каждого художника, в основном не экспонируется здесь.
Коллизии биографии автора так же подлежат внимательной редакции в соответствии с выставочными задачами. То есть из сложной, противоречивой «жизни в
искусстве» для персональной экспозиции извлекаются внятные и презентабель116

ные произведения, складывающиеся в непротиворечивые линии творчества, в
свою очередь воссоздающие стройное, мифологическое по сути, повествование
о герое выставки ― художнике. Это может быть миф о Мастере, Новаторе, Учителе, Классике или Бунтаре, Революционере, а часто «просто» о Хорошем художнике, нашем современнике.
Живущий художник, как правило, принимает активное участие в создании
своей персональной выставки. И тогда профессиональное и отстраненное конструирование выставочного образа художника в ходе кураторской или научноисследовательской работы замещают муки саморефлексии и автоинтерпретации.
Персональная выставка может быть рассмотрена как процесс и результат самосознания мастера, автомифотворчества художника. Работа над созданием собственной выставки подобна написанию автопортрета. Анализируя ситуацию автопортретирования, М.М. Бахтин пишет, что положение перед зеркалом «всегда
несколько фальшиво», «так как у нас нет подхода к самому себе извне, то мы и
здесь вживаемся в какого-то неопределенного возможного другого, с помощью
которого мы и пытаемся найти ценностную позицию по отношению к себе самому»7. В событие самосозерцания вмешан «второй участник», «фиктивный
другой», «необоснованный автор». По М.М. Бахтину, при создании автопортрета «художник занимает твердую позицию вне себя, находит авторитетного и
принципиального автора, это автор-художник как таковой, побеждающий художника-человека»8. Видимо, при подготовке персональной выставки художник
переживает опыт подобный автопортретному. Он формирует свой образ, свое
«лицо», продумывая саму ситуацию саморепрезентации, ее драматургию, предлагая все это на суд зрителя. При этом образ автора, сформированный выставкой, так же как и автопортретный, как правило, не дает представление о нем как
личности, индивиде с его внутренними борениями, сомнениями, пристрастиями
и личными целями. Художник отстраняется от себя, пытается посмотреть на себя со стороны, дать некое концептуальное прочтение своих взглядов, своей работы и творческого пути, своего места в кругу искусства современников. Говорит о себе, как о Другом. Через выставочное представление своих произведений,
реализует свое понимание смысла искусства в целом, задачах «художника вообще», (словами К. Юнга) как «носителя и ваятеля бессознательно действующей
души человечества»9.
Персональная выставка в музее возводит все указанные моменты в превосходную степень. Выставка художника в галерее или выставочном зале, реализует, как правило, достаточно конкретные задачи: выставка-продажа, отчетная выставка по результатам стажировки, участия в пленере, конкурсе или творческой
поездке, юбилейное подведение итогов и т.п. Такие выставки, продолжая аналогию с автопортретом, – наброски, эскизы. Выставка в музее обязывает. Она знаменует важный этап карьеры художника, влияющий на его репутацию и цену
его произведений, а так же серьезнейший опыт осмысления им своей работы в
контексте истории искусства и современной художественной ситуации. Это про117

граммный «портрет на фоне» – строго выверенное и выстроенное, патетическое
повествование о Художнике. Сама ситуация музейного представления художника, его своеобразного «введения во храм» придает персональной выставке особые интонации.
Показательна история организации персональной выставки Казимира Малевича в Государственной Третьяковской галерее в 1929 году. Готовя ее, Малевич
усердно выстраивает «новую хронологию» собственного творчества. Иллюстрируя концепцию «от импрессионизма к супрематизму», он в сжатые сроки пишет
большую часть представленных на выставке работ. Одновременно создаются
супрематические, постсупрематические полотна и имитируется «ранний» импрессионизм, «пройденные» «ван-гогизм» и «сезанизм». «Теоретик Малевич выступил как куратор художника Малевича ― сочинив концепцию, которую он
считал правильной концепцией творческой биографии и которую хотел внедрить в «правильном» виде в историю искусств, он же и написал все нужные
ему картины по собственному сценарию»10.
В современной художественной жизни путь и отношение художника к персональной выставке несколько меняется. Художественные музеи и музеи других
профилей активно, официально и согласно особым договоренностям, предоставляют свои площадки художникам. Персональная выставка в музее утрачивает
свою уникальность и значимость, зачастую она не является, ни показателем уровня мастерства, ни данью творческим заслугам художника. Путь к «персоналке» в
музее всячески форсируется, в основном определяясь финансовыми возможностями художника или курирующих его лиц. Выставка в музее часто становится
этапной, периодически повторяемой процедурой. В связи с этим, меняется отношение художника и качество выставочных проектов. Зачастую презентируется не
содержательное наполнение экспозиции, ее концептуальная целостность, новизна,
а сам факт выставки, присутствие автора в стенах музея, наличие в каталоге под
грифом музея тех или иных его работ. Выставки характеризует некоторая стихийность, легковесность, как по содержанию, так и в экспозиционном решении.
Художник как бы не претендует на полное и исчерпывающее представление своего искусства, а броско заявляет или напоминает о себе11.
И не всегда за этой мимикрией персональных выступлений стоит «халатность» автора, который, форсируя свой карьерный и финансовый рост, невнимателен к качеству экспонируемых выставочных проектов. Сегодня художник, кажется, и не стремится с полной ответственностью вписать свой законченный
портрет в музейную ― непротиворечивую и единственную ― картину истории
искусств, а будто инсталлирует себя в этот контекст как один из многих: художественный музей сменит музей техники или естественнонаучный и т.д.
Здесь намечается другая форма современного присутствия художника в музейном пространстве; условно назову ее музейная акция. Она связана в основном
с презентацией в музее новейших художественных практик и свидетельствует о
сущностных изменениях традиционной формы персональной выставки.
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В современном искусстве основная работа ведется с контекстом. По меньшей мере со времен Дюшана художник не производит, а отбирает, комбинирует,
переносит и размещает на новом месте. Он работает с различными пространствами и, в том числе, с музеем. Музей вновь оказывается востребован, он становится одной из излюбленных современным художником площадок для эксперимента. Другие площадки, еще недавно нетрадиционные места художественное
репрезентации − такие как улицы города и стены домов, места отдыха и торговли, заброшенные производства и функционирующие офисы − быстро утратили
актуальность новизны. Художник вновь возвращается в храмы искусства и истории, но уже не с целью исполненного пиетета вхождения под их сень, а эксперимента над ним, алча новизны и смысловой насыщенности контекста. В отличие от клубных или банковских стен, эффектов фабричных территорий,
музейное пространство характеризует сложность и особая смысловая полнота.
Музейный контекст фактически неисчерпаем. Именно это приращение смысла
своих художественных действий и требует сегодня художник от музейного пространства. Музейный контекст призван компенсировать слабо выраженную художественную сущность современных арт-объектов.
Современное искусство особенно исполнено стремлением к музею. Это
стремление в зарубежной культуре вызвало к жизни особый музейный тип ― музей современного искусства. В России, при отсутствии музея современного искусства как такового (в его устоявшемся понимании слова) свидетельством особого внимания актуального искусства к музею является многолетняя практика
крупных арт-форумов. Примеры петербургской художественной жизни ― это
международный фестиваль видеоискусства «[PRO] СМОТР», объединивший различные экспозиционные площадки Эрмитажа и Русского музея в конце 2003 г.;
проект Института ПРО АРТЕ «Фестиваль: Современное искусство в традиционном музее», проводимый в Петербурге с 2000 года по настоящее время; проекты
Петербургской биеннале современного искусства (август-сентябрь 2006 г.) и многие другие. Обобщая материал этих масштабных мероприятий, позволю себе сделать следующее предположение относительно деятельности современного художника в пространстве музея. Актуальный художественный проект,
экспонированный в стенах музея, не стремится обрести его покровительство, войти в его структурное единство. Напротив, он активно нарушает, переиначивает
музейное пространство. Художники часто используют стратегии намеренного
эпатажа публики, слома стереотипов посетителя того или иного музея, формирования нового зрительского опыта (экспозиция из интерьера музея переносится на
его фасады; залы погружаются в темноту или на смену музейному дню приходит
«ночь в музее»; слуховые или тактильные ощущения доминируют над традиционным для музея визуальным опытом и т.д.). Зачастую «музейная акция» становится определенной формой эксплуатации музея современным искусством.
В этом плане показателен казус некоторых проектов фестиваля «Современное искусство в традиционном музее». Цель фестиваля ― «содействовать сбли119

жению явлений традиционной культуры и современного искусства, модернизация деятельности петербургских музеев»12; он направлен на привлечение новой
публики в мало посещаемые музеи, своеобразного возрождения их для зрителя.
Регламент фестиваля предполагает тесную контекстуальную связь проекта с
экспозицией и фондами музея, творческий подход к музейной экспозиции. Однако зачастую эти задачи остаются не реализованными, происходит ощутимый
разрыв музейного текста и содержания арт-проекта. Работы современных художников не обогащают музейные смыслы, а скорее формируют ситуацию их
замещения или забвения. Искушенный зритель фестивальных мероприятий действительно включается в предлагаемое авторами проекта чтение смыслов, может
осознать суть музейного контекста, зачастую более интересного, сложного и
значимого, чем помещенные в него арт-объекты. Но образ музея, ставшего темой и пристанищем проекта, в восприятии неподготовленного посетителя оказывается искажен, деформирован под натиском вольных интерпретаций о музее
авторов проекта (художника, куратора).
Третий путь для художника ввести свое искусство в музейное пространство
– это создать собственный музей ― музей художника.
Прижизненный музей художника − нонсенс и, одновременно, фактически
тенденция постмодернистской музейной культуры. Эти институции могут иметь
официальный статус музея или только так называются. История их возникновения так же вариативна: приходит ли заказ на этот проект извне (от администрации или спонсора), либо его создание является личной инициативой автора и его
окружения, формируется музей в мастерской, доме художника или специально
осваиваются новые территории, вкладываются средства. Музей художника может быть реально действующей институцией, или виртуальной, или существовать на уровне замысла (проекта), обрастая концептуальной документацией.
Идея собственного музея живет в искусстве ХХ столетия как тема произведений
и форма воплощения творческих инициатив. Музей становится своеобразным
новым жанром пространственных искусств, как будто замещая окончательно
потерявших в последнем столетии свою самостоятельность автопортрет или
жанр мастерской художника. Или музей художника становится особым типом
тотальной инсталляции, творческого мироустройства?
Театр-музей Сальвадора Дали (город Фигерас, Каталония) − проект, произведение, памятник и могила художника − может быть рассмотрен как квинтэссенция претензий художника к музею, образец художнической самомузеефикации. Музей расположен в родном городе художника и открыт в 1974 году.
Открытию предшествовали четырнадцать лет тяжбы Дали с заказчиками за право воплотить свое видение проекта и работы над ним. Интерьер музея − сложная, масштабная инсталляция основных тем и сюжетов творческого пути Дали
(лицо Мэй Уэст, Дождливое Такси, апофеозы Галлы, мастерская гения и т.п.).
Внешний силуэт Театра-Музея, ставший символом поп-арта, − геодезический
купол, утроба − так же реплика одного из неосуществленных замыслов, сюрреа120

листического парка аттракционов (1931 г.). Вместе с тем, Дали не собирался
экспонировать в своем музее ни одного оригинального произведения, а использовать исключительно репродукции. Он полагал, что тогда музей не оставит никого разочарованным; зрителя, по мнению Дали, обычно ожидает разочарование
при встрече с оригиналом.
«Художник-авангардист, – пишет Е.Ф.Ковтун, характеризуя стоический путь
Павла Филонова к Музею аналитического искусства, – мечтал о собственном музее не из тщеславия или самоутверждения, он хотел сделать общим достоянием
открытые им новые способы художественного мышления, столь важные для глубокого проникновения в процессы природы и духовный мир человека»13. Филонов предполагал создать музей мастеров своей школы, показать действие и творческие результаты аналитического метода. Филонов думал о музее
исключительной уникальности и полноты, в разных обстоятельствах жизни не
продав ни одной своей работы, сохраняя их для будущей экспозиции. Проект музея художника-модерниста категорически ориентирован на перспективу, в будущее, он революционно противостоит традиционному архиву классического художественного наследия и требует новизны как содержания, так и самой музейной
формы. Музейные проекты художников эпохи постмодернизма, напротив, представляют собой изысканные инсценировки музея истории искусств на материале
собственного искусства. Это опыты архивоведения, каталогизации своей творческой деятельности, прижизненная презентация ее как истории. Художник интерпретирует факты, обозначает истоки и среду своего творчества, называет коллег и
антагонистов, устанавливает вехи, выстраивает периодизацию, отмечает шедевры. Он формирует свой архив, свой кабинет искусств, свою систему ценностей,
стремясь к полноте еще не неосуществленной истории, часто фальсифицируя ее.
В собственном музее художник может исполнить роли коллекционера и исследователя, куратора и заказчика, смотрителя и зрителя. Прижизненный музей художника действительно театр, кабинет чудес, аттракцион.
Нашумевшие столичные институции этого порядка − музеи Глазунова, Шилова, Бурганова, называемый москвичами «музей Церетели» Московский музей
современного искусства. Идея музея Шемякина последние несколько лет витает
над Петербургом и Москвой. Реализацию же получил авторский проект художника ― цикл телевизионных передач «Воображаемый музей Михаила Шемякина» (канал «Культура», 2002-2003 гг.). Проект анонсировался как «уникальная
библиотека художественных форм» и включал такие разделы-серии как «Шар в
искусстве», «Череп в искусстве», «Крик в искусстве», «Образ смерти в графике
и живописи», «Проблемы метафизики в искусстве», «Рука в изобразительном
искусстве», «Гримаса» и т.д. Перебирая коллекции музеев мира и частных собраний, вольно комментируя искусство разных времен и народов, художник говорил о себе, показывал контекст своего искусства, осмыслял себя в музее.
Художник-авангардист боролся против музея, с неявной целью отстоять себе место в его упорядоченном собрании. Сегодня, можно сказать, эта борьба ху121

дожника увенчалась успехом и, одновременно, лишена смысла. Музей становится доступным плацдармом выставочной активности авторов и кураторов. Музейная коллекция сближается с музейной архитектурой, превращается (истончается) в достойный фон, престижное место для таких мероприятий. Музейный
статус и контекст открыты претензиям современного художника, но, прежде
всего, экспроприирована в арсенал средств современного искусства сама идея
музея. И.Д. Чечот нашел интересную метафору отношений художник/музей ―
«песня сирен». Он говорит: «Обещая творцам бессмертие в музее, служители
этого культа губят творцов, превращая их в вечных благоговейных слушателей».
Возможно, в современной художественной ситуации этот тезис верен с точностью до наоборот. Музей сегодня заворожен современным искусством, обещающим ему обновление, вторую жизнь и подвергая себя забвению.
Примером может служить дружба губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко с
творческой группой «Митьки», все трогательные перипетии которой подробно и регулярно
освещаются местной прессой.
2
Например, активно востребован у бизнес и административной элиты Петербурга Мраморный зал Российского Этнографического музея, который музей предлагает арендовать для проведения самых разных мероприятий от торжественных церемоний до обедов и ужинов.
3
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4
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продвижения художника приглашают куратора (обычно сотрудника музея), за подготовку
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июля 2005.
5
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Palace Editions, ― 2001. ― С. 179-185.
6
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7
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Невозможно переоценить значение образования в формировании профессиональной идентичности художника. Именно на стадии обучения учащийся,
как правило, получает первые понятия о содержании и формах предстоящей ему
профессиональной деятельности, о степени ее престижности. В ходе образования будущий профессионал познает историю профессии и начинает сопрягать с
ней свою деятельность. Образование внушает чувство гордости традициями своего учебного заведения, учителями и наставниками. Принадлежность к выпускникам престижного учебного заведения дает даже некоторое ощущение своего
превосходства над коллегами, окончившими другие учебные заведения, а иногда
и преимущества в карьерном росте. Наконец, сам процесс обучения является начальной стадией социализации индивида, как члена профессионального сообщества, формируя понятия о коллективной взаимопомощи и коллективной ответственности в выполнении профессиональных (хотя бы и учебных) задач. Однако
содержание и формы художественного образования, как и их связь с формированием профессиональной идентичности, обладают существенной спецификой
по отношению к другим видам деятельности.
Одним из наиболее важных отличий художественных профессий является
раннее начало профессионального обучения. Исторически такая картина была
характерна для профессионалов-ремесленников в период господства цеховой
системы. Мальчика отдавали в «учение» в отроческом возрасте, и он должен
был пройти все стадии овладения секретами мастерства. Художественные профессии не составляли исключения. В те эпохи, когда занятия искусством считались разновидностью ремесла, в самом содержании художественной работы рутинные аспекты занимали большое место. Художники сами изготовляли краски,
и для учеников и подмастерьев растирание красок, подготовка холстов и подрамников занимали, по крайней мере, на начальных стадиях обучения, основную
часть времени. Одновременно они овладевали ревниво оберегаемыми профессиональными секретами. Лишь после этого мастер допускал ученика к картине.
Но и здесь поначалу ему доверялись менее ответственные фрагменты произведения. И уже последним, завершающим этапом учебы (до которого доходили
далеко не все ученики) было копирование работ мастера, а то и самостоятельная
работа под его руководством. Аналогично и в скульптуре на долю ученика приходилось приготовление растворов, сушка готовых изделий и т.п. По существу,
это и не было учебой в современном понимании: не было регулярных занятий,
систематического изложения знаний. Ученик был подсобным работником, и ему
лишь предоставлялась возможность учиться, наблюдая за работой мастера, да
иногда получать от него указания. Естественно, при такой системе обучения не
было и речи о каком-либо проявлении творческой индивидуальности. Вокруг
каждого крупного мастера группировалась «школа», и музеи и частные коллекции заполнены ныне произведениями, которые самые дотошные искусствоведы
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не всегда в состоянии правильно атрибутировать: то ли это работа мастера, то ли
одного из его учеников и последователей. Только наиболее талантливым удавалось сказать новое слово и стать основателем очередной «школы».
С течением времени в большинстве профессий сформировалась принципиально иная схема обучения, при которой профессионализация начинается в
юношеском возрасте. При этом от поступающего требуется наличие некоего усредненного общего образования.
В отличие от «классической» схемы, профессиональная подготовка будущего работника искусства начинается, как правило, на очень ранних стадиях. Здесь
в какой-то мере сохраняются традиции ремесленного обучения, свойственного
цеховой системе: обучение с детского возраста, индивидуальные занятия с «мастером» – педагогом, преобладание методов «показа» над дидактическими средствами. Этот «ремесленный» элемент тем более значим, чем большую роль в
данном виде искусства играет владение определенными техническими приемами, требующими длительного упражнения.
Самой «ранней» по началу обучения является академическая музыка. С одной стороны, музыкальные способности (слух, чувство ритма) могут обнаружиться даже у совсем маленького ребенка. С другой – именно в раннем возрасте
легче усваиваются технические приемы игры. Поэтому именно в музыке такое
относительно большое число «вундеркиндов», которые обращают на себя внимание публики. Достаточно напомнить, что В.-А. Моцарт начал публичные
выступления в шесть лет, Ф. Мендельсон-Бартольди – в пять. Несколько позже,
но также достаточно рано, начинается обучение классическому балету. У певцов
более сложная ситуация. С одной стороны, существуют детские хоры, в которые
набирают совсем маленьких детей. Но «карьера» такого певца может оборваться
еще в отрочестве при «ломке» голоса. Поэтому чаще пению начинают учиться
уже после того, как «устанавливается» голос. Известно немало случаев, когда
талант обнаруживался у почти взрослых людей. Характерный пример – один из
величайших артистов ХХ века Ф.И.Шаляпин, который впервые вышел на сцену
в юношеском возрасте в качестве драматического актера и лишь позже начал
карьеру оперного певца.
Владение техническими навыками играло огромную роль в подготовке живописцев, по крайней мере, до конца XIX века. Академическая школа требовала
максимальной точности в передаче размеров и пропорций, в строгости рисунка,
в прорисовке мельчайших деталей. Для этого требовались годы напряженной
учебы. В Императорскую Академию художеств в Петербурге принимались дети
в 6 – 7 – летнем возрасте. На овладение премудростями ремесла уходило 17 лет.
Вот как описывает начальную фазу обучения А. П. Валицкая: «На мольберте
шестилетнего воспитанника – белый лист бумаги. В руке тщательно приготовленный карандаш. Перед глазами оригинал. Ему предстоит определить «главные
черты» оригинала, отметить их на своем листе едва заметными точками и линиями, чтобы в случае ошибки легко было сделать поправку. Измеряй, фикси125

руй, сравнивай; сравнивай, измеряй, фиксируй!».1 Такая система подготовки будущих художников не была изобретением Российской Академии – подобный же
курс обучения проходили в Париже, Болонье, Милане.
Технические усовершенствования XIX века значительно упростили работу
над картиной, а последовавшая за этим революция вкусов поставила во главу
угла оригинальность художественного языка. Это открыло путь в живопись людям практически любого возраста. Тем не менее, сохраняется практика раннего
обучения художественному творчеству. Правда, акцент делается уже не на точности и тонкости письма, а на развитии собственного видения начинающего художника.
Позже других вступают на профессиональный путь представители творческих профессий, требующих не только знаний, но и определенного жизненного
опыта. Это, однако, не означает, что работа в таких «первичных» профессиях
вообще не требует специальной подготовки. Напротив, писатели, художники и
композиторы в целом значительно лучше образованы, чем актёры, танцовщики
и музыканты, и в первой группе сравнительно большее количество получило
формальное обучение в своем виде искусства. По-видимому, дело в том, что одно лишь образование в этих видах деятельности не достаточно для профессиональной работы.
Таким образом, при всех различиях между отдельными видами искусства,
для большинства художественных профессий характерно раннее начало обучения. Строго говоря, это еще не означает раннюю профессионализацию. Однако
сам факт обучения не может не вызвать у начинающего художника или музыканта мысль о том, что он уже сейчас является в какой-то мере работником искусства или, по крайней мере, может им стать. Более того, преподаватели, стремясь усилить мотивацию к обучению, настойчиво подчеркивают, что те или
иные их бывшие ученики поступили в «творческие» вузы и успешно делают
профессиональную карьеру. Благодаря этому, уже в раннем возрасте, буквально
на первых ступенях обучения, начинает формироваться чувство причастности к
профессии, создается основа будущей профессиональной идентичности. К этому
добавляется повышенное чувство самоуважения, превосходства над сверстниками, подкрепляемое выступлениями на школьных концертах, оформлением стенгазет и т.п.
В процессах формирования профессиональной идентичности существенную
роль играет участие в определенных ритуализованных действиях. В художественном образовании такие ритуалы имманентно присущи даже самым ранним
стадиям обучения. Начинающий скрипач, едва научившись держать смычок,
уже выступает в классных, а позже – в школьных концертах. Первые, зачастую
еще совсем неумелые, работы юных художников вывешиваются на выставках, а
иной раз удостаиваются внимания прессы. Устраиваются конкурсы, проводятся
фестивали, присуждаются дипломы и премии. Все это оказывает мощное влияние на формирующуюся, еще не устойчивую психику. Таким образом, мальчик
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или девочка, юноша или девушка, еще не приступая к настоящей профессиональной деятельности, уже воспринимают себя как членов (хотя бы потенциальных) профессионального сообщества.
Роль педагога в формировании профессиональной идентичности работника
искусства неизмеримо выше, чем в других видах деятельности. Во-первых, обучение здесь значительно более индивидуализировано, чем в других учебных заведениях. В музыке, пении основной формой обучения является «урок», в ходе
которого педагог и ученик общаются только друг с другом. Даже в тех видах искусства, где практикуются групповые занятия (танцы, живопись), преподаватель
на каждом уроке дает личные указания каждому ученику, оценивает его достижения или недостатки. Во-вторых, авторитет педагогов художественных учебных заведений в глазах ученика повышается тем, что в большинстве они являются состоявшимися и практикующими работниками искусства. Тем самым они
непосредственно олицетворяют образ профессионала, в особенности если ученик видит своего преподавателя «в действии» – в качестве концертирующего
исполнителя или живописца, представляющего свои работы на вернисаже. Вероятно, именно это соображение побудило в свое время педагогов музыкальных
школ Ленинграда – Петербурга к созданию собственного оркестра, с успехом
выступавшего с концертами. А традицией факультета изобразительных искусств
РГПУ им. Герцена стали ежегодные выставки преподавателей факультета.
Немалую роль играет и то, что на высших ступенях обучения многие учащиеся, еще не закончив образование, получают приглашения в профессиональные коллективы, участвуют в серьезных художественных выставках, концертах
и спектаклях, наряду со взрослыми профессиональными художниками.
Профессиональная идентичность, формирующаяся в раннем возрасте, обладает высокой степенью устойчивости. Конечно, далеко не каждому ученику музыкальной или художественной школы предстоит стать профессионалом. Но если профессионализация, в конечном счете, состоялась, то уход из сферы
искусства в другие профессии – явление достаточно редкое. Несмотря на низкие
заработки (а то и их полное отсутствие), несмотря на весьма зыбкие перспективы карьеры, люди искусства стремятся к сохранению своего, с таким трудом добытого, профессионального статуса. Ради возможности работать в искусстве
ищут дополнительные заработки в смежных (например, прикладных или педагогических) видах художественной деятельности.
В Европе образование как самостоятельный вид деятельности, направленный на профессиональную подготовку специалистов в определенной отрасли
знаний, сформировался в художественных профессиях значительно позже, чем в
других гуманитарных специальностях. Начало регулярного художественного
образования как в Европе, так и в России, связано с культурными потребностями
эпохи классицизма. Как художественные, так и музыкально-театральные учебные заведения действовали под государственным патронажем, в условиях строгой регламентации принципов обучения.
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Со временем системы обучения приобрели большую гибкость. Наряду с
официальными академическими школами (многие из которых функционируют и
сегодня) появились свободные студии и мастерские, где студенту предоставлялась возможность работать самостоятельно, изредка получая направляющие советы руководителя. Так, во Франции XIX века большой популярностью среди
начинающих художников пользовались «свободные академии» Жюльена и Сюиса. В последней, в частности, занимались почти все будущие импрессионисты. В
сегодняшнем Париже хорошо известна Академия Гранд Шомьер (Gde
Chaumière) , где преподавали и преподают многие крупные художники, и которая предоставляет профессионалам и любителям возможность поработать с натуры.
Современная ситуация в художественном образовании представляет весьма
сложную систему с множеством разнородных составляющих, которые открывают путь в искусство для огромной массы желающих, которую привлекают реальные или мнимые перспективы успеха и известности. Традиционные виды искусств – музыка, изобразительное искусство, скульптура, балет, где высокие
требования к технической квалификации действуют как селективный барьер на
входе в профессиональную деятельность, требуют возможно раннего развития
способностей и навыков. В Советском Союзе для подготовки специалистов в
этих искусствах была создана стройная система учебных заведений, которая открывала доступ к обучению практически для всех, а затем, по мере перехода от
ступени к ступени, позволяла отбирать наиболее способных. Низший уровень
этой лестницы образовывали детские музыкальные и художественные школы
(иногда – школы искусств), официальной задачей которых было общее художественное развитие детей, а не подготовка профессионалов. Впрочем, качество
работы педагогов в этих школах оценивалось тем, сколько учеников поступили в
учебные заведения среднего уровня – училища. Вершиной этой пирамиды были
консерватории и художественные вузы. Те, кто не мог поступить в профессиональный вуз, но не хотел расставаться с искусством, имели возможность продолжить обучение в педагогических вузах или училищах, либо специализироваться в прикладном искусстве – полиграфии, дизайне, текстильной
промышленности, художественной росписи. Несколько особняком стояли балетные училища, которые готовили учащихся непосредственно для театра. К
этой структуре примыкали многочисленные художественные, танцевальные, литературные и другие кружки и студии при домах пионеров, дворцах и домах
культуры. Эта система позволяла одновременно поддерживать неплохой общекультурный уровень населения и создавала условия для развития искусства, по
крайней мере, в музыкальной сфере.
В художественном образовании чрезмерная идеологизированность и консерватизм тормозили движение к новым формам искусства, но многим художникам удавалось вырваться из идеологических пут, правда, иногда ценой исключения из вуза. Многие современные художники, получившие образование в
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годы «застоя», признавая весьма высокий уровень подготовки в специализированных художественных вузах, отмечают и неизбежную «прививку» консерватизма.
Основы этой системы образования, с ее достоинствами и недостатками, сохранились и в процессе перехода к рыночным отношениям, но она подвергается
постоянным атакам сторонников «полной самоокупаемости», которые грозят
уничтожить самую сильную сторону системы – массовый охват.
В Европе и Америке нет такой стройной системы государственных учебных
заведений, но имеются большие и разнообразные возможности обучения самого
различного уровня: от частных уроков до академических школ и университетов.
Наряду с системой учебных заведений, выпускники которых получают диплом о
высшем образовании, существует широкая сеть более узко специализированных
школ, студий, любительских кружков, которые, в конечном счете, могут удовлетворить потребность представителей самых широких кругов в занятиях искусством. Так, по свидетельству американского художника С. Голлербаха, в большинстве американских городов и даже городков имеются кружки любителей
живописи, которые периодически приглашают известных художников и педагогов для проведения краткосрочных циклов занятий. Это позволяет кружковцам
оценить уровень своего творчества и получить необходимые советы и указания.
В странах Западной Европы художественному образованию уделяется
серьезное внимание со стороны государственных и международных органов. В
1980 году сессия ЮНЕСКО приняла специальные рекомендации в отношении
статуса работников искусства, где обратила внимание стран, входящих в эту
организацию, на необходимость таких образовательных систем, которые дали
бы возможность получения и совершенствования знаний в области искусства
самым широким кругам населения. В 1991 году Европейский парламент призвал страны-участницы обеспечить всем желающим возможность получения
художественного образования, считая, что это не только позволяет молодым
талантам получить профессиональные знания и навыки, но и повышает культурный уровень общества в целом. В то же время было обращено внимание и
на то, что расширение круга лиц, подготовленных к вступлению в мир искусства, связано с ростом безработицы, поэтому в тех же рекомендациях Европарламента рекомендуются меры по повышению спроса на работников художественных профессий.
Эти рекомендации не являются просто благими пожеланиями, а отражают
реальные тенденции. Так, в Австрии с 1971 по 1990 год число студентов художественных вузов выросло в 3,5 раза. Во Франции в начале 90-х годов действовало 61 высшее учебное заведение, специализировавшиеся в подготовке живописцев и мастеров прикладного искусства с общим числом учащихся около
10000. В Англии в 1992 году только в субсидируемых государством вузах проходили обучение свыше 53000 студентов очного обучения (и около 5000 заочников) в музыке, драме, живописи и дизайне. В 1994 эти цифры выросли соответ129

