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Мы обсуждаем, я уверен, вопрос принципальной важности для будущего
нашей планеты. Борьба против видовой
дискриминации не второстпенное дело;
это одна из главных областей, где
в сегодняшнем мире происходят моральные и психологические перемены. Это
составная часть нового и более широкого понимания мира и счастья.
Р. Райдеp
Вопрос не в том: могут ли они думать?
или: могут ли они говорить?
но: могут ли они страдать?
И. Бентам
Биоэтика появилась как учение о нравственной
стороне деятельности человека в медицине и биологии, и с течением времени и благодаря своему
развитию она стала большой междисциплинарной
частью этической науки, которая стала регулировать отношения между людьми, пациентами и медицинским персоналом, исследователями и испытуемыми, исследователей в отношении подопытных животных. Биомедицина, биомедицинские
технологии, теория медицины, которые изучают
организм, его строение и функцию в норме и патологии, патологические состояния, методы их диагностирования, терапии и коррекции, сегодня развиваются очень быстро. Любые теории рано или
поздно переходят в стадию доказательства, практики, эксперимента. А эксперименты и опыты из гипотетических, компьютерных, моделирующих
должны перейти в стадию практического, клини-

ческого испытания. На начальных стадиях испытания проходят на компьютерных моделях, затем
на микроорганизмах. Если опыты проходят успешно, часто испытательные модели должны меняться
в зависимости от того, на кого направлено действие тестируемых препаратов, технологий. Особенно важно изменение подопытных моделей в сторону животных и человека, в случае если исследования направлены именно на механизмы функционирования организма человека. Правила и принципы
биоэтики «не навреди», «делай благо», принцип
справедливости, автономии пациента, правило информированного согласия, правила конфиденциальности и правдивости должны соблюдаться в экспериментах [1, с. 216–218]. Существуют документы1, признанные на международном уровне, которые должны гарантировать защиту и соблюдение
прав испытуемых. Но законы в разных странах
различны в отношении как людей, так и животных.
К примеру, в России вообще нет законов, которые бы защищали права животных, есть лишь законы, которые оговаривают их использование.
Несомненной заслугой биоэтики стало внедрение процедур этической экспертизы при использовании лабораторных животных в биомедицинских
исследованиях. Это проявило то, что идеология отношения к животным на сегодняшний момент
устарела. Защита лабораторных животных
Нюрнбергский кодекс, Женевская декларация Всемирной медицинской ассоциации, Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации, Конвенция Совета Европы о защите прав
и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины и др.
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и соответствующие технологии регулирования экспериментов привели к разработке и принятию
пока только в зарубежном опыте ряда нормативных документов2. Ныне благодаря уставам и правилам биоэтики в международной практике отвергаются результаты исследований с жестокими опытами на животных; существуют черные и белые
списки косметики и бытовой химии, что приводит
к бойкоту продукции фирм-нарушителей; формируются движения, подобные Фронту освобождения животных и др.3 Иными словами, животное
рассматривается как существо, способное испытывать эмоции, чувства и обладающее потребностями, правами и свободами («пять свобод»4). За жестокое обращение с животным (что включает и неправильное содержание) само животное может
быть конфисковано, а владелец наказан штрафом
или даже лишением свободы.
В отечественном опыте животное рассматривается только как имущество, что исключает возможность решения проблем, связанных с нарушением
прав животных. Это объясняет тот факт, что защита животных в нашей стране осуществляется в неВсемирная декларация благосостояния животных (Universal
Declaration on Animal Welfare (UDAW)), Европейская конвенция
по защите домашних животных, Европейская конвенция по защите
экспериментальных животных, Всеобщая декларация о благополучии животных (UDAW) Организации Объединенных Наций, Кембриджская декларация о сознании (The Cambridge Declarationon
Consciousness).
3
Фронт освобождения животных (Animal Liberation Front (ALF)) –
основанное в 1976 г. международное подпольное движение безлидерного сопротивления, объединяющее вегетарианцев и веганов,
практикующее «прямые действия» для освобождения животных,
находящихся в неволе; «Люди за этичное обращение с животными»
(People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)) – организация,
ведущая борьбу за права животных; Всемирное общество защиты
животных (ВОЗЖ) (World Society for the Protection of Animals
(WSPA)) – международная некоммерческая зоозащитная организация, осуществляющая свою деятельность более чем в 150 странах
мира и объединяющая более 900 организаций.
4
Животным необходимы свобода поворачиваться, ухаживать
за собой, вставать, ложиться, вытягивать свои конечности – изначально эти правила были рекомендацией, затем были доработаны
в концепцию «пяти свобод»: свобода от голода и жажды (предоставление доступа к воде и еде, которые поддерживают хорошее здоровье и активность); свобода от дискомфорта (предоставление соответствующей среды для проживания, включая жилище и место для
сна и отдыха); свобода от боли, травм или болезни (предоставление превентивных мер или ранней диагностики и лечения); свобода
естественного поведения (предоставление достаточного места, соответствующих благоприятных условий и приспособлений, а также
компании себе подобных); свобода от страха и стресса (обеспечение соответствующих условий и отношения, которые исключают
моральные страдания). «Пять свобод» включены во Всемирную
декларацию благосостояния животных, согласно которой эти «пять
свобод» должны быть обеспечены животным, содержащимся
в условиях неволи.
2

ком подражании опыту других стран или созданием групп защитников, действующих на основании
собственных представлений о помощи животным.
В этих стихийно создаваемых группах в полной
мере проявляются эффекты дегустации и имитации маргинальных сообществ, поскольку сами эти
группы, к сожалению, в отечественной действительности воспринимаются как маргиналы. Сожаление вызывают и некоторые формы имитации защиты животных. В качестве примеров такого поведения достаточно привести только две иллюстрации. Первая из них касается случая содержания
пенсионеркой в своей однокомнатной квартире 117
кошек. Вторая – в формировании движений ситихантинга5. Эффект компенсации проявляется в том,
что сами люди в подобных действиях обнаруживают собственную неспособность противостоять нарастающей агрессии в обществе. Это, в частности,
подтверждается анализом используемого лексикона на интернет-форумах, на которых заявляют
о себе эти люди [2, с. 158–164].
Обсуждается очень неудобная тема. Многие
считают вопросы о защите животных и милосердии в отношении братьев наших меньших неуместными, утопичными или, как минимум,
неэтичными на фоне социальных проблем современного общества (больные и обездоленные
люди, сироты, инвалиды, войны, эпидемии, голод,
безработица). Однако чем более развивается наука, социум, культура, тем более насущными становятся специфические вопросы, в том числе
из области биомедицины. И сейчас наряду с вопросами об этичности прерывания беременности,
эвтаназии стоят вопросы милосердия в отношении животных и их отличия от человека, их прав.
Понимание и восприятие многих вопросов меняется. Вспоминая определенные периоды в истории, когда детей, женщин, представителей некоторых народов считали не совсем людьми или неполноценными людьми и их жизнями распоряжались вполне фривольно и безнаказанно, сегодня
эти действия считаются несправедливыми, дикими, признаны ошибочными. Развитие общества,
культуры, науки, медицины, психологии и других
дисциплин позволяет шире взглянуть на мир. Россия отстает от Европы лет на 100–200 в некоторых вопросах отношения к окружающей среде,
животным, подопытным животным. Но уже сейчас активность граждан в создании организаций
5
Обобщающее понятие, обозначающее группы людей, по собственной инициативе осуществляющих мероприятия по регулированию численности животных в городах посредством отравления,
отстрела и других антигуманных методов. Группы подразделяются
на догхантинг («охотники на собак» – от англ. dog + hunters, также
догкиллеры), кроухантинг (уменьшение численности ворон и птиц
вообще), варминтинг (охота на крыс и грызунов вообще).
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по защите животных, соблюдению их прав (или
хотя бы появление этих прав и норм обращения
с животными в неволе, в эксперименте и защита
животных от жестокого обращения), приютов для
животных без дома, волонтерских движений помощи пострадавшим животным, акций протеста
против жестокости в отношении животных, вегетарианства и веганства по этическим причинам,
свидетельствует о начале этого пути в России.
Насколько животные действительно отличаются от человека – одна из насущных проблем ученых, которые занимаются разработкой норм отношения к животным-компаньонам, животным, участвующим в исследованиях и экспериментах.
Один из известнейших участников движения
за права животных Питер Сингер определяет дискриминацию животных как определенную степень
расизма. Происходит нарушение принципа равенства, когда одна раса придает большее значение
собственным интересам за счет интересов другой
расы. Так же противник равенства полов превозносит интересы своего пола, нарушая принцип равенства. В том же ключе дискриминация по виду
допускает, чтобы интересы одного вида (человека)
ставились выше интересов других видов (не-человека). В любом из случаев, по мнению Сингера,
ситуация аналогична: дискриминация, нарушение
принципа равенства [3, 4].
Еще один активный американский участник
этого движения за права животных доктор философии Том Риган в своих книгах «Борьба за права
животных» и «Дело о правах животных» определяет следующие позиции и цели сторонников
прав животных. Необходимо отказаться от всех
видов эксплуатации животных, которые могут
быть связаны с причинением страданий животным или их умерщвлением, а также от использования их в пищу, для получения меха и кожи,
от использования животных в эксперименте,
в зрелищных мероприятиях [5, 6].
Практически во всех странах Европы и штатах
США существуют законы, защищающие животных от жестокого обращения, обязывающие
к адекватному содержанию животных-компаньонов, животных на предприятиях и соблюдению
свобод животных. В некоторых таких государствах по законодательству животные являются недееспособными субъектами права, как и дети
до определенного возраста (например, до трех
лет). То есть принцип равенства человеческих существ, по словам Питера Сингера, не является
признанием предполагаемой фактической одинаковости, но предписывает людям то, как они
должны обращаться с человеческими существами. Так, забота о благополучии ребенка, который
воспитывается в Америке, подразумевает то, что

он будет уметь, к примеру, читать, что немаловажно. В этом же ключе Сингер полагает, что забота о благополучии свиньи означает то, она
должна быть оставлена в покое вместе с другими
свиньями в месте с достаточным количеством
свободного места и пищи. Основной принцип
в соответствии с принципом равенства: мы должны учитывать интересы данного существа, какими бы ни были эти интересы, и этот принцип должен распространяться на все живые существа независимо от расы, пола, видовой принадлежности
(гуманоидные и негуманоидные) [3, 4].
В учебном пособии Т. Н. Павловой [7] приведен интересный пример эксперимента с участием
обезьян. Этот пример будет хорошей иллюстрацией для нашей темы. Описано поведение обезьян
во время одного эксперимента, показавшее, что
эти животные обладают альтруистическими чувствами, доступными не всем людям. Во время
знаменитых опытов американских ученых Стэнли
и Милграма на людях участникам было предложено оценить ответы человека, видимого на экране, и при ошибках наказывать его, нанося ему
удары электрическим током. За отказ выполнять
инструкции (причинять боль человеку) наказания
не полагалось. Несмотря на это большинство
участников эксперимента нажимали на переключатели, нанося сильные электрические удары человеку даже после того, как он начинал кричать
и просить о пощаде.
Ученые были поражены жестокостью поведения испытуемых, которые не знали, что на экране
показывали актера, изображавшего сильные страдания. Эксперименты же на обезьянах (мартышках резус) дали совсем другие результаты. Чтобы
получить пищу, обезьяна должна была потянуть
за две цепочки. При натягивании одной из цепочек другая обезьяна в соседней клетке получала
электрический удар. Этот разряд был настоящим.
Первая обезьяна должна была выбрать: остаться
голодной или причинить боль другой обезьяне.
Большинство обезьян, подвергавшихся этому эксперименту, предпочитали оставаться голодными.
Одна обезьяна, боясь причинить боль другому существу, оставалась без пищи в течение 5 дней,
еще одна голодала на протяжении 12 дней [7,
с. 98–123].
В 2012 г. подписана Кембриджская декларация, которая должна в корне изменить отношение
как к подопытным животным, так и к животному
миру в целом. Во многих странах Европы уже запретили опыты с участием животных. Против перевозки человекообразных обезьян для опытов
в другие страны бастуют авиакомпании. Обезьян
вывели в ранг особых человекоподобных животных. Однако возникают вопросы о том, насколько

— 11 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
другие млекопитающие отличаются от обезьян, насколько
рептилии
и
птицы
отличаются
от млекопитающих. Эти вопросы затрагиваются
в Кембриджской декларации6. Ученые сообщили,
что у всех млекопитающих, всех птиц и многих других существ, таких как осьминог, есть нервные
структуры, порождающие сознание. Это означает,
что эти животные страдают. Это неудобная правда:
всегда проще сказать, что у животных нет сознания.
Теперь по этому поводу есть мнение группы уважаемых представителей нейронаук, изучающих феномен сознания, поведение животных, нейронные
сети, анатомию и генетику мозга. Мир тратит 20
млрд долларов в год на убийство 100 млн позвоночных в медицинских целях. Вероятность, что тестируемый препарат дойдет до стадии клинических испытаний на человеке, составляет 6 %, и это только
тест, и он может не сработать. Это плохая отчетность. Первый шаг заключается в разработке неинвазивных подходов. По словам Ф. Лоу, нет необходимости отнимать жизнь, чтобы научиться жить.
Человеку следует обратиться к своей изобретательности и разработать новые технологии, уважающие
жизнь животных. В данном случае речь идет
не только о философском или моральном обсуждении проблемы, но о физиологии, строении и процессах, происходящих в мозге различных видов животных7.
Большой вопрос заключается в том, как будет
развиваться научное знание в сфере исследований
сознания животных и этичного отношения к ним,
а также изменений в связи с новыми открытиями
в правовой сфере и, конечно же, в реакции всего общества, отдельных государств.
Когда правила запрещают ставить опыты на одних видах животных, перед учеными встает вопрос
о возможности дальнейшего осуществления исследований, в том числе и экспериментальной их части, которая для достижения определенных данных,
внедрения тех или иных технологий должна пройти
испытание на животных или людях. Тогда ученые
ищут выход. Они создают новые виды лабораторных животных, например онкомышь8, трансгенных
свиней9, флуоресцирующих мышей, кроликов,
Кембриджская декларация о сознания была написана Ф. Лоу
при участии Я. Панксеппа, Д. Реисс, Д. Эдельмана, Б. ван Швидерена и К. Коха. Декларация была публично провозглашена 7 июля
2012 г. на конференции в память Ф. Крика «Сознание человеческих
и не-человеческих животных» в Кембридже (Великобритания). Декларация была подписана участниками конференции в тот же вечер, в присутствии С. Хокинга.
7
Декларация о сознании у животных на международной конференции в Кэмбридже // http://www.vita.org.ru/new/2012/aug/16.htm
8
Оncomouse (первые запатентованы в США как трансгенные
организмы).
9
Японские генные инженеры ввели в геном свиней ген шпината,
6

свиней с генами человека, которые уже не совсем
попадают под защиту правил. Целью создания таких животных является решение проблем увеличения качественных, количественных показателей
в животноводстве, репродукции животных; выведение новых пород, видов, имеющих необходимые
для определенных целей (практических, научных,
эстетических) качества и свойства. Генно-модифицированных, гибридных овец и свиней создают
для опытов в трансплантологии, фетальной терапии10. В гены животных включают гены человека,
чтобы при процедуре ксенотрансплантации11 минимализировать риск отторжения органов генетически близкой овцы или свиньи к конкретному человеку. Такие технологии могут решать многие
проблемы, в том числе нехватку донорского материала. Однако есть много рисков и проблем недостаточной степени исследованности, непредсказуемости таких экспериментов. Из этого вытекают
также этические, правовые, медицинские вопросы
применимости таких технологий [8, с. 26].
Люди всегда тяготели к антропоморфизации
животных. Это видно и в мифах Древней Греции,
в легендах и сказаниях различных племен и народов об оборотнях и волшебниках, человекозверях.
Животным поклонялись и стремились перенять
некоторые их способности и силы, существовали
тотемные животные.
Эти стремления, конечно, находят отражение
в современной культуре. Можно встретить немало
персонажей антропоморфных существ, анимизированных людей в современной литературе, кинематографе, субкультурах. Например, анимаги упоминаются в произведении Дж. Роулинг о Гарри Поттере [9,
с. 144, 462]. Это волшебники, которые обладают
свойством превращаться в животных. Маглы в книгах Роулинг в отличие от волшебников являются
обычными людьми, не обладающими волшебными
свойствами. Для данной статьи используется термин
«анимагл» как совмещение человеческого и животно-

который производит фермент FAD2, способный преобразовывать
жирные насыщенные кислоты в линолевую – ненасыщенную жирную кислоту. У модифицированных свиней на 1/5 больше ненасыщенных жирных кислот, чем у обычных (Генная кулинария: мутанты
вкуснее всего! – http://www.membrana.ru/particle/926 (дата обращения: 19.12.2011)).
10
Основа фетальной терапии – изъятие и использование тканей
человеческих эмбрионов и плодов (лат. fetus), жизнь которых искусственно прерывают на разных сроках беременности (чаще всего
на 15–22-й нед). Фетальные – зародышевые – клетки вводят в организм людям, страдающим различными заболеваниями, а также
в целях «омоложения» стареющего организма, используют в производстве косметических средств.
11
Межвидовая трансплантация, трансплантация органов и (или)
тканей от животного другого биологического вида.
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го, и это попытка не волшебного, но научного их совмещения – человеческого и животного.
Кроме произведений Роулинг вспоминается еще
«Война престолов» Дж. Р. Р. Мартина и описанные
в ней оборотни и варги [10]. Для одного из них
способность вселяться и управлять телом животного имело компенсационный характер – он не мог
ходить (мальчик Бран), и посредством соединения
с сознанием волка он мог получать информацию
об окружающем мире, передвигаться в пространстве, совершать действия в теле волка.
И еще интересным сочетанием человека и животных в литературе являются деймоны – проявление души человека в трилогии Ф. Пулмана «Темные начала» [11]. Деймоны существуют отдельно
от своего человека в форме животных, представляя
сущность своих обладателей, наиболее выраженные черты их характера. У детей деймоны могут
изменять форму, т. е. менять облик животного,
а деймоны взрослых принимают единственный
образ.
Все это одновременно следствие векового влечения и толчок к новым экспериментам с химерами. При опытах с генетически модифицированными, гибридными существами возникают вопросы
этического характера. Встает вопрос о том, насколько правила биоэтики защищают данных животных, ведь они созданы искусственно, специально для определенных целей биомедицины. Если
привести в качестве иллюстрации опыты ученого
И. Иванова, который пытался создать гибрид
обезьяны и человека, то очень интересным будет
то, какой статус получили бы существа, полученные в результате этого эксперимента, если бы он
удался ученому. Достижения биотехнологии и быстрый прогресс биомедицинских наук заставляют
задумываться о статусе и природе человека и животных, что может их отличать или объединять, а
с учетом возможности создания гибридов человека
и животного возникают вопросы о статусе и природе (человеческой или не-человеческой) этих существ [8, с. 4, 14, 25].
На данный момент опыты на человекообразных
обезьянах запрещены в некоторых странах. Но тогда встает вопрос о различии человекообразных
обезьян и других видов приматов, а следствием
этого разделения станет вопрос и о других представителях животного мира, например собак, лошадей, дельфинов. Ведь изначально юридический
статус диких человекообразных обезьян, признанных видом, находящимся на грани вымирания,
признан исключительным и неприкосновенным.
Однако те животные, которые являются собствен-

ностью лабораторий, зоопарков, цирков и других
лиц, под этот закон и его защиту не подпадают.
Этот вопрос о том, что одних животных мы защищаем, а других используем в жестоких испытаниях, делит их на различные виды животных. Даже
животные одного вида, такие как обезьяны, кошки
или собаки, могут быть домашними питомцами,
защищенными законами о содержании животныхкомпаньонов, а могут быть подопытными животными, права и свободы которых не соблюдены.
Так же некоторые животные находятся под охраной как исчезающие и особо ценные, но, если
этот же вид разведен в неволе, «специально», его
могут пустить на шубу или употребить в пищу. Эта
кошка «своя», она мой компаньон, а эта кошка «чужая», выведена специально для тестов в фармакологической промышленности. Противопоставление «свой – чужой» здесь является коренным [12,
с. 53–62; 13–15]. Таким образом, возникает риск
прийти к умозаключениям о том, что допустимо
выращивать специальных людей и без особых колебаний ставить опыты на них, ведь такие опыты
будут более показательными и точными, нежели
испытывать что-то на животных. Можно ведь вывести, «сконструировать» таких существ, которые
будут по всем признакам идентичны человеку,
но не будут иметь эмоций, испытывать боли, хотя
это тоже очень большой вопрос. Статус в биомедицине таких существ, то, насколько они являются
людьми, а также оценка, разработка критериев
и признаков – основной вопрос в данном случае.
Будут ли эти критерии определения генетическими, внешними (фенотипическими), поведенческими, социальными? Будет ли защита межвидовых
существ строиться на том, насколько они люди
и на какой процент являются животными? Важен
состав комитетов, которые будут иметь право производить такие оценки, определять статус существ.
Также, возможно, необходимо выделение «межвидовой прослойки» – особенных человекозверей,
для которых будут разработаны специальные законы и правила, а также необходимая защита достоинства, автономии, свобод [8, с. 27].
С развитием биотехнологий, трансплантологии
и других медицинских отраслей будут возникать
новые вопросы о статусе лабораторных животных,
животных, специально выведенных, животных,
модифицированных человеческими генами и находящихся на межвидовой границе. Эти животные –
химеры, гибриды, бионически оснащенные и измененные животные и люди – оказываются
на межвидовой границе в биоэтических нормах
и законах, которые защитят именно их.
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И. Н. Инишев

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ПРОСТРАНСТВА И ДЕЙСТВИЯ
В ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗА
Статья посвящена обсуждению эвристического потенциала герменевтической концепции образа в контексте дискуссий о современной визуальной культуре. Х.-Г. Гадамер трактует образ как одновременно визуальный, пространственный и социальный феномен, тем самым расширяя и трансформируя привычное представление об иконическом опыте. Первоначально образ – не объект эстетического исследования и художественной
критики, а социальный феномен, который должен быть рассмотрен в его взаимосвязях со структурами жизненного мира. Размывая границы между искусством и жизнью, Гадамер в своей концепции образа предоставляет широкий спектр возможностей для систематического анализа иконических практик во всем их многообразии: от науки и экономики до живописи и архитектуры.
Ключевые слова: философская герменевтика, теория образа, взаимосвязь визуальности и пространственности в герменевтическом опыте.

Введение
Проблематика визуального образа играла заметную роль в феноменологической философии уже
на ранних этапах ее развития. Документированный
интерес Э. Гуссерля к проблематике «образного
сознания» датируется 1904–1905 гг., т. е. речь идет
о периоде, последовавшем сразу за публикацией
«Логических исследований» [1]. Один из ближайших учеников Гуссерля Р. Ингарден посвятил ряд
работ проблематике восприятия художественных
образов в литературе, живописи, архитектуре, кинематографе.
Один из важнейших итогов предпринятых ранними феноменологами усилий – ясное осознание
«образного сознания» как особого типа акта восприятия и многосоставной структуры «образного
объекта». Это, как минимум, позволяет сформулировать более ясные принципы классификации типов восприятия и соответствующих им типов объектов. Ранняя феноменология внесла существенный вклад в утверждение «экстернальности» визуальных образов, отграничив их от объектов воспоминания и фантазии и в значительной мере поспособствовав их освобождению от ограничений
со стороны традиционной идеи искусства, заставляющих мыслить визуальный образ в нормативных, а не дескриптивных терминах. В итоге постепенно крепло осознание факта, что образ делает
образом не наличие определенных художественных качеств, а ценностно-нейтральные структурные черты.
Разумеется, все эти достижения имеют свою
цену. Парадоксальным образом «экстернализация»
визуального образа была в конечном итоге достигнута благодаря «всеобщей интернализации». Под
последней подразумевается эффект ключевого элемента феноменологической теории: тезиса о «конституирующей» работе сознания. Оставаясь продуктом сознания, образ «экстернализируется»
за счет того, что встраивается в ряд других пред-

метностей, также имеющих онтологический статус
продуктов сознания. В итоге образ располагается,
если можно так выразиться, на одной онтологической плоскости с другими видами предметности,
населяющими область «действительного». Говоря
иначе, образы экстернализируются за счет «интернализации» других регионов действительного.
Продуктивный момент здесь, как представляется, заключается в том, что осуществленное ранними феноменологами переосмысление иерархической, вертикальной организации «регионов сущего» в неиерархическую, горизонтальную способствует утверждению «эгалитарного» взгляда на окружающую нас действительность. Это в итоге создает предпосылки для пересмотра традиционной
иерархии предметных регионов и практик, например отношения между восприятием «действительности» и восприятием «искусства».
Однако источник продуктивности феноменологического взгляда на природу визуального образа,
представленного в ранней, рефлексивной феноменологии, оказывается и источником его ограниченности. Идея «конституирования», сформированная
по модели перцептивного и интеллектуального
акта субъекта, помимо горизонтализации отношений между предметными регионами мира производит и эффект их унификации. Обсуждение проблематики образов в итоге не может происходить иначе, как в терминах (односторонней) динамической
связи между структурированным актом перцепции
и коррелятивно структурированным предметом.
Другое важное и закономерное следствие всеобъемлющей ориентации на модель субъективного
перцептивного акта – «методический солипсизм»:
принцип приоритета субъективной верификации,
основывающийся на взаимосвязи и однородности
акта конституирования и акта рефлексии.
Сказанное послужит отправной точкой и фоном
для очерка феноменологически-герменевтической
концепции визуального образа, который представ-
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лен в статье. Под феноменологической герменевтикой автор понимает прежде всего философский
проект Х.-Г. Гадамера, а также концепции, образующие его предысторию (герменевтическая феноменология М. Хайдеггера) и его (возможное) продолжение (например: философские концепции
Г. Фигаля, Э. Ангерна, Дж. Ваттимо и др.).
В первом разделе кратко исследуется вопрос
о статусе и функции проблематики образа в феноменологической герменевтике. Во втором разделе
предпринята попытка внести вклад в прояснение
основных структурных характеристик восприятия
визуального образа, понимаемого герменевтически; речь пойдет о структурной взаимосвязи между визуальными, пространственными и смысловыми характеристиками, а также эффектами восприятия образов. В заключении характеризуется место
феноменологически-герменевтической концепции
образа в современной теории образа и современных исследованиях визуальной культуры.
1. Игра, структура, образ: перформативность, медиальность, пространственность как
ключевые черты герменевтической концепции
образности
Как известно, Гадамер начинает свои размышления о природе понимания культурных значений
с онтологического анализа опыта искусства, репрезентируемого по большей части его визуальными
формами. Этот анализ выполняет в герменевтическом проекте Гадамера экспозиционную и прежде
всего методологическую функцию. В программной
работе «Истина и метод», в которой онтологический анализ искусства занимает почти всю первую
часть книги, он служит целям введения идеи особого когнитивного потенциала некоторых разновидностей культурного опыта по ту сторону методологических стратегий гуманитарных наук.
Но какого рода истину и какого рода эпистемологический опыт Гадамер имеет в виду, когда говорит о знании по ту сторону метода? Как связаны
друг с другом истина и событие в герменевтической теории Гадамера?
Чтобы ответить на эти вопросы, автор представит краткую критическую реконструкцию гадамеровской аргументации касательно эпистемологических импликаций опыта искусства. Реконструкция будет состоять из трех этапов, маркированных
тремя основными понятиями: игра, структурное
целое (Gebilde) и образ (Bild).
Игра
Гадамер избрал понятие игры в качестве своего
«отправного пункта» по причине той роли, которую это понятие играло в эстетике и антропологии
Нового времени. С точки зрения автора статьи,

другим основанием для такого выбора была гипотеза о посредническом и переходном характере игрового феномена. В некотором смысле игра принадлежит двум мирам одновременно: будучи одной из форм нашего повседневного социального
опыта, игра вместе с тем выходит за его пределы,
формируя своего рода автономную сферу. М. Фуко
называет практики такого рода гетеротопиями:
перформативные пространства, которые, будучи
частью конкретного физического и социального
пространств, способны тем не менее их трансформировать. Эту структурную черту игрового опыта
автор называет медиальностью, тем самым развивая соответствующие мотивы в мышлении Гадамера. Этот термин хорошо согласуется с тем, к чему
Гадамер стремился в первую очередь, а именно:
«освободить это понятие (понятие игры) от субъективного значения» [2, с. 107].
Желаемого эффекта Гадамер достигает двумя
способами. Один из них – феноменологическая дескрипция игры, которая рассматривается как подлинный «субъект» игрового процесса. Иными словами, игра принципиально перформативна. Она –
процесс, который, будучи инициированным, руководствуется непосредственно своей собственной
логикой и преследует свои внутренние цели. Игрок – не «лидер» игрового процесса, но «всего
лишь» один из его структурных компонентов. Тем
самым перформативность оказывается одной
из центральных характеристик процесса игры.
Второй способ преодолеть субъективистский
взгляд на феномен игры – придерживаться «трансрегионального» ее понимания. В концепции Гадамера такое понимание находит свое выражение
в его утверждении «негуманного», или универсального, характера игрового феномена. Кроме
того, из этой идеи Гадамер извлекает методологические следствия, состоящие прежде всего в переворачивании традиционной перспективы на феномены игры и игрового поведения. Человеческие
игры (от детских игр до художественных представлений) должны рассматриваться в качестве интегральной части широкого спектра игровых феноменов, включающего в себя игры животных и даже
неодушевленных объектов в природных окружающих средах [2, с. 110–111].
Чтобы поддержать свой тезис, Гадамер ссылается на биологию, признающую «недостаточность
представления о биологической цели для понимания морфологии (Gestalt) живого существа» [2,
с. 113]. Таким образом, согласно Гадамеру, «самопрезентация – универсальный аспект бытия природы», в круг которого он, очевидно, включает и человеческое существование [2, с. 113]. По сути, гадамеровская идея игры нацелена на размывания границ между природным и социальным, животным

— 17 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
и гуманным, по меньшей мере, что касается феноменологических условий их первоначального обнаружения в горизонте опыта.
В итоге мы можем говорить как о «синхроническом», так и о «диахроническом» измерении взаимодействия между биологическим (или природным) и гуманным (или социальным) аспектами человеческих игр. Иными словами, имеет место как
историческая континуальность, так и структурная
смежность между «естественными» и «культурными» элементами игр. Игры людей не только социально сконструированы и территориально ограничены в своем происхождении и своих возможностях, но они структурно и генетически связаны c
широким спектром игровых феноменов: от игры
света и теней до игрового поведения животных.
Структурное целое (Gebilde)
Какова отличительная черта человеческой игры,
особенно игры искусства? В каких отношениях человеческая игра отличается от игр животных?
Гадамер дает на этот вопрос достаточно революционный ответ. Развивая свою – хотя и недостаточно артикулированную – идею континуальности
между нечеловеческими и человеческими играми,
Гадамер видит различие между этими играми прежде всего как структурное различие. Наряду с прочим это подразумевает, что два класса игр различаются не категориально, а градуально. Человеческие игры, или человеческий тип опыта самопрезентации, – это лишь поздняя стадия процесса
(само) – структурирования, внутренне присущего
любому игровому феномену как форме феноменального (само)обнаружения мира.
В итоге, опираясь на реконструкцию размышлений Гадамера в «Истине и методе», мы можем различить по меньшей мере четыре ступени в этом
воображаемом процессе структурирования: 1) различные типы игровых явлений в неживой природе
или растительном мире; 2) различные формы игрового поведения в животном мире; 3) человеческие
игры и ритуалы и, как отдельная ступень, 4) художественные перформансы. Эти ступени следуют
логике возрастания плотности, медиальности (или
автономии) и перформативности – черты, с самого
начала характеризующие феномен игры как таковой.
Прежде чем перейти к обсуждению специфики
игрового феномена в контекстах искусства, я кратко охарактеризую эти черты.
(Семантическая) плотность (repleteness) – термин, позаимствованный из философии искусства
Н. Гудмена, подразумевает в нашем контексте возросшую целостность игровой ситуации, которая
в ее наиболее чистых манифестациях, таких как
опыт искусства, образует своего рода конверген-

цию, казалось бы, гетерогенных сущностей: действий, объектов, мыслей и настроений. В большинстве игр мы едва ли способны выделить отдельные
элементы из целостной игровой ситуации, образующей в большинстве случаев плотную сеть из таких элементов. Во всяком случае мы не способны
их выделить, не разрушив самой игровой ситуации.
Медиальность (или автономность) в нашем контексте следует понимать во взаимосвязи двух
смыслов: топологического и коммуникативного;
в смысле места и в смысле посредника.
Прежде всего любая игра образует своего рода
автономную территорию, которая подчиняется
своим собственным правилам и которая трансформирует самосознание «игрока» в соответствии с ее
«духом», т. е. в соответствии с диктуемыми ею настроением, образом мышления и действий. Формируя новое – во многом иное – пространство (одновременно воображаемое и реальное), игра обнаруживает свою собственную нормативность, а также трансформативные (в этом смысле, эмансипативные) способности в отношении социальных кодов повседневности. На время она ослабляет устоявшийся и нерефлексируемый социальный порядок, поддерживаемый стабилизирующими и нормализующими эффектами повседневной рутины.
Кроме того, игра включает в себя и в известном
смысле «растворяет», или «опосредует», понятийные оппозиции, структурирующие наше мышление и практику, такие как субъект/объект, место/
мир (локальное/глобальное), пространство/время.
Игра – территория «неразличения», не «регион»,
а медиум в смысле, сочетающем в себе оба присущие этому слову значения: среда и посредник.
Медиальность игровой ситуации – характеристика, сближающая игру с тем, что Хайдеггер называл «бытием-в-мире». Однако ориентация на модель игры имеет, на взгляд автора, ряд преимуществ. Во-первых, она позволяет тематизировать
онтологическое измерение без аргументационных
и прочих издержек, связанных с эксплицитной онтологической постановкой вопроса; во-вторых,
благодаря ей возникает возможность, ориентируясь на идею универсальности игры и вместе с тем
идею многообразия форм игрового феномена, сделать темой исследований онтологическое измерение разнообразных культурных и социальных феноменов; соответственно, в-третьих, эта модель
делает совместимыми онтологический и эмпирический анализ, существенно расширяя методический потенциал философии культуры и культурных исследований.
Третья универсальная структурная черта игрового феномена – перформативность – ставит акцент на продуктивном аспекте игровой ситуации.
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Процесс игры постоянно производит нечто значимое, что прежде – до инициации игрового процесса – не существовало. «Прибавочная стоимость»
осуществления процесса игры проистекает из новых пространственных условий, произведенных
посредством этого процесса и, главное, в нем.
Игра – это «замкнутый мир», который не существует вне осуществления процесса игры. Иными словами, перформативность – это комплексная взаимосвязь действия и пространства. Естественно, такая характеристика не может не затронуть вопроса
о статусе индивидуального акта и деятельности индивида в контексте игры. В связи с этим необходимо заметить, что деятельность здесь понимается
подчеркнуто не субъективно. Сингулярное действие субъекта всякий раз растворяется в целом перформанса, подчиняясь конститутивной для этого
целого логике. Упомянутые выше четыре ступени
процесса структурирования различаются по конфигурации этих трех компонентов. Предельная, или
финальная, точка в процессе структурирования, а
следовательно, внутренне присущая ему возможность – его самообнаружение, или, по выражению
Гадамера, его «идеальность», совпадающая с «преображением» игры в «структурное целое».
Идеальность – это как раз отличительная черта
человеческих игр. Она подразумевает максимальную степень интегрированности вышеупомянутых
ключевых структурных элементов игровой ситуации и при этом отнюдь не трактуется в платоновском смысле. «Идеальность» как поздний этап теоретически реконструированного процесса структурирования находит свое выражение в факторе зрителя. Зритель здесь не обязательно индивид, а, скорее, структурный момент игровой констелляции.
И если мы вспомним о неизменно перформативном характере каждой игры, мы сможем уже
на этом этапе нашего рассуждения сделать важный
вывод: видение и действие образуют неразрывную
связь в человеческих играх. Таким образом, как будет показано в нижеследующем, тип зрелищности,
внутренне присущий человеческому, и особенно
художественному, игровому опыту, не идентичен
визуальному, окулярному восприятию. Зрительское восприятие процесса игры лучше поддается
описанию в терминах вовлеченного усвоения, причем не столько в когнитивном, сколько в эмоционально-телесном смысле.
От других форм игрового феномена игру искусства отличает как раз эта «трансформация в структурное целое», вследствие которой «человеческая
игра обретает свою подлинную завершенность, состоящую в том, чтобы быть искусством» [2, с. 116].
Трансформация подразумевает здесь не последовательность изменений, но моментальное качественное преображение (Verwandlung).