ственно до 67000 и 6000, то есть прирост составил 26%. Здесь выпускают столько же новых художников и дизайнеров, сколько инженеров и медсестер. В этот
период в ряде стран впервые появилась возможность получения высшего образования и обучения в аспирантуре по художественным специальностям.2
Значительная часть художественного образования, как и высшего образования в целом, в развитых странах субсидируется за счет государственных и
общественных фондов. В экономическом плане художественное образование
является убыточным как для общества, так и для учащегося: из-за низких уровней оплаты в художественных профессиях ни личные доходы, получаемые за
время работы, ни налоговые поступления от этих доходов не оправдывают затраты. Такие данные для Англии приводит, например, на основании собственных расчетов Рут Таус (Ruth Towse). Правда, она, как и многие другие специалисты, отмечает, что существуют «социальные выгоды от обучения в искусстве
– в основном те же самые, которые дает высшее образование в целом – социальная сплоченность, гражданская сознательность и т.д. – к которым добавляются
формирование вкуса к искусству, поощрение творческих, чувствительных и критичных групп населения, которые оживляют общественные дебаты, а также являются силой, способствующей изменениям продукций и технологий. Кроме того, большая и хорошо обученная художественная рабочая сила максимизирует
качество и выбор работников искусства для аудитории. Хотя нетрудно перечислить эти выгоды, им очень трудно присвоить денежную ценность».3
Развитие художественного образования играет неоднозначную роль и в
формировании профессиональной идентичности. Для тех, кто в дальнейшем успешно работает в искусстве, это, как отмечалось выше, начальный этап профессионализации, формирующий еще в раннем возрасте чувство причастности к
престижной и общественно значимой деятельности. Однако избыток подготовленных специалистов по сравнению с потребностями отраслей порождает массу
людей разочарованных, переживающих (иногда всю жизнь) глубочайший кризис
идентичности. Многие специалисты (в том числе и упомянутая выше Р. Таус)
отмечают также, что, по мере расширения образовательной сферы, обучение в
художественных учебных заведениях становится все более академичным и формальным.
Специфика художественных профессий, как, впрочем, и некоторых других, связанных с нерутинной деятельностью, заключается в том, что получение образования еще не является ни гарантией, ни даже необходимым условием успешной работы по избранной специальности. В таких видах
деятельности огромное значение имеют процессы обучения на опыте. Многие
художественные профессии позволяют выявить пригодность работника для
данного вида деятельности только в процессе практической работы, либо потому, что формальное образование не обязательно, чтобы вступить в профессиональное сообщество и преуспевать в нём (в некоторых художественных
профессиях, например, среди писателей, формальное обучение существует
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редко), либо из-за того, что формальное образование не действует как эффективное средство для отбора талантов и выявления способностей. В особенности это справедливо в отношении экспериментальных направлений в искусстве. Анализ данных справочного издания «100 имен»4, в котором собраны
сведения о наиболее известных представителях современного искусства в
Санкт-Петербурге, показал, что только 34 художника из 82-х имеют какоелибо художественное образование. Несколько больший процент (чуть больше
половины) лиц, имеющих ту или иную художественную подготовку, в числе
петербургских художников, включенных в общероссийский рейтинг.5 Наконец, по данным Ю. Ройтер6, среди 32 художников, представлявших ленинградское «неофициальное» искусство в 70-е – 80-е годы, то или иное формальное художественное образование имели только 9. Многие деятели
искусств считают себя самоучками даже в тех профессиях, где формальное
образование играет существенную роль. Самоучкой считает себя, например,
известный современный русский художник, работающий и живущий в Париже, О.Н. Целков, хотя он закончил Среднюю художественную школу при институте им. Сурикова в Москве (1953 г.), учился в Белорусском художественном институте в Минске в 1953-54 гг., в Ленинграде в институте им. Репина в
1954-55 гг., в Театральном институте у Н.П. Акимова.7
О том, что самостоятельная работа является важнейшим средством достижения мастерства, свидетельствует опыт Парижской и Петербургской Академий художеств, где лучшим выпускникам предоставлялась стипендия
(«пенсия») для работы за границей. При этом первоначально местом таких
«творческих стажировок» для обеих Академий была Италия. В конце XIX, а в
особенности в ХХ веке, центром притяжения для молодых художников всех
стран стал Париж, где можно было не только копировать великие полотна в
Лувре, но и окунуться в кипящую атмосферу города, в котором зарождались
самые новые течения в живописи. Привлекательными были и упоминавшиеся
выше «свободные академии», обучение в которых удачно совмещало принципы самообразования с определенной степенью профессионального руководства учащимися. Классы таких «академий» охотно посещали представители
так называемой «Парижской школы» (Ecole de Paris) – большой группы очень
не похожих друг на друга художников из разных стран, в том числе и из России. Большинство из них получили хотя бы начальное художественное образование у себя на родине, и в Париже они не стремились попасть в давно потерявшие былой авторитет академические классы. Так, бросил обучение в
Школе изящных искусств известный в дальнейшем скульптор Осип Цадкин,
всего несколько месяцев проучился там Хаим Сутин. Многие будущие знаменитости обрели пристанище в доме под названием «La ruche» («Улей»), который в 10-е – 20-е годы стал настоящим общежитием художников. В самостоятельной работе, в общении друг с другом, с представителями других
творческих профессий – писателями, поэтами, артистами, музыкантами –
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многим из них удалось, в конечном счете, пробиться к зрителю, войти в историю как своего национального, так и французского искусства.
В искусстве аудиторию покоряет, по крайней мере, начиная с XVI-XVII века, не безупречное владение правилами построения художественного произведения, но личность художника, выраженная в его творчестве. Это справедливо
даже для эпохи академизма, когда следование канонам считалось основным признаком мастерства. С середины XIX века индивидуальность творчества становится высшим мерилом оценки художника. Можно сказать, что в современном
искусстве наивысшим достижением является гармония индивидуальной идентичности художника с его национально-культурной идентичностью, то есть с
теми общими принципами, на которых строится понимание художественности в
данном обществе или его части.
В ходе самообучения в процессе практической работы художник не просто
овладевает мастерством, он познает самого себя, развивает и углубляет свою индивидуальность. Анри Матисс утверждал: «Сегодня я думаю не совсем то, что
думал вчера. Вернее, сущность моих мыслей не изменилась, но они развивались, а
вместе с ними развивались и мои средства выражения. Я не отрекаюсь ни от одной из своих картин, но среди них нет ни одной, которую я сейчас не сделал бы
по-другому. Я стремлюсь все к той же цели, но иду к ней другой дорогой».8 То же
самое могли бы сказать – и говорили – все мало-мальски заметные работники искусства. Именно в этом двуедином процессе становления личности и совершенствования средств ее выражения в искусстве и заключается глубинный смысл самообучения художника, формирования его профессиональной идентичности,
которая неотделима от идентичности индивидуальной.
Этот путь профессионализации зачастую стоит художнику немалых трудов
и материальных лишений. Тем не менее, на него вступают новые и новые поколения претендентов на успех в искусстве.
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МАХРОВА ЭЛЛА ВАСИЛЬЕВНА, кандидат искусствоведения, доктор культурологии, профессор. Родилась в 1954 г. в городе Бухаресте (Румынская Народная республика). Закончила с
отличием Брянское музыкальное училище (1972) и
Ленинградскую ордена Ленина государственную
консерваторию (1977). В 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию, посвященную проблемам
развития оперного искусства Германской Демократической Республики. В 1999 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Оперный театр в
культуре Германии второй половины ХХ века».
С 1990 г. работает в РГПУ им. А.И.Герцена, пройдя путь от ассистента
до профессора. В 2004-2005 гг. являлась деканом факультета музыки.
С 1991 г. сотрудничает с Международным фестивалем молодых оперных
певцов «Камерная опера в замке Райнсберг». Участвовала в проектах, организуемых Гете-институтом в Санкт-Петербурге: была инициатором российской
премьеры оперы З.Маттуса «Любовь и смерть корнета Кристофа Рильке» (постановка отмечена премией «Золотая маска», 1998), постановки немецким
режиссером Г.Фишером спектакля «Так поступают все» в Музыкальном театре Санкт-Петербургской государственной консерватории, мастер-классов и
конкурсов, посвященных оперному творчеству Р.Вагнера. С 1992 г. является
председателем Санкт-Петербургского отделения Международного Вагнеровского союза, силами которого были проведены Международный Вагнеровский
фестиваль (1993), русско-немецкие семинары и конференции, опубликован ряд
исследовательских материалов, регулярно проводится конкурс молодых музыкантов и деятелей театра на получение стипендии Вагнеровского фонда.
В 1999-2005 гг. являлась членом, а с 2001 г. – председателем экспертного
совета по музыкальным театрам Высшей театральной премии СанктПетербурга «Золотой софит».
Состоит членом трех диссертационных советов по культурологической и
искусствоведческим специальностям в РГПУ им. А.И.Герцена.
С 2001 г. активно занимается проблемами развития художественного образования, являясь заместителем председателя учебно-методического совета
по направлению « Художественное образование».
Область научных интересов: история художественной культуры, художественная культура ХХ века, история музыкального и театрального искусства.
Является автором двух монографических исследований и более 70 научных,
художественно-критических и учебно-методических публикаций.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАНИЕ И ГУМАНИТАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Культура – это организм, состоящий из равно необходимых, но неравнозначных частей. Какой же по своей значимости частью является художественная
культура?
Философия Нового времени выделила в качестве основополагающих три
сферы культуры: науку, нравственность и искусство. Три различные вида активности человеческого духа – разум, воля, и чувство – воспринимались как необходимые и достаточные для целостного существования человеческой культуры.
Искусство, таким образом, оказывалось одним из трех китов, поддерживающих
мир человека.
Технический прогресс и научные революции поставили под сомнение еще
недавно казавшуюся первостепенной важность художественной сферы. Эстетические дискуссии ХХ века нередко сводили искусство к некоему аналогу науки,
средству познания окружающего мира. Правда, познания довольно специфического, во многом отличающегося от рационально-научного. Однако специфика
художественного познания, хорошо ощущаемая, упорно не поддавалась убедительному теоретическому осмыслению.
Как это ни удивительно, но вплоть до сегодняшнего дня не существует единого, всеми признанного определения искусства. Единственным, что объединяет
многие современные формулировки, является признание искусства особым видом человеческой созидательной (творческой) деятельности – «специфическим
родом практически-духовного освоения мира» (Большая советская энциклопедия). Но почему особым, специфическим, и в чем смысл этой деятельности?
Согласно концепции выдающегося отечественного ученого М.С.Кагана, все
виды человеческой деятельности можно свести к четырем «первоэлементам»:
познание, оценка, общение и созидание (творчество). Различные виды практической жизнедеятельности человека строятся из этих «кирпичиков», по-разному
соединяя их в некие оригинальные конструции. Но лишь один вид деятельности
основан на синкретической нерасчлененности всех первоэлементов: «художественная деятельность… является уникальным способом освоения человеком действительности, в котором все другие виды деятельности оказываются синкретически слитыми в одно нерасчленимое целое, отождествлены друг с другом»1.
Именно этот синкретизм не дает возможности уловить суть искусства при попытках выделить и абсолютизировать лишь одну сторону феномена. Широко
распространенные аналогии искусства с наукой (абсолютизация познавательной
составляющей), идеологией (выделение ценностно-ориентационного начала),
языком, игрой (акцент на коммуникацию) и т.д. не исчерпывают характеристику
искусства, а лишь описывают отдельные стороны столь сложного явления, каким является этот вид творческой деятельности человека.
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Синкретизм художественной деятельности, нерасторжимое слияние первоэлементов делает искусство совершенно особой подсистемой внутри системы
культуры: «если культура представляет собой социальный макрокосм, охватывающий всю полноту человеческой деятельности, то искусство – микрокосм, в
котором отражается культурный универсум;… будучи частью культуры, искусство, в отличие от всех других ее частей, представляет культуру не односторонне, а целостно….. оно изоморфно культуре» 2.
М.С.Каган видит искусство как сердцевину всей системы культуры, как ее
центральную часть. Более того, как часть, которая в значительной мере обеспечивает функционирование всего механизма культуры, ибо осуществляет функцию самосознания культуры. Данная функция обеспечивается обобщающей
способностью искусства отображать «деятельность людей в сфере труда, общественной жизни, познания как таковых, безотносительно к той или иной конкретной его форме, в сфере разнообразного и единого ценностного осмысления
мира и его изменения в идеальных проектах»3. По удачному метафорическому
определению ученого, искусство является зеркалом культуры. Трудно не согласиться с такой трактовкой искусства, которая, по сути, объявляет его центральным звеном или квинтэссенцией антропологического знания.
Из сказанного становится понятным, какова эвристическая ценность искусства и всего художественного наследия. «Материал» искусства становится неоценимым подспорьем в изучении культуры как таковой, в освоении культурного опыта человечества. Однако не всякое изучение искусства способно
выполнить эту задачу.
В образовательной практике сегодня принято проводить водораздел между
дисциплинами «искусство» и «художественная культура». Под искусством традиционно подразумеваются художественная деятельность и ее результаты –
произведения искусства, составляющие сокровищницу мирового художественного наследия. Уже само по себе знакомство с мировыми художественными шедеврами и приобщение к художественному творчеству имеет колоссальный педагогический смысл. Не случайно определенные формы художественной
деятельности испокон входили в систему так называемого классического образования. Не будем обсуждать вопрос о том, какое место занимает искусство и
художественное творчество в обязательной части образовательных программ сегодня (предмета «Искусство» вузовские программы не предполагают вовсе, он
исчезает из федерального раздела образовательного стандарта уже на уровне
старшей школы!). Но и те традиции изучения художественного наследия, которые сложились в классическом образовании, вряд ли могут служить непререкаемым образцом для образования современного. Развитие искусствоведческой
науки и появление культурологии в корне изменило подход к изучению искусства. Для понимания феноменов искусства недостаточно знакомства с сюжетом
художественного произведения, историей его возникновения и особенностями
художественной формы. Идеи культурологии диктуют необходимость значи135

тельно более глубокого проникновения в тайны мира искусства. Не случайно
даже в искусствоведческой практике все более прочно утверждается понятие
«художественная культура», позволяющее представить искусство как некую
сложно функционирующую систему, а не простую сумму созданных шедевров.
Систему, имеющую различные аспекты или измерения. Важнейшими из этих
измерений являются:
- духовно-содержательное, определяющее характер информации, закодированной в художественных образах и отражающей мировоззрение создателя этих
образов и шире – эпохи и общества, сформировавших самого художника;
- морфологическое, представляющее структуру мира искусств в конкретный исторический период, систему взаимодействия (стилевого, сюжетнотематического, технологического и т.д.) различных видов и жанров искусства;
- институциональное, фиксирующее сложившиеся формы производства и
потребления искусства в обществе, будь то официально оформленные общественные институты (художественные академии, музеи, концертные залы, театры,
художественные учебные заведения и т. п.) или спонтанные, интегрированные в
повседневную жизнь, способы производства и потребления искусства;
- рефлективное, позволяющее представить, как осмысляется искусство и его
проблемы на каждом конкретном историческом этапе, в каждом конкретном
обществе.
Системный взгляд на искусство, учет его многомерного бытия заставляет и
сами произведения искусства воспринимать совершенно иначе. Лишь при таком
взгляде искусство, действительно, способно зеркально отразить полноту культурной жизни. Изучение истории художественной культуры как подсистемы
культуры в целом сообщает материалу искусства невиданную информативность
и способность поведать практически обо всех сторонах жизни человеческого
общества и, прежде всего, о мировоззренческих основах его бытия на любом историческом этапе и в любом регионе земного шара. В контексте истории художественной культуры искусство может сыграть роль «кода», позволяющего
проникнуть в глубинную суть представляемой им культуры. Оно способно сделать легким «вхождение» в чужую культуру, приобщение к ней, установление
культурного диалога. Оно помогает и усвоению ценностей своей национальной
культуры, способствует культурной самоидентификации.
Важность изучения художественной культуры сегодня уже не вызывает
споров: предмет «Мировая художественная культура» включен в федеральный
компонент государственного стандарта общего образования (2004) и должен
преподаваться на базовом или профильном уровне в старшей школе (10-11 классы). Согласно характеристике учебного предмета, сформулированного в стандарте «курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве…, формирует целостное представление о мировой
художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её
месте в жизни общества и каждого человека».4 Если заявленная цель может быть
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выполнена на уровне общего образования, то необходимости введения аналогичного предмета в вузовскую программу обучения не возникает. Однако достаточно заглянуть в текст стандарта и в содержательную часть примерных программ, чтобы стало очевидным не только несоответствие учебного материала
поставленной цели, но и ошибочная формулировка самого названия предмета.
Дело, конечно, не в злом умысле разработчиков, а в неизбежном отставании образовательной практики от развития научного знания.
Культурология – одна из самых динамичных гуманитарных наук, еще
только определяющая свое предметное поле. Этот динамизм объясняется сравнительной молодостью науки, но в гораздо большей степени – особой сложностью проблемного поля культуры, требующего междисциплинарного подхода и
методологического синтеза. Педагогическая (довузовская, а отчасти и вузовская) практика вплоть до настоящего времени продолжают понимать под мировой художественной культурой мировое художественное наследие, то есть
по сути лишь одну составляющую сложного и многогранного организма художественной культуры. В рамках такого понимания полностью находится государственный стандарт общего образования. Словосочетание «мировая художественная культура» в ряде формулировок справедливо было бы заменить на
слово «искусство» или, что точнее, «мировое художественное наследие». Таким образом, логика исторической линейности развития культуры: от культуры
первобытного мира до культуры ХХ века, – которую, согласно программе,
должен представить курс МХК, в реальности оказывается историей художественных стилей, представленной на отдельных репрезентативных образцах различных видов искусства5. А единственной методологической базой предмета
является искусствоведение.
Надо признать, что именно таким «искусствоведческим» по своей направленности курсом и должен завершаться блок «Искусство» в общеобразовательной школе (не мешало бы при этом привести в соответствие и само название
дисциплины, переименовав ее в «Мировое художественное наследие»). А вот
вузовская образовательная программа способна подхватить эстафету художественного образования, переведя его в подлинно культурологическую плоскость.
Следуя логике требований, предъявляемых к современному образованию,
прежде всего требований вариативности и мобильности, изучение художественной культуры может быть представлено в различных модусах. Выбор этих модусов определяется характером образовательных программ. Для негуманитарных специальностей проблематика художественной культуры может быть
включена как раздел предмета «Культурология». В этом случае материал искусства позволит выпукло представить типологию культуры, эмоционально-ярко
высветить различные культурные миры. Для специальностей гуманитарной направленности необходим самостоятельный курс теории и истории художественной культуры. И в том, и в другом случае базовые дисциплины могут и должны
дополняться элективными курсами, учитывающими интересы обучающихся
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студентов и актуальные научные разработки преподавателей. Спектр тематики
этих курсов поистине безграничен, как безгранична проблематика и само пространство художественной культуры с его географическими, историческими и
морфологическими координатами. Однако, несомненно, наиболее важной является проблематика развития современной художественной культуры и региональных ее особенностей.
Структура базовой части дисциплины разделяется на два блока – теоретический, который включает темы «Художественная культура как подсистема
культуры», «Художественная культура как система: строение и функции», и исторический, призванный воссоздать логику художественного культурогенеза.
Наиболее сложным в концептуальном плане является организация исторического блока. В имеющейся учебной литературе существуют различные принципы
типологии художественной культуры, по-разному учитывающие региональногеографические и историко-временные особенности культурных форм. Отсутствие единой типологической схемы не позволяет представить однозначную схему
развития общемировой культуры. Отработанная на материале художественной
культуры Европы историческая типология, в основе которой лежит формационный принцип (Первобытность, культура Древних цивилизаций, Средневековье,
Возрождение, Новое и Новейшее время), теряет свою стройность и логичность,
как только делается попытка распространить ее на мировой историкокультурный процесс. Тем не менее, именно эта схема продолжает служить ориентиром в организации учебного материала. Очевидно, в ближайшее время проблема исторической типологизации будет оставаться актуально-дискуссионной.
Преодоление европоцентризма, включение в культурный кругозор широкого
спектра художественно-фактологического материала неевропейского ареала, не
может не быть длительным процессом. В осмысление этой сложной проблемы
должны быть включены не только вузовские преподаватели, но и сами студенты. Они должны быть поставлены перед необходимостью самим искать ответы
на нерешенные в науке вопросы и ощутить ответственность за формирование
современной научной картины. Изучение художественной культуры не может
быть сведено к традиционной и явно устаревшей педагогической парадигме –
усвоению студентами накопленных знаний. Молодая, активно формирующаяся
культурологическая наука способна привить студентам навыки научного поиска,
критического восприятия фактов и их концепционного осмысления.
Помимо эвристической компетенции изучение художественной культуры
способствует формированию целого ряда других универсальных компетенций,
среди которых самую важную роль играют культурно-коммуникативная и культурно-креативная компетенции. Первая – обеспечивает диалог личности с художественным, а через него – общекультурным опытом человечества. Это не только готовность к восприятию искусства, но и способность осмыслять
художественные факты и явления в широком контексте социально-культурной
жизни. Вторая – формирует созидательно-творческую позицию, опирающуюся
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на знакомство с богатейшим наследием искусства- и (запечатленного в произведениях искусства) жизнетворчества. И та, и другая компетенции связаны с мировоззренческим потенциалом, с формированием гуманитарной картины мира,
причем картины не застывшей, а динамичной, «разворачивающейся» и
устремленной в будущее.
До сих пор речь шла о конкретной дисциплине, посвященной изучению художественной культуры. Необходимость такой дисциплины в общей структуре
гуманитарной подготовки студента мы попытались обосновать, соотнеся ее с
предшествующим образовательным маршрутом в области искусства (государственным стандартом общего образования). Но никакая конкретная дисциплина,
даже последовательно проходящая через разные ступени образовательного процесса, не способна исчерпывающе представить художественную культуру человечества и обеспечить формирование художественной культуры личности. Освоение индивидом художественной культуры имеет не только интеллектуальнотеоретическую грань.
Художественная культура – продукт практической художественнотворческой деятельности – деятельности, как было показано выше, особой,
уникальной. Исторический генезис этой деятельности связан с появлением современного вида человека – homo sapiens и присущ лишь этому виду. Весь
опыт истории говорит о том, что существование человеческого общества невозможно представить без тех или иных видов (комплексов) искусства, художественного творчества. Собственно, искусство было первой гуманитарной
технологией – технологией надбиологического взаимодействия с миром. Освоение этой технологии осуществимо лишь в практической деятельности.
Можно познакомиться с результатами творчества других, но освоить приемы
художественного отражения-преображения мира можно лишь в процессе собственного художественного созидания. Закономерно возникает вывод о необходимости художественно-творческой деятельности в структуре общегуманитарной подготовки студентов университета. Но какой должна быть эта
деятельность, какой вид искусства имеет приоритетное значение для формирования художественной культуры личности?
Если вновь обратиться к генезису художественной деятельности человека,
то нельзя не обратить внимание на изначальный синкретизм этой деятельности.
Последующее разделение искусств и специализация художественно-творческих
форм с поражающей настойчивостью сопровождалось стремлением искусств к
новому воссоединению. И сегодня самыми популярными и массовыми являются
синтетические виды искусства (например: кино, видео-арт). Очевидно, внутреннее единство художественного мира, словно ядро атома, сохраняется в своей
структурной неизменности. И оно не может быть разрушено, ибо тогда человек
потеряет главные инструменты организации времени и пространства – основных
онтологических субстанций. Только целостный комплекс искусств: пространственных, временных, пространственно-временных – способен инструментально
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обеспечить технологию гуманитарного взаимодействия с окружающим миром.
Отсюда принципиально важно приобщение к целостному миру искусств, освоение целостной художественно-созидательной технологии.
Теоретическая модель полихудожественного образования существует: ее
энтузиастическим создателем был академик Б.П.Юсов, идеи полихудожественного образования заложены в художественно-образовательной концепции
Б.М.Неменского. На протяжении уже многих лет полихудожественная модель
активно разрабатывается Институтом художественного образования РАО. И хотя сама модель не вызывает возражений, но практическая реализация полихудожественной деятельности в рамках образовательного процесса оказывается
чрезвычайно сложным и трудно осуществимым делом. Реализация такой модели
требует кардинального пересмотра не только сложившихся традиций художественного образования, но и переосмысления места и роли художественной составляющей в системе образования в целом.
В знаменитом «споре физиков и лириков» сегодня, безусловно, лидируют
«физики», обеспечивая рациональному научному знанию приоритетное положение в системе образования. Искусству отводится роль факультативного дополнения к обязательному комплекту знаний. Это ведет к неустойчивому положению художественных дисциплин в рамках учебного плана – там, где учебный
план предполагает их наличие (в сфере общего среднего образования) или полного отсутствия таких дисциплин там, где государственным стандартом они не
зафиксированы.
Сошлемся на мнение школьных учителей, констатирующих весьма неутешительную ситуацию: «Сегодня возникает парадоксальная ситуация: незаменимая функция искусства в формировании личности никем официально не отрицается, но из школьного расписания предметы художественного цикла, как
«необязательные», а потому «ненужные», планомерно исчезают…»6. Среди назревших проблем, требующих неотложного решения, самими учителями называются: необходимость определения целей художественного развития личности,
необходимость определения круга видов искусства, обязательных в системе образования, введение интегрального принципа и учета полифункционального характера искусства, создание системы непрерывного художественного развития.
Если на уровне общего образования проблемы художественного образования поднимаются и обсуждаются, то в рамках высшего образования художественная составляющая даже не принимается в расчет. «Необязательность» и «ненужность» искусства, а значит и формирования художественной культуры
личности на этой образовательной ступени не подлежит обсуждению.
В условиях гуманизации и гуманитаризации образования настало время задуматься о значении одной из самых важных гуманитарных технологий – технологии художественного взаимодействия человека с окружающим миром. Вузовское образование должно искать новые приоритеты в новом, изменяющемся на
наших глазах мире. Новые перспективы для осмысления роли художественного
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образования несет с собой и утверждение в вузовской педагогической практике
компетентностного подхода. Художественная деятельность, как один из эффективных инструментов формирования общекультурной компетенции, должна
быть по-новому осмыслена и востребована в педагогическом процессе.
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VARIETAS: ОБРАЗ МИРА И ЧЕЛОВЕКА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ РЕНЕССАНСА1
1.МИР КАК VARIETAS.
Новое отношение человека к миру и к самому себе, формировавшееся в художественной культуре эпохи Ренессанса, со времен Ж. Мишле и Я. Буркхардта
определяется как «открытие мира» и «открытие человека». В этой мысли содержится утверждение, что человек и мир были «закрыты» для искусства Средневековья.
В некотором смысле это так. Конечно, Христос и святые изображались в
Средневековье как люди. Кроме того, для средневекового человека события
Священной истории обладали настоящей реальностью, гораздо более подлинной, чем современная им история или суета повседневной жизни. Однако средневековые образы святых и священных сцен были подчинены немногим иконографическим схемам, сама повторяемость которых свидетельствовала о раз и
навсегда установленном порядке. Это и был «мир» Средневековья. Однообразным он показался с точки зрения художественной культуры Раннего Нового
времени.
Важнейшей идеей Возрождения была концепция «разнообразия» (varietas)
– фундаментальный принцип понимания мира и изображения его в художественном произведении. Не порывая с идеей Божественного порядка мироздания и
Божественного единства мира, художники эпохи Возрождения ценили и изображали мир как разнообразие, в котором только и проявляется бесконечно изменчивый природный порядок2.
Вот одно из описаний природы в «Аркадии» Санадзаро, ренессансном пасторальном романе:
«Здесь видна необыкновенно стройная, без единого изгиба сосна, рожденная выдерживать натиск моря, и могучий дуб с развесистыми ветвями, и
высокий ясень, и ласкающий взоры платан…И там же растет дерево с короткими листьями, которым обычно венчался Геркулес и в стволы которого были
превращены несчастные дочери Климены. С одной стороны выделяются узловатый каштан, густолиственный самшит и великолепная пиния с острыми иглами и твердыми шишками; с другой – тенистый бук, крепкая липа, хрупкий
тамариск вместе с восточной пальмой, сладостной и почетной наградой победителей. Но меж всех, в середине, у прозрачного источника, к небу вознесся
прямой кипарис, поистине подобный высоким шпилям; в него не зазорно было
бы обратиться не только Кипарису, но и, можно сказать, самому Аполлону»

Стоит только герою опечалиться, переживая свое одиночество, как он пускается в перечисление тех, кто грустит вместе с ним:
«О нежная весна, о первые цветы, о дуновение ветра, о деревца, о свежие
травы, о благословенные пляжи, о холмы, о горы, о долы, о реки, о ключи, о зеленые берега, пальмы, лавры и оливы, плющ и мирт; о славные духи лесов, о
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Эхо, о мрачные пещеры, о светлые соки растений, о Нимфы, опоясанные колчанами, о сельские Паны, о Сатиры и Сильваны, о Фавны и Дриады, Наяды и Гамадриады, о полубогини, Ореады и Напеи, – теперь вы одиноки»3.

Спустя три века пастораль Санадзарро будет подвергнута язвительным насмешкам за чрезмерную искусственность описаний природы, неподлинность
выражения чувств. Однако в этих описаниях воплощен особый – ренессансный –
идеал. В художественном языке эпохи Возрождения общее проявляет себя через
совокупность единичного, отдельного, конкретного, но каждое единичное существует как часть целого, отсылает к общему.
В ренессансном произведении высказаться означает развернуть череду
примеров, и это не особенность Санадзаро как автора, но принцип художественной организации ренессансного произведения, воплощающий ценность разнообразия как такового.
Категория varietas не является понятием ренессансной эстетики, в том
смысле, какое несет понятие в науке Нового времени. Это просто слово, которое
неизменно несет положительный оттенок, ее наличие в произведении искусства
заслуживает похвалы, а отсутствие оценивается как недостаток. Значение
varietas, выведенное из контекста его употребления, увиденное в художественных текстах может быть понято следующим образом. Varietas –это ВСЕ (универсум, всеобщее), данное человеку в перечне конкретных проявлений. Varietas
– это и сам принцип перечня, варьирования, «переливающейся неодинаковости
некоего практически бесконечного разнообразия», при помощи которого только
и может быть показано это ВСЕ.
Природа, устроенная как Божественный порядок, ценится как бесконечное
разнообразие – живых существ, трав, цветов, гор и долин, рек и морей, стихий,
светил. Человеческая природа– как разнообразие возрастов, темпераментов, характеров, телесных проявлений.
Varietas разума воплощена в знаменитой «Афинской школе» Рафаэля,
varietas неразумия мира представляют полотна Иеронима Босха и Питера Брейгеля, «Корабль дураков» Себастьяна Брандта и «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского. Varietas праведников изображана в знаменитом Гентском алтаре
братьев Ван Эйк, varietas грешников – на не менее знаменитом алтаре И. Босха,
получившем название «Сад наслаждений».
С принципом varietas связано рождение новых, собственно ренессансных,
литературных жанров – новеллы и сонета. Новелла эпохи Возрождения – короткий занимательный рассказ с парадоксальным поворотом сюжета, как и сонет –
лирическое стихотворение строгой поэтической формы – не существовали сами
по себе, автономно, но только в составе книги, как часть большого целого. Чрезвычайно важно не только знать сюжет новеллы, но и понимать ее место в структуре всей книги, в структуре перечня рассказов одного дня – место в varietas.
Такие книги создавались с установкой на энциклопедичность – пороков и
добродетелей человеческой природы (новелла), оттенков любовного пережива143

ния (сонет). Установка на энциклопедичность плоть от плоти культуры Средневековья, но такое разнообразие Средневековью было не знакомо. Возможно, с
принципом varietas связано рождение романа –литературного жанра, вобравшего в себя все жанровые модели, всю художственную топику. С воплощением
идеи varietas – единства, существующего как бесконечное разнообразие – связана ренессансная ученая музыка «строгого стиля», с ее принципами варьирования, имитации.
С точки зрения принципа varietas авторское начало проявляется как выбор
того или иного пути трактовки общеизвестного, будь то священный сюжет в живописи, моральная или аморальная коллизия новеллы, литургический или бытовой первоисточник в мессе, мотете или мадригале. Общеизвестное составляет
область своеобразного cantus firmus, круг «заданных тем», по отношению к которым произведения эпохи Возрождения могут быть поняты как варьирование
неких исходных, известных, освященных традицией, сюжетов, мотивов.
2. VARIETAS ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Принято говорить о том, что в
эпоху Ренессанса на смену теоцентрической картине мира пришла антропоцентрическая, т. е. мир, центром которого полагался Бог, сменился миром, в центре которого стоит человек. Это не совсем верно. Согласно христианской теологической мысли Бог является отнюдь не центром мироздания, но его
создателем. В качестве центра и «венца творения» выступает человек, созданный по образу и подобию Божьему и поставленный властвовать над природным универсумом. (Бытие, 1, 26 – 28). Гуманисты и представители художественной культуры эпохи Ренессанса с этой идеей не порывали – сама
возможность воздать хвалу человеку была связана с антропоцентрической идеей, унаследованной от Средневековья.
Не следует забывать, что гуманисты не только воздавали хвалу человеческой природе, но и не скупились на хулу. Распространенные в учебной литературе высказывания о ренессансном индивидуализме, о гуманизме как вере в неограниченные
возможности
человеческой
личности,
основаны
на
акцентировании «похвальных слов» человеку и на невнимательности к словам о
человеческом ничтожестве, презрения к черни, обличения низости человеческой
натуры, недоумения по поводу гражданских доблестей и служения обществу,
которые в избытке произносились теми же гуманистами.
В этом смысле культуру Ренессанса называют культурой риторической, в
которой превыше всего ценится умение высказаться обо всем с противоположных позиций, умение любой предмет подвергнуть хуле и хвале4. Гуманистов и
ренессансных художников объединяла не любовь к человеку, не вера в человека,
но разработка темы человеческих качеств и свойств во всем мыслимом разнообразии Человеческой Природы.
«Проблема человека для Возрождения, – отмечала современная исследовательница творчества В. Шекспира, – это проблема конкретности всеобщего, индивидуальности родового начала»5. В художественной культуре эпохи Возрож144

дения состоялась виртуозная разработка темы человеческой природы как
varietas – бесконечного разнообразия ее свойств и состояний.
Л.М. Баткин в одной из своих работ обратил внимание одну знаменательную
ошибку в переводе трактата Альберти о живописи, которую современный человек
заметить практически не в силах. «А. Габричевский переводит так: «История будет волновать душу тогда, когда изображенные в ней люди всячески будут проявлять движения собственной души». Тут в перевод ключевой фразы, пожалуй,
вкралась крохотная и вообще-то формально позволительная, совершенно невинная неточность. Она способна, однако, дать повод для крупного недоразумения.
Не «движения собственной души», а «свое собственное движение души». В оригинале нет никакой «собственной» души в значении, как можно было бы подумать, души индивидуально своеобразной. Сказано лишь: «molto porgeranno suo
propio movimiento d’animo». То есть персонажи, участвующие в сюжете, на все
лады выказывают душевную страсть каждый своей позой, собственным жестом»6.
Именно страсти – Радость, Горе, Страх – понимались в эпоху Возрождения
как субстанциональное начало, а позы и жесты – как их изменчивые и разнообразные акциденции. Не человек, герой литературного или живописного произведения, является источником (субъектом) радости или скорби, но сами Гнев,
Скорбь, Радость, Предательство, Милосердие, Великодушие существуют до всякой конкретной художественной коллизии, и лишь проявляются в ней, заставляя
человека (героя) поступать так или иначе. По замечанию Л.Е. Пинского у Шекспира не герои играют, но «история играет и страстями героев и ими самими»,
не человек говорит, чувствует и т.д., но человеком говорит, чувствует себя мир7.
Это несовременное, обратное, соотношение человека и душевных страстей,
было свойственно не только эпохе Возрождения, но всему Раннему Новому времени. Не случайно на протяжении всего Раннего Нового времени слова, выражающие человеческие чувства, эмоции писались с заглавной буквы.
Отсюда устойчивость многих сюжетов и мотивов, к которым обращались
все новые и новые поколения художников, поэтов, драматургов. «Великодушие
Сципиона Африканского», как историческая коллизия Великодушия, или «Приам у тела Гектора» как историческая коллизия Скорби, античный аналог христианской Пьета (Оплакивание). Отсюда постоянное обращение к одним и тем же
«историям» в живописи, в литературе, драматургии, театре. «Геракл на распутье
между Пороком и Добродетелью» как аналог Души между Пороком и Добродетелью, история Психеи как история испытаний человеческой души.
Эти сюжеты составили своеобразный «тематический фонд» свойств рода
человеческого, обладающий конкретностью исторического/мифологического
примера и универсальностью Истины. Эпоха Возрождения стала временем формирования такого «тематического фонда», временем отбора «примеров», обладавших актуальностью на протяжении всего Раннего Нового времени.
Мастерство, с каким ренессансные художники изображали человеческое
тело, лицо, мимику, жест, мастерство с каким литераторы описывали любовное
145

переживание, плели новеллистическую интригу или вели через приключения героев романа, – все это художественное мастерство существует в перспективе
представлений о человеке вообще, об универсальности человеческой Природы.
Принято утверждать, что художник эпохи Ренессанса обратился к личному
опыту, к наблюдению как к важнейшему источнику художественных образов, и в
этом его главное отличие от средневекового мастера, для которого традиция была
превыше всего. Принято полагать, что от этой установки на наблюдение проистекает правдивость и жизненность образов ренессансного искусства, разнообразие
характеров – реалистичность искусства в целом и образа человека в том числе.
Этот хорошо иллюстрируется набросками Леонардо и его высказываниями о том,
как внимателен должен быть художник и всегда держать наготове карандаш.
Можно вспомнить также «Диалоги» Винченцо Галилея, где он объясняет, что музыканту для того, чтобы научиться выражать различные состояния души, следует
наблюдать за тем, как говорят между собой различные люди: «высоким или низким тембром, с каким количеством долгих или коротких звуков, с какой силой
ударений и жестов». Музыкант должен наблюдать за тем, как говорят между собой дворянин с дворянином, т.е. с равным себе, как он же говорит с князем или со
своим слугой, как говорит влюбленный со своею возлюбленной, «стремясь расположить ее к свои желаниям, как те, которые жалуются, те, которые кричат, как
те, кто боязлив, и как те, которые ликуют от радости»8.
Между тем великий Леонардо не сомневался в том, что благородный человек красив, а злой безобразен. В. Галилей предлагал наблюдать не просто за
людьми, но за актерами, разыгрывающими комедию, а из наблюдений за разнообразными «типами общения», как можно было бы их назвать, советовал выводить «норму для выражения состояния души».
Наблюдательность и проницательность ренессансного мастера важна, однако нельзя недооценивать роль общих, само собой разумеющихся, не подвергаемых сомнению представлений о свойствах души как об универсалиях человеческой природы.
Образ человека в эпоху Возрождения имел модифицированную средневековую природу. Суть модификации состояла в том, что универсалии человеческой природы стали той системой координат, внутри которой в произведениях
художественной культуры разрабатывалась тема человека. «Человек – писал
А.В. Михайлов, – соотносится уже не с абсолютизированным, природносоциальным бытием (космос и полис в античной литературе), не с трансцендентным абсолютом (Бог, эсхатологическая перспектива в средневековой литературе), но … со своей универсализированной сущностью».
Искусство Возрождения открыло эпоху изучения человеческого мира как
многообразия возможных проявлений «свойств человеческой души» – Верности
и Коварства, Долга и Предательства, Любви и Ненависти, Доброты и Злобы. Это
была чрезвычайно интенсивная работа, методологически сходная с разработкой
теоретических проблем искусства.
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Представления о человеческой душе, о роде человеческом ренессансные
мастера черпали не только и не столько из окружающей действительности или
личного опыта, но из авторитетных суждений, из книг – из «горизонта» средневековой культуры, плоть от плоти которой они были. Не случайно исследователи отмечают, что новеллисты брали свои сюжеты не из жизни, а, по большей
части, из литературных источников. Не случайно Клаудио Монтеверди, мастер
«взволнованного стиля» в музыке, в поисках способа «естественно и натурально
подражать эмоции» изучал книги философов.
При этом к источнику ренессансный мастер относился творчески, позволяя себе развернуть, расцветить то, что в нем могло быть лишь намечено
или упомянуто. Так, например, для драмы У. Шекспира «Отелло» источником послужила новелла Джиральдино Чинтио с теми же персонажами, с той
же общей сюжетной линией: свадьба мавра и благородной венецианской дамы, клевета, ревность, убийство. Суть новеллы сводилась к необычайным
нравам мавров. Как отмечал Н.Я. Берковский, Шекспир «зацепился» за несколько «оброненных» в новелле строк о том, что мавр грустил, после того
как убил Дездемону и возненавидел своего сообщника, оклеветавшего ее. Из
этого осколка Шекспир и вывел яркие характеры своих героев и хитросплетения сюжета9.
Другая исследовательница творчества У. Шекспира обратила внимание на
то, что сюжет «Отелло» строится во многом по аналогии со священными представлениями, в которых человек (Отелло) оказывается предметом спора между
Добром и Злом, Добродетелью и Пороком (Дездемона и Яго). Герои драмы абсолютны – Отелло абсолютно доверчив, Яго столь же абсолютно коварен, Дездемона – чиста и невинна.
Многогранность характеров в шекспировских драмах является, прежде всего, результатом свободного владения «алгеброй жанра», умением совместить в
одном образе несколько традиционных амплуа – герой и шут Гамлет, герой и
антогонист Макбет, приемом мнимого совмещения – мнимый друг Яго, подруга
героини и невольная антигероиня Эмилия в «Отелло» 10.
«Шекспир подобен Пигмалиону, – писал А. Аникст, – он оживляет прекрасные статуи. Только изваяны они не им, а творческим воображением поколений предшественников. Достигает он этого не психологическими изысканиями,
а осмыслением каждой личности в контексте ее драматической судьбы. Характер понимается автором и раскрывается нам, зрителям, через драматизм – через
столкновения с другими людьми, через препятствия, воздвигаемые стечением
обстоятельств»11.
Созданные Шекспиром т.н. «сложные характеры» рождаются на пересечении театральных условностей этого времени. Монологи, произносимые героями
и антигероями, являются не субъективной оценкой, но объективной самохарактеристикой персонажей, она адресована зрителю, которой по законам театра
XVI в. должен точно знать, кто перед ним.
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Яго, едва появившись на сцене, говорит о себе:
«На этой службе я служу себе.
Нельзя, чтоб все рождались господами,
Нельзя, чтоб все служили хорошо.
Конечно, есть такие простофили,
Которым полюбилась кабала
И нравится ослиное усердье,
Жизнь впроголодь и старость без угла.
Плетьми таких холопов! Есть другие.
Они как бы хлопочут для господ,
А на поверку для своей наживы.
Такие далеко не дураки,
И я горжусь, что я из их породы».
Система представлений о Добре и Зле, встающая за такими монологами –
объективна, пишет А. Аникст, «это не психология, это идеология», это не мир
мнений, но мир Истины. Мир шекспировских героев – это мир, увиденный глазами Бога, от которого ничего не скрыто, и поступки оцениваются по этой самой
высшей мере. Но это мир, в котором сложно и разнообразно переплетаются
Страсти и Чувства.
Реалистичность и психологизм ренессансного искусства не следует преувеличивать. Немецкие романтики XIX века поняли шекспировских персонажей как героев, погруженных в собственных внутренний мир, полный противоречий, именно с них начинается восприятие Гамлета как эталона
рефлексирующего героя.
Мы не случайно выше обратились к примерам из творчества Шекспира, поскольку именно с его творчеством в первую очередь и связывается психологическая достоверность образа человека в Ренессансном искусстве. Предоставим
слово А. Аниксту, одному из ведущих шекспироведов. Он отмечал, что у Шекспира практически отсутствует психологическая мотивировка поступков. Нам
трудно объяснить, почему Гамлет медлит с местью, в чем причина ненависти
Яго к Отелло, что побудило короля Лира разделить королевство между дочерьми. «Искусство Шекспира в том, что он при помощи условных приемов создает
эмоциональную иллюзию реальности. Мы воспринимаем образы Шекспира как
реальных людей, но в пьесах они живут и действуют по законам драматургии
ренессансного театра, условности которого существенно отличаются от условностей нашего времени»12.
Это одна из существенных примет ренессансного искусства в целом. По
существу, ренессансный художник не столько запечатлевает характеры и ситуации, увиденные им в жизни, сколько творит интригу, моделирует характеры и
поступки, исходя из целого ряда «условностей», среди которых и представления
об универсалиях человеческой природы, и художественные законы жанра. Автор художественного произведения словно ставит эксперимент, проверяет те
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или иные свойства человеческой природы, подвергая их различным испытаниям,
показывает с различных сторон, нащупывает их границы, пределы возможностей. Созданная в искусстве Ренессанса художественная реальность выступала
не отражением жизни, но грандиозным экспериментом, в ходе которого представления о добродетелях и пороках рода человеческого приобрели невиданную
ранее сложность и многоаспектность.
Психологизм ренессансного искусства можно понимать не как изучение
сложности внутреннего мира человека, но как изучение сложности и многообразия проявлений свойств человеческой природы, как изучение varietas единого
рода человеческого. Внутренним, индивидуальным, т.е неповторимым для каждой отдельной личности, этот мир станет значительно позже.
Законы человеческой природы, которые «открывали» ренессансные мастера, восходили в своей основе к христианским, библейским представлениям о человеке, о невинности и грехопадении, об искуплении и жертве. Эта традиция
включала в себя опыт Средневековой куртуазной культуры с ее кодификацией
таких качеств как благородство, учтивость, галантность, т.н. светских добродетелей – любви, верности, чести, долга и, соответственно, неверности, бесчестия
и т.д. К ней была подключена античная мудрость с ее представлениями о роке,
фатуме, судьбе. В нее вплеталось и творчество современников. Все это знание о
человеке существовало для ренессансного мастера и его зрителя, читателя, слушателя не в виде некоего «готового» знания – текста, книги, свода правил или
уже сформулированных принципов. Это был сложный и очень живой, постоянно
подпитываемый сплав само собой разумеющихся истин, авторитетных суждений, риторической полемики.
Личный опыт был также подключен к общему «знанию о человеке», но не в
качестве главного критерия истины и уж точно не в качестве главного источника
знаний, а на правах возможных конкретных проявлений varieta общей человеческой природы. Не более того, но и не менее.
Глава из учебного пособия «История художественной культуры Раннего Нового времени»,
которое в настоящий момент готовится к публикации.
1

2

Раздел изложен в соответствие с концепцией Л.М. Баткина. Подробнее: Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. – М., 1990.
3
Фрагменты цит. по: Баткин Л.М. Зарождение новоевропейского понимания культуры в жанре ренессансной
пасторали («Аркадия» Якопо Санадзарро)// Проблемы итальянской истории: 1982. – М., 1983. – С. 226 – 255.