Важно заметить, что это преображение не следует понимать как своего рода разрыв или даже демонтаж основных структур игры как интегральной
части опыта мира. Напротив, оно представляет собой их предельную интенсификацию, находящую
свое завершение в самопрезентации первичных
взаимосвязей мира. Для Гадамера, как было отмечено выше, самопрезентация игры искусства тождественна самопрезентации мира в смысле хайдеггеровского «бытия-в-мире». Тем самым художественный перформанс (понимаемый в максимально широком смысле) представляет собой одну
из форм «раскрытия мира», совершающегося посреди повседневности.
Таким образом, вектор динамики этого «преображения» противоположен вектору традиционного художественного воображения: не прочь
от повседневного мира, а, наоборот, к нему, делая
его зримым как смысловое целое. В этом отношении мы можем даже сказать, что в случае художественного опыта мы имеем дело не столько с неким событием в мире, сколько с событием самого
мира, событием его «раскрытия» мира, которое
тем не менее остается интегральной частью нашего повседневного опыта.
Искусство, согласно Гадамеру, составляет интегральный момент повседневной жизни, одну
из ее возможных форм, ошибочно изолированную
от нее эстетикой Нового времени. Вероятно, отношение Гадамера к эстетике не так далеко от тезиса Жака Рансьера, согласно которому «эстетика – не новое имя для домена „искусство“»,
а «специфическая конфигурация этого домена»
[3, с. 7]. Более того, гадамеровские размышления
о природе искусства демонстрируют сходство
с витгенштейновской идеей языковой игры как
формы жизни. «Художественные игры» также репрезентируют тесную взаимосвязь осмысленного
действия переживаемой пространственности
и интенсифицированной самопрезентации (или
структурной целостности) игровой ситуации.
Формирование такой взаимосвязи в контексте
опыта искусства – это как раз то, что Гадамер называет «преображением в истинное» и что представляет собой эпистемологическое измерение
игровой ситуации искусства. Не в последнюю
очередь наличие этого эпистемологического измерения – следствие утверждаемой Гадамером
универсальности (трансрегиональности) игрового феномена.
Образ
Как мы видели, гадамеровская идея опыта
искусства выходит за пределы концепции искусства, характерной как для классической эстетической
теории, так и для повседневного сознания.
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Произведения искусства, согласно Гадамеру, –
это «вот-бытие того, что посредством него репрезентируется» [1, с. 107]. Это означает, помимо прочего, что произведениям искусства их специфически художественный, или более широко: художественный, статус придает отнюдь не наличие у них
как артефактов соответствующих свойств, но их
место и функция в рамках комплексной ситуации,
названной выше художественным перформансом.
Перформанс этого рода формирует свою собственную пространственность, включая в нее как поведенческие установки субъекта, так и констелляцию релевантных объектов. Искусство – это никогда не «данность», не факт и не объект. Искусство –
это процесс и событие, принадлежащие локальным
повседневным контекстам и соответствующей
исторической традиции, устанавливая между ними
тем самым специфическую связь. Такая принадлежность к тому же представляет собой род обоюдной зависимости. Социальные и культурные
контексты (как локальные, так и глобальные),
в свою очередь, актуализируются, нормализуются
и поддерживаются в различных социальных перформансах, среди которых опыт искусства по ряду
причин обладает парадигматическим статусом. Гадамеровский «открытый» взгляд на произведение
искусства наиболее ясно манифестирует себя в его
концепции образа.
В самом деле, понятие структурного единства
(Gebilde) Гадамера семантически и по сути связано
с понятием образа (Bild), что, очевидно, открывает
широкие перспективы для применения идеи перформативной пространственности к проблематике
образа как в специфически эстетических контекстах, так и вне их. Разумеется, семантические связи зримы, только если мы используем оригинальную терминологию. Что касается сущностных отношений, автор прояснит их в дальнейшем.
С точки зрения автора, в «Истине и методе» Гадамер по двум основаниям вводит вопрос об образе в контекст своих герменевтических рефлексий.
Первое основание – методологическое. То, что
в «Истине и методе» прежде обсуждалось в контексте транзиторных, или «исполнительских»,
искусств, т. е. опыт искусства как событие самопрезентации мира, теперь должно получить подтверждение применительно к «статуарным» искусствам. Другое и более важное основание находит
свое выражение в гадамеровском тезисе об универсальности образа, которая, по всей вероятности, не противоречит историчности понятия образности. Этот баланс универсальности и историчности достигается вследствие парадигматического
сдвига в философской концепции образа, провозглашенного Гадамером. Вместо живописного полотна, которое до сих пор нередко служит (не всег-

да осознаваемым) референтом слова «искусство»,
функцию парадигмы художественных образов
в концепции Гадамера берут на себя феномены, которые до недавнего времени оставались на периферии эстетической сферы: декор и архитектура
[1, с. 141].
В итоге образ, согласно Гадамеру, – это
не вещь, а процесс, событие жизненного мира,
структура которого может быть описана в терминах игры, т. е. в терминах медиальности и перформативности. Преимущество и эвристический
потенциал такого подхода заключается в том, что
Гадамер не ограничивает свой анализ феноменов
игры и образа сферой эстетического, но рассматривает их в широком контексте повседневной
жизни (как феномены жизненного мира), раскрывая тем самым их социально-антропологическую
значимость.
2. Образ как действие: к герменевтической
теории социального воображения
В этом разделе предпринято краткое обсуждение основных структур образа, понимаемых герменевтически как измерения соответствующих опытов, которые автор называет иконическими. Затем
рассматривается эвристический потенциал герменевтической концепции образа в контексте современной социальной теории. Именно структурные
черты образа, обнаруженные и исследованные Гадамером в «Истине и методе», позволяют говорить
о герменевтической концепции образности как эффективном теоретическом инструменте в контексте современных дискуссий о социальных функциях различных визуальных образов.
Образы как усилители (социального) бытия
Как упоминалось выше, Гадамер ясно осознавал напряжение между многообразием исторических форм образности и онтологическими, т. е.
универсалистскими, притязаниями его теории.
Способ, каким Гадамер снижает это напряжение, –
его приверженность идее образа как структуры,
или структурной конфигурации, которая вовлекает
все элементы нашего опыта, включая наше самосознание, в трансформативный процесс. Основной
результат этого процесса – «восприятие» чего-то
партикулярного (объект или ситуация) как репрезентирующего коллективные, т. е. социальные, значения. Иными словами, нам следует различать
между образом (например, произведением искусства) как историческим артефактом и образом как
типом опыта (который автор предлагает называть
иконическим). Это различение двух представлений
об образе подразумевает не их противопоставление, а, скорее, генетическую и структурную взаимосвязь между ними.
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Как и в случае художественной игры, в случае
восприятия образа мы не имеем дела с объектом,
наделенным особыми (художественными, или
эстетическими) свойствами. Во всяком случае,
«данность» такого рода объекта не представляет
собой ни необходимого, ни тем более достаточного
условия возможности иконического опыта. Мы,
скорее, оказываемся вовлечены в «раскрытие» специфически человеческого мира. И эта взаимосвязь
мира и исторически ситуированного процесса раскрытия воплощает собой преодоление вышеупомянутого напряжения.
Тем самым для Гадамера образ – это не объект,
а определенное событие и его эффекты. В первую
очередь к этим эффектам относится то, что Гадамер называет «прирост бытия» [1, с. 145], – интенсификация наших связей с миром и друг с другом
как социальными существами. Другими словами,
благодаря подобным событиям и связанным
с ними формам опыта мир становится, если можно
так выразиться, более «жизненным», более «гуманным».
Но как все-таки связаны между собой «гуманизация» жизненного мира и характерный для восприятия образов прирост бытия?
Обсуждение связи бытия и образа, по сути, нацеленное на опровержение многовековой платонистического понимания образа, было подготовлено
предшествующими рассуждениями об игре искусства. Как финальная стадия процесса структурирования игровой ситуации, отличающаяся максимальной степенью реализации присущей любой
игре внутренней динамики, игра искусства характеризуется тотальностью производимого ею опосредования. Под этим подразумевается отсутствие
«онтологической дистанции» между «художественной» репрезентацией и репрезентируемым, которое Гадамер называет «эстетическим неразличением»: репрезентация и репрезентируемое образуют единое целое в контексте процесса обнаружения динамики бытия-в-мире. Говоря иначе, репрезентация – не субъективный, символический акт,
а внутренняя тенденция самого «действительного». Гадамер пишет: «В репрезентации (выражение
Darstellung, которое в этом высказывании использует Гадамер, находится в очевидной семантической и содержательной связи с хайдеггеровским
Dasein. – Прим. И. И.) присутствие репрезентируемого обретает свою завершенность» [1, с. 142].
Образ – как раз часть и наиболее яркий пример подобного рода тенденции.
Для Гадамера, как я его здесь понимаю, образ –
не «иконический знак», а специфическая форма
присутствия, или, по его выражению, пребывания
(Verweilen), включающая в себя как воспринимаемые «содержания», так и воспринимающего субъ-

екта. Принципиальную разницу между образом
и иконическим знаком Гадамер поясняет, противопоставляя образ (Bild) и отображение (Abbild).
Отображение, например фотография на удостоверение, принадлежит соответствующим символическим порядкам и в своих условиях существования полностью зависит от своей удостоверяющей
функции. Отображение существует только за счет
его включенности в соответствующий род отношений с уже существующим объектом, который им
отображается. «Бытие» отображение полностью
зависит от отведенной ему функции, в случае с фотографией на удостоверение – от функции идентификации. Отображение с этой точки зрения «обладает, по сути, исчезающим бытием» [1, с. 143].
Бытие образа, напротив, никогда не исчерпывается навязанной ему функцией. Образ, понимаемый как событие, не как объект, это самостоятельный модус присутствия самого репрезентируемого, «прирост» его бытия, его «эманация». Образ
при этом встраивается не в символические порядки, а во взаимосвязь жизненного мира, делая его
до некоторой степени видимым. В качестве примера образа Гадамер упоминает фотографический
портрет, восприятие которого, как правило, не ограничивается идентификацией. Иконическое пространство портрета сливается с пространственностью опыта, со своей стороны его трансформируя.
Строго говоря, мы видим не плоскость изображения: взгляд движется сквозь нее, обеспечивая тем
самым зрительный и эмоциональный контакт
с присутствующим в изображении. Но именно «непрозрачная» плоскость изображения, как это
ни парадоксально, и составляет одно из оснований
специфического – иконического – присутствия:
«образ утверждает свое собственное бытие, чтобы
позволить быть изображенному» [1, с. 144]. В итоге материальность образа принципиально отличается от физической материальности: она не явление в пространстве, а, напротив, пространство явления. Этот тип материальности, с которой я предложил бы именовать иконической материальностью.
Сам Гадамер косвенно подтверждает оправданность такой идеи иконической материальности,
когда он во второй части своих размышлений
о природе образа, представленных в «Истине и методе», распространяет заключения о природе образа на феномены, ранее маргинализованные классической эстетикой, таким, как декорация и архитектура. Оба эти феномена обладают рядом методологических преимуществ перед (так называемыми)
произведениями искусства. Наиболее важное
из них – блокирование эстетической установки,
представляющей собой часть социального габитуса
(влияние этой установки несомненно и при
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анализе визуальных образов), – упразднение различения между эстетическим и субстанциальным
(содержательным) аспектами опыта мира. Мы
едва ли способны отделить здание от его окружения, городского либо природного, и тем самым разделить архитектурную репрезентацию от репрезентированного пространства. Отсюда же – невозможность последовательного различения эстетического, или декоративного, и функционального
аспектов опыта архитектурного сооружения.
В этом случае перцептивный опыт объекта (архитектурного сооружения) моментально сливается
воедино с манифестацией пространства. Согласно
Гадамеру, ту же самую работу выполняет и образ.
И лишь наша некритичная приверженность идее
произведения искусства, понятого как изолированный объект в контексте субъективного восприятия,
делает нас слепыми в отношении этого обстоятельства. По этой причине Гадамер предлагает идею
декорации в качестве «полномасштабной» модели
«художественного» (иконического) опыта.
Герменевтическая концепция образа во внешних контекстах
В этом разделе будут очерчены контуры возможной применимости гадамеровской концепции
образа в контексте современных дискуссий о социальных функциях визуальных образов.
Несколько лет тому назад американский социолог Дж. Александер провозгласил «иконический
поворот в культурной социологии». Более того, им
была предложена идея «иконического сознания»
как социологически релевантного фактора, – сознания, которое «имеет место, когда эстетически
сформованная материальность обозначает социальные ценности». Александер отстаивает идею
чувственного опыта, способного передавать значения, используя при этом довольно эксцентричные
формулировки: «Поверхность, или форма, материального объекта – это своего рода магнит, пылесос,
засасывающий воспринимающего субъекта в значение» [4, с. 11]. Благодаря эстетически сконструированной поверхности некоторые объекты «насыщаются значением», они становятся «архетипическими», или «обретают глубину» [5, с. 3]. Способность некоторых материальных «эстетических»
поверхностей генерировать и передавать значение
и есть то, что делает такие поверхности «иконическими». Но эти «эстетические объекты становятся
иконическими посредством вовлечения нас в средоточье мира» [5, 6]. Этот процесс Александер
описывает как «погружение в материальность социальной жизни» [5, 6].
Так, подобно Гадамеру, Александер настаивает
на идее образа, или «иконы», как пространственного фактора повседневного социального мира,

на его «активности», а не всего лишь фактичности.
Другими словами, для Александера, как и для Гадамера, иконы – не объекты, но конфигурации
опыта, совершенно необходимые с социологической и антропологической точек зрения. Но в отличие от Гадамера Александер ограничивается описанием различных форм того, что он называет социальными иконами, не предлагая более дифференцированного теоретического объяснения работы механизмов иконизации.
Гадамеровской концепции образа, в свою очередь, недостает систематического анализа иконических материальных поверхностей, анализа грамматики комбинирования ее компонентов, превращающего их в передатчики и дистрибуторы социальных значений. Элементы систематического анализа подобного рода можно найти в современной
аналитической философии. Например, в концепциях Дж. Хаймана [6], Р. Хопкинса [7] и Д. Лопеса
[8]. Однако то, что мы могли бы позаимствовать
у герменевтической концепции образности, – это
прежде всего поразительная мысль, что зрительное восприятие некоторых образов эквивалентно
первичному модусу бытия в мире.
Заключение
В завершение следует кратко воспроизвести основные тезисы статьи, а также очертить некоторые
следствия и дальнейшие перспективы.
Понятийный горизонт наших размышлений
был обусловлен идеей жизненного мира, понимаемого как необходимая основа практического и теоретического самосознания человека. Эту идею автор рассматривал как своего рода водораздел между рефлексивной (гуссерлевской) и герменевтической (хайдеггеровской) феноменологией. Специфика и радикальность хайдеггеровской трактовки
находит свое выражение в ассоциации жизненного
мира с идеей фактичности, которая, с точки зрения
автора, более точно выражает заложенную в идее
жизненного мира тенденцию. Фактичность человеческого существования подразумевает в первую
очередь, что человеческое сознание – это, скорее,
постоянная практическая задача, нежели теоретически идентифицируемый «источник конституции». Мы осознаем холистическую фактичность
нашего существования в модусе нетеоретического
понимания (герменевтической интерпретации), которое, в свою очередь, составляет интегральную
часть человеческого существования. Этот герменевтический путь феноменологической философии в результате привел ее к безоговорочному признанию приоритета повседневного опыта, укорененного в непрозрачной исторической традиции,
по отношению к любой теоретической установке,
включая феноменологическую. Иными словами,
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источник «конститутивных активностей» был перемещен из трансцендентальной субъективности
в сферу некоторых повседневных процессов, событий и опытов, в том числе в сферу восприятия
образов и опыта искусства. Основная особенность
этих процессов, событий и опытов – своего рода
«трансценденция в имманенции»: будучи интегральной частью повседневной жизни, они тем
не менее способны ее «трансцендировать» посредством артикуляции ее как смыслового целого.
В этом отношении эти события, процессы и опыты
обладают функцией раскрытия мира.
Гадамер развил эту мысль, сделав несколько
дальнейших шагов. Прежде всего он открыто заявил о парадигматическом статусе опыта искусства
для гуманитарных наук, что позволяет предоставить
обоснование специфики гуманитарно-научного познания и его истинностного характера. Еще более
важный момент: опыт искусства, связанный посредством феномена игры с широким спектром нехудожественных аспектов реальности, превращается
в опорную точку для всего феноменологического
проекта на его нынешнем этапе развития. Различные типы художественного опыта рассматриваются
Гадамером в качестве разнообразных форм спонтанного (само)обнаружения человеческого «бытияв-мире», представляющего собой прочную взаимосвязь мышления, видения и действия.
В отличие от Хайдеггера Гадамер отказывается от элитистского понимания искусства, выдвигая на передний план тривиальные формы
не столько художественного, сколько иконического опыта, базирующегося не на нормативистском
или субстанциальном, а на реляционном и пространственном понимании образа. И если мы

примем во внимание, с одной стороны, креативный потенциал иконического восприятия (потенциал формирования и распространения социальных смыслов) и, с другой стороны, пролиферацию визуальных образов как один из ключевых
факторов современной социальной жизни, мы
придем к заключению о продуктивности феноменологически-герменевтического анализа восприятия образов в контексте современных социальнотеоретических дискуссий.
С точки зрения автора, феноменологическая
герменевтика способна внести важный вклад в решение следующих теоретических задач, проистекающих из масштабной пролиферации визуальных
образов в современной культуре: прояснение способов, каким некоторые визуальные образы обретают свои суггестивные возможности; систематический анализ потенциала восприятий визуальных
образов и содержаний в контексте формирования
и передачи значений; разработка антропологического измерения восприятия визуальных образов;
дальнейший анализ структурной взаимосвязи визуальности, пространственности и социального
действия; разработка идеи художественного опыта
по ту сторону понятийного аппарата традиционной
эстетики.
Вне всяких сомнений, феноменологически-герменевтический подход к восприятию визуального
образа, дополненный преимуществами других исследовательских стратегий, таких как семиотика
и аналитическая философия, способен внести существенный вклад к превращению феноменологии
из респектабельной философской традиции в сильного партнера по диалогу в контексте современных социально-теоретических дискуссий.
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INTERCONNECTION BETWEEN VISUAL PERCEPTION, SPACE AND ACTION IN HERMENEUTIC CONCEPTION OF IMAGE
The article is dedicated to the revelation of heuristic potential of hermeneutic image conception within discussions
on contemporary visual culture. H.-G. Gadamer interprets image as visual, spatial and social phenomenon expanding
and transforming thereby the accustomed notion of iconic experience. The image is not primarily an aesthetics’ and art
criticism’s research object, but social phenomenon, which has to be considered in its real and imagined character as
well as in its interrelations with the life world structures. Blurring the boundaries between art and life in his image
theory Gadamer opens up an array of opportunities for the analysis of iconic practices in all their variety: from science
to theater.
Key words: philosophical hermeneutics, image theory, visual and spatial relationship in the hermeneutic
experience.
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С. Б. Куликов

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ
В КУЛЬТУРЕ ФИЛОСОФСКИХ ОБРАЗОВ НАУКИ: НАТУРАЛИЗМ VS ИСТОРИЦИЗМ
Отстаивается тезис о том, что феноменологическая реконструкция процессов трансформации в культуре
философских образов науки позволяет выявить базовые механизмы видоизменения репрезентаций науки. Видоизменения репрезентаций зависят от двух моментов: 1) ориентации на исторические мутации основ осознания мировоззренческих установок, формирующих смысловую структуру научного познания; 2) необходимости соотнесения действий ученых с версиями периодически воспроизводящегося познавательного идеала
(подлинной мудрости). Результаты выполнения проектов РФФИ № 14-06-00440 «Разработка способов применения методов исследования нелинейной динамики для обнаружения аттракторов самоорганизации социальных систем»; № 155 «Методология моделирования семиотических механизмов управления нелинейной динамики образовательных систем» государственного задания для ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет».
Ключевые слова: феноменологическая реконструкция, трансформация философских образов науки, культура, натурализм, историцизм.

Статья посвящена обсуждению особенностей
феноменологической реконструкции процессов
трансформации в культуре философских образов
науки и содержит результаты, обновляющие и дополняющие более ранние исследования автора [1–
10]. Феноменология выступает одним из влиятельных направлений современной философии, суть
которого заключена в возможности сопоставить
процессы, протекающие в действительности,
с процедурами построения осмысленных картин
бытия в рамках сознания. Тем самым границы действительности и рамки сознания во многом совпадают, т. е., перефразируя высказывания некоторых
классиков, можно сказать, что в данном случае существовать – это быть осознаваемым.
В современных условиях все более тесной является связь видоизменений философских образов
науки с полемикой двух базовых версий научного
ориентированных,
соответственно,
сознания,
на общество и природу (подразумеваются историцизм и особенно актуальный в феноменологических исследованиях натурализм [11, с. 183–187]).
Поэтому вполне оправданным может считаться тезис о том, что истолкование именно этих актов научного сознания является наиболее перспективным для реконструкции процессов трансформации
в культуре философских образов науки. Анализ
сути полемики натурализма и историцизма откроет
перспективу выявления базовых структур, от которых зависит возникновение и видоизменение
в культуре (вплоть до полной мутации) образов науки.
В свое время Э. Гуссерль заметил, что «натурализм есть явление, возникшее как следствие открытия природы – природы в смысле единства
пространственно-временного бытия по точным законам природы» [12, с. 675]. Из этого ясно, что под
натурализмом подразумевается познание на основе

естественных (природосообразных) принципов
объяснения. Натурализм есть форма научного сознания, базовой интенцией (или «предметной направленностью») которого выступает ориентация
на точность и обоснованность, гарантирующие достоверность получаемого знания.
В отличие от этого историцизм традиционно
понимается в качестве учения об относительной
истинности знаний (один из наиболее ярких представителей – В. Дильтей [13, с. 280–297]). Относительность фиксируется при установлении зависимости знаний от мировоззренческих установок
на отдельных этапах развития социокультурных
систем. Феноменологическое исследование историцизма подразумевает отсечение несущественных качеств и раскрытие в самой науке базовых
горизонтов «релятивистского» сознания [12,
с. 719–720].
Натурализм и историцизм могут быть истолкованы как две идеальные формы (или «эйдосы») науки, порожденные, соответственно, двумя же интенциями научного сознания [8, с. 127, 175; 9,
с. 77, 106; 10, с. 74]. При этом прояснение натурализма и историцизма в виде двух идеальных форм
совпадает с постановкой вопроса об интенциональных структурах, связанных с процессами порождения представлений о достоверности знаний
в вариантах его укоренения как в актах собственно
научного, так и в сфере общекультурного (т. е. вненаучного) сознания. Другими словами, речь идет
об одном и том же сознании, в то же время имеющем разную предметную направленность [14,
с. 30].
Натурализм как идеальная форма науки может
быть выражен прежде всего в виде логицизма, поскольку именно формальная логика – это «примерный перечень всего идеального» [12, с. 676]. Причем
особый исследовательский интерес представляет
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основание для понимания логицизма не просто
в узком смысле отдельного направления исследований в области оснований математики (основные
представители здесь Г. Фреге, Б. Рассел и др.),
но так же и как одной из фундаментальных форм
научного сознания вообще. Видоизменения (мутации) формы раскрывают здесь вариации одной
из сторон общенаучного сознания, указывая горизонт, двигаясь в направлении которого, становится
возможным
выявление
механизмов
трансформации философских образов науки.
Почему же нельзя ограничиться истолкованием
логицизма только в узком смысле? Логицизм
в этом смысле, как частное направление исследований, имеет целью сведение оснований математики к аксиомам формальной логики. В данном случае мы имеем отношения двух частных разделов
научного знания. В то же время есть основания утверждать, что изучение оснований математики
и логики в итоге приводит к выявлению зависимости смысла их базовых понятий от более общей области философско-методологических знаний.
Так, Дж. Пеано в XIX в. предпринял попытку
аксиоматизации арифметики, сформулировав пять
аксиом, согласно которым необходимо понимать
1) ноль как натуральное число; 2) натуральные числа как последовательность, составленную из натуральных чисел; 3) ноль в качестве начала последовательности, не следующего ни за каким натуральным числом; 4) каждое число – член последовательности натуральных чисел также в качестве
натурального числа; 5) возможность полной индукции как доказательства для всей последовательности чисел, если нечто доказано для одного
натурального числа и последовательность предполагает верность того же для следующего числа [15,
с. 48; 16, с. 270].
В ХХ в. проблемами аксиоматизации, в частности в рамках теории множеств, занимались Э. Цермело и А. Френкель, Дж. фон Нейман, У. Куайн
и другие исследователи [17, с. 11–27]. Но наиболее
существенные результаты получил К. Гедель, обосновав положение о том, что в аксиоматических системах, допускающих правило «непосредственного вывода» («immediate consequence of») и его рекурсивные определения, становятся неразрешимы
(в смысле неопределимости истинностного значения) понятия «натуральное число» как «пропозициональная формула» вида (x) F (x). В этом случае
оказываются неразрешимы также и понятия
«ноль» и «единица» в виде натуральных чисел,
равно как понятия «сложение» и «умножение»
в качестве операций над этими числами [18, с. 57–
59, 62–69].
Результаты, полученные К. Геделем и его предшественниками, легли в основу изысканий А. Тар-

ского, раскрывшего возможности применения дедуктивного метода к элементам арифметики действительных чисел. Именно в ходе переосмысления
отношений логики и математики А. Тарский выявил, что «переменная», «следствие» и другие понятия принадлежат не логике или математике, т. е.
некоторым частным дисциплинам, а методологии
дедуктивных наук как общему учению о методах
логического следования и математических вычислений [19, с. 190–191].
Из всего этого ясно, что логицизм как направление исследований может быть истолкован в ходе
анализа философских позиций, расширяющих
смысл самого логицизма, а вместе с ним и натурализма.
В частности, такой философской позицией является позитивизм, смысловым ядром которого
выступает обнаружение оснований, гарантирующих положительный прирост знаний, их естественное или натуральное увеличение. Тем самым
в рамках позитивизма выделяется набор специфических мировоззренческих установок, особенности развития которых отображают общие перспективы трансформации в культуре натурализма как
идеальной формы науки. При этом выявленные
связи натурализма, логицизма и позитивизма раскрывают следующее: в своем развитии позитивизм
проходит целый ряд этапов, первый из которых
связан с вопросами о статусе эмпирической науки
в рамках общественной жизни (О. Конт, Г. Спенсер
и др.). В рамках второго этапа ставятся вопросы
об основаниях получения положительных результатов на базе эксперимента и наблюдений (Р. Авенариус, Э. Мах и др.). Наконец, на третьем этапе
анализ затрагивает соотношение формальных схем
упорядочивания опытных данных с их реальным
содержанием (М. Шлик, Р. Карнап и др.). Причем
каждый этап обусловлен господством особого понимания границ позитивности.
Так, имеется существенное различие в принципах организации исследований в рамках второго
и третьего этапов развития позитивизма. Например, Э. Мах замечает: «Наука возникает всегда
в процессе приспособления наших мыслей к определенной области опыта. Результатом этого процесса являются элементы мысли, в которых и может быть обобщена и выражена вся область фактов» [20, с. 70]. Из этого видно, что позитивизм
конца XIX – начала ХХ в. полагает возможным
представить опыт в качестве главного источника
научного знания.
В то же время в рамках позитивизма первой половины ХХ в., получившего наименование «неопозитивизм», которому зачастую также ошибочно
приписывают жесткое противопоставление рационального (априорного) и опытного (апостериорно-
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го) знания в пользу опыта, переосмысляется статус
отношений между априорным и апостериорным
знанием [21, с. 298–320; 16, с. 311, 313, 314, 318].
Как свидетельствует один из членов Венского
кружка В. Крафт, неопозитивисты признавали положительное значение видоизмененной версии
априорного знания как минимум в области логики
и математики [22, с. 58].
Вышесказанное позволяет понять причины,
по которым исследователей, практически не занимавшихся вопросами опытного познания, воспринимают как близких по духу неопозитивистам
(имеются в виду З. Завирский, К. Айдукевич и другие теоретики, разрабатывавшие программы сближения формальной и математической логики) [16,
с. 385].
Во второй половине ХХ в. позитивизм, по сути,
мутирует в постпозитивизм. Начинает преобладать
критика предшествующих концепций; устанавливаются две важные точки зрения, ориентированные
1) на логику развития научного знания (К. Поппер)
и 2) на историю науки как социального явления
(Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др.).
Применение феноменологической редукции,
предполагающей воздержание от поспешных суждений в пользу обнаружения только наиболее существенных качеств и свойств осознаваемого явления, позволяет прояснить базовые элементы, материалы будущей реконструкции видоизменений
позитивизма. В основе выполнения такой процедуры, которая в дальнейшем даст возможность провести и реконструкцию общих трансформаций
в культуре философских образов науки, обнаруживаются следующие материалы: прежде всего развитие исследований в сфере оснований позитивного знания выводит на вопросы, сформулированные
в проблемном поле языка [23, с. 263–288]. Стоит
оговориться, что особое значение языка в рамках
целостной картины научного познания выделяют
не только представители философии науки. Например, известный лингвист Э. Сепир еще в начале ХХ в. замечал, что «философу необходимо понимать язык хотя бы для того, чтобы обезопасить
себя от своих собственных языковых привычек»
[24, с. 264]. С этой точки зрения язык есть символическая система, способ отображения центральных моментов опыта [24, с. 256].
Сходных воззрений придерживался Б. Уорф,
химик по базовому образованию, увлекшийся лингвистикой и подвергнувший анализу язык индейского племени хопи. Б. Уорф заметил, что «понятия „времени“ и „материи“ не даны из опыта всем
людям в одной и той же форме. Они зависят
от природы языка или языков, благодаря употреблению которых они развились. Они зависят…
от способов анализа и обозначения восприятий,

которые закрепляются в языке как отдельные „манеры речи“ и накладываются на типические грамматические категории» [25, с. 199]. Из этого следует, что нормы поведения (в том числе исследовательская деятельность) зависят от способов связи
представлений действительности в рамках конкретной символической системы.
С собственно философской точки зрения
М. Шлик утверждал, что философия есть «не система познаваний, но система действий; философия – такая деятельность, которая позволяет обнаруживать или определять значение предложений.
С помощью философии предложения объясняются, с помощью науки они верифицируются. Наука
занимается истинностью предложений, философия – тем, что они на самом деле означают» [26,
с. 31]. Также М. Шлик замечал, что «бессмысленно говорить о недостоверных фактах. Только утверждения, только наше знание могут быть недостоверными» [27, с. 34]. Из этого вытекает идея зависимости способа познания действительности
от конкретных форм его языкового выражения
(или «символической практики»).
Как полагал Б. Рассел, «язык имеет два взаимосвязанных достоинства: первое – то, что он социален, и второе – что он является для общества
средством выражения „мыслей“, которые иначе
остались бы личным достоянием» [28, с. 66]. Данное утверждение раскрывает еще одно значение
языка. Результаты познавательных актов, получая
символическую форму, гарантируют интерсубъективный характер продуктам исследовательской деятельности: один раз придав значение, например,
термину «масса» (или «энергия»), в дальнейшем
любой исследователь и его коллеги употребляют
данный термин только в этом значении. Язык формирует посредническую среду, в рамках которой
знание обретает возможность независимой проверки, подтверждения или опровержения.
Итак, раскрывается философский смысл языка,
заключающийся как минимум в двух моментах, которые позволяют прояснить границы мира научного познания и особым образом понять его связи
с миром культуры. Во-первых, язык связывает познающую мысль с действительностью, задает общие формы отношения мысли к ней (например,
способы обозначения единиц скорости, тяготения;
варианты составления уравнений как выражения
законов природы и т. д.). Во-вторых, язык конституирует способы такого отношения, дает специфические идеалы и нормы (например, ориентацию
на логику и математику как идеалы научного исследования и правила логического вывода как базовые нормы построения высказываний). Все это
позволяет нам вслед за Р. Карнапом выдвинуть тезис о формировании общей символической
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системы в процессе развития философских исследований науки, гипотетического общенаучного
языка, состоящего из «физических вещных терминов» [29, с. 39]. Представляя в качестве залога
единства науки использование выделенного класса
терминов, Р. Карнап вслед за ранним Л. Витгенштейном под общенаучным языком, по сути, разумел формальную логику, но нет препятствий для
понимания в таковом качестве и некоторого другого языка: преданий мифа, догматов религии
либо же метафор искусства.
Следует, однако, отметить, что проблематика
языка во многом обусловлена внутренней противоречивостью самого языка. С одной стороны, язык –
это средство познания, а с другой – условие возможности
исследовательской
деятельности.
Из этого ясно, что все-таки не следует переоценивать анализ языка и видеть в нем универсальное
средство решения познавательных проблем. Именно такой вывод можно сделать, опираясь на некоторые результаты исследований Дж. Серла [30,
с. 217–232].
В итоге удается выделить два смысла натуралистического осознания оснований науки. В первом
смысле раскрыто особое направление философскометодологических исследований, соответствующее преимущественно разработкам в логико-математической области. Во втором смысле обнаружена мировоззренческая платформа понимания науки, соответствующая позитивистским представлениям. Понимание натурализма в целом как позитивистской мировоззренческой платформы философской рефлексии науки позволяет выделить функции исторических видоизменений натурализма как
мутаций языковой (символической) формы понимания науки.
Именно в этом качестве натуралистские представления в отношении к науке могут быть сопоставлены с историцистской позицией. Вместе
с этим открывается направление исследований, ведущее к способам систематизации исторически
меняющихся элементов философской рефлексии,
на основе которой выстраиваются отдельные образы науки. Это тем более актуально в контексте бурного развития современных трансдисциплинарных
исследований, предполагающих переосмысление
сложившейся дисциплинарной структуры и стратегий развития научного знания [31].
Феноменологическое исследование историцизма подразумевает раскрытие горизонтов «релятивистского» сознания в науке. В связи с этим под
историцизмом мы понимаем не только (и не столько) позицию конкретных авторов (В. Дильтей,
О. Шпенглер и др.) в истории мысли, но и вообще
любую совокупность установок сознания, связанных с историей как общей предметной направлен-

ностью. Все это выводит на вопросы о закономерностях, которым подчинены подвижки в фундаменте научного сознания, ориентированного в целом на достоверность, проверяемость и воспроизводимость получаемого в систематическом виде
знания.
Важно подчеркнуть, что сугубо исторически
фундамент науки связан с рядом философских
принципов, общая суть которых согласно классическому определению Аристотеля заключается
в восприятии ученого (мыслителя) в качестве носителя знания, умеющего различать все в точной
и обоснованной форме и потому подлинно «мудрого». Мыслитель ищет предельных начал ради них
самих, а не преходящей пользы и выступает наставником тех, кто не вышел на уровень понимания, наделенного перечисленными качествами [32,
т. 1, с. 68]. Именно в связи со всем этим обнаружение конкретно-исторической эпохи, в которой был
воплощен (в своем максимальном приближении)
познавательный идеал, осознанный в античности,
позволяет
найти
некоторое
исторически
меняющееся, но своего рода «вечное» (предельное) основание взаимоотношений натурализма
и историцизма.
Важную роль в разрешении возникших затруднений способно сыграть обсуждение нюансов зарождения философии. Некоторые авторы придерживаются позиций, согласно которым знание соответствующего рода впервые в полной мере воплощается в Древней Греции [33, т. 3, с. 378; 34, с. 9;
35, с. 8]. В рамках других представлений местом
истока ученой мудрости является Древний Восток
(Древняя Индия) [36, т. 1, с. 28; 37, с. 19]. Целый
ряд авторов сходятся также на том, что единственного места появления подлинной мудрости нет,
она возникает около конца VII – начала V в. до Р.Х.
практически одновременно в различных частях
мира [38, с. 32–33]. Актуальны и идеи о присущности специфических общенаучных представлений
замкнутым автономным периодам истории локальных культурных миров, зависимости, например,
геометрических знаний от периодов рождения, существования и смерти либо превращения и (или)
нового рождения этих миров [39, т. 2, с. 18–19, 86–
88, 132–134; 40, с. 520; 41, с. 158–164].
Точки зрения, расходящиеся в плане места полноценного воплощения познавательного идеала,
пересекаются в отношении понимания времени
его появления: Греция эпохи Перикла; брахманистская Индия; легистский, конфуцианский и даосистский Китай (Г. Гегель, Э. Кассирер, К. Ясперс,
Р. Тарнас, В. К. Шохин и др.). Становится возможным выделить и единство в представлениях общего момента воплощения указанного идеала, представляющее центральные эпохи своеобразного
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классицизма, а также их аналоги в различных
исторических периодах.
В частности, некоторые авторы обнаруживают
соответствия в фундаментальном для «морфологической» истории культур – организмов периода Декарта – Канта и его версии эпохи Анаксимандра –
Платона (О. Шпенглер). Также выделяют этап
«философии молота» Ф. Ницше в отношении постмодернистского искусства и его корреспондента
досократической эпохи в ее связи со стоической
философией. Причем все эти моменты соотносятся
как времена фундаментальной и в этом смысле
классической (повторяемой, образцовой) переоценки ценностей в перспективе «вечного возвращения» (Ж. Делез).
Следует привести еще одну аналогию, выделяемую Р. В. Светловым между эпохой увлечения знаковыми системами и полуэзотерической философией М. Хайдеггера в ХХ в. С одной стороны, такие установки актуализируются в рамках движения от христианского теоцентризма к постмодернистскому апокалиптизму, а с другой – в период
позднеантичного господства «гнозиса и экзегетики» (культурный переход в первые века нашей эры
от античного космоцентризма к христианскому
теоцентризму). В каждом из соответствующих времен момент классицизма совпадает с общностью
«гнозисного сознания», равно как с интенцией
на поиск мистических тайн и откровений в текстах
прошлого на базе тотальной критики традиционных представлений [42, с. 3–4, 43–61].
Как представляется, если прибегнуть к математической аналогии и выполнить своего рода пересечение пространственно-временных координат,
то это позволит выделить место и время воплощения искомого идеала («мудрости»), заданного Аристотелем. Причем такие место и время являются
феноменами идеального, «метафизического» (общекультурного) пространства-времени, поэтому их
не следует отождествлять с каким-либо фактом естественной истории общества. В традиционном
для отечественной мысли делении сущего на бытие и сознание (материальное и духовное) воплощение мудрости оказывается моментом становления «чистого» сознания (в рамках его периодической «классицизации»). Такое деление восходит
к вопросу о первичности сознания по отношению
к бытию и бытия по отношению к сознанию
и было предложено Ф. Энгельсом как основание
для периодизации исторических направлений философии [43, с. 15, 347]. В то же время еще более
последовательно указанные моменты могут быть

осознаны в контексте иного подхода, в основе которого предполагается фундаментальная неразрешимость противоречий, в частности, как взаимообусловленности реальных моментов исторического сознания их виртуальными пределами неустранимых оппозиций в саморефлексии. В такой интерпретации воплощение познавательного идеала
(«подлинной мудрости») есть настолько же элемент внутренне противоречивого развития «чистого» сознания, насколько оно есть фрагмент дифференциации «чистого» бытия [1, с. 166–170].
Важно, однако, помнить, что в рамках действительности не имеется одного единственного момента выражения познавательного идеала, как нет
подлинно одной точки отсчета у философии (умозрительной мудрости) или эмпирической науки
(позитивного знания). Начальные периоды и воплощение идеала задаются спецификой базовых
познавательных процедур в виде взаимообусловленного, насколько реальным, настолько и идеальным становлением всеобщего, самоценного и наставительного знания в каждом его моменте (например, в виде своеобразных «периодов полураспада» длительностью около 200 лет каждый, когда происходит появление, развитие и упадок версий классицизма [8, с. 125]).
Итак, обсуждение полемики натурализма
и историцизма позволило раскрыть особенности
феноменологической реконструкции трансформации в культуре философских образов науки. Такие
трансформации обнаружили интенции на свою
обоснованность через базовую зависимость от общекультурных и потому вненаучных (точнее, донаучных) способов понимания: опыта, истории, языка и др. Легко увидеть, что ни наука (положительное знание), ни философская рефлексия науки
(ориентация на мудрость) не могут считаться
в полной мере самодостаточными феноменами.
Это связано с двумя моментами: 1) ориентацией
на исторические мутации основ осознания мировоззренческих установок, формирующих смысловую структуру научного познания; 2) необходимостью соотнесения действий ученых с версиями периодически воспроизводящегося познавательного
идеала (подлинной мудрости). Только взаимное
влияние натурализма и историцизма при условии
смены их внешних обликов и сохранения сущности позволяет надеяться не только на то, что поиски самостоятельных идеалов и норм науки продолжатся, но и на то, что эти идеалы и нормы будут обнаружены и получат полноценную реализацию.
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FEATURES OF PHENOMENOLOGICAL RECONSTRUCTION OF TRANSFORMATION PROCESSES IN CULTURE OF
PHILOSOPHICAL IMAGES OF SCIENCE: NATURALISM VS HISTORICISM
The paper defends the thesis that phenomenological reconstruction of transformation in culture of philosophical
images of science allows to reveal basic mechanisms of modification of science representations. Modifications of
representations depend on 1) orientations to historical mutations of bases of understanding of the worldview
orientations forming semantic structure of scientific knowledge; 2) necessity of correlation of actions of scientists
with versions of periodically reproduced informative ideal (original wisdom). These are the results of the RFBR
project № 14-06-00440 “Developent of the ways of applications of nonlinear dynamics research methods to detect the
attractors of self-organization of social systems”; project № 155 “Methodology of the modeling the semiotic
mechanisms of management of nonlinear dynamics of educational systems” of the State assignment for Tomsk state
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НОВАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ НОВЫХ ЛЮДЕЙ
Представлено направление применения методов нелинейной динамики для семиотической диагностики
социальных аттракторов в современной культуре (результат выполнения проекта РФФИ № 14-06-00440).
На основе семиотической диагностики образов и символов социального эгоизма и социального альтруизма
выдвинуты аргументы для понимания биоэтики как феномена самосознания современной культуры (результат
выполнения проекта РГНФ № 12-03-00198). Выяснение прагматики новой культуры проведено в рамках выполнения проекта № 155 «Методология моделирования семиотических механизмов управления нелинейной
динамики образовательных систем» государственного задания для ФГБОУ ВПО «Томский государственный
педагогический университет».
Ключевые слова: семиотическая диагностика, информационно-синергетический подход, аттракторы
социокультурной динамики, memory turn, биоэтика, социальный эгоизм, социальный альтруизм.