Подробнее: Андреев М.Л. Культура Возрождения // История мировой культуры. Наследие
Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. – М., 1998. – С.337 – 349
5
Чеснокова Т.Г. К проблеме «трагического гуманизма»: (еще раз о Шекспире и Ренессансе) //
Шекспировские чтения. – М., 2006. – С. 53.
6
Баткин Л.М. Леон Альберти и Леонардо да Винчи о жесте в живописи. – М., 2002. – С. 7.
7
Пинский А.Е. Шекспир: Основные начала драматургии. – М., 1971. – С. 56.
8
Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / Сост. В.П.
Шестаков. – М., 1966. – С. 518.
9
Берковский Н.Я. «Отелло», трагедия Шекспира // Берковский Н. Статьи и лекции по зарубежной литературе. – СПб., – 2002. С. 279 – 280.
4
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Пинский А.Е. Шекспир: основные начала драматургии. – М., 1971. – C. 579.
Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М., 1974. – С. 165
12
Аникст А. Шекспир. Ремесло драматурга. – М., 1974. – С. 124.
10
11

ОКЛАДНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА (родилась 13 октября 1951г. в г. Ленинграде).
Специалист в области социальной антропологии, социологии культуры, этносоциологии.
Доктор исторических наук (1995), профессор
(2005).
Окончила факультет истории и теории искусства Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина1969г. После аспирантуры в Институте археологии (ЛОИА) в 1977 г.
защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Наскальное искусство северо-западного побережья северной Америки» по специальности археология. В1995г. – защитила докторскую диссертацию по теме «Модель Вселенной в
системе образов наскального искусства Северо-западного побережья Северной
Америки и проблема культурных связей Северо-востока Азии и Америки».
С 1977г. работала в Музее антропологии этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, преподавала этнографию народов Северной Америки в
СПбГУ на кафедре этнографии, источниковедение, социологию культуры в
РГПУ им. А.И.Герцена на кафедре теории и истории культуры. Осуществляет
руководство аспирантами. С 1995-1998гг. работала в должности заместителя
директора Музея антропологии этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН по науке, 2001-2002 гг. в должности заместителя директора Музея
антропологии этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН по развитию. С 2003 г. по настоящее время работает в должности профессора на кафедре социологии СПбГИЭУ.
Научные исследования посвящены разработкам в области социальной антропологии, исследованию этнокультурных, этносоциальных, этноисторических аспектов развития традиционных культур коренного населения Северной
Америки и аборигенов Сибири, социологии культуры, социологии молодёжи, социологии современного города, социологии гендера. В 2005 г. приняла участие в
научных исследованиях в Венесуэле (штат Гранд-Сабана).
В 2005 г. присвоено звание действительного члена Балтийской международной педагогической академии (Санкт-Петербург), в 2000г. вошла в состав
Совета директоров Ассоциации возрождения культуры народов России: Диалог
культур (Санкт-Петербург), в 1997 г. присвоено звание академика Российской
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Гуманитарной Академии (С-Петербург); в 1996 г. звание члена Русского Географического общества, председателя отделения этнографии Русского географического общества (С-Петербург); в 1995 член Музейной комиссии Ассоциации
антропологических и этнографических наук в РАН (Москва); в 1993 г. присвоено
звание члена международной Ассоциации американистов (Москва), в 2008 г.
ученый секретарь Ученого совета СПбГИЭУ.
Поддерживает научные контакты с учеными зарубежных стран: Англии,
Америки, Финляндии и др. Принимала участие в организации и работе многих
международных, всероссийских и региональных конференций, посвященных актуальным проблемам современной этнологии, социологии, социальной антропологии, культурологии.
Е.А.Окладникова является автором свыше 200 научных, учебных и методических трудов, в том числе 12 монографий 4 учебных пособий (два – с грифом
УМО и Министерства образования и науки РФ). Подготовила 2 кандидата
культурологии.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ
В ТРАДИЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРАХ:
ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Настоящая работа опирается на разработки, которые осуществлялись автором по исследованию традиционной культуры коренного населения Северной
Америки как цивилизационного феномена. Основные идеи и результаты проекта
освещены в публикациях1. Целью проекта было выявление базовых интегративных характеристик, которые формировали ценностные доминанты социокультурных контекстов крупных локальных цивилизаций Северной Америки.
Цель настоящей работы – построение контуров исследовательского поля
путем краткого обзора параметров концептуальных понятий, передающих особенности тех представлений о существовании человека, которые лежали в основе того, что европейские философы и социологии разрабатывали на обширных
эмпирических материалах и определяли социологическим понятием «качества
жизни».
Избрав сравнительный историко-типологический метод в качестве рабочего
инструмента нашего анализа, мы обратились к обзору концептуальных понятий
качества, которые были имманентны традиционной культуре (коренное население Северной Америки) и современной европейской культуре.
Понятием «качество жизни» в разных социокультурных контекстах раскрываются представления об отношении людей к сути социальных, социально
экономических и социально-политических процессов и явлений, поддерживающих уровень здоровья и благоденствия социума, способствуя устойчивому (сбалансированному) развитию общества.
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Понятие «качество жизни» сопрягается с другими близкими понятиями:
«человеческие качества», «качества человеческой деятельности», «качество человеческой жизни», описываемыми категорией «качество».
Философская традиция исследования категории качества, в том числе и некоторые аспекты этой категории, а именно: «качества жизни», «качества населения», с позиций антропологического подхода, уходящая корнями в античную
традицию, обогатилась разработками философов эпохи просвещения (Ж.-Ж.
Руссо, А. Вольтер и др.), отечественных философов (Владимир Мономах, В.С.
Соловьев, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, П.Д. Юркевич, А.Ф. Лосев, А.А. Богданов, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, П.А. Флоренский, И.И. Мечников, В.И. Вернадский, П.Б. Струве, Н.Д. Кондратьев, П.А. Сорокин, А.В. Чаянов, В.В. Бойцов и
др.), а также философов эпохи постмодерна (О. Тоффлер, Х. Ортега-и-Гассет, Г.
Маклюэн и др.).
Французские социологи разрабатывали концепцию «качества жизни» в нескольких аспектах: как концепцию счастья (Р. Шамлери «Наука жить. Размышление о главных проблемах нашего времени» (1966), Ж. Казнев «Счастье и цивилизация» (1966), Ж. Менетрье «Этот поляризованный мир» (1958), Ж. Эллюль
«Технологическое общество»(1964), А. Турен «Постиндустриальное общество»
(1965) и др.); как концепцию жизнедеятельности личности основе анализа факторов «качества жизни» в сфере политики, географической среды обитания людей и народонаселения (М. Дюверже «Социология политики» (1968); как концепции «общего равновесия» (Ф. Перру «Экономика ХХв.» (1971) и
«экономического детерминизма» (А. Бартоли «Экономика и коллективное созидание» (1977) и др. Французские социологи и социальные философы вводят
термины «образ жизни», «качество существования» (Р. Арон), предполагающие
примат «психологического здоровья» над «вещизмом» в мировоззрении современного человека, стремящегося жить по стандартам концепции «качества жизни».
Немецкие социологи занимались разработкой концепции «социологии будней», в которой особое внимание уделялось изучению того, что охватывало понятие «образ жизни» (А. Беллебаум (1977). Эта традиция восходит к концепции
М. Вебера, который разводил понятия «образ жизни (идеология)» и «экономика»
(М. Вебер «История хозяйства»).
Социально-философский, позитивистский, ориентированный на поведенческий аспект исследования категории «качество жизни» через систему индикаторов (уровень загрязнения окружающей среды, рост дорожно-транспортных происшествий, рост психических заболеваний, отравление атмосферы, то есть
комплекса индикаторов социальной экологии) был введен в научный оборот в
1920-30-е гг. американскими социальными экологами Р. Парком и Э. Берджессом (Р. Парк – Э. Берджес «Город» (1925). В дальнейшем их идеи разрабатывались М. Алианом (М. Алиан «Социальная экология» (1964); Д. Эсти (Д. Эсти
«Психоэколонмика экологии человека (1971), которому принадлежит мысль:
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«Слишком часто наблюдается тенденция использовать людей так, как если бы
они были природными ресурсами – контролируемыми, обрабатываемыми, эксплуатируемыми. Однако не всегда мы полностью осознаем, что эксплуатация и
манипулирование человеческими ресурсами привносит социальное загрязнение
и истощает человека, что угрожает самой нашей жизни»2.
Начиная с 1960-х гг., американские социологи впервые столкнулись с проблемой: в категориальном аппарате американской социологии того времени наблюдались разночтения представлении об объеме понятия «качество жизни». В
американской исследовательской среде того периода родились два термина
«quality-of-life» и «well-being» (велферизм), которые служили для описания одного феномена: идеи качества жизни. Из краткого обзора философских и социологических теорий, освещающих категорию качества, становится ясным, что интерес к ней уходит корнями в античную эпоху. Но являлось осмысление
феномена «качество» достоянием только европейской философии, а затем и социологии? Возник ли интерес к тому, что мы называем с легкой руки европейских и американских социологов «качеством жизни», «качеством населения»,
«образом жизни» стал волновать людей только в эпоху Платона и Аристотеля?
Представление о многих видах человеческой деятельности тем или иным
образом оказываются сопряжены с идеей качества. Например, представление о
качественном характере научной активности. Начиная с античной эпохи, умственные занятия (интеллектуальные игры) мудрецов-философов рассматривались
как времяпрепровождение представителей обеспеченных слоев общества. Большая часть общества была малообразованна для того, чтобы принимать в них
участие. Проблемы, которые интересовали ученых мужей были далеки от хозяйственных забот большинства населения. Книжная ученость воспринималась как
господская блажь. Век Просвещения внес в науку новые краски. С распространением грамотности и книгопечатания наука приблизилась к обществу, что способствовало повышению её престижа в глазах широких слоёв населения. В
XVIII-XIX вв. появляется идея высокой престижности научного труда и предназначения науки. Научность становится своего рода знаком качества3.
Типологические особенности концепций качества коренного населения
Северной Америки. Углубленное представление о «качестве жизни» как наиболее прочувственной и осознанной «категории» традиционной культуры, а также
наиболее созвучное нашей концепции «антропологии качества» находится в антропосистемной теории (см. труды В.П. Алексеева).
Суть этой теория такова: геоклиматическую систему (климат-ландшафт)
можно рассматривать как некое гигантское сито – вариант кристаллической
решетки. Материальной структурой этой решетки (сита) служат географические объекты (горы, моря, озера, равнины, лесные массивы, степные пространства и т.п.), а также климатические зоны. Конкуренция человеческих
групп (этнокультурных образований) популяций (прежде всего экономическая) образует систему взаимосвязей, которые «фильтруются», распространя153

ются в структуре в соответствии с доступом к ресурсным базам (включающим
также и социальный, статусный компонент). Конкуренция приводит в движение всю антропосистему. Каждая этнокультурная общность, в расширенном
понимании может рассматриваться как цивилизационный феномен4. Цивилизационные феномены коренного населения Северной Америки, созданные человеческими сообществами (племенами), – это самостоятельные агрегаты
(арктическая цивилизация красной рыбы, цивилизация лука и томагавка охотников Субарктики, цивилизация тотемных столбов и др.), сформированные
под воздействием различных факторов (биологических, физических, технологических и др.) Каждый из выделенных цивилизационных феноменов имел
свой «стандарт качества жизни».
В центре цивилизационной модели, появившейся в результате использования цивилизационного подхода к описанию традиционных обществ, например,
обществ коренного населения Северной Америки, можно, в соответствии с логикой рассуждений Ж. Аттали, поместить фигуру идеального этнофора (кооперативного человека). Именно такой человек стал создателем следующих семи
цивилизационных феноменов «аборигенной» Северной Америки: арктической
цивилизации гарпуна, цивилизации лука и томагавка из рога оленя охотников на
оленя карибу и лося Субарктики; цивилизации тотемных столбов северозападного побережья Северной Америки, цивилизации «красной рыбы», «корзинщиков» и «птицепоклонников» Плато, Большого бассейна и Калифорнии,
цивилизации Великого Юго-Запада; цивилизации охотников на бизонов Великих Равнин; цивилизации «строителей курганов» Восточной лесной зоны.
На процесс становления культурных традиций всех семи очагов локальных
цивилизаций (цивилизационных феноменов) Северной Америки оказал кардинальное влияние древний мезоамериканский очаг цивилизации. Мы выделили и
рассмотрели особенности мезоамериканского очага цивилизаций древнего мира,
как восьмой цивилизационный очаг, расположенный на крайнем юге Северной
Америки. Этот восьмой очаг древней американской цивилизации оказался мощным генератором импульсов духовного и интеллектуального развития, решающим образом повлиявшим на формирование культурного единства всей цивилизации коренного населения Северной Америки.
Регуляторами социального поведения и реакциями на влияния, например,
со стороны Мезоамериканской цивилизации являются синдромы социальных
дейтсвий, их установок, разделяемых ими ценностей и норм, имеющих статус
социально- культурных образцов («паттернов»). Такие паттерны находят выражение в ритуалах, одежде, земледельческих технологиях, которые из Мезоамерики проникли далеко на северо- восток американского континента (культура
Адена, перьевые регалии индейцев Калифорнии и украшение красными Никами
камлеек алеутов). Гипотеза исследования:
- этнокультура охотничьего севера в целом сохраняет свою специфику и
не растворяется в новых (мезоамериканских) традициях;
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- базовые этноклуьтурные ценности коренного населения Северной Америки оказались не антагонистичны вызовам контактной цивилизации.
Любые изменения (вторжение, торговые и политические контакты) всегда
вызвали сильные социальные стрессы. Эти стрессы могли существенно изменить тренды социального развития, что мы и наблюдаем на примере историкокультурного анализа процессов цивилиазционного развития коренного населения Северной Америки.
Этнографы неоднократно отмечали, что воспитание детей в аборигенной
среде – это процесс расширения кругозора, воспитание стремления узнать другой мир, другую культуру. Но в современной действительности отношения традиционной культуры аборигенных народов Сибири с индустриальной цивилизацией складываются так, что они не очень стремятся узнать окружающий мир.
Особенно эта ситуация однозначна в районах Сибири, которые осваивают нефтяники. Тем не менее, дети хантов, которые живут в поселках городского типа,
предпочитают играть в индейцев, а не в хантов5. Не трудно заметить, что отношение к земле аборигенного населения вступает в противоречие с современными нормами землепользования индустриальных стран. Земля для представителей промышленных стран – неодушевленный объект, предмет эксплуатации,
источник дохода, ничего общего не имеющая с представлениями о живом существе, достойном сострадания, уважения и восхищения.
А. Пиччеи писал: «Гроздья сцепленных друг с другом человеческих и природных систем и подсистем – при всем том разнообразии, которое они приобретали в различных районах, – оказались прямо или косвенно связанными между
собой. И сеть их опутала планету. Любое повреждение или нарушение в одной
из этих систем может легко перекинуться на другие, приобретая порой характер
эпидемий.
Так пришел конец той культуре и образу жизни, которые вели свое начало
от далекой эпохи неолита. Моё поколение ещё успело насладиться последними
плодами этой безвозвратно ушедшей поры, её утонченностью, изысканностью и
элегантностью»6. Далее он писал: «В ХХ в. человеческое развитие вступило в
новую эру. С незапамятных времен человек, изобретая остроумные, но относительно бесхитростные приспособления, облегчающие ему жизнь медленно, со
скоростью черепахи, полз по пути прогресса. В начале прошлого столетия (ХХ
в.) темпы развития стали резко возрастать, машины стали больше и сложнее, но
масштабы их всё ещё оставались соизмеримыми с самим человеком»7.
Для традиционной культуры идея «стандарта качества жизни» описывалась
такими понятиями как «благосостояние», «гармоническое существование», «баланс сил во вселенной». В современной культуре «стандартами качества жизни
являются такие понятия как «общество всеобщего благоденствия», «велферизм»,
«устойчивое развитие».
Попыткой осмыслить социальное поведение в терминах философии экологизма, близкой по духу экологической философии традиционной культуры на155

родов мира, а далее подвергнуть это поведение антропосистемному анализу были предприняты теоретиками Римского клуба. Например, Ж. Аттали противопоставил философский экологизм представлений о качестве жизни традиционной
культуры,
капиталорационализирующей
теории
современного
американского велферизма.
Типологические особенности европейской концепции качества. Параметры европейской концепции качества включают философский (теоретический) и социологический (социально-экономический, практический) аспекты.
Если обратиться к философскому аспекту, то ещё античные мыслители признавали, что качество пронизывает все стороны мироздания и является ключевым
фактором социального устройства и деятельности людей. Качеством обуславливается целостность природного и социального мира и его многообразие8. Аристотель рассматривал категорию качество как видовое отличие сущности, как
характеристику состояний сущности, как свойство вещи9. Он же ввёл понятие
диагностики крайних качественных состояний личности и отклонений от них10.
Синтетически-структурная терминология античных мыслителей, которая использовалась при описании качественных характеристик объектов, имела конститутивный, а не конструктивный характер11. Конструктивные философские
термины качества включают такие как «фигура» (schema), «порядок» (taxis),
«позиция» (thesis), «мера» (metro). Например, мера относится Платоном к терминологии эстетических модификации. К этим терминам необходимо присоединить также и те, которые основаны не только на формально качественном согласовании, но и на понимании структуры вместе с качеством. Таковы форма в
самом широком смысле слова, облик (morphe), отчеканенный вид (typos) и
отчеканено-смысловая структура (eidos, idea), которую в связи и этимологией
этого слова можно назвать также зрительным видом, зримостью (в прежнем русском языке был термин, точно передающий эту терминологию, – «зрак»). От
этих элементарно-конструктивных терминов целесообразно перейти к таким,
которые имеют уже не единичное значение, но указывают на целую композицию. Таковы композиционно-конструктивные термины «симметрия», «ритм»,
«пропорция»12. С позиций социологического аспекта концепции качества
рассматривались такие аналитические категории как «качество жизни»,
«качество населения», «индекс человеческого развития».
Социологический (практический, социально-экономический) аспект европейкой концепции качества восходит к первым протестам потребителей недоброкачественной продукции, которые были документальной зафиксированы в
штате Массачусетс в 1775 г., когда продавцы испорченной пищи были приговорены к позорному столбу. С 1890-х гг. в Америке начинается борьба за социальный контроль за качеством продуктов питания и лекарствами. В 1890 г. был
принят антитрастовский закон Шермана, ограничивающий влияние большого
бизнеса на сдерживание конкуренции. В 1906 г. была учреждена Администрация
по продуктам питания и лекарствам и т.п. В 1936 г. в США был создан Союз по156

требителей, выпускающий ежемесячный журнал «Consumer Reports», в котором
проводится сравнение конкурирующих продуктов и услуг. Союз независим как
от бизнеса, так и от государства. Борьба за обеспечение качества жизни в США
разворачивается в области вопросов охраны окружающей среды, борьбы с недобросовестной рекламой и торговли «симулякрами». В 1960-х гг. в США поднимаются проблемы опасности пестицидов и других химикатов в пищевых и
прочих продуктах. Законодательно устанавливаются стандарты безопасности
для автомобилей. В 1970-е годы принимаются законы, ограничивающие загрязнение воздуха, усиливающие контроль над токсичными веществами, поддерживающие консервацию ресурсов и защиту качества питьевой воды. Агентство защиты окружающей среды устанавливает контроль над промышленными
выбросами, токсичными отходами и автомобильными выхлопами. Федеральная
Торговая комиссия устанавливает четкие правила для определения недостоверной рекламы, заставляет сигаретные компании раскрывать содержание вредной
смолы на упаковках и расследует воздействие телерекламы на детей.
Американские социологи реагировали на вызовы времени, организуя опросы общественного мнения, целью которых было выявить отношение населения к
злоупотреблениям в области политики правительства и крупных промышленных
корпораций, связанной с качеством жизни населения. Начиная с 1960-х гг., американские социологи впервые столкнулись с проблемой: в категориальном аппарате американской социологии того времени наблюдались разночтения представлении об объеме понятия «качество жизни». В американской
исследовательской среде того периода родились два термина «quality-of- life» и
«well-being»(велферизм), которые служили для описания одного феномена: идеи
качества жизни. Первый носил социологический, претендовавший на объективный характер описания характер, а второй – субъективный, психологический,
раскрывавший оценку индивидом своих представлений о качестве жизни. Часто
объективный и субъективный критерии не совпадали. Господствовавшие в американской исследовательской среде 1960-70х гг. эти два подхода к изучению социологического феномена «качество жизни» сформировали два типа исследовательских программ: субъективную и объективную.
Первую программу разрабатывали в 1960-70-е гг. американские психологи
и специалисты в области социальной психологии при исследовании у населения
США представления о том, что ныне именуется «индикаторы качества жизни»,
использовали когнитивный подход (то есть, занимались изучением аффективных состояний, эмоциональной составляющей ответов респондентов на опросы
по теме «качество жизни»). Субъективная программа ориентировала ученых,
главным образом психологов (А. Кемпбела, Р. Инлхардта, Дж. Рабье), концентрировать внимание на рассмотрении ценностных установок и переживаний людей. Эти программы включали такие разделы эмпирических исследований, как
изучение представлений людей о счастье, благополучии, опросы респондентов
по теме: «удовлетворенность жизнью» и др. При этом исследования такого рода
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носили сравнительный характер и проводились в разных национальных сообществах, этнических средах, региональных группах. В ходе реализации этих программ исследований «качества жизни» вскрылись связи между личным статусом
индивида и системой его личных ценностей. Тем не менее, психологическое направление исследований «качества жизни» часто заходило в тупик, когда исследователи оказывались перед необходимостью выявления соответствия личного
опыта и условий окружающей среды, соответствия между субъективным и объективным опытом личности: «если мы попытаемся объяснить самочувствия
большого числа людей на основе объективных фактов, то нам останется непонятной большая часть того, что нам надо объяснить».
По второй, объективной программе, американские социологи и экономисты применяли в работе с аналогичными индикаторами инвайронментальный
подход: уровень преступности, уровень доходов, потребительскую корзину, качество продуктов, доступ к системе здравоохранения, качество услуг, уровень
образования, плотность населения.
В основе объективной программы исследования лежали постулаты экономической социологии, по сути своей идеи гедонистического велферизма. Ранние
теоретики социального экономизма (А.Смит с его идеей «человека экономического», Б. Мандевиль) полагали, что в основе общественного прогресса лежит
эгоизм. Стремясь к удовлетворению собственной потребности материального
благосостояния, люди невольно развивают общественное богатство. Принципы
социальной экономии совпадали с принципами религиозной этики протестантизма (М.Вебер). Английский экономист А. Пигу в своей книге «Политическая
экономия благосостояния»(1951) рассматривает само понятие «благосостояние»
как степень удовлетворенности жизнью. При этом он различал общее благосостояние (окружающую среду, характер взаимоотношений между людьми, жилищные условия, общественный порядок) и экономическое. Экономическое благосостояние у него было лишено всякого социального содержания. Идеи
экономического велферизма («социального рыночного хозяйства», «государство
всеобщего благоденствия») имманентны трудам К.Боулинга13. Постепенно в качестве критерия классификации обществ по уровню благосостояния (экономического) становится уровень доходов населения (Г. Кан и А. Винер).
Определенная критика велферизма содержится в концепции образа жизни
Дж. Гелбрейта, которая раскрывается идеей престижности бизнеса, находящейся
в прямой зависимости от размеров концерна, закрепощения женщины домашним хозяйством («удобная социальная добродетель», превращение женщин в
класс скрытой прислуги, работа которой эквивалентна 13360 $ в год, но с которой считаются меньше, чем с наемной прислугой, то есть женщина в семье рассматривается как «свой» человек14, что упрочняет господство мужчин) индустриализацией сферы услуг, зависимость социальной мобильности от доступа к
рынку образовательных услуг. Образ жизни определяется уровнем богатства/нищеты конкретного общества. Поэтому общества индустриального типа он
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относит к богатым. А традиционного – к бедным. Работы Дж Гэлбейта, Бен Ши
Лю, В. Феркинса (1977) К. Гронджэрга (1978), П. Элбина (1979) по исследованию американского образа жизни выполнялись по заданию крупного экономического лобби при правительстве США на деньги благотворительных фондов.
Результатом проекта по утверждению «индустриального образа жизни» стали
справочники, руководства, выставки, фильмы, спортивные мероприятия и пособия. В таких пособиях рассказывалось, как лучше жить и чувствовать, как больше получать радости от жизни и как делать деньги. Так рождалась механистическая концепция человеческой личности индустриального общества в рамках
социологизации экономики (Б.Шиллер). Существенное влияние на образ жизни
оказывает сфера обращения (капиталов, товаров, услуг). В конечном счете, Р.
Беннет и Р. Шорли сводят категорию «образ жизни» к причинно-следственной
связи человек – окружающая среда («функция чувственно- познавательной реакции) и внутренним процессам человека («функция физико-химическая»). Так
выглядит математическое описание данных функций в модели производственных сил и производственных отношений. Главным фактором, который определяет поведение людей, они считают форму собственности средств производства.
Философы постмодерна сформулировали концепцию «одномерного человека»,
«Homo ecnomicus» (Х. Ортега-и-Гассет).
Для российской истории также известен «идеал качества человека», созданный русской культурой – это целостный, холитический человек с синтетическим
типом мышления, обдающий цельным знанием (Вл. Соловьев), «корневой человек» (П. Флоренский), «соборность» такого человека перерастает во «всеединство» такого человека с биосферой, то есть в ноосферное единство. Модель качества жизни в представлении русских философ, описывавших в своих трудах
феномен «корневого человека» России, вобрала в себя, с одной стороны, опыт
исторического бытия человечества, а с другой – содержит такую расстановку
ценностных приоритетов и мировоззренческих ориентаций, которая исходит из
императива обеспечения и прогрессивного развития всех людей на Земле. Модель качества жизни является ноосферной.
Сегодня интерес к демографическим проблемам требует качественного
анализа того, смогут ли люди жить в гармонии с сегодняшним днем и нынешним веком. В сущности, единственным, что действительно заботит современное
общество, оказываются проблемы образования и занятости. При этом весьма
мало внимания уделяется такому важному вопросу, как способность людей ответственно жить и работать в конкретном, реальном, сегодняшнем мире, еще
меньше – возможностям саморазвития личности и не использованным ещё потенциям, которые могли бы помочь людям приспособиться к жизни в еще более
сложном будущем15.
Итак, подводя итог, укажем, что для европейской философской традиции
интерпретации «качества» базовыми и актуальными на протяжении всей истории оставались конструктивные философские термины «фигура» (schema) в ас159

пекте облика (morphe), отчеканенного вида (typos) и отчеканено-смысловой
структуры (eidos, idea), «порядок» (taxis), «позиция» (thesis), «мера» (metro), а
также производные от них: композиционно-конструктивные термины «симметрия», «ритм», «пропорция
Для тайской традиции концептами качества были термины, обозначавшие
добродетельное поведение и космологическое ориентирование: кренгтьай (кренг
– биться, тьай – сердце), прачот, кхит и др.
Концепции качества у народов Северной Америки получали выражение в
метафорической форме, детерминированной факторами антропосистемного характера. Именно эти факторы определили название цивилизационных феноменов коренного населения Северной Америки, как то: арктическая цивилизация
гарпуна, цивилизации лука и томагавка из рога оленя охотников на оленя карибу
и лося Субарктики; цивилизации тотемных столбов северо-западного побережья
Северной Америки, цивилизации «красной рыбы», «корзинщиков» и «птицепоклонников» Плато, Большого бассейна и Калифорнии, цивилизации Великого
Юго-Запада; цивилизации охотников на бизонов Великих Равнин; цивилизации
«строителей курганов» Восточной лесной зоны.
У народов севера Сибири концепция качества является составной частью
мировоззрения, которое не в меньшей степени, чем у коренного населения Северной Америки детерминировано факторами антропосистемного характера, но
имеет более ярко выраженный экосистемный уклон.
На основании краткого обзора некоторых концепций качества в традиционной и современной (европейской) культурах можно сделать предварительную
типологию идей «качества», сопряженных с терминами, понятиями и мировоззренческими концепциями. Идеи качества группировались вокруг трёх базовых
постулатов: ценностей системы хозяйства и природопользования (индейцы Северной Америки) и ценностей рационализма (европейская культура).
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ЗЕРКАЛО В КУЛЬТУРЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ: ИДЕЯ, ВЕЩЬ И ОБРАЗ
Зеркало – один из уникальных феноменов культуры, оно отличается повышенной семиотичностью и множественностью функциональных ролей, оно выступает универсалией (архетипом, мифологемой, идеологемой и смыслообразом) культуры. Феномен зеркала раскрывается в трех проекциях (зеркалопредмет, идея зеркальности и образ зеркала) и реализуется в пространстве материальной, духовной и художественной культуры. Универсальность образа зеркала и его неразрывная связь с процессами познания и самопознания определили
культурологический интерес к его изучению. История этого предмета может
многое рассказать о человеке и обществе, а выявление семиотического аспекта
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образа зеркала позволяет использовать его как источник для изучения истории и
типологии культуры.
Эпоха Возрождения стала ярким этапом истории зеркальности. Метаморфоза семантики предмета была обусловлена двумя причинами. Во-первых, изменением мировоззрения: открытие субъекта «я», антропоцентризм, реабилитация
телесного, обостренный историзм в восприятии картины мира и доминанта ценности опыта зрительного восприятия предопределили новый взгляд на феномен
зеркального отражения.
Второй причиной изменения семантики зеркал стало усовершенствование
их техники производства. Ранее отражение металлических и стеклянных зеркал
было темным и нечетким. Выпуклая поверхность искажала изображение, и при
малейшем изменении угла зрения отражение видоизменялось. Эти зеркала, помещенные в слабо освещенное пространство средневекового жилища, не столько воспроизводили отражение предметной реальности, сколько являли эфемерные образы материальных предметов, отблеск дольнего мира. Технические
качества изделия и мистицизм средневекового сознания способствовали символическому восприятию вещи. Процесс десакрализации семантики зеркал начинается с распространением в Европе плоских стеклянных зеркал. В 1516 г. на
острове Мурано братья Андреа и Доменико д`Аньяно изобретают способ изготовления плоских зеркал из цельного хрустального стекла. Ртутно-оловянная
амальгама, покрывающая плоскую поверхность, давала невиданное дотоле ясное, без искажений, изображение. В скором времени венецианские зеркала получили огромную популярность и распространились по всей Европе1. Постепенно мистическая символика зеркала-предмета уступает место эстетическое
ценности. Зеркала уже не прячут за ширмами и занавесками, а вывешивают в
парадных помещениях как особую драгоценность. Большое внимание уделялось
убранству зеркал2. Подобно большим картинам, зеркала в богатых рамах подвешивали наклонно на веревках, украшая их шелковыми лентами, кисточками и
другими модными тогда аксессуарами. Поскольку цена на венецианские зеркала
была высока, в интерьерах аристократических домов они выступали как предмет
роскоши и служили знаком благосостояния владельца. В связи с этим образ зеркала начал ассоциироваться с богатством и роскошью аристократической культуры.
Появление в западноевропейском жилище плоских зеркал произошло вслед
за распространением окон с прозрачными стеклами, которые позволили осветить дневным светом пространство интерьера и сформировать новое отношение
к предметным формам. Эстетическое и художественное значения вещи становятся не менее (а порой и более) важными, чем ее утилитарное и символическое
значения. Красота вещей и их гармоничное расположение в пространстве жилища стали в эпоху Возрождения одним из важнейших источников эстетических
впечатлений. В контексте идеи пантеизма и возрастающей ценности оптического восприятия зеркало обрело особую актуальность. В освещенном пространстве
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интерьера ясное и четкое отражение зеркал лишалось мистической ауры. Натурализм отражения определил восприятие зеркала как инструмента, увеличивающего возможности человеческого глаза. Зеркало позволяет увидеть предметы в ином ракурсе, сконструировать в композиции рамы объекты, а главное –
увидеть себя среди этого предметного мира. Как отмечал Г.Ф. Сунягин, «Эта
возможность видеть самого себя вовне как внешний объект в ряду других предметов, несомненно, явилась важным рубежом на пути становления новоевропейского объективизма – становление объективно-феноменального отношения к
внешней данности оказывается экстраполированным на самого субъекта этого
отношения»3. Благодаря зеркалу, субъект становится объектом своего восприятия, вследствие чего его мироощущение становится естественно диалогичным,
рефлективным, предметно-опосредованным. Открывшаяся возможность самосозерцания сформировала эстетику поведения, которая проявляется в стремлении
к красивой позе, жесту, к театральности манеры поведения. Однако зеркальный
опыт не ограничивается простой самовлюбленностью, он позволил скоординировать и гармонизировать внутренний мир и внешний образ человека4.
Процессы самосозерцания и связанные с ними саморефлексия и самопознание становятся широко распространенными явлениями данной эпохи и находят
отражение в искусстве. Первоначально в литературе, а после и в изобразительном
искусстве появляются образы индивидуального портрета и автопортрета5. Опыт
общения с зеркалом приводит к осознанию ценности неповторимой индивидуальности внешнего облика каждого человека, что, в свою очередь, формирует новые требования к искусству портретирования. Художник должен отразить в портрете не просто отблеск божественно-родовой или сословной нормы, но и
индивидуальные черты личности и через них раскрыть внутренний мир человека,
его эмоционально-психологическое состояние. Одной из главных задач портрета
Возрождения становится достижение сходства изобразительного образа с натурой. Портрет Возрождения был адресован современникам и должен был быть узнан ими. «Он жил в мое время, я знал его, я говорил с ним», – эта фраза Антонио
Манетти из Жизнеописания Брунеллески могла быть отнесена ко многим портретам той эпохи. В ренессансных портретах взгляды моделей обращаются на зрителя. Изображенные лица разворачиваются в фас и смотрят открытым и внимательным взором, подобно тому, как человек рассматривает свое отражение в зеркале.
Но наиболее ярко опыт общения с зеркалом отразился в жанре автопортрета. Само формирование этого жанра было бы невозможным без существования зеркала.
Почти ко всем автопортретам эпохи Возрождения можно отнести слова, написанные на рисунке А. Дюрера (1484): «Это я изобразил себя самого, глядя в зеркало»6. Присутствие образа зеркала в этих автопортретах незримо, поскольку предмет находится за пределами картинной плоскости. По сути, сам автопортрет,
заключенный в раму, представляет зеркало, отражение которого застыло во времени; зеркало, раскрывающее зрителю таинство процесса самовосприятия и самопознания художника. Особенно интересным предстает «Автопортрет в выпук163