Шифр не тот. И жизнь не та.
Из песни группы «Иван-Кайф»
Во второй половине XX в. на разных основаниях – экономических, социологических, культурологических, научно-технологических, философскоантропологических – было зафиксировано новое
социокультурное состояние мира людей. Беспрецедентная для общественной истории новизна данного состояния была отмечена приставкой «пост»
в этих фиксациях: постиндустриальные общество
[1] и экономика [2], постмодернистская культура
[3], постнеклассическая наука [4], постчеловек [5].
Причины, механизмы и последствия отмеченной
трансформации оценивают в широком диапазоне
учений об обществе – от версий прежнего экономического материализма [6, 7] до экстравагантных
интерпретаций социальной сингулярности в стиле
трансгуманизма [8]. У всех выдвигаемых концепций прогнозирования социального будущего и констатаций о сути кардинального расставания с социальным прошлым, которое происходит в переживаемом нами социальном настоящем, есть пересечение. Это пересечение выражено в общем убеждении в том, что общество достигло состояния,
делающего возможным применение завоеваний
науки для разработки новых технологий, которые
определяют существование инновационной экономики, а люди – создатели новых знаний и потребители продуктов новых технологий – обрели реальные потенциалы для конструирования своих условий жизни, своего осознания жизни и своей телесности. Вместе с тем достигнутое социокультурное состояние вызвало шлейф проблем, связанных
с выяснением сути самого феномена подобного
конструирования [9], с определением этических
границ конструирования человека человеком [10]
и с моральной подготовкой человека к «шоку»
от встречи со своим будущим [11]. В результате исследований отмеченных проблем с нарастающей
очевидностью проступили культурные последст-

вия социальных трансформаций [12], образ креативного класса, создающего инновации [13], и тип
человека, потребляющего обрушившиеся на него
блага преобразованной и преобразуемой социокультурной действительности [14].
Темп всей суммы преобразований, акцент
на ценности будущего в контексте тотальных инноваций и выход креативного класса на верхний
уровень социальных иерархий во времена инновационных преобразований – все это вместе и в когерентности отмеченных тенденций создало условия
для формирования новой субкультуры. Образование новой субкультуры стало неизбежностью, поскольку часть младшего поколения, составившего
креативный класс, попало в ситуацию, при которой
опыт старшего поколения утратил для них свою
значимость, и, оставшись без жизнеспособного
прошлого, они были вынуждены создавать не только будущее для себя и своих «отцов», но и сотворить фундамент для традиций собственной культуры. Актуальность исследования возникшей субкультуры определяет два обстоятельства: скорость
этого формирования выявляет те процессы самоорганизации культуры, которые из-за своей исторической длительности не обладают очевидностью, а потому всегда были предметом дискуссий
в гуманитарных исследованиях; и разрыв культурных традиций стал общим следствием инновационных технологий, что позволяет конкретизировать задачи гуманитарной экспертизы рисков этих
технологий.
Итак, проблема, вынесенная в центр обсуждения данной статьи, состоит в выяснении черт новой культуры, создаваемой людьми, формирующими наше будущее в мире тотальных инноваций.
Для начала обсуждения акцентируем те концептуальные результаты прежних исследований, которые обеспечили понимание очерченной проблемы
и разработку подходов к ее решению.
Во-первых, создаваемые новые технологии
обладают способностью к самоорганизации
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и к конвергенции. Эта специфика Hi-Tech и SciTech в беспрецедентном темпе создает условия для
взаимного проникновения результатов, полученных в далеких друг от друга научных областях
[15]. Скорость обмена достижениями увеличивает
возрастающая вероятность генерации идей, которые могут стать основой для создания технологий,
уже являющихся следствием недавно разработанных технологий. В итоге каждая технология становится стартом для создания следующей, что вызывает самоорганизующуюся лавину Hi-Tech, а поскольку найденные решения обеспечивают разработку новой инфраструктуры для научных исследований в самых разных дисциплинарных областях
и новые постановки научных задач, то это вызывает конвергенцию множества исследовательских направлений для разработки технологий, что создает
уже лавину Sci-Tech. Иллюстрацией служит следующее: внедрение компьютеров в практику исследований в области физики, химии и биологии потребовало нескольких поколений ученых; внедрение
созданных на этой основе информационных технологий в область биомедицины произошло в течение
уже двух поколений, а появление результирующих
итогов такой конвергенции в облике Нано-био-инфо-когнито-социальных (НБИКС) технологий свершилось в рамках одного поколения.
Во-вторых, эти новые технологии необратимо
трансформировали всю социокультурную действительность. Самым ярким примером служит Интернет. Но еще до наступления того времени, когда
Интернет организовал повседневность большинства людей, была установлена взаимосвязь между
информационными механизмами самоорганизации
и семиотическим характером динамики социокультурных систем [16]. Теперь эта взаимосвязь уже,
казалось бы, стала очевидной. Действительно самоочевидно появление новых способов и новых
языков общения людей, новой виртуальной реальности и новых форм досуга, новых способов создания и презентаций форм искусства, новой доступности к богатству культурного наследия, а также новых видов преступлений, соблазнов, ущербности, замены и подмены естественного искусственным. Восторженные и гневные оценки перечисленных семиотических новаций объединяет то, что
причину их появления видят в технических средствах. При этом упускают из виду, что сама жизнь
и сама культура возникли благодаря информационным процессам, являющимся механизмами самоорганизации, а семиотические формы являются результатами стадий информационного процесса.
Проще говоря, человек, прежде чем стать творцом
информационных технологий, сам стал результатом информационных процессов [17], и существует принципиальная разница между информацион-

ными процессами, выраженными, например, в отборе и выборе универсальной эволюции или в появлении генетического кода, и информационными
технологиями, подобными телеграфу, телефону
и Интернету. Укажем эту разницу. Она состоит
в том, что начальной стадией информационного
процесса является стадия генерации информации,
а информационные технологии стартуют с фиксации кем-то или чем-то сгенерированного сигнала
(кем-то или чем-то заложенных данных). И если
алгоритмический код в информационных технологиях всегда кем-то разработан, то появление генетического кода стало результатом информационных процессов в ходе самоорганизующейся эволюции, и было событием и генерацией абсолютной
новизны. За исключением этой стадии все последующие стадии информационного процесса изоморфны в механизмах самоорганизации и в технологиях.
В-третьих, процессы генерации образов будущего не находят объяснения в рамках любого
вида детерминизма, поскольку здесь все происходит «не потому, что», а «для того, чтобы» [18–20].
Чередование детерминистических и телеологических1 процессов было установлено А. Н. Уайтхедом [21]. Созданная им метафизика представляла
телеологическую причину совершения событий –
кратких по своей длительности процессов, но необратимо избирающий из всей потенциальности
бытия только один вариант, который становится
действительностью, или избирающий из всех
способов восприятия действительности только
один, который становится реальностью. Результаты этих кратких процессов-событий детерминировали долгие по времени процессы, в которых
собственно формировались действительность
и реальность. Эти метафизические построения
обнаружили свою практическую значимость в заданной ими программе исследований феноменов
самоорганизации, которая была создана И. Р. Пригожиным [22]. Некий синтез философии процесса, принадлежащей А. Н. Уайтхеду, и обобщений
конкретно-научных результатов исследований самоорганизации, сделанных И. Р. Пригожиным,
представлен в идее об информации-процессе [23].
В моделях информационных процессов, реализовавших эту идею, роль событий играет стадия генерации информации и стадия создания операторов реальности. Между этими событиями проис1
Причиной телеологического (от греческого слова «телеос» –
«совершенный») процесса является цель, а не начальные условия;
представления об аттракторах (от английского слова «attract» –
«привлекать, притягивать»), сформированные в нелинейной динамике, позволили [16] трактовать их в качестве объективных целей
информационных механизмов самоорганизации систем различной
природы.
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И. В. Мелик-Гайказян. Новая культура для новых людей
ходит последовательная смена других ключевых
стадий информационного процесса: кодирование
сгенерированной информации, ее хранение
и трансляция. Подчеркнем, что перечисленные
стадии детерминированы событием генерации
информации, так же как и семиотические формы,
в которые облекают себя результаты этих стадий.
Понятным сказанное может сделать следующий
пример. Начало любой самобытной эпохи культуры или начало нового понимания благой жизни
определяло событие генерации некой идеи, которая, чтобы стать фактом действительности, должна была быть зафиксирована в культурном коде
или в неком тексте. Без такого кодирования
было бы невозможно проявить правила новой ритуализированной этики в качестве либо пласта
в слоях памяти культуры, либо полного переформатирования этой памяти. В свою очередь, без кодов культурной новации и правил отношения
к культурной традиции были невозможны трансляции новых идей в социальную практику для
формирования соответствующих структур, иерархий и социальных институтов, что организовывало новую действительность жизни. Результаты
информационных по своей сути процессов воплощались в формах знака, а вместе эти семиотические формы создавали новую символику, по которым опознавалось новое и старое, свое и чужое,
правильное и отрицаемое.
Вторым событием, совершаемым уже в устанавливаемой действительности, было событие создания операторов, т. е. способов совершения целенаправленных действий для каждой страты в новой социокультурной структурности. Например,
понятно, что в культуре западного Средневековья
каждая страта в иерархии молящихся, воюющих
и работающих должна была получить ясную символику своих действий и целей, но все образы монаха, рыцаря и землепашца обретали пересечения
в символе нового понимания человека как истинного христианина. В этом символе происходил
сплав очень различающихся между собой моделей
поведения каждой из перечисленных фигур Средневековья. Создание этого символа или даже целой
системы символов определило стиль всей эпохи
и реальность эпохи, которая всецело принадлежит
только той, ушедшей действительности. Но в те
времена совершаемый в этом событии «переворот
в символизме» [24] играл роль события генерации
образа будущего, устанавливающего новую реальность как новую прагматику отношения к действительности [25]. Этот «переворот», в свою очередь,
детерминирует создание способов социальной
адаптации, антропологических образов эпохи, что
соответствует такой стадии информационного процесса, как редупликация информации. Представ-

ленный здесь информационно-синергетический
подход к семиотической диагностике трансформаций социокультурных систем в явном виде раскрывает графическое выражение моделей, одна из которых опубликована ранее [26, 27]. Отметим лишь
два нюанса.
Первый нюанс состоит в том, что восприятие
всей семиотической динамики, или рецепция информации, связывает человека (как получателя
информации) с каждой из уже перечисленных
стадий информационного процесса, что обнаруживает траекторию воздействия каждой из функций культуры. Так, воздействие всех событий,
совпадающих с началом самобытных эпох, выражено в нормативной функции, воздействие культурных кодов – в вербальной функции, воздействие памяти культуры – в компенсаторной функции, воздействие трансляции и организации
структурности – в прогностической функции, создание операторов – в критической или когнитивной функции, а воздействие программ и моделей
поведения – в адаптивной функции. Модель распределяет воздействие культуры как множества
знаков по функциям и демонстрирует, что мы
подчиняемся культуре как своду правил; осознаем
свою принадлежность культуре как принадлежность к ее языку; вспоминаем прошлое в качестве
компенсации неуверенности в настоящем; прогнозируем свое будущее по принадлежности к неким иерархическим структурам; понимаем культуру в интерпретации ее символов; применяем
культуру как способ приспособления к ее настоящему. В этом распределении, или, если угодно,
в подобной «сборке» функций, есть основа для
синтеза многих гуманитарных методов исследования социокультурных трансформаций в их антропологическом преломлении.
Второй нюанс состоит в том, что деформация
культурной традиции, или произвольное вмешательство в память культуры, неизбежно потребует
начать эти действия с переинтерпретации прагматики событий, создающих нормативную функцию.
Иными словами, бренность культурной традиции
обнаруживает себя не в разрушении памятников
культуры, не в утрате кодов культуры или внесении дефектов в ее язык, а с того, с чего начинается
всякий новый ее период – либо с генерации новой
идеи о благой жизни, либо с кардинальной перелицовки этой идеи. Причем генерация новой идеи
всегда случайна, поскольку принадлежит творческой спонтанности, а перелицовка идей всегда
принадлежит коллективным усилиям людей, которым наследие прошлого не дает утешения или
не оставляет возможности адаптироваться к настоящему тиражируемая в культуре модель поведения.
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Подробность изложения собственных методов
объясняется тем, что они не являются традиционными и не имеют широкого применения. Завершим объяснение сути разработанного подхода демонстрацией результатов его редкого применения, поскольку эти исследовательские выводы
имеют прямое отношение к пониманию инициатив, приведших к появлению новой культуры. Эти
выводы получены М. С. Горбулёвой при исследовании, казалось бы, некой культурной частности,
а именно – роли меча как символа и артефакта
культуры [28–30]. На основе выше представленной модели было выяснено, как артефакты культуры становятся символами, а затем, пройдя через стадию «переворота в символизме», символы
способны стать артефактами; каким образом происходит действие властной символики, и только
в непосредственности опыта, в некой дегустации
семантики символических выражений артефакта
человек способен обнаружить прагматику символа-артефакта. Слово «дегустация» употреблено
здесь отнюдь не в переносном смысле. Это слово
обозначает самостоятельный феномен современной культуры, вскрытый М. С. Горбулёвой. Феномен дегустации ценностей обусловлен чрезвычайной множественностью параллельно существующих антропологических моделей поведения,
и при выборе своей стези человек вынужден примерять на себя различные семиотические одежды,
чтобы апробировать преимущества и обременения каждой роли. Легко представить, что дегустация не предполагает насыщения. Точно так же дегустация ценностей есть эрзац морального выбора, поскольку ценностям, избираемым для пробы,
человек a priory собирается следовать лишь временно. Но кто в иллюзиях молодости «не мечтал
о дружбе с Титаном, кто не желал быть на «ты»
с Героем, хлопать по плечу вундеркинда, великого Мэтра» [31, с. 68], поэтому первоочередными
ценностями, подлежащими дегустации, становятся те, которые отмечены символами-артефактами
Титанов, Героев, вундеркиндов и Мэтров. В массовой культуре современной повседневности значения перечисленных персонажей воплощены
в образах супергероев, наполняющих сравнительно новый жанр комиксов, в котором визуализация
текста доминирует над вербальным компонентом
повествования. В последние десятилетия поклонники комиксов организовали особые хронотопы
своего поклонения – ComicCon, становящиеся помимо всего прочего и местом демонстраций разнообразных новинок в сфере компьютерной техники, за которыми закрепилось уже легко всеми
узнаваемое название – гаджеты. В этом действии
есть все признаки хронотопа карнавала [32; 33,
с. 126–127]: маскарад в костюмах супергероев,

или так называемый косплей2; нерушимое правило, касающееся личных отношений, «все, что случается на КомикКоне, остается на КомикКоне»
[34, с. 26] и др. Казалось бы, в этом современном
карнавале можно увидеть лишь аналог игрового
действия, пронизывающего все культурные эпохи, если бы не одно обстоятельство. Подобный
косплей стал неотъемлемой частью реконструкций исторических событий (например, битвы при
Гастингсе, Бородинского сражения или битвы при
Ватерлоо), собирающих десятки тысяч энтузиастов разных возрастов. В этом обстоятельстве,
масштабности и периодичности которого трудно
подобрать аналог в традиции культуры, уже нет
прямого влияния массовой культуры, но есть нарастающая притягательность событий прошлого,
продлевающая действительное существование
прежних артефактов как символов-артефактов
нынешнего времени.
Феномен дегустации ценностей установлен
М. С. Горбулёвой в качестве причины формирования маргинальных и молодежных субкультур прежде всего на примере современных «меченосцев»
[28–30]. Вместе с тем стоит отметить воздействие
данного феномена за пределами самоорганизующихся маргинальных молодежных сообществ.
Начнем с одной иллюстрации, которой будет бестселлер «Лакомство», поскольку его название и сюжет вызывают ассоциации со словом «дегустация». В этом современном романе [31], неким
образом пытающемся повторить успех романа
«Парфюмер» [35], все действие сосредоточено
на последнем желании умирающего гениального
дегустатора и крупнейшего ресторанного критика
еще раз ощутить самый незабываемый и любимый
вкус. Сложность составляет то, что величайший
эстет и гурман не может вспомнить конкретную
еду, обладающей этим вкусом. Он перебирает почти всю свою жизнь, воссоздает в памяти испытанные ощущения от шедевров великих кулинаров
и от экзотических творений национальных кухонь
всего мира. В итоге мучительных воспоминаний
он находит этот вкус – его доставлял банальный
эклер, повсюду продаваемый в супермаркетах:
«всю мою жизнь я его отрицал. Только в смертный
час обрел я его вновь и навсегда после стольких
лет заблуждений. Есть или не есть, жить или
не жить – дело ведь не в этом, главное знать зачем.
Во имя отца, сына и эклера, аминь. Я умираю» [31,
с. 151]. Пафос и дифирамб бестселлера демонстрирует неоднозначность массового и профанного
в современной культуре, способных подчинить
себе вкусы высоколобой элиты. Но это же позволя«Косплей» от английского «costume play» – буквально «костюмированная игра».
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ет обнаружить амбивалентность тех продуктов современного производства и современной культуры,
которые оказываются в наши дни востребованными
большинством. Они одновременно фиксируют жизненные устремления большинства и являют собой
образцы, воплощающие коллективные усилия элит
в разных сферах. Любой бестселлер, блокбастер,
шлягер, образец моды, популярный продукт, архитектурный шедевр или гаджет представляют собой
концентрацию достижений интеллектуальных традиций и сплав достижений научно-технического
прогресса. В этой концентрации и в этом сплаве отсутствует вульгаризация, поскольку они – концентрация и сплав – есть результаты синтеза и конвергенции всех способов рациональных решений,
предлагаемых наукой, и всех способов воспитания
чувств, предлагаемых религией и искусством. Эти
смыслы феномена дегустации иллюстрирует
не только роман «Лакомство», но и бестселлеры
«Декоратор» [36], «Есть, молиться, любить» [37] и
др. Итак, стоит различать массовую культуру, которую принято корить за ее легковесность и за отсутствие пробуждающего устремления к высоким идеалам, и культуру, необходимую массам как множеству индивидуальностей3, которым в условиях диверсификации смыслов и дифференциации ролей
чрезвычайно нужен навигатор для самостоятельного обнаружения личной траектории в жизненном
пространстве.
В романе «Лакомство» присутствует еще одно
оригинальное замечание, которое иллюстрирует
дальнейшее содержание статьи. Великий дегустатор приходит к выводу, что основы кулинарии,
ставшей культом и особым символом европейской
культуры XX в., были заложены поколением бабушек его современников. Тем самым бабушки компенсировали «все унижения, которым подвергались, не сами по себе, а в силу своей женской доли»
и брали реванш за господство мужчин за пределами домашнего очага [31, с. 32]. «Они повязали своих мужчин не тенетами домашнего уклада, не детьми, не респектабельностью и даже не постелью –
нет, вкусовыми бугорками, да так надежно, как
если бы посадили в клетку, в которую их даже загонять не пришлось» [31, с. 33]. Мужчины, воспитанные обществом как будущие хозяева жизни, не могли противостоять тем ощущениям, которые могли
испытать, только вкушая то простое и лишенное
утонченности, что было создано в «домашних лабораториях» [31, с. 33], в которые превратились
кухни их жен.
Из описания этой частности сделаем свои выводы. Культ чувственных удовольствий возникает
А это множество индивидуальностей состоит отнюдь не только
из молодых людей или маргиналов.
3