лом зеркале» Пармиджанино (1525), в котором живописное тондо подражает кривизне отражающей поверхности зеркала. Пармиджанино использует старое средневековое зеркало для воплощения идеи ренессансной эпохи. Имитация выпуклой
отражающей поверхности позволяет выявить присутствие предмета, превратить
картину не в изображение автопортрета, а в изображение зеркала, и подчеркнуть
семантическую близость зеркала и картины.
Если выпуклые круглые зеркала позднего Средневековья, как и живописное
тондо, ассоциировались с миром гармоничного, с божественным оком, со сферой, то плоские зеркала Возрождения, вставленные в прямоугольную раму, получили аналогию с живописной картиной. В быту эквивалентность зеркала картине привела и к тому, что в некоторых интерьерах аристократических домов в
галереях предков зеркало занимало место портрета живого владельца дома. Замыкая собой галерею, зеркало являло живой, движущийся «портрет», к тому же
меняющийся с годами.
Таким образом, зеркало уподобляется картине, а картина зеркалу. Эта идея
находит свое воплощение в теории изобразительного искусства7. Верность воспроизведения действительности в картине постоянно сравнивают со способностью зеркала достоверно отражать видимый мир. Леонардо да Винчи называет
«совершенную картину» подобием отражения в зеркале, а также отмечает, что
зеркало должно стать умом художника8. Филиппо Брунеллески пишет о необходимости рисовать все так, как оно выглядит в зеркале. Не только Леонардо и
Брунеллески, но и Леон–Баттиста Альберти, Антонио Аверлино Филарете и
многие другие художники указывали не необходимость использования зеркал в
художественной деятельности9. Практическое применение зеркал (а также линз,
стеклянных рамок, камеры–обскура) было популярным у художников вплоть до
XVII в., поскольку они открывали возможность проследить взаимоотношения
цвета, светотени и перспективы. Таким образом, зеркало–предмет для художников Возрождения выполняло дидактическую функцию (выступает средством,
обучающим новому стилю зрения), а идея зеркального отражения стала эстетическим принципом художественного творчества10. Не случайно, одним из важнейших критериев оценки достоинств пейзажей становиться умение художника
воплотить законы прямой перспективы, а в портретах – сходство индивидуальных черт личности и раскрытие через них внутреннего мира человека.
Для мастеров Возрождения зеркало являлось не только средством визуального восприятия мира, но излюбленным художественным образом. Если в произведениях Итальянского Возрождения зеркала чаще всего мыслились расположенными перед картиной, то в живописи Северного Возрождения они являлись
на самой картинной плоскости. К XV в. формируется ряд изобразительных мотивов, в которых отразились как старая средневековая символика зеркал, так и
новые семантические значения предмета характерные для эпохи Ренессанса.
«Чистое зеркало», как уже отмечалось ранее, связано с образом Богоматери.
Примером изображения Девы Марии с зеркалом является работа Николоса
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Фромента (1476), в которой Богоматерь с младенцем, держащим в руках зеркало, восседают на мировом древе. Противоположное значение обретает образ
зеркала в кругу иконографии семи смертных грехов, где изображение девушки с
зеркалом персонифицировало Гордыню и Любострастие (например: Иероним
Босх «Сад наслаждения», ок. 1500, «Семь смертных грехов и Четыре последние
вещи», 1475—1480; Альбрехт Дюрер, «Кокетка», иллюстрация к книге «Рыцарь
де ля Тур», 1493; Альбрехт Альтдорфер, «Аллегория», 1506; Мемлинг «Тщеславие», 1515).
Эпоха Возрождения наделяет образ зеркала и новыми символическими значениями, благодаря которым предмет становиться неотъемлемым атрибутом аллегорий Зрения, Бренности, Мудрости и Благоразумия. Новые оптические возможности предмета выводят на первый план тему зрительного восприятия, и
образ женщины, смотрящейся в зеркало, превращается в аллегорию Зрения. Ярким примером может служить французская шпалера «Зрение» из цикла «Дама с
Единорогом» (Тувр или Турень (?), XV в.)11. Поскольку четкость отражения
позволяла разглядеть все возрастные изменения лица человека, зеркало в эпоху
Ренессанса начинает восприниматься как атрибут Времени, а процесс смотрения
в него как бы выявляет течение жизни – расцвет и старение человека. В этой
связи образ зеркала часто встречается в мотивах «Vanitas» (Тициан «Тщета земного», ок. 1515; Л. Фуртенагель «Портрет Ганса Бургмайера с женой», 1529;
Маттео да Милано «Memento mori: смерть, глядящаяся в зеркало», иллюстрация
из часослова Дионоры Урбинской, ок. 1509 – 1520; Ханс Бальдуг «Женщина с
зеркалом и змеёй», ок. 1510). Широкое распространение в искусстве Северного
Возрождения получила тема Vanitas в сюжете «Девушка и Смерть» (например,
Ханс Бальдунг «Красота и смерть», ок. 1509 – 1511; «Суета сует», 1515). В культуре Возрождения зрение становиться символом познания мира, а зеркало выступает символом самопознающей души человека, поэтому часто изображается
в руках аллегории Благоразумия и Мудрости (например: Ульрих фон Поттенштейн «Зеркало мудрости», ок. 1415 – 1425; Альбрехт Дюрер «Благоразумие»,
рисунок с карты «Тарокки», ок. 1495 – 1496; Рафаэль Санти «Аллегория Добродетели», Станца делла Сеньятура в Ватикане, 1511). Гравюры с изображением
аллегория Благоразумия смотрящейся в зеркало сопровождались девизами «Я
вдумываюсь в настоящее, сопоставляю будущее с прошедшим», а на самих рамах венецианских зеркал можно было встретить надписи «Вглядись сюда и
стань благоразумным».
Необходимо отметить, что во всех случаях аллегорические фигуры, будь то
Благоразумие, Бренность, Гордыня или Любострастие, всегда изображаются
смотрящимися на свое отражение. Данная тенденция прослеживается и в литературе. Так, например, у Данте Рахиль – символ жизни созерцательной – предстает
смотрящей в зеркало, но созерцает она не лик Божий, не отражение небесного
света, а свое собственное лицо, любуется своей красотой, своим портретом (Божественная комедия. Чистилище. Песнь XXV, 103 – 106). Для человека эпохи
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Возрождения собственный лик становится микрокосмом, созерцание которого
открывает путь не только к познанию своего «Я», но и ведет познанию мира. Эта
самосозерцательность образов отражает пристрастие эпохи к саморефлексии.
Уникальный образ зеркала раскрывается в полотне Яна ван Эйка «Портрет
четы Арнольфини» (1434). По мнению Э. Панофского, эта картина изображает
обряд бракосочетания и является своего рода брачным документом, поскольку
Джованни Арнольфини и Джованна Ченами изображены в момент клятвы, они
соединяют руки, а жених подтверждает клятву жестом правой руки. Надпись на
стене над зеркалом, читающаяся как «Ян ван Эйк был здесь», – это не просто
сигнатура, а свидетельство брачного договора, свидетелем которого, вероятно, и
был художник. Мастер изобразил себя в зеркальном отражении – входящим в
комнату вместе со вторым свидетелем брака Арнольфини. Изображенный на
картине интерьер предстает как символический брачный покой, в котором заключается бракосочетание в вере, и каждый предмет несет в себе скрытую символику, подчиненную общему замыслу полотна12. Зеркало в картине выступает
неким универсальным символом, и уровень его обобщения как символа шире
любой другой вещи в картине. Рама зеркала украшена десятью круглыми изображениями страстей Христовых, начиная с «Моления о Чаше» и заканчивая
«Воскресением», и потому зеркало было истолковано как аллюзия на искупление мира через воплощение и смерть Христа13. Композиционно оно помещено
по центральной вертикальной оси картины, между люстрой и соединенными руками жениха и невесты. Выступая метафорой глаза, зеркало символизирует и
присутствие всевидящего Ока Господня на этой светской церемонии, и таким
образом, освящает сцену бракосочетания. Символика зеркала становится еще
более многозначной, если вспомнить о некогда существовавшей картинекрышке к портрету четы14. На этой утерянной картине была изображена сцена
купания, которая истолковывается исследователями как обряд предсвадебного
омовения, сопровождаемые ритуалом любовной магии, в котором зеркало исполняло пророческую, очистительную и охранительную функции. Аналогичный
сюжет можно наблюдать на полотне нижнерейнского мастера «Любовное заклинание» (ок. 1470).
В работе Яна ван Эйка зеркало выступает, во-первых, как символ, отражающий многозначность семантики средневековых зеркал, во-вторых, как художественный прием, позволяющий расширить не только смысловое, но и физическое пространство полотна. Благодаря зеркальному отражению взору
зрителя открывается четвертая стена комнаты и входящие в дверь свидетели обряда бракосочетания. Таким образом, помещая в композицию картины зеркало и
изображая его отражение, художник получает возможность расширить рамки
физического пространства, ввести новое пространство, находящееся за пределами картинной плоскости. Этот художественный прием является новаторством
мастеров Возрождения. По свидетельству Дж. Вазари, Джорджоне написал картину, в которой отражающие поверхности зеркала, воды и металлического пан166

циря позволяли увидеть мужскую фигуру в разных ракурсах. Таким образом,
художник преодолел монокулярную точку зрения и выиграл спор, доказав безграничные возможности живописи15. Изображение отражающих поверхностей
стало излюбленным художественным приемом мастеров Северного Возрождения (например: Квентин Массейс «Меняла с женой» (1514); Петрис Кристус
«Святой Илья»; Робер Кампен «Иоанн Креститель и донатор Генрих фон
Верль», Триптих Верля, 1438).
Ренессансный образ зеркала – это образ предмета отражающего красоту материального мира. В этом контексте особый интерес представляет легендарная
картина Брунеллески, ныне утраченная, но подробно описанная Антонио Манетти. На небольшой квадратной плоскости художник изобразил соборную
площадь, заполненную людьми. Вместо изображения неба он поместил полированные серебряные пластины. Таким образом, виртуозное мастерство и реализм
живописи дополнялись реализмом отражения настоящего воздуха и настоящего
неба с проплывающими облаками. Для усиления эффекта иллюзорности мастер
сделал в картине небольшое отверстие и поставил перед полотном зеркало. Зритель должен был смотреть в отверстие и таким образом созерцать не саму картину, а ее отражение в зеркале, но именно в этом отражении живописное полотно обретало иллюзию абсолютной реалистичности изображения.
Брунеллески не просто уподобляет зеркало картине, а картину зеркалу, но и
наглядно воплощает идею ренессансной модели мира. В основе этой модели лежит идея зеркального отражения, однако, в отличие от средневековой модели,
этот мир сугубо материален и не имеет прорыва во внешнее, запредельное пространство. Символическое зеркало средневековья, которое ранее отражало
трансцендентное небо и божественный свет, заменено у Брунеллески вполне материальными пластинами из полированного серебра, отражающими реальное
небо Флоренции. Зритель созерцает в зеркале не отблеск Божественного Абсолюта, не первообраз, а реальную картину, написанную их современником, которая в свою очередь изображает реальный городской пейзаж.
Ренессансная модель мира оказывается замкнутой в пределах зеркального
отражения и сосредоточена на взаимоотражении и взаимосозерцании земного
бытия. Однако, поскольку картина мира эпохи Возрождения формируется на основе идей пантеизма, то познание земного мира становится ступенью на пути
богопознания. Ключ к пониманию этой идеи можно найти в философии Николая
Кузанского, выдающегося философа и теолога Возрождения16. По мнению Кузанского, человек, познавая мир, может руководствоваться методами символа и
зеркала (Ап. уч. незн. 15-16; Бер. 1, Бер. 53; О неин. 8, 31). Весь мир раскрывается познающему в виде зеркала, в котором человеческий ум может созерцать отражения божественной и человеческой природы: «Поскольку познание есть
уподобление, он обнаруживает все в себе самом, словно в живущем интеллектуальной жизнью зеркале, которое, оглядываясь на себя, видит в самом себе уподобленным все» (Ох. за мудр. 17, 50). Залогом абсолютного познания является
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единство «лица и зеркала» (способность творить и созерцать себя в творениях)
которое открыто только Богу, но человек также стремится обрести единство лица и зеркала, поэтому человеческий интеллект «по-разному обнаруживает себя
зримым образом в своих разнообразных искусствах и в разнообразных произведениях этих искусств» (Комп. 8, 24)17. Таким образом, в философии Николая Кузанского тема созерцания зеркальных отражений обретает гносеологический
статус: в зеркале природы человек познает свою человеческую, а также божественную сущность, а самосозерцание открывает ему тайны божественного мироустройства.
Идеи антропоцентризма и пантеизма отразились не только в актуализации
гносеологического значения образа зеркала, но и в декоре предмета. Так, рамы
венецианских зеркал нередко украшали аллегорическими изображениями планет, таким образом, смотрящийся в него человек видел себя как бы в центре мирозданья.
В художественной культуре (прежде всего – в живописи) главное изменение образа зеркала состоит в том, что оно «обретает» свое отражение. В искусстве Древнего мира и эпохи Средневековья изображения зеркального отражения
встречаются крайне редко. Поскольку считалось, что зеркало отражает сверхчувственную, метафизическую реальность, в изобразительном искусстве оно
выступало как символ или атрибут, и художнику было достаточно обозначить
форму предмета, чтобы указать на его сакральное значение. Начиная с эпохи
Возрождения изображение зеркального отражения становится обязательным художественным принципом. Образ «отражающего зеркала» начинает выступать
как символ и как художественный прием, он открывает зрителю образы материального мира (в живописных полотнах Северного Возрождения) и образ человека самопознающего (в автопортретах Итальянского Возрождения).
Итак, в эпоху Возрождения идея зеркальности становится способом познания мира и принципом художественного творчества. Художественный образ
зеркала не только наделяется новой символикой, но и обретает статус художественного приема. Процесс десакрализации зеркал, начавшийся в эпоху Возрождения, позволил выделить эстетическую и художественную ценность предмета и
сделать его частью декоративного убранства интерьера. Актуализация эстетической и декоративной ценности зеркал, многозначность символики художественного образа предмета и возникновение семантической связи зеркала-вещи с аристократической культурой сформировали предпосылки к становлению новых
значений зеркала в эпоху Барокко.
В то же время производство выпуклых металлических и стеклянных зеркал продолжается.
Наряду с простыми рамами из деревянных реек, изготавливали и другие – пышно декорированные, украшенные резьбой и лепниной, позолоченные и инкрустированные. Эскизы зеркальных рам разрабатывали такие крупные мастера эпохи. – Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага, 1980. – С. 232; Турчин В. Зеркало: пунктир истории//
Декоративное искусство. – 1987. – № 5. – С. 35.
3
Сунягин Г.Ф. Промышленный труд и культура Возрождения. – Л., 1987. – С. 96.
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Для человека эпохи Возрождения становится принципиально важным гармонизация внутренних переживаний и их внешних проявлений. «Ты не должен, – отмечал Леонардо, – делать
больших движений при маленьких или совсем незначительных душевных состояниях или маленьких движений при больших состояниях». – Леонардо да Винчи. Книга о живописи. – М.,
1934. – С. 39.
5
Об этом подробнее см. Данилова И.Е. Портрет в итальянской живописи кватроченто// Советское искусствознание`74. – М., 1975. – С. 143.
6
Ср. Дж. Вазари при упоминании автопортретов Рафаэля и Дж. Пальмы повторяет одну и ту
же фразу: «изобразил себя при помощи зеркала». – Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: в 5 т. – М., 1996. – Т. 3. – с.212, 675.
7
Открытие «зеркальных эффектов» главным образом отразилось в живописи. Однако и в других видах искусств мы можем наблюдать актуализацию темы зеркальности, в частности,
принципа зеркального отражения. Так, например, в литературе возобновляется интерес созданию поэтических палиндромов, распространенных еще в средневековой Европе в X–XIII века.
В эпоху Возрождения процесс создания произведений с зеркально-симметричной композицией вызывает повышенный интерес не только у поэтов, но и у музыкантов. Первое появление в
музыке самостоятельной палиндромной формы относится к XIV в., а его открытие приписывают поэту и музыканту Гийому де Машо (1300-1377 г.), реализовавшему свой замысел в 14-м
рондо с символическим текстом: «Мой конец – мое начало, мое начало – мой конец». Музыкальный палиндром, или ракоход, представляет собой произведение, в основе которого лежит
зеркально-симметричная композиция. Создание музыкального и поэтического палиндрома
расценивалось как проявление высокого мастерства, техницизма и остроумия. – Решняк Л.В.
Вопросы истории и теории европейского палиндрома. – Донецк, 1996. – С. 8 – 10; Об этом
также: Гончаренко С.С. Зеркальная симметрия в музыке (на материале творчества композиторов XIX и первой половины XX веков). – Новосибирск, 1993.
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Леонардо да Винчи. Трактаты об искусстве: в 2-х т. – Т. 2. – С. 112-113.
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В русском изобразительном искусстве идеи «живоподобия», как принципа художественного
творчества, развиваются позднее, в XVII в. Размышления понятии зеркальности и художественного образа присутствуют в работах Иосифа Владимирова, Симона Ушакова. – Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI – XVII века. – М., 1996. – С. 352 – 355; Мастера
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Молок Д.Ю. Метаморфозы зеркала// Сообщения Государственного Музея Изобразительного
Искусства им. А.С. Пушкина. – М., 1991. – Вып. 9. – С. 91.
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Об образе зеркала в творчестве Кузанского см. Исупов К.Г., Ульянова О.Н. «HOMO
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активно занимается педагогической деятельностью.

ДОМАШНИЕ ТЕАТРЫ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА
Домашние театры – уже само название говорит о том, что театры, самые настоящие театры – сцена, зрительный зал с ложами и ярусами, с необходимым театральным оборудованием, находились в Доме, в частном дворянском доме.
В России домашние театры известны еще со времен Алексея Михайловича.
От представленного ему зрелища «Артаксерово действо» он пришел в такой
восторг, что смотрел его, не вставая с места десять часов. Дочь Алексея Михайловича, любимая сестра Петра Наталья Алексеевна, уже живя в Петербурге, недалеко от своего дворца на берегу Невы, велела найти помещение для театральных представлений «комедийные хоромы». Петр I очень любил посещать
представления в театре своей сестры. Давались спектакли на библейские сюжеты, переводные светские пьесы; несколько пьес написала сама царевна Наталья
Алексеевна.
Во второй половине XVIII века в среде богатых помещиков стало общепринятым «заведение» собственного театра, актеры для которого набирались из
талантливых и красивых детей крепостных. Страсть к домашним развлечениям,
доселе не знавшая такого масштаба, росла с необычайной быстротой. Особенно
широко были распространены такого рода развлечения в Москве: «Не было ни
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одного богатого помещичьего дома, где бы не гремели оркестры, не пели хоры и
где бы не возвышались театральные подмостки, на которых приносили посильные жертвы богиням искусства доморощенные артисты», – писал в книге «Старая Москва» М. Пыляев.
Размахом, профессиональным и художественным уровнем отличались театры, созданные Шереметевыми в Кускове и Останкине и Юсуповыми в Архангельском. Все было продумано в устройстве парка подмосковной усадьбы Шереметевых Кусково. И все полно неожиданностей: воздушный театр, пруды,
холмы и возвышения, струи фонтанов. И пение невиданных птиц в причудливой
клетке. Для этой цели граф выписал мудрого садового архитектора Пьетро Гонзаго. Такое же искусство, как в парковой архитектуре, Гонзаго проявил в росписях декораций, в занавесе Кусковского театра. А театр у графа был самый лучший. «…Петр Борисович Шереметев принимал Екатерину Вторую «со всем
двором и блестящею свитою» 30 июня 1787г. … Через большой сад хозяин провел царицу в сад английский и лабиринт, где при вечернем солнце показывал
свои прихотливые сооружения и редкости, а после повел царицу в театр, где давали оперу» «Самнитские браки» и в заключение балет…» писал М.Пыляев в
книге «Старая Москва». Впервые опера французского композитора А.Э.М.
Гретри прозвучала в «зимнем театре» Шереметевых в Москве на Никольской
улице в 1785 году. Премьера оперы стала настоящим триумфом для «соловья
шереметевского» крепостной певицы Прасковьи Жемчуговой.
Екатериной II был издан указ, по которому позволялось устраивать «благопристойные для публики забавы». «Театр – есть школа народная и должна быть
непременно под моим надзором, я старший учитель в этой школе, и за нравы народа мой ответ… К тому же, народ, который поет и пляшет, зла не думает». В
Москве у редкого вельможи не было собственного театра и своей доморощенной
труппы актеров. Помимо кусковского, Шереметевы, как уже было сказано, имели театр в Останкине; был театр у Бутурлина в Лефортове; у Голицына в Петровском и в Люблине; у Юсупова в Архангельском.
Знаменитый екатерининский вельможа Николай Борисович Юсупов был
большой любитель и знаток театра. Будучи директором императорских театров,
он устраивал выступления приглашенных итальянских трупп. Купив в 1810 году
Архангельское, где тогда не было подходящего помещения для спектаклей,
князь Юсупов решил построить для своей труппы, располагавшейся в его Московском доме «у Харитонья» (Харитоньевский переулок) настоящий театр. Проектированием и строительством занимались архитектор Осип Бове, много работавший тогда в Москве по восстановлению города и, уже упоминавшийся Пьетро
Гонзаго (Именно князь Юсупов пригласил в 1792 году в Россию знаменитого театрального художника). В двадцатые годы XIX века славу театра в Архангельском составляли несколько перемен декораций (так называемый «театр декораций», уже известный в Европе), написанных П.Г. Гонзага. Создавая декорации
для лучших театров Европы и России, Гонзага выступил как новатор. Он
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требовал единства впечатления от спектакля, считая, что декорация должна быть
связана со сценическим действием и им определяема. Виртуозность перспективных построений декораций и выдающееся живописное мастерство позволили
Гонзага добиваться исключительных эффектов, когда трудно провести грань
между кажущимся и реальным пространством.
В театре Архангельского спектакли не давались постоянно. Они устраивались только в дни торжественных приемов в усадьбе, для узкого круга зрителей.
На сцене разыгрывались по обычаю того времени дивертисменты с танцами и
пением, балеты на мифологические сюжеты («Зефир и Флора», «Медея и Ясон»,
и другие). Крепостная труппа обычно жила в Москве, а в Архангельское приезжала в дни спектаклей. Это были крепостные балерины и певицы, обучавшиеся
у крупных мастеров сцены.
Реформа 1861 года привела к отмене крепостных театров; но «домашние
театры» продолжали составлять неотъемлемую часть жизни и быта русских дворян. Не имея возможности идти на профессиональную сцену, князья и графы
устраивают светские вечера с театральными представлениями, где сами с блеском и удовольствием играют наравне с приглашенными профессиональными
артистами. Многие из них создают в своих городских домах театры, которые по
сей день считаются замечательными памятниками архитектуры и славой русской культуры. Один из самых знаменитых и уникальных – театр в Петербургском доме Юсуповых на Мойке. Построенный в изящном стиле рококо в серединеXIX-го века архитектором И. Монигетти, увеличенный в объеме в конце
XIX-го века архитектором А. Степановым, и сейчас в XX веке миниатюрный театр Юсуповых никого из посетителей не оставляет равнодушным. В любительских спектаклях выступал Николай Борисович – младший( внук знаменитого
екатерининского вельможи); сохранилось его изображение в костюме Гамлета;
блистала на сцене своего домашнего театра и дочь Николая Борисовича-мл. Зинаида Николаевна. Ее сын Феликс Юсупов, вошедший в историю как один из
организаторов заговора и убийства Г. Распутина, писал в своих мемуарах: «Матушка от природы имела способности к танцу и драме и танцевала и играла не
хуже актрис. …Знаменитый театральный режиссер Станиславский, увидев ее на
благотворительном вечере в «Романтиках» Ростана, звал ее к себе в труппу, уверяя, что подлинное ее место- сцена»...
Великий князь Константин Константинович Романов, единственный из
всего романовского клана оставивший о себе память в истории русской поэзии
(поэт К.Р.), был необычайно увлечен любительским театром. Его перевод «Трагедии о Гамлете, принце Датском» Шекспира по сей день шекспироведы считают классическим. Впервые «Трагедия о Гамлете» в переводе К.Р. была поставлена в 1897 году в «Измайловских досугах», в зале офицерского собрания
Измайловского полка. Роль Гамлета исполнял сам автор перевода. Его игра, как
и перевод, была высоко оценена зрителями. …Более десяти лет князь трудился
над большим драматическим произведением о последних днях жизни, смерти и
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воскресении Христа. Вокруг пьесы развернулась бурная политическая кампания,
так как по существовавшей традиции появление на сцене Христа считалось недопустимым. И хотя в «Царе Иудейском» Спаситель на сцене не появлялся, Его
присутствие было слишком очевидным. По ходатайству императора Николая
Второго перед Священным Синодом пьеса была разрешена к постановке как
любительская. Премьера «Царя Иудейского» состоялась в январе 1914 года в
Эрмитажном театре. Спектакль, музыку к которому написал композитор А. Глазунов, отличался пышностью постановки и большими массовыми сценами. Сам
автор исполнял роль Иосифа Аримафейского, ученика Иисуса, «мужа блага и
праведна», который снял тело Христа с Креста и которому Спаситель явился после Воскресения.
Велика любовь русского дворянина к искусству: понимать, ценить, беречь
шедевры музыки, живописи, театра – обучали этому с детства. Возможно и сейчас нам есть чему у них поучиться…

СМИРНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, родился в
1960 г. в г. Ленинграде. В 1982 году закончил
ЛГПИ им. А.И. Герцена по специальности «История», квалификация – учитель истории, обществоведения и права. После окончания института
работал учителем истории. В 1983-84 гг. служил в
армии.
В 1989 году после окончания аспирантуры
ЛГПИ защитил кандидатскую диссертацию по методике преподавания истории и получил степень
кандидата педагогических наук. В 1989-1996 гг. работал ассистентом, старшим преподавателям и
доцентом на кафедре методики преподавания истории, обществоведения и права. В 1995-2000 гг. являлся председателям профкома
сотрудников университета. С 1996 по 2000 г. работал в должности директора института довузовской подготовки, с 2000 г. и по настоящее время работает в
должности проректора по учебной и воспитательной работе РГПУ
им.А.И.Герцена. В 2007 г. С.Б.Смирнов защитил докторскую диссертацию на тему
«Взаимодействие Москвы и Петербурга в развитии культуры России в 18 – 20 вв.».
С.Б. Смирнов является автором более 50 научных работ по культурологии
и проблемам повышения квалификации преподавателей, в том числе 3 монографий. Основная область научных интересов – сравнительная историокультурологическая урбанистика, история Петербурга и Москвы. Награжден
медалью «В память 300-летия Санкт – Петербурга», знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
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ЗАРОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ
УРБАНИСТИКИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА И ЕЕ РАЗВИТИЕ В ТРУДАХ
ТАРТУСКО-МОСКОВСКОЙ СЕМИОТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Представляется неслучайным, что научное исследование истории Петербурга и Москвы, в неизбежном в таком случае контексте их взаимовлияния, началось на рубеже XIX – XX вв., когда русская культура не только получила мировое признание, но и стала серьезно влиять на процессы, происходящие в
мировом искусстве. Рост самооценки русской культурной элиты привел и к изменению взглядов на прошлое национальной культуры. Она стала рассматриваться как полноценная и самоценная часть европейской. При этом очень существенно, что эти сдвиги в сознании происходили в контексте наступающего
модернизма, усиленно пытавшегося преодолеть стереотипы узкого европоцентристского подхода и прогрессистского позитивизма, господствовавшие до этого в Западной Европе. Предыдущие эпохи в истории культуры эстетизировались
и стали восприниматься как благодатный материал для создания нового. В России особую роль в развитии этих явлений, особенно по отношению к Петербургу, а в результате и к Москве, сыграл журнал «Мир искусства», вокруг которого
объединились молодые художники, критики, искусствоведы, составившие группу, получившее наименование по названию журнала. «Мирискуссники» способствовали осознанию обществом эстетического своеобразия и ценности Петербурга, русского искусства XVIII – первой половины XIX вв. в целом,
постижению законов его гармонии. Сначала в архитектуре, а потом и в других
видах искусства «возникает новое мощное движение – ретроспективизм… Постепенно он перерастает в культ архитектурных памятников XVIII – XIX в.»1.
Именно деятельность А.Бенуа, художника и критика, который был главным
идеологом «Мира искусства», и его коллег позволила понять, что Петербург, как
сложившуюся художественную систему, надо судить по законам существования
этой системы, а не использовать для ее оценки подходы, характерные для иной
художественной системы, или, как в данном случае, конкретно для Москвы.
«Мирискуссники» впервые посмотрели на Петербург с «петербургских», а не
«московских» позиций, что было характерно для русской культуры в предшествующем веке, и тем самым подготовили почву для сравнения Москвы и Петербурга, которое могло бы подняться над вкусовыми или ментальными предпочтениями и идеологическими стереотипами.
Значение деятельности авторов и единомышленников «Мира искусства»
для московско-петербургского диалога состоит, в частности, и в том, что, начав
с изучения прошлого Петербурга – а их усилиями в 1908 г. был основан музей
старого Петербурга, они, фактически, встали у истоков развития русского краеведения, пробудили интерес к истории культуры России по всей стране. В 1910
году на этой волне возникло общество защиты и сохранения памятников старины. Таким образом, художники-практики и искусствоведы повели за собой ис174

ториков, этнографов и археологов, ученых других специальностей, но предпосылкой для появления науки о городе в России было развитие российской гуманитарной науки в целом и, в первую очередь истории и филологии. Фактически
именно в это время и началось в России изучение города как историкокультурного целого2. В значительной степени под влиянием процессов, происходивших в Петербурге, пробудился и интерес москвичей к истории Москвы,
хотя здесь наиболее пристальное внимание было направлено на допетровскую
историю города. В 1909 г. была основана комиссия по изучению старой Москвы,
быстро стало развиваться и московское краеведение3. В результате именно первое десятилетие ХХ века можно назвать временем, когда в России возникла историко-культурная урбанистика, и началось комплексное изучение Петербурга и
Москвы как особых культурно-исторических феноменов.
К началу XX века было издано огромное количество описаний Петербурга
и Москвы, физиологических очерков российских столиц, путеводителей по ним,
мемуаров и впечатлений многочисленных исторических лиц, побывавших в них,
философских, публицистических, прозаических и поэтических рассуждений,
серьезных и юмористических, проницательных и поверхностных, посвященных
сравнению этих городов, описанию их противоречивости4. Ведь, как писал
В.Н.Топоров, «Петербург vice versa Москва – слишком броская, эффектная,
«остроумная» (в барочном смысле) формулировка проблемы и, по сути дела,
достаточно тривиальная смысловая конструкция, чтобы не стать объектом определенной моды, предметом попыток разыграть заложенную в ней идею до конца, до предела, с дополнительным акцентированием, с готовностью идти на преувеличения и упрощения»5. Но любые произведения, рассматривающие
московско-петербургскую тему, будь то тексты Пушкина или Гоголя, Достоевского или А.Белого, Белинского или Герцена, Хомякова или Мережковского, де
Кюстина или Готье и многие, многие другие, порой полные глубоких прозрений
о сути и значении московско-петербургского взаимодействия и сотворившие в
результате знаменитый московско-петербургский миф, если и писались исходя
из задачи изучения Петербурга и Москвы, то только в контексте философии истории, с точки зрения, говоря современным языком, экзистенциального или социолого-этнографического подхода. Как целостные, развивающиеся по своим
законам историко-культурные образования Москва и Петербург в них не рассматривались и, как правило, не выступали объектом осмысления научными методами изучения города, в том их понимании, которое сформировалось за последние сто лет. Одновременно, как это не покажется на первый взгляд
парадоксальным, основной корпус московско-петербургских текстов, которые и
сегодня служат основой для интеллектуальных построений на московскопетербургскую тему, сформировался как раз к началу ХХ столетия. Возможно,
именно ощущение его некоторой завершенности и послужило одной из предпосылок для начала научной рефлексии по этому поводу, которая порождает уже
тексты, так сказать, второго порядка.
175

Основы культурно-исторической урбанистики в нашей стране удалось заложить Н.П.Анциферову в его исследованиях конца 1910-х – начала 1920-х годов, посвященных Петербургу-Петрограду6. Источником для разработки методологии, использованной Анциферовым, явились работы, посвященные городам
средневековой Италии7 и градоведческие разработки его учителя И.М. Гревса,
который назвал свою так полностью и не опубликованную книгу об истории и
культуре Флоренции в средние века «опытом построения города как типической
«коллективной индивидуальности»8. Изучая город как культурно-исторический
организм, Анциферов рассматривал его как «весьма сложный комплекс культурных образований, находящихся во взаимной зависимости друг от друга,
столь тесной, что какое-либо изменение в одном из них влечет за собой изменение во всем организме»9. Использование Н.П.Анциферовым образа организма
при характеристике города можно оценивать как дань позитивистской традиции10, но и как попытку применения системного подхода к его изучению задолго
до появления самого понятия такового. В подходе Анциферова к теме прослеживаются и «истоки семиотического градоведения, где город рассматривается
как единый гетерогенный текст со своей семантикой и языком»11. Одновременно
можно сказать, что Анциферов заложил основы культурологического подхода к
изучению города, рассматривая Петербург в первую очередь как целостное явление культуры. В книге «Пути постижения города как социального организма.
Опыт комплексного подхода» он предложил, по аналогии с живым существом,
выделить три элемента, определяющих три подхода к изучению его единства:
«анатомию, физиологию и психологию (душу) городского организма. Книги
Анциферова утвердили «почитание Петербурга не просто как психологическую
доминанту более или менее узкого круга писателей и художников, но уже как
полноправную область научных занятий»12. Необходимо отметить, что исследования Анциферова полностью вписываются в общеевропейскую тенденцию
формирования науки, изучающей города с культурно-исторических позиций.
Еще К.Маркс сделал вывод о том, что «само существование города как такового
отличается от простой множественности независимых домов. Здесь целое не
просто сумма своих частей. Это своего рода самостоятельный организм»13. А в
начале ХХ века в Англии, например, была опубликована книга Форда Мэдокса
Форда «Душа Лондона»14, что свидетельствовало об общеевропейском распространении «органического» взгляда на город, который так глубоко выразил Анциферов в своей «Душе Петербурга» и других ранних работах. Необходимо отметить, что значительное влияние на формирование культурологического
подхода к изучению городов сыграли труды Г. Зиммеля, в частности, его статья
«Большие города и духовная жизнь», в которой он писал о том, что самое существенное значение большого города заключается в его функциональном значении за пределами его физических границ, и это его влияние отдается обратно и
делает жизнь большого города значительной, важной и ответственной. Как человек не исчерпан пределами его тела или области, которую он непосредственно
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заполняет своей деятельностью, но лишь суммой влияния, которое он оказывает
во времени и в пространстве, – так и город равен совокупности оказанного им за
его ближайшими пределами влияния. Это только и есть его настоящий объем, в
котором выражается его бытие15.
По сути дела книги Н.П.Анциферова на многие десятилетия оставались исходной точкой и вершиной русской культурологической урбанистики. Во второй половине 20-х годов и в Ленинграде, и в Москве начинаются гонения на
краеведение. К началу 30-х оно вытесняется на дальние задворки советской науки. В этом смысле показательна и судьба Н.П.Анциферова: он был репрессирован еще в конце 20-х гг. Ему посчастливилось выйти на свободу, после чего он
предпочел переехать из Ленинграда в Москву, и вынужден был на долгие годы
замолчать. В поздних, в основном литературоведческих, хотя и с неизжитым уклоном в московское (в основном) и петербургское краеведение, работах он мог
проявить только небольшую часть своего научного дарования и писательского
таланта.
Отдельной темой может быть названо обсуждение московскопетербургской проблематики в русском зарубежье. Революция 1917 года, перенос большевиками столицы в Москву – все это вызвало новый всплеск полемики
по этому вопросу. «Москвичи» и «петербуржцы», а принадлежность к тому или
иному лагерю определялась не столько местом жительства, сколько идеологическими предпочтениями, дружно обвиняли российские столицы – одни Петербург, другие Москву – в порождении и распространении революционной болезни, погубившей Россию. Аргументация при этом, как правило, не блистала
новизной и была заимствована из арсеналов предыдущего века. Но произошедшая катастрофа породила и трезвые оценки. Так, уже в 1917 г. Н.А.Бердяев написал, что «Петербургская Россия есть другой наш национальный образ наряду
с образом московской России»16. А Г.П.Федотов спустя девять лет подводит
итог московско-петербургской истории из эмигрантского далека: «Лихорадящий
Петербург и обломовская Москва – дорогие покойники», – и призывает верить в
будущее воскрешение: «Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн
Москвы – два неизбежных срыва России, преодолеваемые живым национальным
духом. В соблазнах крепнет сила. Из немощей родится богатство»17. О тесном
взаимодействии, о переплетении московской и петербургской ветвей русской
культуры говорил в написанной в 1932 г. и опубликованной в Париже статье
«Москва и С.-Петербург (сопоставление, характеристики и размышления)»18
П.Б.Струве. Эмиграция не примирила былых противников, но научила ценить
утерянное. Множество проникновенных страниц написано изгнанниками о Москве и Петербурге, многие из них относятся к числу лучших, написанных об
этих городах. Но традиционный взгляд на столицы как на противостоящие друг
друга начала в эмиграции скорее укрепился, чем был подвернут сомнению.
В условиях, когда все отношения в советском обществе, в том числе и Москвы и Ленинграда как крупнейших городов СССР, рассматривались как гармо177