в обществах, в которых сложившаяся иерархия или
социальная структурность ведет к униженному положению и состоянию неких страт. Эти страты могут оказать сопротивление созданием объектов,
обладающих впечатлением легкости и очевидности, перед простотой которых будет млеть пресыщенность при всей своей власти и заносчивой
силе. Но создание объектов, обладающих такими
качествами, всегда становится результатом отточенного мастерства. Понятно, что подобное мастерство приобретается в опыте множества повторений, а сами эти повторения требуют постоянного
возвращения к исходной точке опыта, что создает
свою традицию передачи знаний. Теперь представим себе, как эти условия будут выполняться в обществе, всецело устремленном в будущее, то есть
в обществе, основанном на инновационных знаниях, где темп их предложения заставляет старшие
поколения учиться у младших поколений. Причем
у тех младших поколений, которые в еще недавнем
состоянии общества были всецело подчинены всем
видам власти старшего поколения – их политической воле, моральному авторитету и финансовой
силе. Это позволяет понять, что младшие поколения не испытывают потребности возвращения
к памятному ими прошлому, что выражает себя
либо к апелляциям к тому прошлому, которое они
помнить не могут, например к реконструкции
очень давних исторических событий, либо к созданию своего прошлого, а вернее, к созданию иллюзии о своем собственном прошлом [38].
Такой поворот к прошлому создает специфику
хронотопа некой новой культуры, которая не тождественна современной культуре, поскольку принадлежит не всем людям, живущим в наши дни.
Характеристику «новых людей» и пространства их
жизни начнем с еще одного примера реализации
нашего метода, представленного выше, в исследовании семиотической динамики. Этот пример касается работ О. Ю. Матвеевой [39–41], одна из которых имеет важное для данной статьи название:
«Новые города. Новые люди» [39]. В этих работах
дано обоснование, что «новые люди», составляющие creative class, не столько предпочитают для
жизни и работы города, обладающие параметрами
трех «Т» – талант, технологии и толерантность,
выявленных Р. Флоридой, введшим само понятие
«creative class», сколько считают абсолютно необходимым условием для места своей жизни семиотические параметры, обеспечивающие открытость
общения. Фактически этим местом обитания стали
виртуальные пространства. Можно продолжить,
что виртуальные пространства не ограничены Интернетом, созданным этим же креативным классом
не только для «внутреннего» общения. Следуя требованию максимальной открытости общения, это
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созданное их коллективными усилиями пространство коммуникаций захватило множество людей,
никак не принадлежащих к творческому классу.
Но здесь есть еще одна особенность пространства
культуры новых людей. Ее можно обнаружить,
если вспомнить, что латинское слово «virtus» означает «истина» и что делом новых людей является
создание знаний в рамках постнеклассической парадигмы, допускающей синхронную множественность истины. Поэтому виртуальное пространство
охватывает все те сферы бытия, которые стали реальностью для новых людей, – от действия законов
природы, открываемых ими в областях новейших
фундаментальных исследований, и областей HiTech, раздвигаемых экспансией их науки в сферу
инновационного производства, до священных
мест, отмечающих сотворенную новыми людьми
историю своей культуры.
Итак, перечислим приметы новой культуры
в последовательности предпринятого выше обсуждения. Новая культура была создана на основе
дегустации ценностей прошлого и настоящего,
которая хоть и напоминает игру, но игрой не является. Носители новой культуры принадлежат
к классу творческих людей, создающих средства
инновационной экономики, поэтому хоть они изначально являли собой некий узкий круг,
но к маргиналам не относятся. Творческое начало
новых людей делает их яркими индивидуальностями, которым тесны рамки традиций, поэтому
в своих вкусовых предпочтениях они создают
культуру, завоевывающую широкую популярность в массах, но не тождественную массовой
культуре. Деятельность креативного класса ввергла общество в префигуративное состояние, вынуждающее старших учиться у тех младших, которых до этого держали под властью своих нормативных символов, за что новые люди расплатились созданием прошлого, обнаружившего бренность памяти прежней культуры. Однако эти
младшие поколения отнюдь не образуют одно
множество с молодежью, поэтому новая культура
не является молодежной субкультурой. Новая
культура создала из сотворенного креативным
классом виртуального пространства и собственной шкалы времени свой хронотоп, который
в силу особого понимания творческим меньшинством семиотических параметров своей жизни
стал доступен многим.
Осталось привести аргументы в обоснование
того, что обсуждаемая культура является новой
не по времени ее становления, т. е. не в значении
понятия «современная культура», а по всем культурным формам: нормативности, языку, представлениям о наследии своего прошлого, стилю и антропологическим моделям.

Нормативность новой культуры основана
на джедаизме, представляющем собой мировоззренческое следствие из достаточно посредственной серии фильмов «Звездные войны». Мировоззренческие следствия, выраженные в религиозном
движении и в философии жизни, не пропорциональны качеству «звездной» саги. Трудно счесть
легковесным так называемый символ веры джедая,
в котором, за исключением слова «Галактика», ничто не указывает на сюжетную линию фильмов:
«Джедаи – защитники мира в Галактике. Джедаи
используют свои способности, чтобы охранять
и защищать – никогда для нападения на других.
Джедаи уважают каждую жизнь, в любой форме.
Джедаи служат другим, а не властвуют над ними
во благо Галактики. Джедаи стремятся к самосовершенствованию через познание и тренировку»
[42]. Впечатляет число сторонников «истинно верующих» джедаев, которое тем не мене значительно уступает числу «сочувствующих» этому религиозному движению или сделавших его содержание нормой жизни, что, кстати, наполняет ряды волонтеров и «зеленых» течений.
Культура имеет свой язык – клингонский.
На этот язык переводят книги, его «понимают» поисковики в Интернете, на нем издается научный
журнал «HolQeD» и действует Институт клингонского языка, регулирующий всю эту деятельность
[43, 44]. Язык являет собой смесь санскрита и тех
языков северо-американских индейцев, носителей
которых уже нет. Изначально язык был искусственно создан для большей достоверности действия
еще одного «звездного» сериала, имеющего почти
восемь сотен телевизионных фильмов. Сериал
«Звездный путь» имел такой резонанс, что его поклонники так называемые треккис (производное
от оригинального названия сериала «Star Trek»)
были специально отмечены Оксфордским словарем [45]. Содержание сериала продолжает тему
борьбы добра со злом во вселенском масштабе, содержащуюся в сюжете «Звездных войн», но добавляет к ней, во-первых, борьбу разума и чувств, полем для которого является внутренний мир человека, и, во-вторых, борьбу против расовых предрассудков, утверждая ценности толерантного существования в мире разных цивилизаций.
«Память» культуры составляют мифы как обязательная часть наследия любой культуры и «повествования» о реальных людях, которыми стали
особо почитаемые ученые, чьи открытия отметили
вехи в интеллектуальной истории новой культуры.
Персонажами мифов стали супергерои комиксов,
герои «звездных» сериалов и жители Средиземья
из книг Дж. Р. Толкина.
Прежде чем перейти к презентации таких форм
культуры, как коммуникативная структурность,
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стиль и поведенческая модель, которые образуются в случае трансляции в действительность кодов
новой идеологии культуры, акцентируем несколько
моментов, касающихся оснований новой культуры
новых людей.
Казалось бы, перед нами эклектика искусственных форм, порожденных непритязательными заимствованиями массовой культурой отдельных деталей из ментальных оснований индийской, китайской и японской культур, и сильным преувеличением или шуткой можно счесть квалификацию
этого набора в качестве некой новой культуры. Однако эпохи каждой признанной культуры начинались подобным образом. Например, средневековая
культура Западной Европы включала в себя античные и варварские мифы, предания о королях-завоевателях; латынь, понятную лишь узкому кругу
образованных людей; Священное Писание, смыслы которого открывались большинству благодаря
формам их визуализации, представленным в соборах, и доступности жанра Exempla. Выше уже отмечено, что если существующая культура не представляет человеку средств компенсации или утешения, то возникает потребность в изменении «памяти» культуры, ответственной за компенсаторную
функцию. Но доступ к переформатированию «памяти» пролегает через изменение идеологии и кодов культуры, поэтому генезис новой культуры
связан не с воздействием «звездных» сериалов, комиксов и литературы в жанре фэнтези, а со сбоем
компенсаторной функции, диагностировавшем
бренность имеющихся интеллектуальных традиций. Более того, само создание повествований о героях, которые в повседневности ведут себя как
обычные люди и проявляют свои уникальные способности только для защиты справедливости, было
продиктовано потребностью в утешении тех, кто
не имел действенных форм защиты перед навязываемыми унификациями – «быть как все», «жить,
как принято» и т. д. Сила, утверждаемая в джедаизме и основанная не на принуждении, а на позитивной «энергии» науки; язык, созданный для достижения цели «смело идти туда, где не ступала нога
человека» [46]; повествования о людях, всегда совершающих исключительно свободный выбор
на основе личных представлений о должном и желаемом, – все это стало чрезвычайно близко людям, которые, подобно джедаям, стремились «к самосовершенствованию через познание и тренировку». Эти люди принадлежали к тем, кого сегодня
называют «ботаниками». В 60-х гг. XX в., когда
вышли пилотные фильмы «звездных» саг, эти подростки не были звездами школьных спортивных
команд, танцевальных площадок рок-н-ролла
и не огорчали родителей тем, что примыкали
к движениям, подобным хиппи. Это были тихие

«зануды», которым учеба доставляла удовольствие. Они подвергались осмеянию со стороны сверстников и постепенно превосходили образованностью своих родителей. Они не выбрали в качестве
жизненной цели сытость «американской мечты»,
а потому им стали чужды ценности как «взрослых», так протестующей молодежи. Но им стали
близки истории о подвигах, совершаемых не мощью мышц или денег, а силой интеллекта и особой
одаренности, поэтому их настрой стал собирать
первые сообщества фанатов, предпочтения которых сделали пилотные фильмы «звездными» сериалами. Итак, не экспансия образцов массовой культуры сформировала поклонников этих сериалов,
а потребность армии «ботаников» в историях о будущем, в котором действительной силой станет
знание. Эту потребность не удовлетворяли продукты массовой культуры, несущие грезы о том, что
в настоящем и будущем «все будет хорошо». А вот
истории, близкие к жанру научной фантастики,
во-первых, утверждающие силу науки и, во-вторых, рисующие будущее, для перехода в которое
в настоящем не было предпосылок, и за пределами
земного пространства, их увлекли. «Ботаниками»
легко были расшифрованы все цитаты из ментальных оснований различных культур, приводимых
в этих историях, поэтому из данной смеси эти «зануды» создали историю желаемой для них культурной реальности. В замысле «звездных» историй, вызванном освоением космоса в 60-х гг.
XX в., «ботаники» того времени увидели образ
«общества, основанного на знании», что превратило эти кинематографические эпизоды в масштабные проекты. Итак, в этих историях была угадана
семантика, отсутствующая в них изначально, поэтому воздействие массовой культуры здесь было
случайным, но стало триггером для создания будущим креативным классом новой прагматики, приведшей к становлению общества знаний, в котором
мы все сейчас живем.
Модель поведения человека, принятую в новой
культуре, можно обозначить словом «нерд»4. Программа формирования нерда состоит в следующем. В детстве он должен быть таким «ботаником», который испытает много тяжелых моментов
во взаимоотношениях с непонимающими его сверстниками и родителями, что до конца дней сделает
его закаленным индивидуалистом и убежденным
перфекционистом. В молодые годы он должен получить образование в элитном университете и еще
несколько лет оттачивать свой профессионализм
в различных формах послевузовского образования.
В период своего становления нерд сочетает зако«Nert» от искаженного слова «nut» (псих, чудак, зануда) [34,
с. 21].
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нопослушность с независимостью своих поступков и решений от принятых стереотипов. Он всегда
и во всем «не как все», что делает проблемным его
существование в повседневности. Но, как было замечено Чарльзом Дж. Сайксом – большим знатоком нерд-культуры, «будьте добры к нердам: вполне возможно, через пару лет вы будете работать
на одного из них» (цит. по [34, с. 20]). Нерд заявляет о себе лично только в профессиональной сфере,
во всем остальном (в хобби, в личной жизни, в социальной активности) он избегает любых форм манифестаций. Этой скрытости жизни способствуют
современные формы виртуальной реальности, которые, кстати, именно нердами были созданы.
Структурность новой культуры задана современными средствами коммуникаций, без которых
была бы невозможна самоорганизация нердов.
В этих коммуникационных средствах часто предпочитают видеть генезис социокультурных трансформаций. Однако данные технологии были разработаны нердами-учеными, внедрены нердами-инженерами и нердами-бизнесменами. Иерархия новой культуры задана знаками перфекционизма:
профессиональными рейтингами, индексами публикационной активности, дипломами и степенями. В этом опять же воплощена неизменность
стремления «к самосовершенствованию через познание и тренировку». В принципе, эти индексы
рейтингов, фиксирующие этапы перехода от «ботаника» к мэтру, созданы теми, кого называют либо
creative class, либо nert.
Стили новой культуры определяют символы-артефакты, которые стали в ней операторами социального действия. Они определили семиотические
параметры реальности, ставшей комфортным способом жизни нерда в современной действительности. Оператором, продвигающим в повседневность результаты деятельности по разработке высоких технологий, стал стиль hi-tech. Этот стиль
стоит отличать от синонимичного ему феномена
Hi-Tech, поскольку основным потребителем одной
группы новых технологий является не обычный
покупатель, а другая группа новых технологий.
Оператором, осуществляющим трансфер достижений Hi-Tech из области науки в сферу искусства,
стал стиль sci-art. А оператором, осуществляющим
тиражирование «звездной» идеологии, стал fan-art,
в стилистике которого создано большинство
компьютерных игр. По этим символам-артефактам
в большинстве случаев опознаются социокультурные трансформации, захватившие современность.
Все воздействия новой культуры имеют антропологические последствия. Эти последствия выражают по-разному: от nobrow [14], буквально «безбровый», что означает утрату границы между высоколобым и профаном, до kidadult [47], буквально

«ребенок-взрослый», что означает утрату границы
между инфантильностью и ответственностью.
В этих оценках схвачена трансформация образа
современного человека. Вместе с тем подобная
трансформация не имеет отношения к портрету
тех людей, которые принадлежат к представленной
новой культуре. Новая культура сформировалась
столь стремительно, что клубы фанатов, образованные им в детские годы, до сих пор поверхностно относят к увлечению профана индустрией культурных эрзацев. При этом creative class, не являющийся классом в понимания экономического материализма, далек от того, чтобы превращать благосостояние из средства жизни в цель жизни. Данное
отношение к деньгам, объеденное с крайней неторопливостью при образовании семьи, лишь на первый взгляд обладает признаками инфантильного
поведения.
Отметим доминирующие черты в коллективном
портрете новых людей.
Во-первых, их неизменная принадлежность
к высоколобым, подтверждаемая чрезвычайной
ценностью такого образования, в котором будет сочетаться подготовка в области фундаментальных
наук и в области изучения культурного наследия.
Такое отношение к гуманитарной компоненте образования находит объяснение в том, что приемлемыми считаются действия, обоснованные рационально, поэтому для отрицания любой интеллектуальной традиции о ней надо многое знать. В содержание образования, ценимого креативным классом, входит все, что касается визуальных искусств,
поскольку проектирование будущего, в котором
новые люди видят свое предназначение, невозможно без владения знаниями основ, например архитектуры и дизайна, задающими предметную образность будущего. Помимо этого, неотъемлемой частью разработки новых технологий стала гуманитарная экспертиза, осуществляемая отнюдь не самими разработчиками, что обеспечивает необходимость в знаниях классической и прикладной этики.
Все это вместе задает абрис образования, которое
желает видеть в своих выпускниках продолжение
creative class.
Во-вторых, экстравагантные черты их образа
заданы аттрактором избираемых ими жизненных
траекторий. В этом аттракторе воплощен индивидуализм любого творчества. Надо заметить, что
время зарождения новой культуры совпадает
с формированием идей биоэтики. К нынешнему
моменту биоэтика стала социальным институтом,
самостоятельной научной дисциплиной, прикладной этикой и формой защиты индивидуальности
[48]. Биоэтика выявила оригинальную соразмерность социального эгоизма и социального альтруизма, свойственную creative class. Социальный эго-
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изм проявлен в отрицании традиций культуры,
в которых была сильна власть патернализма, а социальный альтруизм – в том, что они бескорыстно
создают будущее науки, что, собственно, и стиму-

лирует их самоорганизацию. Этот нерв феномена
биоэтики демонстрирует самосознание новой культуры, выраженное в особом понимании ответственности перед прошлым, настоящим и будущим.
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I. V. Melik-Gaykazyan

NEW CULTURE FOR NEW PEOPLE
The direction of the application of nonlinear dynamics methods for semiotic diagnostics of social attractors in
modern culture is presented (the result of the RFBR project № 14-06-00440). On the basis of semiotic diagnostics of
images and symbols of social egoism and social altruism the arguments for the understanding of bioethics as a
phenomenon of self-consciousness of modern culture are put forward (the result of the RFH project № 12-03-00198).
The finding out about pragmatics of new culture is done within the framework of project № 155 “Methodology of the
modeling the semiotic mechanisms of management of educational systems nonlinear dynamics” of the State
assignment for Tomsk State Pedagogical University.
Key words: semiotic diagnostics, informational-synergistic approach, attractors of sociocultural dynamics,
memory turn, bioethics, social egoism, social altruism.
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ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ АВТОНОМИИ ПАЦИЕНТА В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ
Представлены результаты исследования различных видов автономии пациента в зависимости от типа культуры. Исследование проведено при поддержке РГНФ (проект № 12-03-00198 «Биоэтика как феномен самосознания современной культуры»).
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В данной статье ставится задача исследования
разновидностей автономии пациента в зависимости от влияния на нее культурных традиций, которые определяют и модели взаимоотношений врача
и пациента. О моделях биоэтики мы писали в ранее опубликованной работе [1], где была реализована попытка семиотической диагностики базовых
моделей, отраженных в классификации Р. Витча.
Следует отметить, что идея семиотической диагностики и набор ее процедур были выдвинуты
И. В. Мелик-Гайказян [2] на основе постнеклассической версии информационного подхода [3, 4], который позволяет устанавливать траектории перевоплощения символики для всей суммы властных
взаимоотношений между социальными структурами и индивидуальностью [5], что делает данную
методологию релевантной задачам исследования
роли биоэтики в поликультурном мире [6].
С этих позиций были определены границы применения моделей биоэтики, собранных в классификации Р. Витча, в которой в качестве основания
деления выступает автономия пациента и степень
ее выраженности, поэтому следующим этапом нашей работы стало данное исследование.
Принцип уважения автономии пациента, появившийся в медицинской этике чуть более 40 лет
назад, выражает признание индивидуальности
и моральной уникальности человека в обществе
не только в качестве этической, но и юридической
нормы. В ряду основных принципов биоэтики его
можно назвать ключевым. Причиной его введения
была необходимость для врача вместе с пациентом
(а не вместо него, так как понять благо исключительно с медицинской точки зрения нельзя) с целью его защиты решать те моральные дилеммы,
которые стали возникать в связи с появлением новых биомедицинских технологий. Применение
принципа уважения автономии пациента зависит
от трактовки автономии, которое, в свою очередь,
очень тесно связано с пониманием индивидуальности. То, как реализуется автономия в действительности, зависит от традиции, культуры, к которой принадлежит человек, от той системы ценностей, которой он придерживается.
Существует достаточно много определений автономии пациента, поэтому в биоэтике стоит задача

выработки такого определения, которое охватывало бы культурные и индивидуальные особенности,
а также было бы нацелено на главное – сохранение
социальной идентичности человека. Автономия
представляет собой инструмент для выделения и сохранения идентичности, поэтому для врача уместным является не вопрос «Как вы хотите осуществить свою автономию?», а вопрос «Как вы определяете себя?». Тем самым цель врача не в том, чтобы
просто сообщить информацию (информирование
пациента – один из центральных моментов в принципе уважения автономии пациента), а в том, чтобы
помочь пациенту самоопределиться в своем выборе.
Тем более что информирование пациента еще не гарантирует ему реализацию автономии. Информацию пациенту можно сообщить таким образом, что
он примет выбор, который сделал врач. Или врач
может сказать: «Я всегда уважаю решения пациента, но только в том случае, если эти решения разумны и находятся в пределах моих патерналистских
границ». В обеих ситуациях ни о какой настоящей
автономии не может идти речи.
Стандартное определение принципа уважения
автономии пациента впервые предложили американские биоэтики Т. Бичамп и Д. Чилдресс. В негативной форме они его формулируют следующим
образом: автономные действия не должны подвергаться контролирующим ограничениям, другими
словами, ни один человек как человеческая личность не имеет права и не должен иметь власти над
другими людьми [7, с. 23]. Отсюда вытекают связанные с автономией права – право на свободу
и право на невмешательство. Характерная черта
принципа уважения автономии пациента: избегать
контролирующих ограничений, включая ложь
и принуждение. Есть у принципа и позитивное
требование: в области биомедицинских исследований и в здравоохранении он утверждает обязанность уважительного отношения к пациенту, при
этом в процессе раскрытия информации врач должен благоприятствовать автономному принятию
решения. Другими словами, принцип уважения автономии пациента является не только формой признания его личности, его моральной уникальности,
но и формой реализации этой уникальности, т. е.
формой реализации его индивидуальности.
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Проблемы, возникающие при реализации автономии на практике, и неудовлетворенность чрезмерно индивидуалистической трактовкой автономии в американской биоэтике (в здравоохранении
это оборачивается такой крайностью, как сведение
взаимоотношений врача и пациента к простому
предоставлению услуг, т. е. к клиентским отношениям) привели к созданию различных концепций
автономии. Анализируя современные трактовки
этого понятия, Дж. Дворкин отмечает, что автономию приравнивают к свободе, самоуправлению,
суверенитету, свободе воли, достоинству, целостности, индивидуальности, независимости, ответственности, самопознанию, уверенности в себе, критическому размышлению, свободе от обязательств
и от внешней причинности. Не без сарказма он заключает, что «практически единственное, на чем
сходятся разные авторы, это то, что автономия –
такое качество, которое желательно иметь» [8].
Когда человек осуществляет автономию, он самоопределяется и делает выбор не в контекстносвободном, концептуальном вакууме, но осознает
себя как индивидуальность через межличностные
связи в обществе. Ю. Хабермас называет их коммуникативными связями, он пишет: «Индивидуальное Я возникает исключительно на социальном
пути проявления вовне и может стабилизироваться
только в сети исправно действующих отношений
взаимного признания. Зависимость от Другого
объясняет и ранимость Одного Другим. Личность
в ее отношениях с другими личностями подвержена неисчислимым ранам, от которых нет защиты
и на которые она, развивая свою идентичность
и сохраняя свою целостность, просто обречена…
Автономия – это, скорее, давшееся с большим трудом достижение конечных существ, способных обрести что-то похожее на „силу“ лишь с учетом своей физической ущербности и социальной зависимости» [9, с. 46].
Каждый человек играет в жизни много ролей
и тем самым берет на себя обязанности в различных отношениях. В частности, во взгляде пациента
на свою собственную идентичность в традиционных (незападных) культурах большую роль играют
семейные традиции, а чем более сильны семейные
связи, тем более сильно влияние «семейной идентичности» на индивидуальность пациента. Обратимся к работам Д. Цая и Д. Тао, в которых проведен сравнительный анализ понимания автономии
и индивидуальности в западных и незападных
культурах (на примере Китая).
Д. Цай (Тайвань) отмечает, что «современные
принципы биоэтики установлены на том основании, что люди – рациональные, сознательные, автономные моральные деятели, которые имеют свободу и право выбора для себя, и поэтому должны

рассматриваться в равной степени и с наибольшим
уважением» [10, с. 45]. Но Д. Цай считает такой
подход односторонним, а следовательно, недостаточным для решения биоэтических проблем. Он
предлагает двухмерный подход («автономный человек» и «относительный человек»), который,
по его мнению, представляет всестороннюю модель индивидуальности человека. Он считает, что
в китайской культуре конфуцианское понимание
индивидуальности как двухмерной индивидуальности является определяющим в реализации автономии пациента.
Понятие человека у Конфуция выражено в моральном идеале цзюнь цзы, который представляет
собой вертикальное измерение индивидуальности
и характеристики которого отражают отличительные особенности полностью автономного человека. Во-первых, самоактивация, т. е. постоянное
приведение себя в действие, настойчивость. Вовторых, самосовершенствование, моральное и социальное. В-третьих, саморефлексия, под которой
подразумевается изучение морали и морального
опыта, что является существенным в развитии моральных достоинств. В-четвертых, самоуверенность, свойство, помогающее человеку быть независимым от других. Это способность противостоять всем бедам и процветанию, сопротивляться
искушению, принуждению и манипуляции. В-пятых, моральная подлинность, человек должен
не просто соответствовать социальной норме, его
достоинства должны быть по-настоящему подлинными. Итак, совершенный человек владеет своей
собственной жизнью, как автономный человек он
ответственен, деятелен, независим, самостоятелен
и постоянно улучшает себя через моральное совершенствование.
Д. Цай замечает, что «современные биоэтические концепции индивидуальности, которые сосредотачиваются на самосознании, рациональности
и автономном моральном деятеле, и традиция
иудаизма-христианства, которая рассматривает людей как создание по образу Бога, который отражает
славу Бога, прежде всего относятся к „вертикальному измерению“ бытия личности» [10, с. 47]. Он
видит в этом примечательное противоречие с конфуцианской этикой.
Центральная тема этики Конфуция – «гуманность» (жэнь) отражает идею относительной индивидуальности, которая представляет собой горизонтальное измерение индивидуальности. Конфуцианский человек социально расположен, определен и сформирован в относительном контексте, где
он должен достигнуть гуманности (жэнь) через
взаимодействие с другими индивидуальностями.
Именно в контексте социальных отношений он
приобретает моральные и интеллектуальные
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достоинства, которые позволяют ему достигнуть
перехода от инфантильного осуществления интеллекта животного к осуществлению независимого
практического рассуждения. Человек – это всегда
человек-в-отношении. Изучение морали и самосовершенствование может быть осуществлено только в социальном контексте и через реализацию взаимной ответственности.
«Конфуцианский тезис обеспечивает важное
понимание требования естественных и социальных отношений как необходимых условий для развития и реализации нашей практической рациональности и нашей способности к моральной автономии» [11, с. 168]. Исходя из двумерной концепции индивидуальности, Д. Цай делает выводы
о характере взаимоотношений врача и пациента.
Врач, встречаясь с пациентом, видит в нем не только морального агента с автономией и достоинством, которое надо уважать, а точнее, надо с уважением отнестись к тревогам пациента, его предпочтениям, выбору и обеспечить защиту его прав. Он
также видит в пациенте относительное существо
с семьей, сообществом и определенным социально-историческим контекстом. В конфуцианском
контексте семья больше чем индивидуум, часто
она рассматривается как основная единица во взаимоотношениях врача и пациента. Медицинское
этическое принятие решения нацелено на уважение мнения и решения, принятые или согласованные семьей в целом. Учитывая понятие относительной индивидуальности, к семье нужно отнестись серьезно. Однако есть опасность давления
и принуждения со стороны семьи, поэтому китайские медработники должны знать, как защитить
своих пациентов и помочь им реализовать свою автономию, не пренебрегая их традиционными семейными ценностями.
Более детально проблему реализации автономии в различных моделях взаимоотношений врача
и пациента исследует специалист из Гонконга
Джулия Тао. Касаясь решения о конце жизни или
о принятии решения о лечении в критическом состоянии, она выделяет три модели принятия решения, которые различными способами вовлекают
пациента, его семью и врача в процесс принятия
решения. Это модели:
1) главенства пациента, где руководящей ценностью выступает автономия пациента;
2) главенства семьи, главная ценность – отношение семьи;
3) главенства врача, руководящая ценность –
медицинское благодеяние.
Если говорить о практическом результате,
то в первой модели преобладает индивидуальное
решение пациента, во второй – решение семьи,
в третьей – решение врача [11, с. 156].

В первой модели врач обязан раскрыть медицинскую информацию непосредственно пациенту,
чтобы позволить тому вынести какое-то суждение
и дать согласие на основе полной информации
(процедуре, принятой в здравоохранении) или высказать отказ. Эта модель дает право компетентному пациенту взвесить все достоинства и недостатки альтернативных видов лечения и в соответствии
с его собственными ценностями отказаться от любого лечения или выбрать из числа доступных альтернативных видов лечения. Однако, если пациент
некомпетентен, его доверенное лицо, законный
представитель должен решить за него.
При принятии решения представитель должен
руководствоваться тремя принципами, цель которых – продлить личную автономию пациента в будущее. Первый принцип – принцип заблаговременных директив (principle of advance directives) –
требует следовать за любыми указаниями или
предпочтениями пациента, изложенными им
в предварительных распоряжениях (если таковые
существуют). Второй – принцип суждения представителя – требует, чтобы представитель в ситуации отсутствия предварительных указаний использовал свое знание пациента, знание того, как бы
поступил пациент, если бы был компетентен. Третий – принцип лучшего интереса – принимается,
если только представитель слишком мало знает
о предпочтениях и ценностях пациента или совсем
ничего о них не знает, тогда он исходит из того, что
разумный человек хотел бы в данной ситуации.
Эта модель имеет основание в принципе уважения автономии пациента, который дает пациентам
право выбирать лечение. Это – основное юридическое и моральное основание, которое обосновывает требование согласия на основе полной информации индивидуального пациента в здравоохранении, особенно в странах, где есть сильный акцент
на индивидуализм и самоопределение.
В модели главенства врача подчеркнута власть
врача. Решение о лечении в ней рассматривается
прежде всего как клиническое решение. Врач играет главенствующую роль из-за превосходства над
пациентом в силу своих профессиональных знаний
и опыта. На первое место здесь выступают принципы благодеяния и «не навреди». Врач идентифицирует лучший интерес пациента.
На практике существуют разновидности данной
модели. В таких странах, как Англия, она применяется для лечения некомпетентного пациента. В обществах, подобных Гонконгу и Японии, патернализм врача распространен более широко. Например, в своде правил Гонконгского медицинского совета однозначно указывается, что при решении проблемы отказа или прекращения жизнеподдерживающего лечения неизлечимого больного (который
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может быть компетентен или некомпетентен) вся
ответственность принятия решения лежит на враче. Некоторые кодексы требуют, чтобы врачи обсуждали это решение с пациентом, если он компетентен, и членами его семьи.
Врачи также должны учитывать цели жизни,
ценности и предпочтения пациента. Если пациент
некомпетентен, то исходить надо из его наилучших
интересов, однако определяются они патерналистски, в соответствии с профессиональным мнением
компетентных органов здравоохранения. В этой
модели однозначно врач – основное лицо, принимающее решение.
В модели главенства семьи законным лицом,
принимающим решение, является семья. У нее
власть давать согласие на лечение. Врач обязан сообщить семье диагноз, прогноз, доступные альтернативные виды лечения. Семья решает, когда и какую информацию сообщить пациенту. Центральная идея – пациенты являются частью семьи. Семья – это место, где о человеке заботятся, защищают его, несут за него ответственность, помогают
ему в критических ситуациях. Данная модель доминирует в странах типа Японии и Китая. В этих
культурах семья – основной субъект, принимающий решение и имеющий власть давать согласие.
Д. Тао отмечает, что в реальной жизни в различных обществах различна и степень влияния
этих трех моделей на принятие решения. Во многих обществах биоэтическая революция прошлых
лет в значительной степени состояла в изменении
способа, каким врач принимает медицинские решения. Акцент на автономии в терминах самоопределения пациента помогает избегать недостатков медицинского патернализма.
Однако идеал автономии пациента несет с собой сложнейшие проблемы практического и теоретического характера, которые он не может разрешить. На практическом уровне он не дает адекватного ответа на вопросы типа «Должны ли быть
пределы автономии пациента?», «На каких основаниях профессионалы здравоохранения законно
скажут „нет“ на просьбу или требование пациента?». Они могут сказать «нет» потому, что это соответствует их совести и профессиональной ответственности, или потому, что лечение будет слишком дорогим, или потому, что они чувствуют, что
лечение не соответствует интересам пациента.
А если решение, вероятно, будет иметь глубокое
воздействие на члена семьи или родственника,
то должны ли те иметь право участвовать в процессе принятия решения? Как они должны участвовать в принятии решения? Ограничить их участие совещанием семьи с командой здравоохранения или предоставить более широкое участие
в принятии решения? Они должны быть вовлечены

как источник заботы и поддержки или их надо рассматривать как соавторов совместных решений,
имеющих существенное значение для их индивидуальной идентичности, совпадающей с коллективной идентичностью? Конкретные ответы на эти
вопросы
требуют
конкретных
контекстов.
А на концептуальном уровне растет признание
того, что может быть больше чем одна концепция
автономии, больше чем один способ интерпретации идеи автономии.
Д. Тао выделяет две концепции автономии – автономия как индивидуальная самодетерминация
и автономия как способность критической саморефлексии.
Наиболее распространенное в настоящее время
понимание автономии – это автономия как самодетерминация. При этом как на философские источники часто ссылаются на И. Канта и Дж. С. Милля.
И. Кант обосновывает требование всегда рассматривать рациональные существа как цели и никогда
как средства и формулирует его в виде практического императива: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице
всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» [12,
с. 206].
Он совмещает автономию с гетерономией, т. е.
возможность быть самозаконодательным с подчинением законам другого. Хотя центральная идея
в концепции И. Канта – автономия воли, современные интерпретации имеют тенденцию сосредотачиваться более узко на кантианском понятии самозаконодательства, чтобы оправдать требование автономии как самодетерминации. Дж. С. Милль утверждает, что индивидуумы должны быть свободны формировать свои жизни в соответствии с их
собственными представлениями, чтобы реализовать свою индивидуальность в таких пределах, которые не наносят вреда другим и не наносят вреда
собственной способности делать свободный выбор: «Есть граница, далее которой общественное
мнение не может законно вмешиваться в индивидуальную независимость» [13, с. 153]. Эта способность управлять и направлять наши жизни – центральное основание морального требования уважения к людям и источник человеческого достоинства. Самоопределение в этом смысле приравнено
к самообладанию и саморуководству.
В этом понимании автономии как самодетерминации существенными условиями автономии являются рациональная способность для самозаконодательства и индивидуальная свобода через невмешательство других. Осуществляя самодетерминацию, самоопределение, человек может контролировать свою жизнь, и таким образом он берет
на себя ответственность за свою жизнь. Это поня-
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тие автономии является основополагающим для
понятия права пациента на автономию.
Критикуя данную концепцию автономии пациента, Д. Тао отмечает, что она создает «индивидуалистическую фантазию», которая имеет важные
последствия для этики здравоохранения. Во-первых, она создает ложную картину человеческой
жизни как отдельной и не связанной (не учитывающей родственные связи). А это подразумевает,
что у человека нет обязанности принимать во внимание воздействие его жизни на других. Это привело к широкому обсуждению в биоэтике проблемы жизни и смерти таким образом, как будто речь
идет только о человеке, которого эта проблема касается, как будто все, что случается с нами, и выборы, которые мы делаем, не могут драматично затронуть родных и близких.
Во-вторых, создается неправильное представление, что самостоятельность – необходимое условие автономии, понятой как независимость от других. Это, в свою очередь, имеет двоякое значение.
С одной стороны, от человека могут требовать
слишком много, будучи не в состоянии признать,
что мы – конечные существа с ограниченными возможностями. Это может далее вести к общему отрицанию очевидной человеческой потребности
в заботе, к игнорированию человеческой зависимости и враждебности к тем, кто нам помогает, кто
является нашим помощником. Другое следствие –
это иллюзия, что мы можем думать о нашем выборе вне сети тех отношений, в которые мы включены. «Ответственность в семье – не улица с односторонним движением» [11, с. 161], больной, слабый и умирающий также имеет обязательства перед родными и близкими.
В-третьих, акцент на автономии пациента
не уделяет должного морального внимания значению семейных отношений в принятии медицинского решения. За семейными отношениями часто
признается только инструментальная функция –
обеспечить поддержку пациенту в осуществлении
права на автономию. Автономия пациента и требование согласия на основе полной информации
дают возможность людям выразить свои пожелания, но они ничем не могут помочь в размышлениях о том, какими должны быть эти пожелания,
а также в понимании клинических фактов процесса умирания при различных заболеваниях. В такой
помощи люди должны полагаться на профессионалов-медиков, которые заботятся о них, на родных
и близких, которые беспокоятся о них. Смерть
в одиночестве – не лучшая смерть.
Рассмотренную концепцию автономии Д. Тао
оценивает как индивидуалистическую, которая характерна далеко не для всех стран современного
плюралистического мира, и поэтому автономия