ничные и непротиворечивые, не было никаких оснований для анализа реальных
процессов их взаимодействия. А в связи с тем, что краеведение расценивали как
любование реакционным дореволюционным прошлым, то не было перспектив и
у исследований досоветского периода московско-петербургских взаимоотношений. Если эта тема и затрагивалась, то только в литературоведческом контексте.
В послевоенные годы празднование 800-летия Москвы привело к некоторому
возрождению москвоведческой тематики, хотя и в строгих идеологических рамках. Начинается издание многотомной истории Москвы, но одновременно «ленинградское дело» превратило историю Петербурга-Ленинграда в почти закрытую тему. Только празднование 250-летия города в 1957 г. сняло это табу и
именно во второй половине 50-х – начале 60-х гг. происходит новое рождение
краеведения в нашей стране. Однако краеведческие работы 60-х – первой половины 80-х годов имеют конкретно-исторический характер и, как правило, чужды
культурологическим обобщениям. Виной тому была не ограниченность авторов,
а жесткие цензурные условия, в которых они писали. История революционного
движения и советский период истории с перечислением его достижений должны
были быть главным объектом их внимания, а о каком-либо серьезном подходе к
анализу закономерностей и особенностей развития города они не смели и думать. И все-таки московские и ленинградские краеведы 60-80-х годов внесли
очень большой вклад в изучение истории двух российских столиц, в пробуждении интереса к их прошлому.
Необходимо отметить, что несмотря на то, что в советский период «тема
«Петербург-Москва» полностью ушла из искусства, науки, публицистики»19, ее
следы все-таки иногда можно обнаружить на страницах книг того времени. И
хотя современная наука делает еще только первые шаги в этом поиске, уже
можно, например, отметить работы Н.В.Корниенко, посвященные литературе
первых советских десятилетий, в которых она убедительно доказывает, что проблема московско-петербургского взаимовлияния в литературе, пережив серьезные превращения и обретя завуалированное, так сказать, подцензурное обличие,
продолжала сохранять актуальность и в первые советские десятилетия20. Московско-петербургское взаимовлияние продолжалось в скрытых, преобразованных формах. И позиция Москвы была в этом смысле скрыто полемичной, хотя,
на самом деле, надо говорить не столько о полемике Москвы и Ленинграда,
сколько о самоутверждение советской властной Москвы за счет петербургского
имперского прошлого России. Как писал М.С.Каган, «официальные историки не
останавливались перед тем, чтобы приписывать Москве сделанное в Петербурге:
например, авторы одной из глав «Истории Москвы» утверждали, ничтоже сумняшеся, что «петровские реформы в области культуры с особой силой проявились в Москве», …что «петровские преобразования в области культуры зародились и привились в Москве, после чего были перенесены в новую столицу…»21.
Характерным в этом отношении примером может служить проведение на рубеже 70-х – 80-х годов выставок «Париж-Москва. 1900-1930» в Париже и «Москва178

Париж 1900-1930» в Москве, в экспозиции которых русское искусство начала
ХХ века нарочито ассоциировалось почти исключительно с Москвой и авторы
каталога к этой выставки хотя и оперируют понятием «диалога культур», но используют его только для внешнего употребления: «диалог Парижа и Москвы
приобретает расширительное значение и занимает прочное место в контексте
важнейших проблем мирового искусства ХХ века»22. Подобный подход в московском искусствоведении дожил и до средины 90-х годов ХХ века, когда проводились выставки «Москва/Берлин. 1900-1950» и «Берлин/Москва. 1900-1950».
В официально-парадных, издаваемых к праздникам или предназначенных для
туристов книгах того времени московско-петербургские отношения либо вообще не затрагивались, либо в них вскользь упоминалось о дружбе и тесном сотрудничестве двух крупнейших городов СССР.
В условиях некоторого ослабления идеологического диктата в последние
десятилетия существования советской власти появились возможности для изучения Москвы и Петербурга с позиций новых научных направлений, которые,
тем не менее, также развивались под жестким давлением государства. Потребности быстро растущих городов заставляли его мириться с развитием урбанистики и геоурбанистики, городской демографии и социологии, хотя данные тех
же социологов чаще всего оставались недоступными обществу. Москва и Ленинград, как крупнейшие города страны, неизбежно становились во многих исследованиях предметом проведения параллелей или сравнения. Географы, например, «отмечали… функциональную взаимозависимость этих городов,
дополняющих друг друга в своем служении России»23. В свою очередь, филолог
Д.С.Лихачев настаивал на продуктивности различий крупнейших городов страны: «Москва и Ленинград не просто не похожи друг на друга – они контрастируют друг другу и, следовательно, взаимодействуют». Их «несходство не простое, а дополняющее друг друга»24. Развитие литературоведения и
искусствоведения также оказалось невозможным без рассмотрения тех или иных
проблем, связанных с московско-петербургскими связями. Но с точки зрения
перспектив изучения московско-петербургского взаимодействия как культурноисторического единства особое значение имело развитие, с начала 1960-х годов,
тартуско-московской школы семиотики», признанным лидером которой был
Ю.М.Лотман. Сам Лотман и многие из его ближайших соратников (Б.Ф.Егоров,
З.Г.Минц, например) были выпускниками Ленинградского университета и интерес к изучению родного города Ю.М.Лотман сохранил на всю жизнь. И в целом
школа была соединением ленинградской (петербургской) литературоведческой
и московской лингвистической традиций25, примером плодотворности взаимодействия ленинградской и московской интеллигенции. Разработанная Лотманом
концепция семиотики города была успешно применена им в конкретных исследованиях, посвященных семиотике Москвы и Петербурга. В первую очередь
здесь нужно назвать такую новаторскую для своего времени работу, как написанную в соавторстве с Б.А.Успенским статью «Отзвуки концепции «Москва –
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третий Рим» в идеологии Петра Первого»26. В ней рассматривалась одна из сфер
городской семиотики – город как имя27 и тема семиотического взаимодействия
Москвы и Петербурга звучала в этой работе уже достаточно явно. Ученые тартуско-московской школы никогда не ставили своей целью сравнение Москвы и
Петербурга как культурно-исторических феноменов, но сама методология лотмановской семиотики предполагала использование такого подхода и на качественно ином, чем привычные московско-петербургские сопоставления, уровне.
Эта методология основана на понимании того, что семиотическое пространство,
в частности, города не охватывается одним языком, в семиотическом смысле
этого слова, в отдельности – будь то языки (языки) Москвы или Петербурга, но
только их совокупностью и это не недостаток этих языков, а условие существования языка и культуры, развивающихся только в диалоге.
В исследованиях ученых, разделявших подходы тартуско-московской школы и занимавшихся проблемами семиотики города в 80-е – первой половине 90х годов ХХ века, центральным стало понятие «петербургский текст». Само понятие «петербургский текст» было введено в научный оборот в 1984 году, когда
в «Трудах по знаковым системам» (вып. 18) увидели свет две соседствующие и
перекликающиеся статьи: В.Н.Топорова «Петербург и «Петербургский текст
русской литературы» и Ю.М.Лотмана «Символика Петербурга и проблемы семиотика города и городской культуры». Вторая статья, более широкая по постановке вопроса, вполне соответствует первой части заголовка сборника в целом –
«Семиотика города и городской культуры», первая – более узкая по масштабу
проблемы, но исключительно важная по глубине и способу ее проработки – соотносится со второй, уточняющей часть заголовка – «Петербург»28. В предисловии от редактора к этому «петербургскому» выпуску «семиотики» Ю.М.Лотман
писал: «Общим для статей настоящего сборника является то, что Петербург рассматривается в них, с одной стороны, как текст, а с другой, как механизм порождения текстов. Рассмотрение Города, включенного в историю цивилизации как
текста sui qeneris, естественно. Более того, именно на объекте такого рода некоторые черты текста выделяются наиболее наглядно. К ним можно отнести кодовую гетерогенность – непременную зашифрованность несколькими кодами, семиотическую неоднородность субтекстов, противоречиво стремящихся
одновременно образовать единый текст. Наглядно выступает также свойство
текста накапливать и постоянно регенерировать свою историю»29. Говоря о значении этого сборника для развития отечественной культурологической урбанистики современный исследователь пишет: «в этом сборнике по сути дела была
продолжена традиция, едва не угасшая после решительного шага, сделанного
Н.Анциферовым»30.
В дальнейших исследованиях Ю.М.Лотман неоднократно возвращался к теме Петербурга. В частности, в своей последней крупной работе, «Внутри мыслящих миров», он на примере Петербурга рассматривает проблему семиотики городского пространства31. Проблемам семиотики города были посвящены и
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работы других ученых, разделяющих подходы тартуской школы32. Однако самым
значительным трудом, который, несомненно, можно назвать значительной вехой
в разработке проблемы семиотики Петербурга, стала книга В.Н.Топорова «Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему)», которая,
несмотря на скромность названия, продемонстрировала не только талант и эрудицию автора, но спектр возможностей российской семиотики в литературоведении.
Весьма характерно, что книга начинается главой «Петербургская идея русской
истории. Петербург-Москва» и Топоров констатирует, что «сопоставления Москвы и Петербурга достаточно многочисленны в русской литературе» и тексты, их
содержащие, «составляют особый класс или даже жанр сравнительной дескрипции sub spicie антитезы»33. Автор выделяет и три вида «московско-петербургского
сравнительного текста»: «указание неких наиболее общих и значимых сходств
и/или различий; указание предельно конкретных и эмпирических черт, обладающих, однако, большой диагностической силой; указание петербургскомосковских «литературных» различий и противоположностей»34. При этом, по
его мнению, «образ Петербурга в Петербургском тексте во многом строится как
мифологизированная антимодель Москвы»35. В завершение главы В.Н.Топоров
приходит к выводу, что анализ «сравнительных» московско-петербургских текстов с учетом статуса столиц в «петербургский» период русской истории «делает
оправданной постановку вопроса о том общем, что объединяло Петербург и Москву… Любой дуализм выдвигает проблему распределения функций между противоположными частями, самого типа этого распределения и – что же важнее –
проблему того целого (в глубине своей – цельно-единого), которое только и делает возможным дуалистический тип воплощения этого «цельно-единого». И какими бы опасными и вызывающими сожаление ни были противоречия и дисбалансы
между двумя столицами, какую бы рознь, смуту и соблазн «единого» и однозначного решения вопроса они не сеяли, в общем контексте русской истории, взятой
на должной глубине, оба города служили одному общему делу, в котором, однако, общее нередко затуманивалось на поверхности тем, что казалось разным или
даже взаимоисключающим. Но по существу явления Петербурга и Москвы в общероссийском контексте, в разных его фазах, были, конечно, не столько взаимоисключающими, сколько взаимодополняющими, подкрепляющими и дублирующими друг друга. «Инакость» обеих столиц вытекала не только из исторической
необходимости, но и из той провиденциальности, которая нуждалась в двух типах, двух стратегиях, двух путях своего осуществления»36. Наряду с этим принципиально важным положением необходимо отметить и замечание Топорова о
том, «что Петербург и Москва обладают, тем не менее, некими внутренними резервами компенсации своих отличий друг от друга – нередко противоречивыми»37, которое он подкрепляет, в частности, примерами из топографии Петербурга и Москвы.
В.Н.Топоров назвал свою работу «введением в тему» «петербургского текста русской литературы», но достаточно четко определил ее основное содержа181

ние. Исследователь понимал значение московско-петербургского «дуализма» в
развитии русской литературы, поставил проблему распределения функций между
противоположными частями московско-петербургского «цельно-единого», однако вполне закономерный в этой ситуации вопрос о существовании московскопетербургского текста русской литературы он затрагивал очень осторожно, называя, в частности, сравнительные московско-петербургские тексты «приложением»
к Петербургскому тексту, его подтекстом или («суб-текстом»)38. Одновременно
он отмечал, что «в Петербургском тексте присутствует некий московский компонент, который определяет, как это не парадоксально, известную «москвоцентричность» Петербургского текста, по крайней мере, в плане некоторой гипертрофированности в описании петербургских реалий; в Петербургском тексте порой
обнаруживаются следы языка «московской» модели мира в виде навязывания
описываемой петербургской реальности внешних по отношению к ней критериев
и оценок»39. Рассуждая о московско-петербургском дуализме было вполне естественно поставить вопрос о существовании «Московского текста» русской литературы. Топоров отвечает на этот вопрос отрицательно. По его мнению, несмотря
на создание поколениями писателей от «Карамзина до Андрея Белого» целого ряда ярких образов Москвы, в русской литературе отсутствует особый «московский
текст»40. Надо сказать, что на эту особенность русской литературы еще в 1933 году обратил внимание Е.Замятин: «Москва в окуляр большой литературы попадала
изредка и как-то случайно, только один Толстой делил себя почти поровну между
Москвой и Петербургом. Все другие, покидая на своих страницах Петербург, редко задерживались на полдороге в Москве и этой провинциальной столице предпочитали гоголевскую экзотику доподлинно русской провинции»41. Фактически
полемизируя с Топоровым и одновременно развивая идеи тартуско-московской
школы на московском материале группа исследователей опубликовала в 1998 г.
сборник под названием «Москва и «московский текст» русской культуры», справедливо, с точки зрения обоснования концепции сборника, расширив его тему за
пределы сугубо литературных сюжетов, хотя они и занимают в сборнике ведущее
место42. Предпринимались и другие попытки обнаружения «московского текста»43, но пока результатом стал вывод, сделанный уже в начале XXI века
М.Плюхановой: «Последнее десятилетие поиски «московского текста» ведутся со
все большей настойчивостью и кажутся все более тщетными»44. В тоже время попытки произвести отбор произведений «московского текста» и определить его
признаки продолжаются45. Как представляется, это свидетельствует о реальности
проблемы «московского текста», но он, в отличие от литературоцентричного «петербургского текста» может быть описан только в широком контексте русской
культуры и только в анализе его взаимодействия с «петербургским текстом», который тоже нужно рассматривать в этом же поле. Тот корпус «московских текстов» русской литературы, который уже, тем не менее, удалось описать и проанализировать исследователям, показывает, что, по крайней мере, в ХХ веке, влияние
«петербургского текста» на «московский» было очень сильным46.
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Созданная усилиями ученых тартуского-московской школы, в первую очередь М.Ю.Лотманом и В.Н.Топоровым семиотика города позволяет гораздо
глубже, чем раньше, взглянуть на взаимодействие Москвы и Петербурга в сфере
искусства, в первую очередь литературы, в духовной сфере и в культуре в целом. Но следование тексту, особенно литературному, таит в себе и угрозу конфликта с исторической реальностью. Так В.Н.Топоров, на страницах своей книги «Петербургский текст русской литературы» рассматривает связь
петербургских «метафизических реальностей», (ужас – узость, например) и вызвавшего их реального «ужаса жизни», неотделимого от страха смерти. И в этом
смысле, по мнению Топорова, Петербург – это Некрополь, так как «по смертности Петербург в его благополучные первые два века не знал себе соперников ни
в России, ни за ее пределами»47. Однако современные научные данные, построенные на изучении статистики XIX века, совершенно не согласуются с этим утверждением. Действительно, в Петербурге смертность была значительно больше, чем в Париже и Лондоне, но почти одинакова с московской и,
одновременно, на много ниже чем в российских городах в среднем48. И если даже согласиться с Топоровым, что статистика того времени искажена тем, что
«масса приезжих, живших в Петербурге, уезжали умирать к себе на родину», то
нужно уточнить, что эту поправку надо вносить и для других крупных городов
России того времени и, особенно, для Москвы, где процент пришлого населения
был всегда тоже очень велик49. Данный пример приведен здесь не для того, чтобы уличить в частной ошибке такого выдающегося ученого, как В.Н.Топоров, а
чтобы на этом примере показать ограниченность возможностей семиотического
подхода, когда для обоснования выводов, сделанных на основе изучения текстов, так сказать, первого порядка и определенного характера и типа, в данном
случае и в первую очередь – литературных, привлекаются тексты иного порядка
и типа, но задача использования которых состоит в утверждении традиции, созданной текстами первого порядка. Нужно подчеркнуть, что для того ряда задач,
которые ставила и ставит перед собой семиотика, ее методы доказали свою эффективность. При этом несомненно, что во многом именно благодаря развитию
семиотики в нашей стране в принципе стал возможен разговор о сущностном,
смысловом внутреннем единстве московско-петербургской общности.
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века». Круг научных интересов: герменевтика, теология культуры, скандинавистика.

СОЕДИНЯЯ НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ:
ТЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ ПАУЛЯ ТИЛЛИХА
В заглавии данной статьи использованы строки из послания Апостола Павла
к Ефесянам: «…дабы все небесное и земное соединить под главою Христом»
(Еф.1:10). Они, как нельзя лучше, отражают основное стремление Пауля Тиллиха.
Возможность согласия философии и теологии, религии и культуры, – вот его
главный исследовательский интерес. Правда, вместо главенства Христа, Тиллих
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видел объединяющим началом безликое «основание бытия». Нужно отметить, что
он вообще исходил из своеобразного понимания истин христианской веры. Тем
не менее, его труды оказали большое влияние на богословские исследования в
области культуры. Не в последнюю очередь, благодаря ему, само словосочетание
«теология культуры» стало широко употребляться в научных дискуссиях.
В контексте данной работы наиболее интересными представляются труды
Тиллиха, в которых он излагает свою концепцию культуры: «Кайрос», «Мужество быть» и, конечно, «Теология культуры».
Однако понять особенность мысли Тиллиха будет сложно, если не упомянуть сначала его богословский метод. Тиллих детально описывает этот метод в
своем самом значительном произведении «Систематическая теология».
По мнению Тиллиха, богослов обязан не только вникать в библейский текст,
но и соотносить этот текст с реальной исторической ситуацией. Должна присутствовать соотносимость, корреляция. «Используя метод корреляции, систематическая теология поступает следующим образом: она анализирует ту человеческую
ситуацию, которая порождает вопросы о существовании, и показывает, что используемые христианской вестью символы являются ответами на эти вопросы»1.
Ясно, что необходимость исследования «человеческой ситуации» приводят богослова к темам, связанным с культурой. Теология культуры Пауля Тиллиха действительно целиком проистекает из его метода корреляции. Он отмечает, что «анализируя человеческую ситуацию, мы можем пользоваться теми данными, которые
стали доступными нам благодаря творческой самоинтерпретации человека во
всех сферах культуры. Этому способствует не только философия, но еще и поэзия, драматургия, проза, психотерапия и социология. Теолог выстраивает эти
данные в соответствии с тем ответом, который был дан христианской Вестью»2.
Работа Тиллиха «Кайрос» представляет собой попытку анализа культурной
динамики. Для того, чтобы понять историю – пишет Тиллих – нужно исходить
из ее «кайроса» (греч. καιρός). Этот термин, чрезвычайно важный для теологии
культуры Тиллиха, означает благоприятное время.
В греческом языке для обозначения времени существовало два понятия:
«хронос» и «кайрос». «Хронос» – в истолковании Тиллиха – это время само по
себе, «формальное время». Кайрос – время, преисполненное смысла.
Осознание истории в свете кайроса подводит к глубинам безусловного, к
этосу неизбежной ответственности за нынешний исторический момент. «Призыв
к осознанию истории в этом ключе, стремление истолковать смысл истории на
основании понятия кайроса, требование осознания настоящего в духе кайроса –
таков наш замысел»3, – пишет Тиллих.
Человек, по его мнению, склонен, скорее, не знать истории, чем знать ее.
Неведение истории может быть мистическим (корениться в постижении вечного) или аисторичным (корениться в зависимости от времени мира и от цикличности природных явлений). При этом мистический аисторизм характерен для
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азиатской культуры, а историческое сознание – для семито-иранской и западнохристианской точки зрения.
Примечательно, что Тиллих предлагает здесь классификацию культур, основанную на их отношения ко времени. Успех западной культуры связан, в том
числе, и с особым восприятием истории. Тиллих считает, что исторический тип
сознания (вновь и вновь возникающий на Западе) будет привлекать к себе все
народы, «ибо действию, осознающему историю, может отвечать лишь действие,
осознающее историю»4.
Тиллих пытается показать как понимание времени, лежащее в основании
культуры, сформировало западную цивилизацию. Здесь важно отметить, что понимание времени не является статичным. В разные исторические периоды западная цивилизация обращалась к мистическому и «аисторическому» истолкованию времени, отвергая идею кайроса.
В качестве примера Тиллих приводит попытку технико-математического
объяснения мира средствами естествознания. «Это представляет великую опасность для западной культуры. Она знаменует утрату прежних ценностей, а утратить их – еще страшнее, чем никогда их не иметь»5.
Здесь Тиллих критикует материалистически мыслящих социалистов, которые «превозносят философию, исключающую осмысление истории и принимающую лишенный смысла природный процесс»6. Между тем, социализм – это
движение, которое имеет силу для протеста против позднебуржуазного материализма, не имеющего исторического сознания, так как социализм обладает беспрецедентным сознанием истории.
Самая ранняя форма философии истории – это философия истории, выраженная в абсолютных терминах добро и зло, эсхатон. Тиллих приводит в качестве примера учение Заратустры и иудейских пророков.
Такая философия истории может проявляться в двух формах: революционно-абсолютной (абсолютное «нет» прошлому и абсолютное «да» будущему) и в
консервативной форме (решающее событие уже совершилось). Примером консервативной позиции, по Тиллиху, может служить концепция двух градов у Августина.
Первый тип отвергает прошлое, но чувствует настоящий кайрос. Второй
чувствует прошлое, но не ощущает настоящего момента. Обе позиции, по мнению Тиллиха, ущербны. Обе являются полаганием обусловленного как безусловного. «Консервативный экклезиологизм и революционный утопизм в равной
мере оказывается идолопоклонством»7.
В теологии кризиса возникает третий тип абсолютной философии истории –
индифферентный. «Кризис перманентен. Кайрос дан всегда»8.
Кроме абсолютной формы, философия истории может осуществлять себя и
в относительной форме. «Общая характеристика относительных интерпретаций
истории – их релятивистский подход к историческим событиям и, следовательно, потеря абсолютных напряжений»9. Тиллих также выделят здесь три типа:
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классический, прогрессивный и диалектический. Последний является высшим
типом относительной интерпретации.
К классическому типу философии истории Тиллих причисляет Лейбница,
Гёте, Ранке и Шпенглера. Согласно этому типу, в каждой эпохе и каждой нации
реализуется вечная идея Бога. Но история разорвана здесь на отдельные процессы, не схожие друг с другом и разделенные пространственно. В этом подходе
утверждается независимый смысл истории.
В основе прогрессивного типа истолкования истории лежит идея прогресса.
Отношение к прогрессу открывает несколько возможностей дальнейшего развития культуры. Если внимание акцентируется только на позитивном, есть опасность стагнации. Если, наоборот, внимание уделяется преимущественно негативным моментам прогресса, возможен либо уход в «отчаянный критицизм»,
либо преображение в «революционно-абсолютную» форму осознания истории.
Диалектическое понимание истории развивалось в теологической форме –
Иоахимом Флорским, в социологической форме – Контом, в логической форме –
Гегелем. К диалектическому типу относятся также идеи Маркса.
Тиллих отмечает, что диалектическое понимание истории содержит в себе
противоречие. Либо развитие должно прекратиться с достижением абсолютной
стадии (но тогда это будет произвольным прерыванием диалектического развития), либо это станет учением о вечном возвращении.
Для абсолютного типа исторического сознания характерное требование –
абсолютное напряжение исторического сознания. Для относительного – требование универсального исторического сознания.
Согласно концепции Тиллиха, в истории культуры можно выделить теономную и автономную эпохи.
Теономная эпоха – время открытости божественному во всех сферах и устремленности к нему. Автономия – время подчинения человеческому разуму, замена мистического рациональным. Можно назвать это теоцентризмом и антропоцентризмом, хотя Тиллих и не использует данных понятий.
При этом в теономии присутствует автономия и наоборот. В определенные
исторические периоды происходит переход от автономии к теономии. Такие периоды – поворотные пункты – есть кайрос. «Каждое из них может быть названо
«кайросом», – исключительным моментом во временном процессе, когда вечное
врывается во временное, потрясая и преображая его и производя кризис в глубине человеческого существования. Автономия есть динамический принцип истории. С другой стороны, теономия есть субстанция и смысл истории»10.
Автономия – это подчинение логосному элементу в безусловном. Как пишет
Тиллих «...различие между автономией и теономией состоит в том, что в автономной культуре культурные формы проявляются лишь в своих конечных взаимоотношениях, тогда как в теономной культуре – в отношении к безусловному»11.
Примечательно, что по Тиллиху, автономная фаза культуры не может быть
форсирована. Если сила теономии сокрушена «она не может быть восстановлена
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в прежнем виде; автономный путь должен быть пройден до конца, а именно – до
того момента, когда возникнет новая теономия в новом кайросе»12.
Эти слова Тиллиха являются анализом европейской ситуации его времени.
Он полагал, что никакие церковные меры не смогут удержать в людях веру. Секуляризация общества неотвратима, так же как неотвратим и будущий кайрос.
Если время упущено, остается ждать нового шанса. Попытка преодолеть «автономный» период силовым путем приведет не к «теономии», а к «гетерономии».
Нетрудно заметить, что позиция Тиллиха в данном вопросе очень похожа на
идеи высказанные Дитрихом Бонхёффером. На самом деле, такой подход был
изначально присущ немецкой теологической традиции. Здесь всегда осознавалась своеобразная «хроно-логия», связь Слова и времени. Вспомним послание
Лютера советникам всех городов земли немецкой: «…вы должны знать, что слово и милость Божьи – это внезапно налетевший ливень, который не возвращается туда, где он однажды низвергся. Однажды разверзлись хляби небесные в Иудее, но – ищи-свищи, сейчас у евреев нет ничего. Апостол Павел принес ливень
в Грецию, но тоже – ищи свищи, сейчас там турки. Он также хлынул в Риме и в
стране латинян, но ищи-свищи, у них сейчас папа. И нам, немцам, не стоит думать, что он будет лить у нас вечно…»13.
Автономия, все дальше отдаляясь от теономии (своих теономических «корней»), начинает опустошаться, и это опустошение становится местом рождения
новой теономии, кайросом.
Для Тиллиха, кайрос раскрывается в нескольких смысловых планах. В универсальном смысле – это пришествие Иисуса Христа. В специфическом смысле
– это каждый поворотный момент истории, когда вечное судит и преображает
временное.
Тиллих пишет, что «…кайрос, решающий судьбу нынешней ситуации, есть
приход новой теономии на почве секуляризованной и опустошенной автономной
культуры»14.
По мнению Тиллиха, время автономии для европейской культуры подходит
к концу. Очень скоро должен начаться новый теономный период, который,
правда, вовсе не обязательно будет обладать прежними религиозными формами.
«Мы убеждены, что сегодня кайрос, эпохальный момент истории, очевиден.
Здесь не место объяснять причины этого убеждения, хотя можно было бы сослаться на все более активную критику нашей культуры, и на движения, в которых осознание кризиса приняло форму образа жизни»15.
В работе «Мужество быть», опубликованной в 1952 году, Тиллих представляет богословско-философский взгляд на проблему тревоги. Эта проблема, по
Тиллиху, затрагивает самую суть человеческого существования. Он предлагает
различать три типа тревоги в соответствии теми областями, где небытие угрожает бытию. «Небытие угрожает онтическому самоутверждению человека относительно – в виде судьбы, абсолютно – в виде смерти. Оно угрожает духовному
самоутверждению человека относительно – в виде пустоты, абсолютно – в виде
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отсутствия смысла. Оно угрожает нравственному самоутверждению человека
относительно – в виде вины, абсолютно – в виде осуждения <…> Тревога в этих
трех формах экзистенциальна потому, что она присуща существованию как таковому, а не представляет аномальное состояние души…»16.
Тиллих пытается проследить, как эти три вида тревоги проявляют себя в европейской культуре. Он отмечает, что «…на закате античной цивилизации преобладает онтическая тревога, на закате средневековья – нравственная тревога, а
на закате Нового времени – духовная тревога»17. При этом преобладает всегда
один вид тревоги, а два других присутствуют подспудно.
Тревоге, как считает Тиллих, всякий раз противостоит «мужество быть».
Для обоснования своей концепции Тиллих привлекает примеры из области литературы, искусства, философии.
Тиллих намечает пути преодоления духовной тревоги, перед лицом которой
оказалась современная европейская цивилизация. По его мнению, необходимо
обрести мужество, принимающее в себя отсутствие смысла. Мужество, приходящее к парадоксу «веры без Бога». Надо сказать, что данная работа Тиллиха во
многом созвучна идеям «Бунтаря» Альбера Камю. На самом деле экзистенциальная теология Тиллиха не слишком отличается от атеистического экзистенционализма Камю.
В работе «Теология культуры» Тиллих пытается обобщить культурологические исследования, которые, так или иначе, присутствовали в его прежних трудах. Почему вообще можно говорить о теологии культуры? Как теология может
увидеть в культуре свой предмет? Ответ на эти вопросы заключается в своеобразном толковании Тиллихом религии. Его точка зрения заключается в том, что
«религия не особая функция духовной жизни человека, а составляющая глубины
всех ее функций»18.
При таком подходе всё значимое, что мы наблюдаем в культуре, религиозно
в своей основе. «Невозможно отвергать религию с предельной серьезностью,
поскольку предельная серьезность, или составляющая предельной заинтересованности, и есть сама религия»19. Разумеется, речь здесь не идет об институциональной религии. Религия как институт появляется в результате отчуждения человеческой духовной жизни от своего собственного основания и глубины.
В данной работе Тиллих опять обращается к проблеме противопоставления
времени и пространства в культуре. Политеизм, национализм, мистицизм, по его
мнению, отражают господство пространства над временем. Самый явный символ господства пространства – это круг.
Пророческая весть становится поворотным моментом в борьбе времени и пространства. Бог Израиля это не бог пространства. Напротив, Он открывается как Бог
времени, Бог истории. Эта победа веры в Бога времени является, по мнению Тиллиха, ключевой. Идея о Боге, который не привязан к конкретной местности (как
боги язычников) приводит к идее справедливости. Идея о Боге, который царствует
над временем, приводит к пониманию того, что всякий день и всякое дело принад190

лежат Ему. Бог оказывается имманентным человеческому бытию. Тиллих пишет
об этом так: «Если религия это состояние захваченности предельным интересом, то
это состояние не может быть ограничено какой-либо особой сферой. Безусловный
характер этого интереса подразумевает, что он затрагивает каждый момент нашей
жизни, всякое пространство и все области. Вселенная – святилище Бога. Каждый
трудовой день – день Господа, каждый ужин – Господня вечеря, каждый труд – исполнение божественной задачи, каждая радость – радость в Боге. В любом предварительном интересе присутствует, освящая его, предельный интерес. По существу
религиозное и секулярное – области не разделенные»20.
Однако в действительности, как отмечает Тиллих, религиозное и секулярное стремятся захватить все сферы и стать независимыми, самодостаточными.
История культуры – это история борьбы двух начал, ни одно из которых не будет иметь завершенности без другого.
Тиллих делает парадоксальное заявление: «...религия – это субстанция
культуры, культура – форма религии»21.
Для обоснования данного утверждения Тиллих прибегает к феномену человеческого языка и экзистенциальному понятию «предельного интереса».
Единство религии с культурой явно, так как любое действие духовной жизни осуществляется благодаря языку, а язык – результат культурного творчества.
Единство культуры с религией открывается в том, что каждое подлинное творение культуры выражает предельный интерес (религиозный, по сути). Непосредственное выражение предельного интереса – это стиль культуры. Определив основной стиль культуры, мы поймем ее религиозную субстанцию. Здесь мы видим
своеобразный метод теологии культуры, который Тиллих использует в своих работах. Он отмечает, что «…в каждом стиле проявляется предельный интерес определенной группы людей и определенной эпохи. Одна из наиболее захватывающих
задач – расшифровать религиозный смысл стилей прошлого (архаический, классический, натуралистический) и продемонстрировать, что те же самые характерные
черты, которые обнаруживаются в художественном творении, можно найти также
в литературе, философии и этике этой эпохи. Расшифровка стиля – само по себе
искусство и, как всякое искусство, она сопряжена с отвагой и риском»22.
Любое произведение искусства – это сочетание содержания, формы и стиля.
Форма делает искусство искусством, а стиль определяет, общее для различных
произведений искусства, принадлежащих к одному стилю. «...каждый стиль свидетельствует об истолковании человеком самого себя, отвечая тем самым на вопрос о последнем смысле жизни»23.
Современное европейское искусство, по мнению Тиллиха, как нельзя лучше
отражает идеи протестантизма об отчуждении человека. Чувство отчуждения,
выражающееся в экспрессивном стиле, указывает на утрату смысла и на возможность его обретения. «Преобладание экспрессивного элемента в современном искусстве – это шанс для возрождения религиозного искусства»24.
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Но наиболее ярко, по мнению Тиллиха, предельный интерес выражает экзистенциализм. Именно он, а не либеральная теология или ортодоксия, противостоит тотальной «индустриализации» действительности.
В чем же тогда в настоящий момент заключается задача церкви?
Церковь – это страж, который должен распознать профетические голоса в
культуре. Только распознав духовные нужды, волнения, вопросы эпохи, церковь
будет способна привнести в культуру исцеляющее евангельское слово.
Подход Тиллиха к осмыслению культуры в этой и предыдущих работах породил большие дискуссии в богословской и философской среде. Многим казалось, что Тиллих справился с задачей по выработке «безрелигиозного языка»
христианства (эта задача была обозначена Д. Бонхёффером).
Однако такой подход вызвал и значительную критику. Христианская вера
размывалась в философских формулировках. Это привело к тому, что Тиллих
так и остался философом среди богословов и богословом среди философов.
Справедливо наблюдение Александра Меня, написавшего, что «…основные
концепции Тиллиха не могли удовлетворить ни церковномыслящих людей, ни
внерелигиозный мир. Одной из причин этого являлась расплывчатость формулировок Тиллиха, отвлеченная и тяжелая манера изложения, отсутствие дара
выражать живое религиозное чувство. Ратуя против абсолютизации «религиозных» элементов в христианстве, Тиллих не смог показать, что именно конкретно
предлагается взамен них»25.
Пауль Тиллих, стремившийся к синтезу «Афин и Иерусалима» так и не достиг желаемого. Однако одно его стремление, уже побуждает многих к дальнейшим поискам возможного единства.
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Родился в Ленинграде в 1984 году. Окончив факультет философии человека РГПУ им. А.И. Герцена в 2006 году, поступил в аспирантуру. С 2008
года является ассистентом кафедры теории и
истории культуры. На настоящий момент работает над кандидатской диссертацией «Фольклор
современной городской молодежи: аксиологический аспект».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ХОРРОРЕ
КАК ЖАНРЕ КИНЕМАТОГРАФА: ОПЫТ АНАЛИЗА
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Между уровнем развития западных и отечественных киноисследований
существует огромный разрыв: дисциплина cinema studies, прочно закрепившаяся
в университетах США, Франции, Великобритании, Германии с 70-х годов XX
века, поддерживается самой образовательной системой, «солидным набором
профессиональных журналов, десятками выходящих ежегодно монографий и
научных сборников»1. Теория кино, получившая на Западе легитимность в качестве направления научных изысканий и преподавания с конца 1970-х годов, не
имеет жесткой привязки исключительно к факультетам коммуникации и информации, появляясь в то же время и в рамках специализаций по культуре в целом,
что обуславливает обширность и неоднородность соответствующего научного
поля, включающего в себя исследования кинематографа и в качестве одного из
ключевых аудиовизуальных средств XX века, и с позиций его жанровой специфики, особенностей языка.
К сожалению, отечественное киноведение в последние годы, напротив,
более всего озабочено написанием истории советского и российского кино, а
также «коллекционированием» фактического материала, который впоследствии
ложится в основу разного рода актерских, режиссерских и иных энциклопедий.
Анализируя библиографический указатель книг, изданных Научноисследовательским институтом киноискусства2, можно обнаружить любопыт193

ный парадокс: в советский период было выпущено куда больше трудов, посвященных проблемам жанрового кинематографа, нежели сейчас!
Некоторая однобокость отчетливо проявляется даже при изучении смежных
областей, например, киноцитат как жанра современного городского фольклора,
которые непосредственно имеют в качестве своего источника художественные
фильмы. Подобные тексты уже зафиксированы в ряде обширных и обстоятельных словарей3, а также стали предметом специальных научных исследований4,
однако проблема заключается в том, что зарубежный кинематограф в этом случае целиком и полностью выпадает из поля зрения авторов.
Русскоязычные источники, посвященные хоррору как жанру кинематографа, крайне немногочисленны: теоретические сведения приходится собирать по
крупицам в различных монографиях, сборниках статей, периодике и на страницах интернет-ресурсов.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет сборник «Фантастическое кино. Эпизод первый»5, где предлагается универсальный аналитический
инструментарий, который может быть экстраполирован и на другие жанры кинематографа. Кроме этого, в ряде статей авторы совершают основательную попытку разграничить научную фантастику и собственно хоррор6.
Любопытной в методологическом плане является статья А.К. Секацкого
«Упаковка аффектов», в которой автор исследует различные жанры с позиций
психофизиологии, рассматривая структуру фильмов как упорядоченное режиссером чередование катализаторов (ускорителей) и ингибиторов (замедлителей),
провоцирующих у зрителя ту или иную гормональную реакцию7. Определенную
познавательную ценность имеет статья О. Сидор-Гибелинда «Ужас», представленная в энциклопедии «Альтернативная культура»8.
Попытка классификации жанров американского кинематографа предпринимается А.В. Трепаковой в книге «Ценности американского кино»9, однако предлагаемые автором дефиниции для каждого из них нельзя считать удовлетворительными в силу их невнятности, избыточной описательности и неполноты. Так,
фильм ужасов определяется здесь как «кинолента с элементами фантасмагории и
кошмара, которой свойственно субъективное искажение реальности»10. В каком
процентном соотношении должны находиться «элементы фантасмагории и кошмара» в сравнении с другими компонентами фильма, чтобы его можно было отнести к хоррору? Что следует понимать под «субъективным искажением реальности»? Об этом автор, к сожалению, умалчивает.
Скорее занимательным, нежели действительно информативным, представляется нам фрагмент книги Р. Мюшембле «Очерки по истории дьявола», посвященный киноискусству11. Здесь автор достаточно фривольно переносит обнаруженные
им в Новое время тенденции на кинематограф XX века, подгоняя под собственную
теорию многообразие фактического материала. Конечно, потенциально возможно
объяснить специфику сюжетов кинокартин «Чужой/Чужие», «Спрятанный» и ряда
других, через соотнесение мотива нападения на человека существ извне, способ194

ных вторгаться в его тело, с моментом его возникновения «в эпоху ведовских процессов Нового времени, во времена Салемских ведьм»12, но, в таком случае, разрывается связь с историко-культурным контекстом периода, когда создавался фильм,
провоцируя искажения в восприятии заложенного в нем смысла.
С точки зрения генезиса жанра интересна работа Я.К. Маркулан, где она
прослеживает развитие хоррора от момента его зарождения до 1970-х годов13.
Показательно, что автор строит исследование в соответствии с логикой перехода
от общего к частному, от анализа страха как человеческого состояния в целом до
выявления его конкретных воплощений в том или ином фильме.
В 2006 году вышла первая написанная в России книга, посвященная творчеству одному из наиболее значительных режиссеров XX века – Альфреду Хичкоку14. Конечно, Хичкок ставил отнюдь не только фильмы ужасов, однако его, вне
всякого сомнения, следует признать подлинным реформатором жанра, достигшим неслыханных высот: сцена убийства в ванной из фильма «Психо», по мнению некоторых критиков, является самой страшной в истории мирового кинематографа.
Благодаря творческому гению Хичкока родился такой тип киноповествования, как саспенс, положивший начало целой технологии «щекотания зрительских нервов». О. Аронсон, выявляя специфику саспенса обращает внимание на
следующие моменты: во-первых, саспенс не является сугубо техническим приемом, тем, что достигается только изображением – монтажом, звуковыми эффектами, движениями камеры, напротив, он представляет собой нарратив, специфическое образно-повествовательное единство; во-вторых, саспенс рожден изнутри
кинематографа его собственными средствами; и, наконец, в-третьих, саспенс –
особый опыт восприятия зрителем происходящего на экране, которое захватывает его и длительное время держит в состоянии тревожного напряжения15.
Необходимо лишь добавить, что саспенс не является исключительной прерогативой хоррора – его можно встретить и в кинокартинах иных жанров, но в
фильмах ужасов саспенс максимально обусловлен, чем и объясняется столь высокая частотность его использования.
Любопытна с позиции генезиса жанра и статья известного отечественного
кинокритика С.Н. Добротворского «Ужас и страх в конце тысячелетия»16. Написанная литературно и остроумно, она, тем не менее, слишком описательна и поверхностна, если подходить к ней с точки зрения критериев научности. Строго
говоря, текст в данном случае представляет выжимки из рецензий на ключевые,
«знаковые» фильмы ужасов, расположенные в хронологическом порядке; автор
метко подмечает особенности содержания того или иного произведения, особенности художественного языка, однако собственно теоретического каркаса в
статье С.Н. Добротворского мы не найдем.
Не является редкостью попытка отдельных исследователей приравнять
более или менее регулярный просмотр фильмов ужасов чуть ли не к психической патологии. Так, например, Б. Райнов в своей книге «Массовая культура»17
195

выводит портрет типичного потребителя хоррор-продукции. По мнению исследователя, это ограниченный и невзыскательный обыватель, имеющий садистские и мазохистские наклонности (не обязательно в явной форме), которые и
удовлетворяются через просмотр фильмов ужасов. Индивиды, восторгающиеся
картинами соответствующего жанра – «публика самого низкого пошиба», родственная тому контингенту лиц, что посещают эротические видеосалоны. Это утверждение позволяет Б. Райнову объявить хоррор своего рода территорией «вне
закона», жанром, не имеющим никакого отношения к искусству, ибо его единственной функцией является удовлетворение психологических нужд зрителей определенного сорта. Чтобы сгладить ряд возникающих при этом противоречий –
ведь трудно отрицать талант, скажем, А. Хичкока – ученый категорично заявляет, что хоррор как жанр кинематографа к настоящему моменту мертв, и предлагает совершенно парадоксальную стратегию действия: анализировать элементы
страха вне фильмов ужасов.
Специфический взгляд на проблему мы обнаруживаем в диссертационной
работе Т.В. Черняновской, посвященной изучению психологических особенностей интереса молодежи к фильмам ужасов18. Автор полагает, что зритель обращается к хоррор-продукции не в силу ее жанровой специфики, но благодаря определенному
набору
личностных
и
индивидуально-психологических
характеристик. Проще говоря, потребность в просмотре фильмов ужасов человек испытывает в моменты переживания внутреннего дискомфорта и социальной дезадаптации, причем роль этой потребности может быть как положительная (изживание инфантильных страхов, по аналогии с детскими
«страшилками»), так и отрицательная (уход от реальной жизни, негативизм, развитие аддиктивных наклонностей)19.
При беглом знакомстве концепция может показаться безупречной, однако
автору не хватает широты взгляда на проблему: мы не оспариваем данных, полученных Т.В. Черняновской в ходе эмпирических исследований, однако она
вскрыла лишь одну грань того обширного компенсаторного комплекса, который
предоставляет массовая культура индивиду в различных травмогенных ситуациях как личного, так и общенационального масштаба. Соответственно, выявленные автором тенденции касаются не только хоррора и иных жанров кинематографа (боевика, комедии, мелодрамы), но даже телепродукции (сериалов),
компьютерных игр и т.д. Поэтому на основании данной работы мы, к сожалению, все равно не можем говорить о специфике фильмов ужасов как таковых.
В популярных периодических изданиях речь довольно часто заходит о тех
или иных жанрах кинематографа, однако предлагаемые тексты, вне всякого сомнения, критериям научности не отвечают. Здесь, по большей части, занимаются составлением различных «хит-парадов» («20 опаснейших фильмов», «100
лучших режиссеров», «50 самых страшных сцен»), критерии выявления которых, как правило, остаются «за кадром», рассказывают занимательные подробности о съемках того или иного фильма20, или же, в лучшем случае, классифи196

цируют кинокартины по тематическому признаку21, а также советуют читателю,
что из новинок ему следует посмотреть.
При этом авторы статей (заметим, что популярные журналы о кинематографе в основном состоят из переводных работ) весьма легкомысленно оперируют понятиями и терминами, зачастую применяя их к месту и не к месту, или
же конструируют из них причудливые гибриды, наподобие «психо-триллер»,
«психошокер», «клустрофобический слэшер», что, строго говоря, лишает всякой
смысловой определенности данный пласт лексики. Соответственно остро необходимым является приведение лексики к некоему общему знаменателю во избежание элементарной путаницы, которая уже имеет место и в серьезных трудах22.
Вероятно, это также является следствием чрезвычайной эклектичности критериев, используемых в научной литературе для определения жанра той или
иной картины23. Более всего «достается» фильмам-катастрофам, которых исследователи относят с попеременным успехом то к хоррору (Я.К. Маркулан), то к
фантастике (Ю.М. Ханютин), а то и вовсе к мелодрамам (А.В. Кукаркин). Как
результат, ряд ученых и вовсе открещивается от жанров, с определением границ
которых возникают проблемы (хоррор и фантастика), предлагая считать их специфическими предметно-тематическими областями24.
К сожалению, интернет-ресурсы также бедны на теоретический анализ
жанра хоррор: большинство сайтов предлагает если не аннотации к фильмам зазывающе-рекламного характера, то всевозможные рецензии и отзывы на просмотренные кинокартины, часто страдающие массой недостатков – от несдержанного субъективизма и плохо скрываемого снобизма, до чрезмерно
примитивной фиксации собственных впечатлений от увиденного.
Следовательно возникает объективная необходимость провести четкую грань
между кинокритикой, как профессиональной, так и любительской, и научным анализом фильма. Базовым элементом кинокритики является оценка увиденного, с целью информирования зрительской аудитории о достоинствах и недостатках фильма, а значит и воспитания ее эстетического вкуса. Научный анализ фильма
предполагает интерпретацию увиденного с целью производства смысла, знания25.
Одним из немногих ресурсов, действительно заслуживающих внимания,
является «Комната смерти»26 – сайт посвященный различным проявлениям ужаса в культуре (прежде всего, в художественных фильмах, литературе и компьютерных играх). Автор этого проекта, А. Гайосинскас, сумел привлечь к нему
достаточно серьезную группу авторов, многие из которых имеют высшее образование, что обеспечивает определенный уровень качества материалов, размещаемых на сайте, а также прилагающемся к нему форуме27.
«Комната смерти» примечательна тем, что ресурс обладает высоким творческим потенциалом, ибо объединяет энтузиастов, интересующихся хоррором,
коллекционеров редких кинокартин, профессиональных переводчиков фильмов,
имеющих за плечами многолетний опыт работы (А. Васильев, А. Дольский,
Ю.Немахов), режиссеров (П. Фоминенко). Возможно, именно это обстоятельст197

во и привлекло журналистов, работавших на канале Rambler, которые посвятили
сайту один из своих сюжетов.
Ряд грамотных статей общетеоретического характера, а также работ, посвященных локальным вариантам хоррора (Англия, Италия) и его отдельным
ветвям (например, такой любопытной гибридизации как порнохоррор) можно
найти на сайте www.kinoart.ru28 Обширный фактологический материал, касающийся данного жанра, доступен на ресурсах И. Горина29 и С. Меренкова30.
Фрагментарность, скудность, а порой и примитивизм теоретических сведений о хорроре в русскоязычных источниках – не единственные проблемы, возникающие при попытке исследовать данный жанр. Общей бедой для многих работ является безудержное стремление авторов подробно изложить содержание
едва ли не каждого фильма, который они упоминают.
Советские исследователи западного кинематографа были прекрасно знакомы
как с классическими лентами Голливуда, так и с новинками того периода. Можно
предположить, что через детальные пересказы, порой занимающие не одну страницу, авторы книг вполне осознанно пытались познакомить с советского человека с
«буржуазными» фильмами, памятуя о том, что абсолютное большинство вряд ли
будет иметь возможность посмотреть эти ленты. Однако засилье пересказов, порой
подменяющих анализ, в современных научных трудах вызывает недоумение… В
любом случае, мы должны быть готовы к необходимости процеживать гигантские
массивы текста, чтобы добыть из него крупицы ценной информации.
Еще одна проблема – упорное стремление авторов работ противопоставить,
если не элитарное искусство массовому в целом, то хотя бы «серьезные» фильмы развлекательному ширпотребу в частности. Какие подводные камни таят в
себе суждения подобного рода?
С 1970-х годов, когда «золотой век кино» остался в прошлом, что связано в
первую очередь со становлением и развитием телевидения, с которым кинематограф теперь был вынужден считаться, ранее интегральная зрительская аудитория
негласно разделилась на потребителей фильмов-развлечений и на публику, ожидающую от произведения рафинированного художественного и эстетического наслаждения, назидательных жизненных уроков. В связи с этим особо ценной представляется уже упомянутая работа Я.К. Маркулан, которая чрезвычайно
оперативно подмечает тенденцию к разделению некогда единой публики. К настоящему моменту оно зашло уже достаточно далеко, о чем свидетельствует наличие у каждой из групп зрителей своей «территории». «Территория» жанрового кино, так называемого «мэйнстрима», – перворазрядные кинотеатры, оборудованные
в соответствии с последними техническими достижениями, фабрики и торговые
точки, обеспечивающие процесс непрерывного производства и сбыта видеоносителей гигантскими тиражами. «Территория» авторского кино – многочисленные фестивали самого разного толка. А потому научное исследование должно проводиться
в строгом соответствии с тем, на чьей «территории» находится ученый.
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ТОМАШЕВСКИЙ ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ –
старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, кафедры теории и методики философско-культурологического образования
В 1996 г. окончил факультет психологии
Санкт-Петербургского государственного университета по двум специализациям: общая и экспериментальная психология, медицинская психология. Работает на кафедре теории и истории
культуры (ранее – художественной культуры) с
1995 года. Преподаваемые курсы: культурология,
этническая и кросс-культурная психология, практикум по педагогическим технологиям. Основные
научные интересы: 1) системное моделирование человека в мире взаимодействующих природы, общества и культуры (в рамках интегральной культурологии); 2) проведение комплексных культурологических, психологических и социологических исследований этнического и национального посредством
качественных и количественных методов; 3) построение психологической культурологии, изучающей представления о психике, регуляцию психики и формирование психики человека в различных культурах, а также – отношения «человек
– культура», «личность – культура», «психика – культура» в контексте социальных и экологических систем и событий; 4) создание психокультурологических методик исследования и диагностики состояния и динамики современных
культур, основанных на обращении к главному носителю и творцу культуры –
человеку; 5) проведение психолого-педагогических и психолого-методических исследований, позволяющих апробировать и совершенствовать методики обучения, добиваясь их максимальной целесообразности и эффективности.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИИ
В конце концов, наука о культуре все-таки возникнет
Лесли Уайт
Интенсивное и многообещающее, но трудоемкое и не безоблачное, развитие культурологии как самостоятельной науки требует оперативного рассмотрения ее проблем и перспектив. Дело в том, что культурология, как институциона200

лизированная (узаконенная) в Российской Федерации с 1995 г. наука, оказалась
и остается в сложном положении: 1) относительно разделяемого с другими науками предмета исследования; 2) относительно структуры культурологического
знания; 3) относительно методологии культурологических исследований; 4) относительно выявления культурных закономерностей; 5) относительно приложения культурологических знаний. Причем, есть как внешние, так и внутренние
причины данных затруднений. И все это в контексте истории и статуса других
наук. Лаконично рассмотрим сущность и причины основных проблем культурологии, а также некоторые стратегии и варианты их разрешения, учитывая, что
культурология «находится в стадии своего становления»1, как и некогда вызывавшие противодействия в XIX в., формирующиеся социология и психология,
поэтому строгие общенаучные требования к ней, как и некогда к ним, зачастую
правильны, но часто преждевременны.
В 1995 г. введенные в Номенклатуру специальностей научных работников
(НСНР) Российской Федерации «культурологические науки» начали и продолжают уточнять свой объект и предмет. Ситуация, вполне обычная для любой
развивающейся науки, осложняется следующими фактами:
1. История культурологической мысли до культурологии развертывалась в
рамках философских и социогуманитарных наук, что привело и к формированию специальностей «философия культуры», «социология культуры» и прочих.
Таким образом, культурология вроде бы соперничает с другими науками.
2. Понятие культуры очень вариативно по объему и содержанию – от социальной информации, знаковых систем и образа жизни до всего созданного
людьми, что приводит к впечатлению о терминологической неопределенности
основного предмета исследований культурологии.
3. Существуют трудности при соотнесении понятий человека (человеческого), общества (социального) и культуры (культурного), особенно последних
двух. Поскольку в широком смысле культурное противопоставляется природному как искусственное естественному, постольку другие модусы бытия могут
трактоваться либо как их подсистемы, либо как их синтезы. Кроме того, видимо,
предлагались все возможные варианты соотношения общества и культуры. Исходя из данных межнаучных отношений, вариативности понятий и терминологических смешений, относительно распространено мнение о проблематичности
и даже сомнительности научного статуса культурологии.
Между тем, в культурологии продолжается разработка обоснованных и перспективных ответов на эти вопросы. Никакая из наук, кроме культурологии, не
имеет в качестве основного предмета и не изучает сущностно и систематически
культуру как систему. Л. Уайт, еще в 1949 г. в работе «Наука о культуре» фундаментально обосновавший необходимость рассмотрения культурологии как самостоятельной науки через понятие культуры как самоорганизующейся системы, писал, что «культуру следует интерпретировать культурологически, а не
социологически или психологически»2. Правда, при этом он бихевиористски ре201

дуцировал предмет социологии до социального взаимодействия, а психологии –
до поведения организма. А. Я Флиер также сопоставляет культурологию с психологией и социологией (а также с историей), подчеркивая их общий объект,
«любые виды и формы человеческой жизнедеятельности», и интегративный характер3. М. С. Каган называет этот общий объект антропо-социо-культурной метасистемой, или сферой бытия4. Современные науки все более и более выходят
за собственные пределы, расширяя область исследований, что приводит к существенному пересечению их знаний. Основной онтологической причиной является системность бытия, в котором все связано со всем определенным образом.
Поэтому ученые, преследуя цель выявления основных характеристик и закономерностей изучаемой области, стремятся (вынуждены) выходить к контекстным
связям и большим системам. Ведь одна система функционирует во взаимодействии с другими системами и в рамках больших систем. Эта интеракция и приводит к качественной определенности и изменениям в известных пределах структуры, функций и динамики данной системы. Таким образом, в явной или
неявной форме, гносеологической причиной экспансивности наук является
принцип системности. При этом многие частнонаучные знания одновременно
становятся общенаучными, что требует пересмотра основных понятий в виду их
соотношения. Среди социогуманитарных наук наибольшей экспансивностью отличаются социология, психология и культурология, поскольку именно их предметы исследования являются наиболее широкими и требуют обобщенного моделирования «человеческой реальности».
Подробнее разберем вопрос «культурология как наука». Его насущность
определяется и тем, что даже весьма авторитетные энциклопедические, монографические, а тем более, учебные издания вносят терминологическую путаницу
(в лучшем случае) или предлагают неадекватные ответы (в худшем случае).
Как бы Вы ответили на вопрос «что есть культурология?»:
1) философское познание и знание о культуре;
2) целая группа наук, изучающих культуру, включая философию культуры,
историю культуры, социологию культуры, культурную антропологию;
3) междисциплинарные исследования культуры;
4) совокупность знаний о культуре, включая философские, исторические,
социологические, психологические;
5) самостоятельная наука о культуре, утвержденная в России в 1995 году.
Культурология – самостоятельная наука. Как ни странно, это, казалось бы, тривиальное высказывание, многие, к сожалению, не понимают. Первый, второй и третий ответы предполагают отрицание или искажение ее научного статуса, в частности, первый – отождествление с философией культуры, второй – растворение
культурологии в общем понятии «науки о культуре», третий, в лучшем случае, –
возврат к культурологическому подходу до и вне культурологической науки. Четвертый ответ, вроде бы, более адекватный, также, в лучшем случае, умалчивает о
научном статусе культурологии, а в целом, – отождествляет науку и научные знания.
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Конечно, могут быть и более общие причины неправильных, а то и разрушительных для культурологии, ответов:
1) отождествление понятий «наука» и «знание», «наука» и «научное знание»;
2) неразличение институционализированной и неинституционализированной науки, то есть, – узаконенной и неузаконенной;
3) незнание утвержденной в Российской Федерации системы наук или, хотя
бы, факта ее существования.
Но, давайте прежде вернемся к определению культурологии. Что есть
культурология? Возможно, Вы сказали бы, что это наука о культуре, как социология – наука об обществе, а психология – наука о психике. Возможно, Вы
развернули бы системный аспект определения, – «наука о сущности, структуре,
функциях и истории культур». Возможно, Вы включили бы определение культуры в определение культурологии – «изучает созданное людьми, или систему
деятельности, или семиотическую систему, или социальную информацию». В
любом случае, культурология определялась бы Вами через ее предмет исследования, отличный от предметов исследования других наук. Назовем эту составляющую определения культурологии – предметной (что изучает?). Также, возможно, Вы сделали бы акцент на специфике культурологического познания,
сказав, что это наука, осуществляющая целостное (интегративное) познание
культуры, или упомянули подходы и методы исследования – системный, семиотический, деятельностный, аксиологический; типологический, компаративный, исторический, структурный, функциональный. Назовем эту составляющую определения культурологии – методологической (как изучает?). Но
видовые отличия культурологии желательно дополнить ее ближайшей родовой
отнесенностью. То есть, необходимо ответить на вопрос, какой наукой является культурология: естественной, гуманитарной, социальной, философской? Назовем эту составляющую определения культурологии – науковедческой (какая
наука?). Тогда полная формула определения культурологии будет выглядеть
следующим образом:
Культурология = «науковедческое» (родовая отнесенность) + «методологическое» и «предметное» (видовые особенности).
Или иначе:
Культурология = «какая наука?» + «как изучает?» + «что изучает?».
Как раз, все общие причины неправильных ответов на вопрос «что есть
культурология?» относятся к науковедческой составляющей определения. Разберем их подробнее.
1. Понятия «наука» и «знание» («научное знание») принципиально нетождественны. Наука – это социокультурная система для познания и изменения аспектов реальности, включающая особые организации, сообщества ученых, познавательную деятельность и объективные знания. Все остальные аспекты
науки, техническое обеспечение, научные издания, научные конференции, иг203

рают инструментальную роль и подразумеваются данным определением. Полноту данной дефиниции можно аргументировать через ее соответствие трем
модальностям культуры: человеческой, деятельностной, предметной5. «Под
наукой в наше время понимается: во-первых, особая совокупность знаний; вовторых, особый вид деятельности; в-третьих, особая отрасль общественного
труда» (Кармин А.С.)6. Таким образом, культурология – это наука среди наук.
Фраза же «совокупность знаний», с одной стороны, говорит об аспекте
(подсистеме) культурологии, с другой стороны, – не определяет ее научный
статус.
2. Для рассмотрения культурологии как самостоятельной науки необходимо четко различать институционализированную и неинституционализированную систему наук и отдельную науку. Институционализированная наука
утверждается министерскими приказами, получает необходимые нормативные атрибуты и средства деятельности. Вводятся соответствующие образовательные специальности, защищаются дипломные и диссертационные работы,
присуждаются ученые степени по отраслям наук и ученые звания по специальностям. Поэтому, культурология – это именно наука, а не просто знание.
Она стала институционализированной наукой и вошла в Номенклатуру специальностей научных работников, утвержденную Министерством науки и технической политики Российской Федерации приказом от 28.02.1995 г. № 24
(см.: Бюллетень ГК РФ по высшему образованию, № 6, 1995 г.). Но путь ее
тернист.
3) Центральным документом, непосредственно регламентирующим существование и функционирование научной и опосредованно образовательной систем России, является Номенклатура специальностей научных работников (НСПР). НСНР утверждается один раз в несколько лет
соответствующим министерством. Она представляет собой нормативную базу как для научных исследований, имея соответствие с Государственным
рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ), принятым в государствах СНГ, разработанном и поддерживаемым Межведомственной комиссией по классификации, так и для образовательных учреждений, имея
соответствия с Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОКСО), разрабатываемым и вводимым Министерством образования и науки Российской Федерации. Диссертационные советы, создающиеся
для рассмотрения докторских или кандидатских диссертаций, проводят работу под руководством Высшей аттестационной комиссии, которая контролирует их деятельность и пересматривает сеть диссертационных советов по
каждой научной специальности с учетом изменений, вносимых в НСНР (см.
Положение о порядке присуждения ученых степеней; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74). НСНР – это универсальная трехуровневая классификационная система областей знания, которой соответствует узаконенная система наук России.
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Культурология, как отрасль науки, имеет две специальности, психологические науки – десять, социологические науки – пять. Только фармацевтические
науки имеют также две специальности, остальные – от трех до ста сорока. Таким
образом, институционально культурология является самой недифференцированной наукой, что, конечно, не соответствует достигнутой и развиваемой структуре культурологического знания. И дело не только в ее молодости. Ситуация существенно изменилась от 1995 г. к 2000 г.
НСНР 1995 г.

НСНР 2000 г.

Отрасль науки
Специальность
24.00.00 Культурологические науки
24.00.01 Теория культуры
24.00.02 Историческая культуроло-

Отрасль науки
Специальность
24.00.00 Культурология
24.00.01 Теория и история культуры

24.00.03 Музееведение, консервация

24.00.03 Музееведение, консервация

гия
и

и

реставрация
реставрация историко-культурных
объектов
объектов
24.00.04 Прикладная культурология

историко-культурных

Таким образом, в НСНР 2000 г. не вошла прикладная культурология и объединены в одну специальность теория культуры и историческая культурология.
Не обсуждая далее адекватность отнесения музееведения к культурологическим
специальностям, нужно сказать, что для начала утвержденная в 1995 г. структура была неплохой, но в 2000 г. от нее ничего не осталось, прежде всего – двух
самых точных «культурологических» наименований: «историческая культурология» и «прикладная культурология». В оставшихся наименованиях статус культурологии как самостоятельной науки просто отсутствует. Теорией и историей
культуры могут заниматься хоть социологи, хоть философы, хоть историки. И
это хорошо, только если не забыть, что речь идет о культурологической специальности, а в рамках указанных наук утверждены свои специальности: у социологии – социология культуры (22.00.06), у философии – философия культуры
(09.00.13) и т. д. Поэтому мы разделяем тревогу А. Я. Флиера7, чего нельзя сказать о предлагаемой им структуре культурологии.
Ситуация и позиция, мягко говоря, неадекватная и недальновидная. Необходимо вернуть статус «культурологические науки» (отрасль науки) с соответствующими специальностями – «теоретическая культурология», «историческая
культурология», «прикладная культурология» и, возможно, – «методология
культурологии». А далее, развивая стратегические направления культурологических исследований, способствовать их утверждению в качестве научных специ205

альностей. Мало надеяться – надо действовать! Действовать можно, например,
через Российское и региональные культурологические общества.
Возвращаясь к НСНР, определяющей институционализированные науки,
необходимо отметить следующее:
1) существуют и неинституционализированные науки, являющиеся особой
совокупностью знаний, особым видом деятельности, но не утвержденные как
особая отрасль общественного труда (см. выше определение А.С. Кармина); таковыми, например, являются системология и семиотика;
2) неинституционализированные науки могут существовать, находясь на
стадии зарождения и первоначального развития, с дальнейшей перспективой утверждения в статусе «отрасли наук» (исключительная возможность), «группы
специальностей» или «специальности»; так в 1995 г. произошла институционализация культурологии как отрасли наук;
3) в НСНР, определяющей совокупность узаконенных наук, могут быть
«странные объединения» и неполнота перечня на уровне отраслей науки (например, «физико-математические науки»), групп специальностей и отдельных
специальностей;
4) существование НСНР ни в коем случае не снимает необходимости разработки более объективной и полной модели системы наук и отдельных наук;
это задача сообществ ученых, касающаяся, в том числе, обозначения более
крупных классов наук (естественные, социогуманитарные) и разделов отдельных наук, которые являются или не являются формально узаконенными.
Учитывая все выше сказанное, а также реальный состав культурологического знания и тематику культурологических исследований, можно более точно определить культурологию как особую науку («научную отрасль» по НСНР) и разделы культурологии («научные специальности» по НСНР), отличая последние
от культурологических подходов и направлений исследования.
Культурология – институционализированная социогуманитарная наука,
изучающая сущность, структуру, функции и динамику культуры, оказывающей влияние и испытывающей влияние человека, общества и природы. Условное обозначение «социогуманитарная» говорит только о том, что культурология ближайшим образом относится к классу наук, в который входят
также социологические, психологические, исторические, экономические, политические, филологические, юридические, педагогические науки и искусствоведение. Другие классы наук: философские науки (самостоятельный класс),
естественные науки (физико-математичекие, химические, биологические науки, науки о Земле), технологические науки (медицинские, фармацевтические,
геолого-минералогические, технические, военные, сельскохозяйственные, ветеринарные науки и «архитектура»). Данное разграничение классов наук, в
котором использован перечень НСНР, строится не только по критерию предмета исследования, но и по критерию доминантной цели (познавательной,
прикладной).
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Далее предельно конспективно изложим основные позиции относительно
структуры культурологии.
Разделы культурологии: теоретический, методологический, исторический,
прикладной. Эти разделы строятся по общенаучному принципу (что необходимо
науке для эффективной деятельности) в конкретной науке (что необходимо
культурологии для эффективной деятельности). Каждый раздел имеет свою генеральную задачу.
Разделы
рологии

культу-

Генеральная задача

теоретический

разработка теорий и моделей культуры различного уровня
обобщенности

методологический

разработка принципов, подходов и методов исследования культуры, критериев надежности и валидности последних

исторический

изучение истории конкретных культур и исторических типов
культур, выявление историко-культурных закономерностей

прикладной

изучение современных культур, мониторинг их состояний и динамики в различных практических целях

Указанные генеральные задачи можно обоснованно разворачивать и конкретизировать, что выходит за пределы данного пособия. Важно то, что на уровне НСНР необходимо институционализировать подлинный состав культурологического познания и знания: теоретическую культурологию, методологию
культурологии, историческую культурологию и прикладную культурологию.
Исследовательская тематика «история культурологической мысли» и «история
культурологии» предполагается в качестве аспекта, например, теоретической
культурологии, хотя, будучи содержательно конкретизированной, она может относиться к любому разделу или совокупности разделов в их историческом развитии.
Очевидно взаимное соответствие основной структуры культурологии и ее
центральных целей и задач.
Цели

1. Познание культуры
2. Развитие культуры
1.1. разработка отдельных ме2.1. разработка системы монитотодов и системы методов исследо- ринга и методов изменения современной
Задачи вания культуры
культуры
по целям
1.2. построение теорий и мо2.2. практические влияния на разделей культуры и ее динамики
витие культуры общества

Это «узловые» цели и задачи культурологии. Остальные возможные цели
могут быть только подцелями относительно двух наиболее обобщенных целей, а
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остальные возможные задачи – только конкретизацией четырех наиболее обобщенных задач или обозначением их связей.
Культурология в соответствии со своими целями и задачами может включать, через критическое переосмысление, знания о культуре, наработанные в
других социогуманитарных науках – в философии, социологии, истории, психологии и др., но она ни в коем случае не может включать эти науки, также как и
входить в другие науки. Но культурологические знания могут входить в другие
науки ради достижения их целей. Принципиально и то, что другой самостоятельной науки (отрасли науки) о культуре, кроме культурологии, не существует.
И именно у культурологии есть мощнейший потенциал развития российской
культуры (реализация прикладной цели), прежде всего через образование, но и
через другие формы – социальное ориентирование, культурную деятельность,
просветительские программы, межкультурную коммуникацию.
Конечно, если бы культурология не была институционализированной наукой и не было недопонимания ее самостоятельности, то было бы необходимо
начинать с общего рассмотрения предмета ее исследований – культуры, а далее
продвигаться к уточнению целей и задач, месту и роли в системе наук.
Культурологические подходы: аксиологический (культура – система идеалов и ценностей), семиотический (культура – система языков и текстов), деятельностный (культура – система деятельности). Хотя каждый подход обладает
мощным объяснительным потенциалом и самостоятельными моделями исследования, концептуально они не противоречат, а дополняют друг друга. Системный
подход, в частности, синергетика как теория саморазвивающихся систем, выступает в качестве основы общекультурологического моделирования системы и динамики культуры, превышая по формализованности и обобщенности другие
подходы.
Направления исследований: социальная культурология, «художественная»
культурология, лингвистическая культурология. Каждое направление исследований имеет свои единицы анализа; например, – социальное взаимодействие,
произведение искусства, языковую форму. Мы упомянули только некоторые.
Общая идея, делающая эти направления собственно культурологическими:
культура функционирует как целостность, поэтому части культуры могут быть
носителями общих семантических и утилитарных свойств культуры; или иначе:
части культуры «содержат» информацию о культуре в целом, являясь «вписанными» в ее целостное функционирование (голографический принцип).
Система методов культурологического исследования: организационная, эмпирическая, обрабатывающая, интерпретационная и теоретическая группы методов. Первые четыре группы методов соответствуют этапам проведения эмпирического исследования.
В организационную группу методов (планирование исследования) входят:
монокультурный метод – планирование изучения системы и/или истории одной
культуры или типа культуры; поликультурный метод – планирование сравни208

тельного изучения системы и/или истории двух и более культур или типов культур; предметом культурологического исследования может быть и отдельный феномен культуры, и отдельный период истории культуры.
В эмпирическую группу методов (добывание данных) входят: источниковедческий анализ, анализ артефактов (в частности – анализ текстов), наблюдение, опрос.
В обрабатывающую группу методов (обработка данных) входят: количественный метод и качественный метод. В случае с анализом артефактов эмпирические и обрабатывающие методы могут не дифференцироваться, будь то структурный, функциональный и исторический анализ феномена культуры, или
синтактический, семантический и прагматический анализ текста и языка.
В интерпретационную группу методов (объяснение результатов) входят:
синхронический метод – объяснение «одновременных», структурнофункциональных связей культурных явлений в системе культуры (в типе культуры); диахронический метод – объяснение причинно-следственных связей и
динамики культурных явлений в более широком контексте динамики культуры.
Привлечение теоретических методов может предшествовать, сопровождать
и завершать цикл эмпирического исследования. Они выполняют общую организующую функцию. Также, особую метаисследовательскую роль выполняют
культурологические принципы и подходы. В теоретическую группу методов
входят: категориальный анализ, построение классификации, построение типологии, построение модели.
Культурологическое исследование, кроме эмпирического, может быть также теоретическим, методологическим, историографическим, библиографическим и комплексным, что определяется характером и целями исследования.
Отдельно необходимо сказать о методе опроса. Поскольку культурное существует в субъективной (в психике людей) и объективной (в материальных явлениях) формах, а взаимодействие этих форм обусловливает целостность культуры, постольку игнорирование метода опроса и использование только анализа
артефактов культуры при изучении современной культуры, когда есть живые
носители культуры – люди, является непозволительной роскошью. Путь к разработке системы мониторинга и методов развития современной культуры ближайшим образом лежит через метод и методики опроса.
Предлагаемая система методов является предварительным обобщением,
требующим критической оценки и рациональных дополнений. Необходимо разрабатывать и использовать методы, адекватные предмету исследования и соответствующие целям культурологии, обосновывать их надежность и валидность.
Никаких других ограничений по используемым методам быть не может. В частности, опрос (включая анкетирование, интервьюирование) является методом
общим для всех социогуманитарных наук, получающим в каждой из них свою
содержательную и процедурную конкретизацию; в том числе метод и методики
опроса необходимы культурологии. Использование количественных методов
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наиболее перспективно для сравнительных исследований и выявления закономерностей.
Принципиально важно то, что культурологическое исследование в любом
явлении культуры, прежде всего, идентифицирует и обосновывает его смысл в
семантике культуры в целом (обязательное требование), а также – его «работу» в
личностях и обществах (желательное рассмотрение). Кроме духовнопрактических и духовно-теоретических культурных явлений и процессов, желательно анализировать и материально-практические культурные явления и процессы, в том числе – материально-практическое воздействие на природу.
В заключение хотелось бы предложить для рассмотрения определение культуры, с нашей точки зрения, являющееся одним из наиболее полных. Данное определение отталкивается от обобщений А. С. Кармина. Культура – это система
знаний, ценностей, норм и их языковых носителей, существующая в психической, поведенческой и материализованной формах, испытывающая и оказывающая влияния на человека, общество и природу.
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ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ М. С. КАГАНА
Основным свойством петербурговедческой концепции Моисея Самойловича Кагана является полная обращенность в общие теоретические установки ее
создателя1.
Если определить основную доминанту этой концепции, то смысл ее раскроется в антитезе «души» и «логоса» Петербурга, причем концепция М.С. Кагана
явно склоняется к логосному рассмотрению текста Города. Моисей Самойлович
всю свою творческую жизнь отстаивал приоритет теоретико-системного подхода к объекту культурологического анализа, что в полной мере сказалось и на его
интерпретации истории культуры «Града Петрова». Кроме того, даже в теме Петербурга исследователь ищет фундаментальные онтологические основания, делая ее главной темой русской культуры. Для М.С. Кагана несомненным всегда
оставался факт позитивной реализации европейского проекта Просвещения на
русской почве, символом которой, собственно, и является феномен СанктПетербурга.
С этой точкой зрения проще всего согласиться. Но для меня как исследователя особое значение имеет та трансформация, которая, так или иначе, прослеживалась во взглядах Кагана за последние 10-15 лет – в годы создания фундаментальных работ о Петербурге.
Дело в том, что кажущаяся неизменность концепции на самом деле не была
таковой. Несомненна эволюция, проявившаяся в нескольких главных направлениях. Я не случайно говорю об эволюции, трансформации взглядов философа,
поскольку в какой-то мере был свидетелем этого процесса, а кроме того, однажды оказался одним из объектов критики со стороны М.С. Кагана.
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Пожалуй, можно было, начать именно с этого последнего пункта.
Высказываясь в отношении изданного группой молодых философов альманаха «Метафизика Петербурга»2 на страницах первого издания книги «Град
Петров в истории русской культуры», М.С. Каган строго порицал некоторых из
его авторов, как можно было понять, за полное непонимание «души Петербурга»
(впрочем, с удивительно точной анциферовской отсылкой к этой самой «душе»
М.С. Каган тоже не был вполне согласен). Справедливости ради надо отметить,
что буквально через несколько страниц он отдает должное создателям того же
самого издания, написанного, если следовать М.С. Кагану, «во имя воссоздания,
казалось бы, безвозвратно утраченного самосознания города». И хотя
М.С. Каган не отрицал «глубокого осмысления феномена Петербурга», предпринятого в этом сборнике, много говорил на страницах своей собственной книги о диалогичности и амбивалентности, парадоксальности и трагизме судьбы
Города и даже о Петербурге как «убийце» Пушкина, неприятие позиции исследователей, имевших другой взгляд на вещи, в конечном итоге дал о себе знать3.
Традиции амбивалентного анализа судьбы Петербурга имеет давнюю историю. Более того, большинство анализов, посвященных истории и культуре великого города, следуют именно этой традиции – будь то классические тексты
А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского или же современные «ернические» повествования В. Шефнера, А. Володина и М. Веллера. Эти традиции заложены историей культуры Петербурга, воспроизводившей иногда трагические страницы
бытия государства Российского. Между тем, в книгах М.С. Кагана почти всегда
отсутствуют содержательные ссылки на «трагический Петербург», изображенный в приоритетных работах В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского,
С. Волкова – классиков такого подхода в отечественном петербурговедении. Налицо последовательная позиция отстранения, позитивная направленность на
развитие собственной концепции.
Справедливости ради отметим, что такие ссылки появляются в учебнике
М.С. Кагана «История культуры Петербурга»4, написанной по мотивам первого
издания «Града Петрова», что, на мой взгляд, стало первым шагом в относительной эволюции взглядов мыслителя.
Честно скажу, я несколько раз пытался обсудить эту непростую тему с
Моисеем Самойловичем, но каждый раз мэтр мягко прерывал дискуссию, показывая, что спор вряд ли возможен. Впрочем, и я понимал, разговор с критиком,
который воспринимал в тот момент мою любовь к Петербургу весьма своеобразно, попытку собственного чтения текста Города за воспламененное воображение – такой разговор требовал особого настроя. Или же он не был нужен совсем.
В этой связи я с особым трепетом открывал второе издание книги Кагана5,
пытаясь найти на ее страницах хотя бы какие-то отзвуки несостоявшейся дискуссии. Ведь сам Моисей Самойлович особо подчеркивал в своей книге (и в
первом, и во втором ее изданиях), что «важной приметой интеллигентности, по212

рожденной всей историей этого уникального города, была толерантность,
терпимость к чужому мнению, как бы ни отличалось оно от твоего собственного, а значит – готовность к диалогу»6.
И я нашел ответы на некоторые свои вопросы.
Для начала сравним две цитаты. Первая из них – одна из ключевых идей
Н.П. Анциферова. «Не следует задаваться совершенно непосильной задачей, –
пишет автор, – дать определение духа Петербурга. Нужно поставить себе более
скромное задание: постараться наметить основные пути, на которых можно обрести «чувство» Петербурга», вступить в проникновенное общение с гением его
местности7.
По мнению М.С. Кагана (это тоже одна из ключевых идей его петербурговедческой концепции), «если для европейской живописи Нового времени, в которой родился самостоятельный жанр городского пейзажа, город представлял
интерес прежде всего как пластическое воплощение определенного образа жизни, то для писателей город оказался прежде всего местом жизни и деятельности
населивших его людей, а его архитектурный облик они рассматривали в прямой
связи с его деятельным наполнением. Такой взгляд на отношения искусства и
культуры, в частности культуры города, объясняет, почему во всем последующем анализе истории Петербурга будет столь большое внимание уделяться воплощающему его «душу» его художественно-образному самосознанию – не случайно в посвященных этому городу исследованиях так часто характеристика его
жизни и культуры могла сводиться к анализу рождавшегося в нем искусства,
прежде всего художественной литературы…8.
Уже здесь становится понятным главное. М.С. Каган подходит к диалектике
петербургской культуры и истории как культуролог, отстраняясь (сознательно
или нет) от философско-метафизического взгляда, но оставаясь на позициях онтологии культуры. Большинство же его предшественников первоочередное
внимание уделяли метафизико-архитектоническому аспекту. Последний включает в себя «мистический» опыт постижения Петербурга, который ведет свои
истоки от восприятия фигуры Петра Великого (царя-преобразователя-святогодьявола) и от пушкинского «Медного всадника» с его антитетическим единением символа бессмертной красоты-как-решетки («твоих оград узор чугунный…»)
и фатума, ведущего к безумию и смерти («тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой»).
Традиционно считается, что Санкт-Петербург символизирует уникальный
европейский аспект России, занимая особое место среди величайших столиц мира. Само имя города свидетельствует об интернациональном характере СанктПетербурга. Оно состоит из трех значимых частей, сочетая корни разных языков. Первая часть происходит от латинского корня «святой», затем следует имя
апостола Петра (Peter), что по-гречески одновременно означает и «судьбу», и
«камень», а в заключение названия (burg) видна голландская (и одновременно
немецкая) составляющая.
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Отсюда – три возможных смысловых перевода имени города на русский
язык. Во-первых – »город священной судьбы». Во-вторых – »судьба, храни град
Петров». И, в-третьих – »священный камень истории». Таким образом, имя города в метапоэтической форме выражает как обращенность к своему святому
покровителю, так и упование на создателя – императора Петра Первого. Вместе
с тем историческая линия судьбы Санкт-Петербурга тесно переплетается с судьбой Древней Греции и Рима, Германии и Голландии.
Такое рассмотрение Петербурга стало сегодня привычным. И за этой привычностью пропадает иногда метафизическая основа проблемы, которая реализуется отнюдь не только во внешней красоте интерпретации символов города, но
и в тех внутренних координатах, которые приводят русскую культуру к осознанию реальности Петербурга Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского,
А.А. Ахматовой, О.Э. Мандельштама…
Со времен Гете и Шеллинга выражение «архитектура – застывшая музыка»
стало общепринятым. Шеллинг называет архитектуру застывшей музыкой в своей «Философии искусства», опубликованной впервые в 1859 г. Сравнение архитектуры с застывшей музыкой встречалось у многих современников Шеллинга;
но Гете считал, что это выражение («Архитектура – онемевшая музыка») принадлежит ему и является парафразой на изречение греческого поэта Симонида
Кеосского (556-469 гг. до н.э.): «Живопись – немая музыка, а поэзия – говорящая
живопись». Гегель в «Лекциях по эстетике» говорил, что застывшей музыкой
назвал архитектуру Фридрих Шлегель9. Об архитектонике и поэтике культурного текста – вслед за исследованиями М.М. Бахтина и С.С. Аверинцева – стали
говорить представители самых разных гуманитарных специальностей. Разговор
же о Петербурге как об особом метафизическом, синтетическом, архитектоническом пространстве культуры сегодня становится необходимой частью анализа
многообразных проявлений отечественного самосознания, и это связано с возрождением, казалось бы, утерянной со времен Н.П. Анциферова и Г.П. Федотова
культурфилософской традицией10.
Тем не менее, Петербург всегда задавал и задает особые параметры своей
уникальности: последняя не требует ни суеты, ни безразличного взгляда академической учености. Топология и хронология петербургской культуры взыскуют
взгляда метафизического, они требует такой степени отстраненности от реального, «живого» материала, которая вряд ли возможна при анализе метафизики
любой другой мировой столицы. Исключения, конечно, есть. Но, как мы знаем,
великие города мировой истории11 – все как один – запечатлеваются в ликах Северной столицы.
Последняя тема, правда, не была центральной в культурологическом подходе М.С. Кагана. Отмечая вклад западных исследователей в современное петербурговедение, он, скорее, имел в виду либо следование близкой ему культуролого-эстетической точке зрения, либо критику «метафизических» подходов12.
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Архитектонические координаты Петербурга существуют как бы в двух
плоскостях. С одной стороны, это обычный горизонтальный срез, в котором запечатлена повседневная жизнь и где шествует хронотоп реальной истории. С
другой стороны, это измерение вертикальное, пространство полета, заключенное
меж «двух Градов» – небесным и земным. Это измерение, конечно, не обязательно должно быть строго вертикальным в пространственном смысле (впрочем,
именно так эту «невертикальность» понимал уже бл. Августин). В случае Петербурга ирреальность «Града Божьего» и фантастичность «града земного» уживаются в непредсказуемом и почти непередаваемом словами духовном диалоге. А
еще – в особом способе существования артефактов. Петербург предстает как полифоническая система зеркал – иногда прямых, но бесконечно отражающихся
друг в друге, иногда – кривых. Здесь возникает особое метафизическое ощущение Города, вряд ли описываемое классическими пространственно-временными
координатами.
Если сравнить ощущения, возникающие при восприятии двух российских
столиц, то сравнение это – если оставаться за рамками рассмотрения вечной
диалогической темы «Москва – Петербург» в ее классических вариантах13 – то
повседневный опыт подсказывает совершенно разные регистры восприятия.
Вспомним, как писал о Москве Г. Шпаликов:
Я шагаю по Москве,
Как шагают по доске.
Что такое – сквер направо
И налево тоже сквер.
Здесь когда-то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл...
Или:
…А я иду, шагаю по Москве,
И я пройти еще смогу
Соленый Тихий океан,
И тундру, и тайгу.
Две строчки из двух стихотворений – и рождается кинематографический
шедевр Г. Данелия, Г. Шпаликова и петербургского композитора А. Петрова –
фильм «Я шагаю по Москве». Фильм надежд и почти чудесных превращений. И
такая «неустойчивая устойчивость», ясная открытость Москвы не раз становилась предметом художественного анализа. «Москва слезам не верит» – но она
принимает своих новых жителей и делает их москвичами.
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Драма Петербурга заключается в невозможности подобной открытости и
легкости. В любви к нему проступает почти ненависть, например, у
Ф.И. Тютчева в его великом стихотворении:
Глядел я, стоя над Невой,
Как Исаака-великана
Во мгле морозного тумана
Светился купол золотой.
Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное,
Белела в мертвенном покое
Оледенелая река.
Я вспомнил, грустно-молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет
Роскошный Генуи залив…
О Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?
О, если б мимолетный дух,
Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее
Туда, туда, на теплый Юг…
Диалог между столицами реализуется еще и в таких парадоксальных вариантах, как «московский» взгляд на Петербург и «питерский» на Москву. Приведу только один пример. В творчестве замечательного московского кинорежиссера Эльдара Рязанова иногда встречается тема Ленинграда-Петербурга. Причем
почти всегда как странное проявление «петербургского бесчувствия». Мармеладно-матрешечный псевдо-львиный Ленинград из «Невероятных приключений
итальянцев в России» сменяется выдуманной географией зимнего путешествия
главной героини из «Иронии судьбы…», когда она огибает город по замысловатой для коренного питерского взгляда окружности. Вместе с тем, режиссер в
своих фильмах проявляет удивительное «чувство Москвы»: это и строящийся
храм «Христа-Спасителя» в фильме «Привет, дуралеи!», и большинство других
московских эпизодов.
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Но есть и другие примеры. Есть пронзительное и по-настоящему петербургское творчество Олега Каравайчука – мальчика-пианиста из фильма «ВолгаВолга», ставшего удивительным композитом (вспомним музыку к кинофильму
«Монолог» Ильи Авербаха и другие музыкальные шедевры Каравайчука). Есть
сама тема петербургской музыки, которая по-настоящему дается далеко не всем.
Доминанту судьбы Петербурга во многом определяет поэтический строй
ахматовского «Реквиема». От Посвящения и Вступления – через путь К смерти
и Распятию и до Эпилога, как «погребального дня», завершающегося пророчеством Памятника-Памяти – этот путь Петербург проходит каждой минутой своего существования. Время сжимается в мгновенье и становится вечностью.
Судьба города – как мгновение на этой стреле времени. Композитор Владимир
Дашкевич сочинил для ахматовских стихов удивительную музыку. Его «Реквием» по силе воздействия можно сравнить с «Ленинградской симфонией» Шостаковича, хотя жанр и «камерность» музыки Дашкевича не претендуют на объемность симфонического пространства14.
Поразительно точно траурная тема финала «Реквиема» использована композитором в другом месте, в музыке к фильму «Собачье сердце» по Михаилу
Булгакову. Пронзительное предчувствие, отголосок двух разновременных трагедий, составляющих единое целое. Историческая мистерия выражена в музыке,
стирающей границы временности. Судьба как приход и уход – в вечной непредсказуемости жизни и смерти.
Конечно же, сами образы такого рода не новы для петербургской поэзии.
Однако несомненно, что образный строй «Реквиема» подводит своеобразный
итог этой теме в русской поэзии XX века.
Метапоэзия городской культуры неразрывно связана сегодня с петербургским кинематографом. Причем я имею в виду не модернистский пафос питерского кино 80-90 гг. (эта тема отдельная и вообще «другая»), но символы гораздо более традиционные, глубинные, трактующие смерть во всей замысловатости
ее метафорических и метафизических доминант. С одной стороны, существуют
аллюзии «Бумажных глаз Пришвина» режиссера В. Огородникова, обращенные
к Петербургу непосредственно (не случайны здесь последние кадры, в которых
Петербург предстает безжизненной ледяной пустыней – пустыней смерти). Эти
аллюзии приводят нас к теме изначальной, в которой ландшафты города становятся его Текстом, смыслом, символом, исповедью.
Эстетика трагедии, прорывающаяся сквозь кинематографический язык
А. Сокурова, с другой стороны, рождается как альтер-эго Петербурга, его «вторая смерть». Режиссер, исходя из посылки, что Петербург – город, где «нет ни
жизни, ни смерти, нет ничего», предлагает нам прислушаться к клиническому
диагнозу, астеническому синдрому «скорбного бесчувствия». И тема спасения
(«Русский ковчег») появляется не случайно, как надежда ускользнуть из круга
смерти15.
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Тема смерти – вот та ключевая проблема, тот водораздел, по которому проходит линия различия межу метафизическим (архитектоническим) пониманием
судьбы Петербурга и тем системно-культурологическим – уникальным в своем
роде – подходом, который развивал М.С. Каган, описывавшим Петербург в первую очередь как город жизни. Я думаю, что оба взгляда имеют право на существование, тем более что к такой позиции в конце своего творческого пути склонялся и сам М.С. Каган.
Уже после кончины мыслителя в свет вышла удивительная книга – из тех
изданий, по поводу которого задаешься вопросом: почему это сделал не я?
Е.Г. Соколов проделал уникальную работу, проведя ряд откровенных диалогов с
М.С. Каганом по самым важным аспектам его философско-культурологической
концепции. Материал этих бесед и составил основу вышедшей книги диалогов
между М.С. Каганом и Е.Г. Соколовым. Конечно же, в этих диалогах не могла
не прозвучать тема Петербурга16, и именно это издание для меня стало открытием «нового Петербурга» М.С. Кагана. Конечно, это не радикальное изменение
позиции. Это мудрый взгляд исследователя, поставившего своей задачей углубление своей точки зрения, расширение горизонта исследования истории культуры Петербурга. Как пишет сам М.С. Каган, именно эта позиция стала для него
определяющей во втором издании «Града Петрова»17.
Изучение петербурговедческой концепции М.С. Кагана еще только начинается. На мой взгляд, обращение к ней сегодня крайне необходимо, поскольку в
споре с выдающимися предшественниками только и рождается истина…
Наиболее ярко ряд проблем, непосредственно относящихся к петербурговедческой концепции М.С. Кагана, раскрыт в последних фундаментальных публикациях выдающегося ученого
(см.: Каган М.С. Введение в историю мировой культуры: В 2т. СПб., 2003; его же: Метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетическом осмыслении. СПб., 2006.)
2
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3
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ЧЕРВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА родилась в
1967 году в Свердловске Ворошиловградской области (Украина). Закончила Воронежский Государственный институт искусств в 1991 году, после чего преподавала музыку в гуманитарноэстетической гимназии № 2 г. Воронежа. В 19941996 гг. работала ассистентом на кафедре культурологи Курского Государственного педагогического института. В 1996 г. поступила в аспирантуру на кафедру художественной культуры РГПУ
им. А.И. Герцена. Одновременно работала ассистентом кафедры. Защитила диссертацию по
теме: «Романс в истории русской художественной культуры» (научный руководитель М. С. Каган). С 2000 года – доцент кафедры. Основные читаемые курсы: история культур и цивилизаций, история
мировой художественной культуры, история искусств, культурология. Сфера
научных интересов: мифология народов мира, массовая музыка XX века.
МАССОВОЕ, НАРОДНОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА
В научной литературе часто ставится знак равенства между понятиями «массовое», «народное», «популярное». С одной стороны, чисто лингвистически такая
подмена возможна в силу того, что латинское «populus» – народ, и в европейских
языках слова с данным корнем имеют сходные значения, или, во всяком случае,
выражают разные смысловые оттенки или характеристики одного явления. Итальянское «coram populo» означает всенародно, публично, при всех; во французском
языке «populo» – народ, толпа, жители; в испанском «popular» – народный, популярный; немецкое «populär» – общедоступный, популярный, пользующийся широкой известностью; английское «popular» – народный, общераспространенный, общедоступный, понимаемый, популярный, широко известный.
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С другой стороны, как считает исследователь массовой культуры А.В. Костина, «…отчасти это связано с тем, что трактовка феномена массы как недифференцированной толпы сопрягается с аналогичным восприятием и такой категории, как народ, что приводит к частым семантическим подменам понятий
массового, народного, популярного»1.
С третьей стороны, современная массовая культура зачастую использует основные принципы функционирования народной культуры, интенсивно ее эксплуатирует, «перенимая, в частности, ее опору на архетипы коллективного бессознательного в виде образов и положений, характер отражения действительности,
способность к типизации и обобщениям»2. А составляющей частью фольклорной
традиции становятся коммерческие проекты, приносящие доход, например, столь
популярные у туристов предметы народного промысла. В музыке ярким примером
такой коммерциализации фольклорной традиции можно считать направления
country и folk, которые являются не только образцом прямого цитирования и обработки собственно фольклорной музыки, но и используют определенную музыкальную и словесную стилистику для достижения коммерческого успеха.
Западный исследователь Г. Гэнс, выстраивая типологию культуры, делит ее
на высокую (high) или элитарную (elitt); народную (folk); низкую (low) или массовую (mass), популярную (popular)3. Как видно, для Гэнса массовое и популярное – слова-синонимы. Обосновывая такое отождествление понятий, ученый говорит: «… в Европе появился термин massen-Kultur, который американцы с
аналогичным смыслом приняли за mass-culture. Я предпочитаю термин «попкультура», который имеет точно такой же смысл»4.
Однако массовая и народная культуры имеют принципиальное отличие: если
основная цель народной культуры сохранение и трансляция необходимой для жизнеспособности общества информации, то массовая культура «является механизмом
управления массой – инфантильной, не способной к самостоятельному осуществлению активности, обладающей размытыми и подвижными представлениями о
мире, отсутствием устойчивых идеалов и стандартов, ощущающей настоятельную
потребность в руководстве»5. В отличие от народного искусства, которое безлично
в силу того, что собирательно и выражает дух народа, массовая культура творится
профессионалами, а безличной становится по совершенно другим причинам – это
стремление к стандартизации, клишированности, типизации и т.п.
Некоторые исследователи рассматривают народную культуру довольно широко, что позволяет называть явления разного порядка этим словом. Так, упоминавшийся выше Г. Гэнс видит в народной культуре как области популярного (собственно народного), так и массового, коммерческого. Внутри фольклора он выводит
понятие «дилетантской» культуры, к которой причисляет «обычные формы досуга,
и искусство, производящееся для дома, работы или общественного потребления»6.
Но так можно охарактеризовать и массовое искусство7. Таким образом, его народная культура представляет собой целый спектр явлений, некую среднюю область
между высоким и низким пластами культуры. Его понимание дилетантской куль220

туры, в целом, схоже с точкой зрения музыковеда В. Дж. Конен, которая выводит
понятие «третий пласт», обозначающее сферу музыкального искусства, располагающуюся между элитарным (профессиональным) и народным.
«Третий пласт» В.Дж. Конен также близок по значению к понятию «популярного», так как это «самостоятельный, несмотря на его раздробленность, художественный пласт, представленный своими собственными видами и жанрами,
которые чаще всего живут в демократических кругах и не совпадают по своим
фундаментальным признакам с двумя другими пластами музыки – профессиональным композиторским творчеством и фольклором»8. Если у Гэнса народное
и популярное отождествляется, то у Конен, хоть и разграничивается, но, тем не
менее, имеет множество точек пересечения. «Вальс, исполняемый народными
музыкантами в крестьянской среде,… – фольклор. Вальс, специально культивируемый на городских танцплощадках и в салонах, – «третий пласт» <…> песни,
распеваемые на улицах Парижа ради собственного удовольствия, – образцы народного творчества. Шансон и шансонье – представители «третьего пласта»9.
Следует заметить, что все исследователи, несмотря на разные подходы к
трактовке вышеуказанных понятий, сходятся в одном: популярное – то, что общедоступно, распространено в большой массе народа, знаменито и активно развивается в городской среде.
Что касается популярной музыки, то она тоже может пониматься многозначно.
С одной стороны, в сферу популярного могут попасть образцы «высокого» искусства, то есть классической музыки. Например, частое использование на телевидении и в рекламе многих отрывков из «Времен года» А. Вивальди, Половецких
плясок из оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» или № 1 «О, Fortuna» из «Carmina
Burana» К. Орфа делают их популярными в широких кругах, то есть фактом массовой культуры. Несмотря на это, они не утрачивают своей художественной ценности.
А представители рок-культуры часто пополняли мелодический фонд за счет
классической музыки. Достаточно вспомнить композицию «In the Hall of the
Mounting King», созданную по мотивам музыки Э. Грига к пьесе «Пер Гюнт» Г.
Ибсена, или «Difficult to Cure», использующую финал Девятой симфонии Бетховена, в исполнении группы Rainbow. Рок-группа «Night Wish» помимо стилистики рока использует классический вокал, а группа Apocaliptica исполняет рокшлягеры на четырех виолончелях. Еще дальше пошли Emerson, Like & Palmer
(1971) и Mekong Delta (1994), которые взялись интерпретировать фортепианный
цикл М. П. Мусоргского «Картинки с выставки», полностью изменив стилистику и используя совершенно иной инструментальный арсенал.
С другой стороны, так как «материально-экономическая составляющая в такой
[массовой – В.Ч.] культуре первична, она служит критерием оценки и значимости
произведения»10. Недаром столь часто употребляемое в поп-культуре слово «шлягер» изначально обозначало наиболее ходовой, продаваемый товар. Следовательно,
чтобы стать действительно популярным, исполнителю или песне необходима «рас221

крутка», то есть деятельность имиджмейкера, клипмейкера, рекламы, СМИ, фирм
грамзаписи, специализированных музыкальных журналов, менеджеров и промоутеров.. Зачастую популярным становится исполнитель, не имеющий хороших вокальных данных, или песня, не обладающая высокими художественными качествами.
Достаточно вспомнить коммерческий проект ВИА-Гра, где голоса исполнительниц
котируются в намного меньшей степени, чем их внешний вид и поведение на сцене.
Таким образом, не все популярное есть поп-музыка. Поп – это определенный вид массовой музыки, целью которого является получение наибольшего дохода и манипулирование общественным сознанием.
Получение максимального дохода возможно только при определенных условиях. Это, в первую очередь, развлекательная направленность поп-музыки. Во
второй половине XX века музыка становится одной из самых важных составляющих индустрии развлечений, особенно в молодежной среде. В первую очередь, это танцевальная музыка. В 70-х гг. появляется первый собственно танцевальный стиль диско, и основными местами популяризации поп-музыки
становятся дискотеки и ночные клубы.
Другим необходимым условием функционирования поп-музыки является
ее распространение и тиражирование СМИ. Популярны те группы и исполнители, которые наиболее часто появляются в радио- и телеэфире. К тому же отметим, что важную роль здесь сыграли те технические новшества, которые позволили от весьма громоздкого патефона и пластинок перейти к более удобным
и мобильным переносным магнитофонам и аудиокассетам, а позже к CDплеерам и т.п.
Но, как представляется, самыми необходимыми для получения прибыли являются собственно музыкальные характеристики шлягера – чтобы иметь успех и
продаваться, поп-музыка должна постоянно соответствовать ожиданиям широкой публики. А для этого она должна представлять собой некий коктейль понятных и интересных как можно большей части аудитории клише и штампов, воплощенных в слове и музыке песни.
Популярная музыка ориентирована на узнаваемость, легкость усвоения, а
значит, проста для запоминания, неприхотлива по мелодике и гармонии,
удобна для танца. Танцевальность – непременное условие популярности11, музыка должна соответствовать тому стилю танца, который моден в настоящее
время: послевоенные танцевальные стили твист (40-е), буги-вуги (50-е) и рокн-ролл (60-е) сменили диско (70-е) и рэп (90-е), но танцевальная доминанта в
поп-музыке осталась. Вместе со сменой типа танцевальности изменяется и
тип исполнения, в частности, вокал: на смену брутальным «мачо» с жесткими
тембрами приходят субтильные подростки, поющие фальцетом и т.п. Помимо
того, это и особенности презентации на сцене, которые всегда представляют
собой красочные шоу.
Минимальные изменения происходят и в тексте песен, и, несмотря на их
кажущуюся новизну и непохожесть, они все подчинены четким тематическим
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стандартам. «Центр образует тема любви с набором из возможных диспозиций
четырех концептов: «Он», «Она», «Стремление», «Достижение»12.
Таким образом, популярности присущи две, казалось бы противоположные
характеристики. С одной стороны, основными характеристиками популярной
музыки можно считать ее легкость для презентирования и восприятия, клишированность содержания, раскрученность. С другой – популярностью правит
мода. И, по сути, популярность – это «диалектика стандарта и моды» (Т. В. Чередниченко).
Мода всегда стимулирует интерес к новому. Понятие «современность» –
фундаментальная ценность моды. Новизна здесь выступает как форма мотивации поведения. Мода – противник традиции, она расшатывает господство традиций, ориентируя на новизну, прежде всего, молодежь. Именно поэтому модными чаще все-таки становятся музыкальные стили, жанры или произведения,
получившие признание в молодежной среде.
Однако пристрастие ко всему новому в условиях современной динамики мира приводит к тому, что власть любой моды недолговечна. Существует множество примеров песен-»однодневок», исполнителей одной песни. Под воздействием
моды трансформируются уже существующие стили и направления в музыке.
Так, в 70-е гг. популярными становятся стили глэм-рок, панк-рок, индастриал и диско, однако в 80-х на смену им приходит музыка хип-хопа и хэвиметалла. Но это не означает, что предыдущие стили не развиваются и к началу
80-х умирают. Это всего лишь значит, что мода на них прошла, сами же стили
бытуют в музыкальной среде и поныне.
Интересно, что в культуре XX в. мода способствует не только быстрому
угасанию интереса к различным музыкальным стилям, но и сближению и размыванию национальных стилей на основе массовой культуры и появлению
«универсального» стиля. Современные исполнители зачастую используют в своем творчестве многие стилевые установки. Так, популярная группа «Red Hot
Chili Peppers» в своем творчестве используют рок, альтернатив, соул, R&B,
группа «Rammstein» – рок, инструментал метал, альтернатив, дэнс, электроник, а
Кристина Агилера – блюз, соул, клаб-бит и хип-хоп.
Мода регулирует и социальные потребности, а вместе с ними и общественный вкус. Мода ориентирует большинство на признанных лидеров. «Чтобы идентифицировать себя, личности следует выбрать тот или иной имидж
из сети круговорота имиджей, над созданием которых усердно трудится
множество профессионалов во всех сферах коммуникационных технологий… Потребность в кумире становится неотвратимой, так как только обожаемый кумир, олицетворяющий собой тот образ, которым стремится стать
личность, изменяя себя, становится, по сути дела, основой самоидентификации личности»13.
В музыке такими лидерами чаще всего становятся поп- или рок-звезды. Причем они определяют не только музыкальные пристрастия, но и предпочтения в
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одежде, стиле поведения и т. п. Это связано с тем, что мода – это одна из важнейших форм коммуникации в обществе, а значит, участникам коммуникации необходимо быть узнанными. Так, например, в начале 80-х гг. появляется и становится модным в молодежной среде стиль хэви-металл, музыкальными
характеристиками которого были тяжесть басов, активное использование ударных инструментов, напряженный, кричащий вокал. Представители хэви-металла
предпочитали мужественные наряды: группа «Manowar» выходила на сцену в образе викингов в звериных шкурах, рогатых шлемах, сапогах, обшитых мехом, а
лидер группы «Accept» Удо Диркшнайдер выступал в военной форме – камуфляжных штанах, майке и военных ботинках. Вскоре вся европейская молодежь
стала одеваться подобным образом.
Итак, соотношение массового, популярного и народного в музыкальной
культуре постоянно изменяется в истории культуры, однако в XX веке, особенно
во 2-й его половине, можно говорить о размытости границ между этими сферами.
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и истории культуры, постепенно поднимаясь от должности старшего преподавателя до должности доцента. В 2003 году получил звание доцента. С 2007
года- штатный преподаватель кафедры теории и истории культуры. Пишет
докторское исследование по теме: «Репрезентация повседневности в художественной культуре скандинавских стран и Финляндии XIX – XX вв.». Имеет более сорока научных и методических работ.
«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ВОТ ТЕБЕ РАЗНЫЕ СВЯТЫНИ.
Я ИХ ПОНАКУПИЛ НЕ В ОДНОМ МАГАЗИНЕ…»1
Заметки о симфонии вещей
«Это встраиваемая кофеварка «Miele CVA120» с фронтоном из нержавеющей стали и внутренностями из окисленного темного алюминия. Она варит кофе
трех видов плюс вспенивает молоко для капуччино. Вид у нее строго профессиональный, как у труженицы кофейни, но обаятельный»2. Этот небольшая зарисовка могла бы подойти для каталога товаров, но заключительная фраза превращает ее в настоящий портрет, одушевляя предмет, придавая кофеварке
индивидуальность, наделяя неповторимыми чертами характера. Данный фрагмент из романа Т. Эггена «Декоратор» станет для нас своеобразным указателем
на развилке дорог, сообщающем, что мы сворачиваем в царство, где безраздельно господствует Её Величество Вещь.
На протяжении всей второй половины ХХ столетия художественная культура западной цивилизации, словно лакмусовая бумага, указывала нам на процесс, до определенного времени носивший латентный характер – процесс постепенного, но неуклонного обострения конфликта человека и повседневности.
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Причем, необходимо пояснить, что в данном случае мы говорим даже не столько
о каждодневно повторяющейся мелкособытийной рутине, а именно это, как правило, понимают под повседневностью, сколько о той предметной, «вещной»
«начинке», что наполняет наши будни и составляет своеобразное ядро повседневного существования.
Отношения человека и вещи испокон веков складывались весьма не просто, однако человеку доставало ума выстраивать приемлемый диалог с миром
вещей. Фольклор дает нам немало примеров бунта вещей против человека, но,
тем не менее, вещь и человек многие столетия были неразделимы, более того,
вещь выполняла сложную интегративную функцию «дополнения» личности.
Ученые давно обратили внимание на этот историко-культурный факт, в частности Чеснов Я.В. указывает на следующее: «Здесь мы должны сформулировать
одну этнографическую универсалию, относящуюся к вещи: «Человек видим тогда, когда к его телу прилегают вещи»«3. Тем самым, человек как бы оказывается в некоей мистической зависимости от вещного мира. Появившись на свет,
вещь обретала самостоятельность и, одновременно, латентное стремление к
эмансипации от человека/создателя/хозяина. Однако вековые традиции обращения с вещами, система табу и многое другое позволяли сохранять гармонию в
системе человек – вещь. В среде археологов и этнологов существует распространенное мнение, что в древности у многих народов бытовало табу на завершение вещи при ее изготовлении. То есть, мастер (камнерез, гончар и т.д.) оставлял предмет не законченным. Чаще это проявлялось в декорировке вещи,
например, незаконченный орнамент. Люди полагали, что завершая процесс изготовления полностью, они тем самым дают вещи самостоятельную волю, а это
может привести к пагубным для человека последствиям: вещь может уйти к другому хозяину, взбунтоваться. Современная культура подсказывает еще один
возможный вариант – поработить человека, растворить в себе, убив, таким образом, своего создателя.
Художественная культура стран Скандинавии конца прошлого тысячелетия
– начала нынешнего явила миру уникальную динамику упадка и разрушения
зыбкой гармонии сосуществования человека и вещи. Перед нами некий абсурдистский вариант современной эсхатологии – человек, создавая вещь, нарушил
древнейшее табу – он завершил ее, дав ей самостоятельную жизнь, а она, обратившись в чудовище, пожрала своего создателя. Я.В.Чеснов приводит аналогичный пример с китайским художником и драконом (Чеснов В.Я., 1998, стр.202).
Вещь становится не просто самоценной и самодостаточной. Сначала она превращает человека в малозначительное, но, увы, неизбежное свое дополнение. В
дальнейшем, подчиняя себе, вещь будто бы глумится над своим создателем, лишает его самостоятельности, превращает в беспомощного ребенка. Один из ярчайших примеров – это рассказ шведской писательницы Ингер Эдельфельдт
«Выходной Хелены Петрен». За границей обыденного, во внешнем мире, где нет
привычных вещей, бедная женщина едва не теряет рассудок: «Домой, – думала
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она, – я должна вернуться домой. Это единственное безопасное место. Надо вернуться домой»…Она подумала о доме, старательно припомнила все предметы в
квартире: комнату за комнатой, вещь за вещью. Цветы, диван, с подушками,
ванная, экстракт для ванн…»4. Только мысленный перечень привычных вещей
способен успокоить ее. Хелена вовсе не оказалась в эпицентре боевых действий,
– она всего лишь пошла гулять в городской парк…
Роман норвежского писателя Тургрима Эггена «Декоратор» становится не
просто очередной вехой на пути эмансипации вещей – он превращается в победный гимн, знаменующий собой торжество предметного мира над личностью.
Перед нами своеобразная игра в «кошки-мышки». Мир вещей словно бы заигрывает с человеком, обещая ему невиданные горизонты творческой самореализации и карьерного роста. Главный герой – Сигбьёрн – декоратор, дизайнер по
интерьерам, и вполне естественно, что именно интерьер и становится для него
полем для профессиональной деятельности и реализации собственного творческого потенциала. Уже с первых страниц мы понимаем, что это не просто работа,
и даже не значительная часть жизни, как это часто бывает у трудоголиков или
людей увлеченных делом, – эта сама его личность. Каждый новый заказ становится воплощением одной из сторон его характера, его мыслей и чувств. Так же как
музыкант говорит с публикой посредством музыки, так Сигбьёрн создает свой
собственный вид коммуникации, – и в этом он абсолютный новатор, – «вещной»
коммуникации. Сигбьёрн общается с миром посредством интерьеров.
Перед нашим мысленным взором яркое месиво разрозненных дорогих
предметов распадается на множество стильных композиций. Т.Эгген руками
своего героя создает все новые и новые предметосочетания, каждое из которых
образует самостоятельную музыкальную зарисовку, тонкие, прозрачные ручейки
которых стремятся слиться с полноводной и бурной «вещной» симфонией.
Человек в этом романе превращается в нелепую инородную субстанцию, в
раздражающую неизбежность. Самая почетная роль для него – это роль жреца,
призванного обихаживать свое божество – Вещь. Т.Эгген использует неровный
пунктирный ритм, где посредством множества резких перепадов и диссонансов
показывает нам «неуместность» человека в мире вещей. Вот два человека Катарине и Сигбьёрн на кухне. Катарине курит, что не нравится ее мужу:
«- Я надеялся, в этой квартире мы коптить не будем.
- Я думала, на кухне пока можно.
Катарине потянулась через едва устоявший старый стол и распахнула окно.
Оно выходит на задний двор и вделано в скошенный северо-восточный угол
красивой в принципе квадратной комнаты. Да, у этой кухни безусловный потенциал»5. Перед нами своеобразный скользящий ритм, когда обычный бытовой
разговор растворяется в «языке» вещей и описании кухни. Разговор двух людей
лишен самостоятельности, и без данного конкретного фрагмента «вещного» мира он в принципе лишен всякого смысла. Встреча на кухне двух, как предполагается, любящих друг друга людей, упирается в фразу «Да, у этой кухни безус227

ловный потенциал». Невольно на ум приходит сравнение с уже упоминавшимся
рассказом И.Эдельфельдт: «Она нашла квартиру, какую хотела. Обустроила ее
по собственному вкусу. Да и про себя она знала, что производит приятное впечатление»6. По сути, перед нами «обратный» Т.Эггену ритм: если в первом случае два человека растворяются в «вещном» мире, теряя самостоятельность, то во
втором – человек проглядывает сквозь «вещный» мир, но он так же лишен самостоятельности.
Декоратор в романе уподобляется Демиургу. Кажется, будто он не только
проявляет личность заказчика посредством интерьеров, а создает эту самую
личность, хотя герой романа это отрицает: «…готовый интерьер, если я хорошо
справился со своей работой, характеризует личность хозяев. Она выступает
рельефнее и четче, чем прежде. Моя миссия в том и состоит, чтобы проявить их
личность, чтобы путем долгих дискуссий и коварных вопросиков очистить ее,
взрастить из нее нечто столь красивое и гармоничное, что они только диву даются: неужели это всегда в нас было? Вот и вся моя работа. Я продаю клиентам
их же индивидуальность»7. Герой лукавит – он продает клиентам вовсе не их
индивидуальность, он продает им их личности.
Действующих лиц в романе крайне мало. Это общая черта современных
произведений скандинавской литературы, неожиданным образом воскресившей
ибсеновскую «аналитическую композицию». Только если в случае великого
драматурга данный прием приводил к всестороннему раскрытию личности героев драмы, глубокому психологическому анализу неких «скелетов в шкафу» персонажа, то в современном романе раскрывать, увы, почти что нечего. В данном
же случае скорее удивляешься, что люди вообще вплетены в ткань повествования. Страницы романа перегружены интерьерами, поэтому, когда очередной поворот вялотекущего сюжета сталкивает нас с существом одушевленным, невольно возникает вопрос, а насколько вообще оно здесь необходимо?
Единственная функция человека в данном случае – это раскрывать и оттенять
собственным несовершенством все новые грани прекрасных вещей.
«Самостоятельные» роли в романе играют только три персонажа – Катарине, Сильвия и сам главный герой Сигбьёрн. Впрочем, самостоятельность Катарине также вызывает сомнения. В ходе анализа романа сталкиваешься с тем, что
автор вспоминает о ней лишь тогда, когда необходимо более выпукло выделить
какие-либо черты самого Сигбьёрна или нужна аудитория для него же. Ни одной
самостоятельной «арии» из ее уст нам услышать не довелось. «Гражданская»
жена Сигбьерна, Катарине, не выполняет ни одну «традиционную» функцию
жены в классическом понимании этого слова – она не является верной советчицей мужа, спутницей и товарищем во всех его делах, не выступает хранительницей домашнего очага или матерью его детей. Словно некий случай свел вместе
под одной крышей двух более или менее симпатичных друг другу людей. Будто
бы подчеркивая «параллельность» существования героев, Т.Эгген выводит Катарине за пределы повествования едва ли не на половину сюжета.
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Главная сюжетная линия – это отношения Сигбьёрна и Сильвии. Действие
абсолютно предсказуемо, и плачевный финал скоротечного романа Сигбьёрна и
Сильвии прочитываешь еще до того, как завязываются их отношения. Уже при
первом упоминании в романе об экстравагантной соседке сверху, любительнице
Уитни Хьюстон, понимаешь, что несчастная обречена. Возможно, это не вина
Т.Эггена, – современный североевропейский литературный мейнстрим априори
исключает положительные концовки.
Роман нашпигован прозрачными символами, которые казались бы банальными на грани пошлости, как, впрочем, и вся незамысловатая философия
данного произведения, если бы этот литературный артефакт сам по себе не
являлся символом целой эпохи в скандинавской художественной культуре.
Так, символичным выступает акт замуровывания человеческого тела в камин.
Перед нами специфический синтез двух, казалось бы несоединимых видов искусства – литературы и перформанса. «Я размешиваю бетон в двух пластиковых шайках, для начала немного, ведь он мгновенно застывает, и принимаюсь
за работу. Кирпич, штырь, бетон, Сильвия в тройных пакетах… На удивление
быстро все тройные пакеты исчезают в бетоне, я чуть ли не ловлю себя на
мысли, что жаль они кончились, а то б я поднял так стену до самого потолка.
Сильвии не стало»8. Это только первая часть перформанса, – условно назовем
ее «слияние», – цель которой – растворить человеческое тело в «вещном» мире. Художник показывает хрупкость человека в сравнении с бетоном. Обратим внимание на следующую фразу: «Осталось выложить несколько рядов, и
я смогу заняться ее воскрешением»9. Другими словами, декоратор воссоздает
человека из мира вещей, сделав его сначала достоянием этого мира. Тем самым, мы доказываем тезис, высказанный ранее: декоратор – это демиургсоздатель. Мы были правы, говоря о том, что Сигбьёрн лукавит, отводя себе
скромную роль «продавца индивидуальности». Перформанс между тем продолжается, вступив во вторую часть – «воскрешение»: «Это будет смотреться
не как одно женское тело, а как три или четыре тела, втиснутых в обрубок цилиндра. Так Микеланджело утверждал, что фигура – вот она, в мраморе, дело
лишь за тем, чтобы отсечь лишнее и высвободить ее». Наконец, Сигбьёрн
приходит к удовлетворяющему его результату: «…мне посчастливилось сконденсировать самую суть Сильвии, что она здесь, заточена в комнате на вечные
времена»10. Главный герой и ведет себя как Создатель, «творя» Сильвию не
только усилиями рук своих, но всей силой своей странной извращенной любви: «Ни одна женщина на протяжении многих веков не удостаивалась такого
памятника, как Сильвия… Мало-помалу моя любовь к ней дала плоды, но теперь настала минута простой, зато исполненной достоинства церемонии прощания»11. На такой пафосной ноте заканчивается третья часть перформанса –
«прощание».
Сильвия со своим танцем живота, вульгарностью, яркостью была своеобразным символом иного мира в упорядоченной вселенной Сигбьёрна. На несколько
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мгновений судьба приоткрыла завесу, показав герою другую жизнь. Однако это
мимолетная возможность изменить свое существование была столь эфемерна, что
осталась незамеченной ни самим Сигбьёрном, ни, полагаю, большинством читателей, задавленных дорогостоящими интерьерами. Смерть Сильвии поставила
точку в непродолжительных душевных метаниях героя. Женщина стала частью
мира вещей, в котором и сам декоратор уже давно растворился. Смерть Сильвии
и ее слияние с «вещным» миром – это символ всей жизни Сигбьёрна.
Анализ романа подталкивает нас к сравнению иного, не литературного, рода. Как творчество Т.Эггена, так и произведения И.Эдельфельдт и многих других современных скандинавских авторов заставляет нас провести символическую аналогию с творчеством малоизвестного в России шведского художника
Леннарта Мёллера, представившего на суд уже уставшего удивляться зрителя
богатую галерею живых и одухотворенных образов только не человека, а шкафов и тумбочек. «Шкаф с ночным горшком», «Красный шкаф», «Платяной шкаф
и ковш», «Суповая миска на тумбе», «Шкаф и медный кувшин», – это мир без
человека. Выписанные с удивительной точностью и высокой степенью детализации, эти предметы обихода и обстановки не превращаются в холодную фотографию или рекламу фирмы IKEA. Шкафы и тумбочки поражают своей одушевленностью и индивидуальностью. У каждого предмета свой характер и своя
история. Мир вещей, исполненный величия и достоинства, где сама мысль о
Homo Sapiens кощунственна.
Даже на общеевропейском фоне постмодернистской культуры несколько
странно выглядит тенденция умерщвления человеческой плоти, замещения
ее «одушевленной» вещью. Мы приходим к тому, что если человеку и позволено жить в художественном произведении, если автор не убивает его каким-либо изощренным образом, – а фантазия скандинавских писателей, художников, драматургов и режиссеров в этом отношении невероятно богата и
непредсказуема, – то лишь в роли статиста или бессловесного раба Ее Величества Вещи.
Художественная культура уже прошла через революционные 60-е гг. ХХ
века, прошла через французский новый роман, поиграла с «романом без Героя», но тогда за всеми этими процессами был поиск, низвержение старого,
«буржуазного», и попытка созидания чего-то нового, в конечном счете, ориентированного на Человека. Однако, революции – в прошлом, а в сухом остатке – выхолощенный, «пробирочный» эстетизм скандинавской художественной культуры.
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ШПИНАРСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА родилась 14 декабря 1970 года в городе Гатчина. В
1993 году закончилафакультет изобразительного
искусства РГПУ им. А.И. Герцена, в 1997 – аспирантуру кафедры художественной культуры
РГПУ им. А.И. Герцена. По окончании успешно
защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Взаимоотношение барокко и классицизма: историографический анализ и проблематика» (руководитель – профессор М. С. Каган). В 1997 году присвоена ученая степень кандидата культурологии.
В 1998 году по материалам кандидатской диссертации опубликована монография.
В 1993-1994 учебном году преподавала историю искусства в школе-лицее № 3 города Гатчины. В РГПУ им. А.И. Герцена с
1993 г. работала ассистентом, затем старшим преподавателем, с 2002 года –
доцентом кафедры теории и истории культуры.
Основные направления научной деятельности: западноевропейская художественная культура XVII века, историография художественной культуры,
общая теория культуры. Основные курсы: история художественной культуры,
общая теория культуры, история изобразительного искусства.
ГЕНРИХ ВЕЛЬФЛИН О КЛАССИЦИЗМЕ И БАРОККО
В 1889 г. Г. Вельфлин опубликовал книгу под названием «Ренессанс и барокко», которую можно считать начальным этапом капитального исследования,
посвященного взаимоотношению классицизма и барокко.
Вельфлин первый, кто охарактеризовал сущность не поддававшегося прежде никаким классификациям стиля. Оставив в прошлом такие обязательные со231

ставляющие барокко, как «уродливость», «вульгарность» и прочее, швейцарский
ученый выработал иные принципы характеристики стиля. Его трактовка барокко
сильно отличалась от всех прочих.
На первой же странице Вельфлин отметил некоторое родство между барокко, пришедшим на смену Ренессансу, и аналогичному периоду в античном искусстве, не имевшем у Вельфлина названия. Так барокко изменило свой статус,
превратившись в закономерно повторяющееся явление.
По Вельфлину, отличительной чертой архитектуры барокко является ее живописный характер. Живописный характер в немалой степени сопряжен с понятием движения, движение – это то, что и обуславливает живописность. Движение в барокко – категория эмоциональная, живописно-поэтическая. Вельфлину
потребовалось приложить немало усилий, чтобы разобраться в ее конкретных,
осязаемых, логически воспринимаемых чертах. Живописность, движение, часто
имеют обрамление, заключающееся в слове «кажется»: «Движение масс, при котором формы кажутся ежеминутно изменчивыми, проникнутыми то растущей,
то убывающей страстью»1, или «строгая архитектура действует тем, что она есть
на самом деле, то есть своей телесной подлинностью; живописная архитектура –
тем, чем она кажется, иллюзией движения»2, или «части кажутся расположенными в пространстве ближе или дальше»3. Другое слово, существующее параллельно с барокко – «впечатление». Живописная архитектура немыслима без
«впечатления». Характерно словосочетание «впечатление изменчивости», которое также имеет ярко выраженную эмоциональную окраску.
Черты, свойственные барокко, приобретают настоящую, а не «кажущуюся»
отчетливость тогда, когда есть сопоставление с другими стилевыми решениями,
классическими в довельфлиновском понимании слова. Тогда определяются реальные элементы барокко – свет и тень, обнаруживается принципиальная разница в обращении с формами: «Старый стиль мыслит линейно... живописный
стиль мыслит только массами»4.
Барокко выглядит сложной слоистой структурой, понять которую можно
только тщательно разглядев каждый слой, предварительно аккуратно отделенный от других.
В книге «Ренессанс и барокко» всякий слой барокко обрел свой круг проблем. Между ними есть четкое разграничение. Сложности возникают в названии
этих «образований» и, может быть, в их иерархии. Живописный стиль, угадывание скрытого, нарушение правильности, единство произведений искусства за
счет принесенной в жертву самостоятельности частей, увеличение масштаба, отсутствие чувства удовлетворенности и законченности, – все это передает «тревогу возникающего бытия, напряжение переходного состояния»5.
Все категории, которыми мыслит барокко, сплавлены движением. Движение для Вельфлина – это то, что вызывает к жизни любые категории барокко.
Вне движения не существует ни живописность, ни единство, ни основанное на
чувстве бесконечности понимание пространства. Последнему Вельфлин более
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всего склонен отвести главное место: «Отвращение к ограниченному и определенному и есть, быть может, наиболее глубокая черта характера барокко»6.
Итоговые «Основные понятия истории искусств» (1915) раскрыли четыре
большие плоскости: плоскость, в которой существуют примитивы, с равновеликими зачатками классицизма и барокко; ренессанс как «итальянский классицизм»; барокко с истоками не только в классицизме, но и в примитивах; наконец, новый классицизм после 1800 г., представляющий собой как бы обратную
эволюцию видения, благодаря известным внешним обстоятельствам. Именно с
их помощью обрели особую остроту пять пар понятий, захватывающих в первую очередь ренессанс и барокко.
Словом «примитивизм» Вельфлин объединял художников, искусство которых непосредственно предшествовало классическому стилю Ренессанса. Трехстороннее сравнение имеет свои преимущества в плане образного представления
в преемственности больших стилевых образований: «Если примитивы были бессознательно плоскостными, а классическое поколение – сознательно плоскостным, то искусство барокко можно назвать сознательно неплоскостным»7. Без
сомнения, у Вельфлина творчество примитивов – это блуждание в потемках, со
случайными открытиями, принадлежащими впоследствии сознательному ренессансу или сознательному барокко.
Искусство примитивов сменяет эпоха, с которой начинается отсчет «нового
искусства». Ренессанс в его «чистом» виде представляет собой для Вельфлина,
пожалуй, еще более переходную эпоху, чем последующее за ним барокко, гораздо чаще как раз рассматриваемое как таковое. Вельфлин принимал Возрождение
за кратковременное не совсем понятное любование смыслом словно вновь открытых понятий.
Ренессанс доводил каждое понятие до максимального соответствия содержащемуся в нем смыслу, и этот процесс в какой-то степени напоминает пролог к
грядущему исследованию (исследованию жизни на уровне эпох), где тщательно
обосновываются используемые в дальнейшем термины. Рефлексирующая остановка для движения вперед.
Вельфлин выделил пять главнейших понятий, участвовавших в развитии
живописи, пластики и архитектуры 8. 1. Развитие от линейного к живописному.
2. Развитие от плоскостного к глубинному. 3. Развитие от замкнутой к открытой
форме. 4. Развитие от множественности к единству. 5. Абсолютная и относительная ясность предметной сферы.
В принципе все пять пар понятий легко «перетекают» друг в друга. Ясность,
бесконечность, глубинность – это один и тот же ассоциативный ряд. Но есть и
нечто другое, что проходит через вельфлиновские категории в характеристике
классицизма и барокко. Это «нечто» – движение.
Мы можем прочесть в самом начале главы, посвященной линейности и живописности: «Живописное изображение по самой своей сущности сообщает яв233

лению характер какого-то парения...целое приобретает видимость неустанно
струящегося, никогда не кончающегося движения»9.
В начале «Плоскости и глубины» найдем фразу об «излюбленном Рубенсом
вихревом движении внутрь картины»10.
В «Замкнутой и открытой форме» прочтем: «Мотивом позднейшего искусства становится одностороннее движение»11.
«Множественность и единство»: «От формы к форме перекинуты мосты, по
которым движение непрерывно распространяется» 12.
«Ясность и неясность»: «Интерес к отчеканенной форме сменяется интересом к... исполненной движения видимости»13.
Нетрудно предположить, что там, где Вельфлин говорил о «стиле, передающем движение», он имел в виду импрессионизм14, то есть барокко (Вельфлин употреблял слово «импрессионизм» исходя из того, что барокко в большой
степени рассчитывает на «впечатление»). У художников барокко «все пространство картины исполнено движения»15, в отличие, например, от Микеланджело,
где движение зафиксировано в устойчивом, определенном, «пребывающем» образе. «Тут принципиальная противоположность между классическим и барочным искусством»16. По сути, Вельфлин применил еще одну пару понятий,
строящуюся на основе движения, но вместо того, чтобы вычленить ее, растворил
в остальных пяти, более всего сплавив с «ясностью и неясностью». Название
«фиксированное движение и движение в смысле самоизменения», смогло бы,
вероятно, выразить сущность не вычлененной, но тем не менее весомой в «Основных понятиях» «шестой» «пары понятий».
Эти понятия, содержавшиеся в зародыше в примитивизме, оформлены ренессансом, чтобы затем обрести свою трансформацию в барокко. Задача Вельфлина состояла в том, чтобы обнаружить закономерности «превращения классического искусства в барокко». Барокко, вероятнее всего, представляет собой
драматический разрыв с традиционной культурой, немыслимый без того, чтобы
время от времени не возвращаться на исходные позиции, то есть, позиции традиционной культуры. Вельфлин часто отмечал подобные явления в истории художественных форм. Однако нам, вслед за Вельфлином, необходимо сказать,
что «все это вещи, которые мы свободно можем оставить без рассмотрения»17,
чтобы «решиться в подходящий момент закрепить различия и позволить себе
говорить о них как о контрастах, иначе все развитие уплывет у нас между пальцами»18.
Классицизм и барокко рассматриваются как стилевые образования, но дополняются новым смыслом – смыслом определения уровня развития любого
стиля в принципе. «Классика и барокко существуют не только в новое время и
не только в античной архитектуре, но и на такой столь чужеродной почве, как
готика...»19. В итоге «все развитие нового искусства подчинено двум понятиям –
понятиям классицизма и барокко»20.
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Главная мысль этих рассуждений, думается, состоит в принципиальной сопоставимости, равноценности понятий классицизма и барокко. Вельфлин привел
в пользу этого утверждения известное определение совершенства Л. Б. Альберти:
«Форма должна быть такой, чтобы ни одна черточка не могла быть изменена или
устранена без нарушения гармонии целого»21. Суть в том, что такое определение
совершенства «одинаково хорошо приложимо и к ренессансу и к барокко»22.
Вельфлин преследовал, по крайней мере, две цели. Первая состояла в том,
чтобы реабилитировать барокко, вторая – утвердить равноценность XVI и XVII
веков для истории искусства. Разработка этих двух проблем одновременно привела к обоснованию «эпохи барокко».
Обоснование отталкивается от творчества конкретных художников – Рубенса, Бернини, Терборха, Рембрандта и других – но «лишь для освещения общего
пути, а вовсе не для раскрытия специфической ценности выбранных экземпляров»23. Общий путь для Вельфлина в искусстве XVII века – это, безусловно, барокко.
Вельфлин обозначал понятием «барокко» не только собственно «барочные»
работы, но и произведения в духе маньеризма и рококо.
Собственно, Вельфлин не выводил барокко из маньеризма, Рубенса из Греко; но он считал их явлениями одного порядка. Вельфлин говорил о явлениях
барокко. Применяемые им пары понятий снимали и другую проблему – проблему различения барокко и голландского реализма XVII века. Барокко в работах
швейцарского ученого – направление всей эпохи.
«Архаические явления» в искусстве XVII века, лучше известные нам как
«классицизм», представлены именем Пуссена. Но когда Вельфлин обращался к
картинам французского художника, под его пером они неизбежно превращались
в произведения, принадлежащие XVII веку, то есть барокко, при всех своих
стремлениях к «архаичности».
Отметим, что предвосхищение каждой приметы нового стиля барокко до
Вельфлина происходило практически параллельно во всех видах искусства.
Вельфлин работал с произведениями изобразительного искусства преимущественно, настаивал на сходстве барочных явлений в живописи, пластике и архитектуре, но и у него можно найти указание на некоторое типологическое родство
стиля в визуальных искусствах и музыке. В частности, он считал, что архитектуре барокко соответсвует музыка Вагнера. Однако применением вельфлиновских
пар понятий к литературе и музыке наука займется позднее.
Возвращаясь к тому, что было осуществлено самим Вельфлиным, еще раз
остановимся на его понимании эволюции в искусстве в связи с классицизмом и
барокко. Помимо классицистического Ренессанса и «архаических» проявлений
классицизма в XVII веке Вельфлин говорил о классицизме после 1800-го года. В
нем ожили все признаки, доведенные до предельного воплощения в эпоху Возрождения, такие как защита прав линии, осязательная объемность, создание иллюзии любого вещества24, простота25, плоскостная орнаментика, застылость и
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серьезность26. Мы хотим отметить насильственность, с точки зрения Вельфлина,
«каждого возрождения классицизма»27, неестественность, принужденность, остановку, в конце концов, которые случаются на пути эволюции стиля по вине
классических форм. Получается, что барокко символизирует противоположность классицизму, а значит, олицетворяет прогрессивное поступательное движение в искусстве.
В последних работах Вельфлин обратился к решению совсем других задач.
В первую очередь, к проблеме национально общего и национально различного в
искусстве. «Наступит время, когда история европейской архитектуры будет не
просто подразделяться на готику, ренессанс и т. д., но разработает национальные
характеры, которые не могут быть окончательно стерты даже заимствованием
чужих стилей»28. Если прибавить сюда цитату «даже в эпоху Барокко итальянцы
никогда не заходили так далеко в обесценивании частей, как немцы»29 или «северная красота есть не красота в себе замкнутого и ограниченного, а красота
безграничного и бесконечного»30, то можно подумать, что как минимум две пары понятий, «множество и единство» и «замкнутая и открытая форма» могут
быть сведены к национальным особенностям. Эти мысли содержатся уже в «Основных понятиях». Наряду с ними есть и обратные: «Рисунок нагого тела Верроккьо относится к рисунку Микеланджело совершенно так же, как рисунок Гуго Ван дер Гуса к рисунку Дюрера»31. «Национальные характеры могут быть
сколь угодно различными: общечеловеческие, объединяющие черты сильнее
тех, что разъединяют. Происходит постоянное выравнивание»32.
Однако в своей последней книге Вельфлин настоял на том, что барокко и
классицизм – это не этапы в развитии видения, характерные для всех наций,
«общечеловеческие», как было доказано им же в предыдущих работах, а параллельные национальные явления33.
История искусствознания «после Вельфлина» использовала найденную им
«параллельность» по-своему, она спроецировала вельфлиновские «ренессанс» и
«барокко» на XVII век, тем самым превратив их в «классицизм» и «барокко», то
есть обнаружила синхронию этих явлений на протяжении одного века. Но «не
заметила» их основополагающих «национальных особенностей», поскольку это
явно противоречит той концепции Вельфлина о классицизме и барокко, которая
оказала очень сильное влияние на развитие науки об искусстве.
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МЕТАСЕМИОЗИС КАК ФЕНОМЕН АВТОРЕФЛЕКСИИ
(К ПРОБЛЕМЕ КУЛЬТУРОГЕНЕЗА)
Термин «метасемиозис» и теория, связывающая метасемиотические процессы с авторефлексивной структурой сознания, оказались необходимыми при
разработке нового подхода к проблеме культурогенеза и культурной динамики.
Возвращение к истокам культуры и сознания вполне соответствует духу
современности – существующему в науке стремлению деконструировать всякую
определенную логику культуры и выйти за ее пределы, к ее истокам, к моменту,
когда она еще только определяется. Такое возвращение живительно для сознания, поскольку при этом оно перестает функционировать автоматически, осознает условия собственной работы, а значит – обретает более высокую степень
свободы, получает возможность изменить стратегию. С другой стороны, та же
ситуация может мыслиться и как необходимая: возвращение к собственному истоку есть основа существования сознания. Нечто подобное К.Г. Юнг говорил об
обращении к архетипам и их спасительной силе.
Исследование «до-логического» состояния культуры сопряжено с серьезными методологическими проблемами: оно требует некоей «дометодологической» познавательной стратегии, которая позволила бы увидеть в
каждом феномене культуры его внутреннюю форму, тот способ, каким в нем самом дан его исток и закон развертывания из точки в пространство, граница которого обозначает окончание этого процесса развертывания. Такой метод можно
назвать энтелехийным: в каждом рассматриваемом явлении нащупывается внутренняя пружина, раскручивание которой есть процесс в высшей степени целесообразный. Применение данного метода к исследованию культуры как целого показывает, что витки пружины – это витки авторефлексии, а затем рефлексии
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человеческого сознания, а также закономерное развертывание знаковых процессов, конституирующих культуру как семиосферу.
Иными словами, движущей силой развития культуры предстают различные
формы обращения сознания на самое себя и соответствующие им по своей
структуре артефакты. Оказывается, что с внутренней стороны культурогенез
есть становление экзистенции – специфически человеческого способа существования, открытого себе бытия, в основании которого лежит авторефлексия; с
внешней же стороны он представляет собой возникновение специфически человеческих форм жизненной активности, которые в совокупности своей обозначаются понятием «деятельность» в противовес дочеловеческим формам активности, – «жизнедеятельности», – и могут быть описаны как семиотические
процессы, теснейшим образом переплетенные с метасемиотическими.
Вопрос о происхождении культуры сводится к вопросу о том, каким образом и почему была впервые произведена операция означивания. Именно она является тем самым до-логическим источником логики развития всех знаковых
процессов в культуре. При этом к проблеме первичной ситуации означивания
(т.е. возникновения знака как такового) примыкает проблема возникновения
языка, поскольку знак предполагает знаковую систему, к которой он принадлежит, и текста как смыслового пространства, организованного по законам этой
системы. Более того: любой отдельный язык или текст погружен в некоторое
семиотическое пространство, и только в силу взаимодействия с этим пространством он способен функционировать. По словам Ю.М.Лотмана, «неразложимым
работающим механизмом – единицей семиозиса – следует считать не отдельный
язык, а все присущее данной культуре семиотическое пространство»1. Стало
быть, чтобы описать первичную ситуацию означивания, нужно мысленно реконструировать условия, сделавшие ее возможной. Таким образом, приходится говорить о возникновении самого механизма, порождающего языки и тексты и определяющего способ их взаимодействия.
Существуют разные мнения по поводу становления сигнификативной
функции и исходного овладения языком как в филогенезе, так и в онтогенезе.
Одна из причин для разногласий – вопрос о том, можно ли мыслить возникновение языка как некое мгновенное озарение или же необходимо говорить о нем как
о процессе, развернутом во времени. Как правило, психологи говорят, что понимание сущности символа есть сложнейший генетический процесс, имеющий
свою историю. К примеру, Л.С.Выготский считал, что переход к знаковым операциям (сигнификативным функциям) никогда не является простым результатом
однократного открытия или изобретения ребенка, никогда не совершается сразу,
в один прием. Похожей точки зрения придерживается и большинство историков
культуры, рассуждающих о возникновении языка.
Но возможен и другой взгляд на данную проблему. Важнейшие качественные изменения часто происходят в форме скачка, который, конечно, обусловлен
предшествующим развитием, но все же не может быть целиком объяснен этой
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обусловленностью. Поэтому следует вспомнить такие отвергнутые ныне теории,
как, например, теория В.Штерна, с которым полемизировал Л.С.Выготский.
В.Штерн считал, что пробуждение сознания символов и потребности в них происходит внезапно и является одним из величайших открытий человеческой жизни. Такое представление может пригодиться и при рассмотрении проблемы
культурогенеза.
Качественное изменение было связано, видимо, с появлением метаязыковой функции. Человеческая способность пользоваться вербальным языком подразумевает также способность говорить об этом языке. Решающим внутриязыковым фактором является метаязык. Это означает, что язык обладает
способностью к авторефлексии: он как бы знает и высказывает нечто о самом
себе. С другой стороны, язык связан с самосознанием человека. Кассирер пишет:
«Человек живет отныне не только в физическом, но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия – части этого универсума, те разные нити,
из которых сплетается символическая сеть, сложная ткань человеческого опыта.
Весь человеческий прогресс в мышлении и опыте утончает и одновременно укрепляет эту сеть. Человек уже не противостоит реальности непосредственно, он
не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая реальность как бы отдаляется
по мере того, как растет символическая активность человека»2. Человек ничего
не видит и не знает без вмешательства искусственного символического посредника. Благодаря символическим формам культуры «вместо того, чтобы обратиться к иным вещам, человек постоянно обращен на самого себя»3. Таким образом, способность языка говорить о самом себе и феномен человеческого
самосознания неразрывно связаны.
В данном случае речь идет об особой форме самосознания – авторефлексии. Это акт сознания, направленный в том числе и на процесс своего собственного осуществления. Он представляет собой обращение сознания на самое себя,
но не является рефлексией в собственном смысле слова. Возможно, именно о такой структуре сознания говорит Фихте в своем «Опыте нового изложения наукоучения»: «существует такое сознание, в котором совсем нельзя отделять субъективное и объективное, но где они составляют абсолютно одно и то же»4. Речь
идет о созерцании Я. Такое сознание есть то самое, в чем нуждается философия,
чтобы объяснить сознание вообще. Такое сознание необходимо, если должно
иметь место какое бы то ни было другое сознание. Всякое другое сознание прикреплено к этому и им опосредствовано. Фихте выдвигает требование: «ты должен мысленно предпослать своему теперешнему дошедшему до ясного сознания
самополаганию другое такое полагание, как происходящее без ясного сознания,
к каковому теперешнее относится и коим оно обусловлено»5.
Можно предположить, что первоситуация человека в мире, совпадающая с
истоком семиозиса, предполагает авторефлексивную (не требующую субъектобъектной структуры и не намеренную) обращенность сознания на самое себя и
в то же время к миру: авторефлексия лежит в основании всех последующих ак240

тов сознания и знаковых процессов. Вероятно, возникновение авторефлексивной
структуры сознания и создало новый, человеческий способ бытия.
Метаязыковая функция присуща не только вербальному языку. Знаковая
реальность в целом несет в себе след условий своего рождения, она есть след
этих условий и те же условия в снятом виде. Поэтому знак, в свою очередь, с необходимостью порождает ситуацию авторефлексии. Эта ситуация как бы «продергивается» сквозь знак. И чем более «примитивен» знак, чем очевиднее его
стихийное, бессознательное происхождение, тем лучше ему удается эта роль.
Постепенно в культуре оформляется область, в которой сосредоточиваются наиболее «активные» в этом отношении знаки (символы) и явственно выходят на
поверхность метасемиотические процессы. Эта центральная область противостоит периферийным зонам культуры, в которых семиозис происходит автоматически, без осознания условий своей возможности.
Истинные «семантические примитивы» лежат где-то в доязыковой реальности, и овладение языком есть переключение с одной системы репрезентации
на другую (и осознание самой возможности такого переключения), вернее, на
другие, и поэтому можно искать примитивы и в других языках культуры, а также выявлять в них метаязыковую функцию, искать в их текстах метатекстовые
элементы и отражение языкового самосознания (сознания своего владения данным языком).
Такое расширение поля исследования как раз и требует введения нового
термина «метасемиозис». Этим термином предлагается обозначать всякий акт
сознания, направленный на выявление условий возможности семиозиса. Метасемиозис – это семиозис по поводу семиозиса, то есть по поводу порождения
или восприятия какого-либо знака, по поводу функционирования какого-либо
конкретного языка или текста, а тем самым и по поводу работы текстопорождающего механизма культуры в целом. Акт метасемиозиса может происходить
как неосознанно (и в этом случае он может быть назван авторефлексивным семиозисом), так и вполне осознанно.
Новый термин необходим еще и потому, что термин «метаязык», как и
«метасемиотика», чаще всего связан с рефлексией в собственном смысле слова и
субъект-объектным различением, и едва ли не единственным исключением в
этом отношении является теория Мамардашвили и Пятигорского. Кроме того, в
понятие метасемиозиса могут входить такие явления, которые еще никогда не
рассматривались как метаязыковые образования: например, авторефлексивные
тексты ритуала и искусства.
Метасемиозис обязательно должен быть выделен как феномен, не тождественный семиозису. В принципе любой акт семиозиса предполагает некий метасемиотический компонент. Но «удельный вес» этого компонента может быть
различным. Он может стремиться к нулю в тех ситуациях, которые Мамардашвили и Пятигорский определяют как автоматическое оперирование знаками
при «омертвении сознания», а может и достигать очень высокого уровня: на241

пример, в семиотических концепциях. Но наиболее притягательным объектом
исследования в этом отношении оказывается архаическая культура, поскольку
именно в ней мы обнаруживаем «период» или «поле», где предметы сращены с
сознанием или с условиями производства сознания, и поэтому метасемиотические процессы выходят на поверхность. Дальнейшее «послеархаическое» развитие есть процесс, с одной стороны, освобождения сознания от знания (или предметов), и с другой стороны – освобождения вещей от их понимания. Это два
параллельных воедино связанных и противоположно направленных процесса,
которые приводят к возможности «забвения», или «вытеснения» метасемиотического компонента.
Какие же формы могут принимать метасемиотические процессы? Возможно
ли построение строгой морфологии метасемиозиса? Прежде всего к метасемиозису относятся формализованные языки логики и математики, метаязык языкознания и литературоведения. К ним необходимо добавить и язык искусствоведения,
позволяющий говорить о языках и текстах искусства. Семиотика искусства выступает здесь как обобщающая дисциплина. Логично отнести к метасемиозису и
рассуждения о природе знака как такового в контексте философии, эстетики, логики, общей семиотики, герменевтики. Актами метасемиозиса являются научное
толкование значения слов, этимологические исследования и т.д.
Вне сферы науки и философии метасемиозис осуществляется в самом языке. Человеку свойственно пристальное внимание к своим речевым поступкам:
анализ своих принципов пользования языком, выбор словесной формы и его
оценка, интерпретация своего поведения в знаковой ситуации, диалогическое
отношение к своему собственному высказыванию. Вербализация контроля над
вербализацией находит выражение в особых компонентах текста: «метаорганизаторах» высказывания, ориентирующих читателя в понимании текстовой
информации и выявляющих отношение автора к написанному или произнесенному тексту и к себе самому. Но термин «метасемиозис» охватывает не только
ситуации, связанные с вербальным языком. Поэтому здесь речь должна идти обо
всех вариантах контроля над знаковым выражением мыслей.
Особую форму метасемиозиса представляют собой различные формы самоописания культуры и ее автомодель (в лотмановском понимании этих терминов). Здесь культура выступает как индивид, контролирующий свою знаковую
деятельность в целом и в частностях.
Еще более глубинный уровень метасемиозиса связан с феноменом «внутренней формы» слова, с народной этимологией, с «семантическими примитивами», с универсальным синтаксисом человеческих мыслей, с функционированием
символов, с семантическим совмещением слов, ритуальных предметов, мифологем и др. в пределах «концептуализированных областей» культуры, перифразами, загадками и т.д.
Что же касается морфологии метасемиозиса, то ее критерий выработать
очень трудно. Одним из возможных вариантов может быть степень формализо242

ванности. Очевидно, что научное рассуждение о структуре знака и народная
этимология различаются в основном по этому критерию. Кроме того, можно
классифицировать формы метасемиозиса по масштабу объекта рефлексии: таким объектом может быть отдельный знак, язык, текст или семиотическое пространство в целом.
Но прежде всего необходимо различить «первичный» и «вторичный» метасемиозис. Различение их может производиться по аналогии с различением «первичного» и «вторичного» метаязыка у Мамардашвили и Пятигорского. Критерием в данном случае служит наличие или отсутствие, во-первых, ясного сознания
акта рефлексии, во-вторых – субъект-объектного отношения внутри этого акта.
К первичному метасемиозису относятся формы «естественного» знания
знаковой реальности о самой себе. Это, во-первых, содержательное наполнение
ритуала и мифа: очень многие сюжетные мотивы мифа и ритуала подспудно направлены на выявление условий возможности семиозиса как такового, и поэтому их создание и восприятие могут быть названы актами метасемиозиса. Вовторых, это авторефлексивная форма первичных текстов культуры, изоморфная
авторефлексивной структуре сознания. В-третьих же, это так называемая «естественная семиотика». Термин этот образован по аналогии с термином «естественная лингвистика», который в трактовке Н.В.Арутюновой обозначает «нерефлектирующую рефлексию» говорящих, спонтанные представления о языке и
речевой деятельности, сложившиеся в обыденном сознании человека и зафиксированные в значении металингвистических терминов.
Формами «вторичного» метасемиозиса являются рассуждения о знаке и
языке в контексте философии и логики, поэтика и риторика, эстетика, герменевтика, грамматика и, наконец, семиотика. Здесь говорение человека о знаковой
реальности уже приобретает характер рефлексии, но и феномен авторефлексивного метасемиозиса в культуре при этом не отмирает, поскольку представляет
собой важнейший момент функционирования семиосферы.
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