продолжает обсуждаться в более широком культурном контексте.
Начиная анализ второй концепции (автономия как
способность критической саморефлексии), она приводит пример измененной интерпретации автономии
пациента в совещательной модели принятия решения, которая частично ограничивает индивидуализм
[14]. Согласно этой интерпретации, критическая
оценка и рефлексия задуманы как сущность автономии. Такая концепция автономии в большей степени
подтверждает положительную роль врача, подчеркивая, что процесс решения – это объединенный совещательный процесс между пациентом и врачом.
Более слабое понятие автономии предполагает
большую вовлеченность врача в принятие решения.
Автономия как способность критической рефлексии
обозначает способность человека размышлять критически над своими предпочтениями, желаниями
и пожеланиями, способность принять их или, наоборот, пытаться изменить их в свете более высоких
ценностей или более предпочтительных действий.
Такая способность находит свое основание в конфуцианской моральной философии, которая, делая акцент на познающем практическом рассуждении,
придает большое значение развитию способностей
независимого суждения, самопроверки, критической оценки и управления желаниями, которые являются ядром морального совершенствования.
Такой более слабый вариант автономии в биоэтике получил название процедурной автономии
[15]. Однако для более полного определения автономии как способности критической саморефлексии
Д. Тао считает необходимым учитывать роль семьи
и межличностных связей пациента: «Мы продолжаем до конца нашей жизни нуждаться в других, чтобы те поддержали нас в нашей практической аргументации. Это объясняет, почему, согласно учению
Конфуция, человек – всегда человек-в-отношении.
Изучение морали и самосовершенствование продолжается всю жизнь и может быть осуществлено
только в социальном контексте и через реализацию
взаимной ответственности» [11, с. 168].
В китайской культуре здоровье не принадлежит
одному индивидууму. Больной человек должен
быть освобожден от большой доли личной ответственности, включая процесс принятия решения
о его собственном лечении, даже если пациент
в сознании и компетентен. Ожидается, что члены
семьи возьмут на себя ответственность и возложат
на себя различные роли: защитника, доверенного
лица или сиделки. И все это будет выполнено
на основе уважения, с почтением к больному.
Но исключительный контроль семьи и врача
в отношении информации и принятия решения
исключают пациента из процесса обдумывания
и оценки, что противоречит требованию
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независимого суждения, практического рассуждения и добровольности стремлений, подчеркнутых
в конфуцианской этике.
В итоге анализ трех моделей выявляет в них
проблемы чрезмерного индивидуализма, необоснованного патернализма и репрессивной семейственности, которые могут разрушить солидарность,
ограничить свободу и подавить пациента как морального субъекта. Остается кардинальным вопрос: как можно единственным принципиальным
способом сбалансировать уважение к различным
философским ценностям и верованиям? Как гармонично согласовать роли тех, кто принимает решение о лечении?
Д. Тао считает, что конфуцианское философское понимание человека обеспечивает интеллектуальные и моральные ресурсы, чтобы построить
альтернативную «совместную с семьей» модель
решения в качестве решения данного вызова.
«Совместная модель решения» сосредоточена
на создании совместных обязательств, поддержки
и с помощью врача совместного принятия решения
членами семьи, включая пациента. Отправная точка
здесь – пациент всегда «пациент-в-семье», и его семья – соавторы жизни, которую они разделяют, и индивидуальной идентичности, которую каждый из них
приобрел. Такое авторство их совместной жизни
и индивидуальной идентичности составляет основание для их солидарности и взаимной ответственности. Врачам принадлежит основная роль в этой модели из-за специальной обязанности перед пациентами
следить за их благополучием и добиваться сотрудничества с их семьями. Данная модель избегает тех недостатков, которые присущи первым трем: «чрезмерного индивидуализма, необоснованного патернализма и репрессивной семейственности» [11, с. 170].
Важно отметить, когда Д. Тао подчеркивает главное достоинство последней модели (создает условия для ее участников быть соавторами жизни),
то она одновременно делает акцент на способе достижения данного соавторства. Вступление в него
возможно только через «моральный нарратив, только что наработанный и в процессе принявший основополагающие моральные основания и правила морального вывода» [11, с. 174]. Кстати, при рассмотрении «совместной модели решения» Д. Тао описывает случаи, когда врач должен применить
«оправданный патернализм» именно как составляющую часть автономии второго вида – автономии
как способности критической саморефлексии.
Но тогда закономерно возникает вопрос: не имеем ли мы в результате ситуацию, о которой писал
П. Д. Тищенко: «Новый патернализм возрождается
под флагом автономии личности пациента» [16].
Как видим, понимание автономии пациента может быть достаточно специфично в различных куль-

турных контекстах. Автономия как проявление, прежде всего, западной культуры может стать даже чужеродным элементом в случае игнорирования исторически сложившихся социокультурных и экономических особенностей стран других регионов.
В развивающихся странах биоэтика стоит перед
многими дилеммами, вызванными, в частности,
тем, что международные правила медицинской
этики противоречат обычаям и менталитету местного населения. Например, в Африке в тех племенах, где люди под страхом обвинения в колдовстве
не держат ничего в тайне, конфиденциальность
сводится лишь к доверию врачу или исследователю, к дружественным отношениям, что, как они
считают, гарантирует им надежность. Отсюда
и идея автономии пациента, по существу, сводится
к идее уважения других людей.
Помимо этого в ситуации общей бедности, отягощенной эпидемией СПИДа (что характерно для
некоторых районов Сахары), у жертв эпидемии нет
иных вариантов предотвратить или оттянуть смертельный исход, кроме как только попытаться участвовать в исследованиях, которые предлагают хоть
какую-то возможность лечения. Специалист по биоэтике из Нигерии Дж. Б. Тангва назвал последствия
данной ситуации «терапевтическим заблуждением»
и «терапевтической иллюзией» [17]. «Терапевтическое заблуждение» возникает, когда исследовательские процедуры представляются ошибочно как терапевтические вмешательства, а «терапевтические
иллюзии» появляются, когда участники исследования даже после объяснения им сути эксперимента
(например, с использованием плацебо) все равно
продолжают считать, что они проходят лечение
(или, по крайней мере, надеются на это).
Происходит, по существу, нарушение принципа
уважения автономии пациента, так как пациенты
соглашаются на участие в исследовании в условиях косвенного давления: из-за бедности у них
просто нет выбора, участие в клиническом исследовании – единственный для них шанс получить
хоть какое-то лечение.
Сравнивая западные и незападные культуры,
сегодня и о западной культуре нельзя говорить как
о чем-то однородном. Существуют различия между европейской и американской биоэтикой, специфической особенностью последней как раз является индивидуализм, да и в рамках европейской биоэтики нет единства в решении многих проблем.
Существует широкий диапазон культур не только
в целом в мире, но и в Европе. Неоднородность населения в Европе усиливается за счет притока иммигрантов из стран с совершенно иной культурой
и иными религиозными ценностями, что необходимо учитывать врачу во взаимоотношениях с пациентами. Поэтому «совместная модель решения»
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Д. Тао вполне применима в европейских странах
для пациентов – выходцев из азиатских стран.
Итак, принцип уважения автономии пациента
не имеет абсолютного значения, так как зависит
от понимания индивидуальности в конкретной культуре. В то же время существуют ситуации, когда
оправдано применение патернализма, например в отношении недееспособных пациентов. Кроме этого,
есть пределы автономному самоопределению человека по причинам, которые оправдывают медицинские или биотехнологические вмешательства. Такие
вмешательства узаконены главным образом или даже
исключительно в терапевтических целях. Например,
во Франции законодательно (с 1994 г.) запрещено любое вмешательство в целостность человеческого
тела, если нет «терапевтической потребности» [18,
с. 216]. Это положение касается и репродуктивных
технологий: показанием для их применения является
бесплодие, тогда как в США использование таких
технологий часто оправдывается правом на свободный выбор репродуктивных вариантов.

Итак, возникновение принципа уважения автономии пациента является фактом признания
за человеком права на самоопределение и формой признания его моральной уникальности.
В биоэтике автономия выступает как форма реализации индивидуальности пациента, как признание его права на реализацию того, как человек
понимает и осознает свои индивидуальные цели,
потребности и предпочтения, а также того, какой
предел вмешательства в свое я он допускает.
Резюмируя, отметим, что принцип уважения
автономии пациента не имеет абсолютного значения, он культурно обусловлен и зависит от понимания индивидуальности в конкретной культуре. Биоэтика в своих национальных проявлениях имеет специфические черты и в понимании
принципа, и в реализации его в практике врачевания, что позволяет сделать вывод о том, что
биоэтика является формой самосознания современной культуры в самых разных своих проявлениях.
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С. В. Пирогов. Образы города и техники как системы вещей
УДК 316.354:351/354

С. В. Пирогов

ОБРАЗЫ ГОРОДА И ТЕХНИКИ КАК СИСТЕМЫ ВЕЩЕЙ
Отталкиваясь от факта конгруэнтности морфологической формы города и типа техники, в статье рассматривается основание изоморфизма урбанистических и технических систем. Основным тезисом является утверждение, что каждый тип города характеризуется определенным способом организации жизни, типом применяемой техники и вещной средой на уровне повседневности. В статье дается различение трех типов вещей:
доиндустриальная вещь, индустриальная вещь и виртуальная вещь – имидж.
Ключевые слова: проектные образы, вещь, имидж, город, техника.

В литературе о городе неоднократно высказывались предположения о сущностном единстве города и техники как явлений цивилизации. Действительно, города создают люди, используя технику.
Более того, сам город выглядит как искусственно
созданная среда обитания, система технических
артефактов. Как система артефактов город позволяет человеку компенсировать свои природные недостатки и удовлетворять свои витальные потребности во все возрастающем объеме. В этом плане
город можно рассматривать аналогично техническому объекту, субстратом которого является его
архитектоника – совокупность архитектурных
и инфраструктурных компонентов.
Однако такое рассмотрение связи между городом и техникой представляется недостаточным.
Социально-гуманитарные размышления о технике
показали, что ее сущность не может быть сведена
к функции удовлетворения витальных потребностей, что она не является лишь средством для достижения прагматических целей. То же и с городом: он, конечно, является формой поселения,
и в этом плане прагматичен и функционален,
но его влияние на человека не исчерпывается
функцией полезности. Город оказывает влияние
не только на поведение человека, но и на структуру личности. Город может выступать субъектом
диалога. То же и техника: неоднократно было указано на то, что техника влияет на ценностно-мировоззренческие структуры человека. Город и технику можно рассмотреть по отношению к человеку
одновременно и как объект, и как субъект. Не последовательно, а именно одновременно в обеих
ипостасях. Возможно ли это? В рамках классической науки – нет, потому что она построена на противопоставлении объекта и субъекта. В постнеклассической науке это противостояние снимается.
В феноменологической парадигме объект понимается как конструкция сознания, как интерсубъективный феномен, возникающий в процессе повседневного и социального взаимодействия с миром:
«Результат избирательной активности нашего сознания – выделение индивидуальных и типических характеристик объектов. Вообще говоря, нам

интересны лишь некоторые аспекты каждого особенного типизированного объекта» [1]. Те аспекты,
которые интересны и другим. Объект трактуется
как узел взаимоотношений между людьми – интерсубъективное образование.
В контексте «реляционной онтологии» Б. Латура объекты также являются производными сетей
отношений, но уже не только между человеческими, но и «не-человеческими» компонентами [2].
В этой сети отношений между явлениями разной
природы появляется интеробъективность как
устойчивая определенность вещей, что позволяет
им оставаться самими собой, несмотря на их разное использование и интерпретацию [3]. Так в социологии появляется особое понятие – «вещь».
Дефиниций этому понятию, строго говоря, пока
нет. В имеющейся литературе, где обсуждается это
понятие, строгие дефиниции отсутствуют. Энциклопедия социологии определяет ее как «целостную и относительно устойчивую часть объективной действительности, обладающую определенностью, выраженной в структурных, функциональных, качественных и количественных характеристиках» [4]. Подчеркнем такую характеристику
вещи, как качественная определенность. Как она
возникает? Какова ее природа? Вещь одновременно интерсубъективна и интеробъективна. Двойное
употребление приставки «интер» указывает на то,
что вещи не относятся однозначно ни к миру материального, ни к миру идеального. На наш взгляд,
В. Вахштайн верно подметил, что вещи «выполняют функцию «медиаторов» и «стабилизаторов» социальной жизни», что это, скорее, «образы материального», не отделимые «от нашего интуитивного
понимания социальности» [5, с. 39]. Вещи многообразны: инструменты, объекты познания, товары,
произведения искусства, городская инфраструктура, городской ландшафт… Общее у них то, что они
влияют на взаимодействие человека с миром (разные вещи – разные миры) и на взаимодействие
между людьми. Вещи – это модели взаимодействия, воплощенные в природном материале. Вещь –
артефакт, наделенный смыслом и благодаря этому
оказывающий влияние на поведение людей.
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Артефакт всегда «технэ» – произведение в античном понимании. Вслед за М. Мерло-Понти, «Мы
понимаем вещь так же, как понимаем новое поведение, т. е. не благодаря интеллектуальному усилию, стремящемуся установить место объекта
в какой-либо рубрике, а принимая на свой счет тот
способ существования, который очерчивают перед
нами доступные наблюдению знаки. Поведение
намечает определенный способ трактовки мира»
[6, с. 410]. Эта традиция понимания вещей как интенциональных предметов находит свое развитие
в социологии знания, когда объект понимается как
интерференция материальных и идеальных структур практики, «можно сказать, что объекты познания структурируют желание, или обеспечивают
развитие структуры желаемого» [7, с. 285]. Вещь –
опредмеченный опыт поведения, поэтому она имеет биографию – качественную определенность для
того, кто этой вещью пользуется. В то же время
вещь активна по отношению к человеку. Повседневность – это мир вещей, которые диктуют нам
правила поведения; «потребляются не сами вещи,
а именно отношения – обозначаемые и отсутствующие, включенные и исключенные одновременно;
потребляется идея отношения через серию вещей,
которая ее проявляет» [8, с. 215]. Жизненный мир –
это некоторая картина мира, составленная из вещей.
В литературе неоднократно указывалось на изоморфизм городских и технических систем, например на то, что как морфологическая форма, так
и тип города менялись вслед за изменением техники: строительной, транспортной, военной [9]. Современный индустриальный город возникает
на базе машинной техники, а постмодернистский,
информационный город появляется вслед за возникновением информационной техники [10]. Означает ли это, что город – простой эпифеномен техники, его продукт, результат технической деятельности человека? Скорее, следует полагать, что есть
некоторая основа для существования и изменения
города и техники. Изоморфизм городских и технических систем позволяет применить богатую традицию изучения техники [11] для понимания общих для города и техники оснований.
Различные определения техники можно свести
к трем основным аспектам: когнитивному – знания
свойств природных материалов, и здесь мы видим
техническое изделие (орудие, инструмент) как
средство жизнедеятельности; социальному – организация предметных структур практики, и здесь
мы видим технологию как способ совместной деятельности; символическому – представление
о цели деятельности, и здесь мы видим некоторый
социокультурный проект [12]. Как показал Х. Ортега-и-Гассет, каждому типу жизни соответствует

своя техника [13]. Если человек – существо, чье
бытие состоит в том, чего еще нет, т. е. в чистом
проекте, замысле, программе собственного бытия,
то техника – функция переменной человеческой
программы. Социокультурная программа, воплощенная в технике, выступает моделирующей системой, поэтому техника «заставляет» человека вести себя определенным образом.
Употребление вещи формирует модель поведения, и в этом плане вещи имеют свою логику. Систематически это исследовал Ж. Бодрийяр [8]. Относительно города М. Вебер показал, что город возникает как определенный образ жизни – городской
образ жизни. В основе образа жизни лежат определенные ценностно-мировоззренческие принципы
организации жизни. Меняются принципы – меняются типы городов [14]. Каждый тип города характеризуется соответствующим укладом жизни, способом организации жизни, типом применяемой
техники и вещной средой на уровне повседневности. Поэтому техника – не причина города, так же
как и город – не причина техники. Техника – средство и способ реализации некоторого проекта жизни под названием «город». Таким образом, единство города и техники в том, что в основе того и другого лежит некоторый идеальный проект жизни.
«Собственно город – идеал, а не факт. Город – это
то, что история в каждом слове своего времени порождала как некоторую идеальную модель… город – это потенция, а не факт» [15].
Если город и техника – система вещей,
то вещь – материальный образ, воплощение проекта жизни, образа жизни, включающего в себя как
материальные, так и идеальные аспекты, репрезентант типа социокультурной системы. Социологический анализ системы вещей направлен на экспликацию их проектного смысла и выявление «логики вещей» – анализ того, как вещи формируют
модель поведения. «Эта „социологичность“ обеспечивается следованием зиммелевской максиме,
согласно которой вещь есть, прежде всего, смысловое, а не материальное единство. Соответственно,
задача социолога – установить, чем это единство
обеспечено, какие „символические отношения“
придают ему устойчивость. Социологизм требует
от исследователя раскрыть механизмы смыслового
конституирования материальных вещей…» [5,
с. 20]. «Важно не то, что вещь „есть“, а то, что она
„говорит взгляду“, то, как она „прочитывается“»
[5, с. 13]. Вещи способны рассказать нам о том обществе, в котором они были созданы. Типология
вещей соответствует типу общества.
Традиционная, доиндустриальная вещь – это
индивидуальная магическая вещь, созданная
в рамках мифологического проекта общества. Производство артефактов древности основано на
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эмпирически найденных приемах орудийной деятельности, усиливающих органы человека. Техника и вещи здесь антропоморфны. Техническая деятельность и использование вещей обязательно
предполагают ритуальные процедуры, передающиеся в устной традиции [16]. Вещи имели социальную биографию, «вещь становилась частью
личности, привычным условием образа жизни,
идентичности, символизирующим жизненный
путь не только данного человека, но и его социального окружения» [17]. Логика традиционной
вещи – логика традиции: «При ограниченном тиражировании ремесленных приемов здесь не происходит тиражирования смыслов: „модель“ остается
абсолютом, который связан с чем-то трансцендентным» [8, с. 150].
Индустриальная вещь – это серийная функциональная вещь, созданная в рамках сциентистского
проекта, в котором мир представляется как теоретическая конструкция, как череда моделей все новых отношений между предметами, как рассчитанная система взаимодействия измеренных природных явлений и свойств. В основе как научного, так
и инженерного проектирования лежит принцип
«расчисляющего представления» (М. Хайдеггер).
Культурной основой инструментальной техники
являются два ценностно-мировоззренческих принципа: рационализм и функционализм. Рационализм отвергает все сакральное и мифологическое,
вводит в качестве основного объяснительного
принципа каузальную связь между явлениями.
В рамках функционализма мир понимается как
единый механизм, все части которого взаимосвязаны и взаимовлияют друг на друга. Сциентистский
тип проекта и новая, инструментальная техника
являются элементами иной картины мира, нового
проекта жизни – модернизма. В эпоху модерна
проект «город» превращается в сциентистский
проект и становится индустриальным городом. Логика вещи – это логика технической новации: создание все новых инструментальных вариантов реализации стандартного набора функций. «Вещь
превращается в функциональный компонент обычной, рутинной деятельности человека, их заменяемость становится регулярной (вплоть до одноразового использования)» [17]. «Все течет, все меняется у нас на глазах, все обретает новый облик, и,
однако, перемен ни в чем нет. Подобное общество,
увлекаемое технологическим прогрессом, совершает грандиозные перевороты, но все они сводятся к повороту вокруг своей оси. Рост производства
в нем не выливается ни в какую структурную перемену» [8, с. 170].
Информационная техника породила постиндустриальную, виртуальную вещь: вещь-знак, вещьобраз – имидж. Имидж является вещью постольку,

поскольку задает модель поведения, но это специфическая вещь: она существует не столько благодаря материальным компонентам (которые, конечно, присутствуют в имидже), сколько благодаря
символическим, притом символическим особого
рода, проистекающими не из прошлого и настоящего, а из будущего. Имидж – прожективная структура: «К прожективному классу виртуальных реальностей относятся все реальности, созданные,
спроектированные, исходя из некоторых идей. Это
могут быть простые фантазии или, напротив, идеи,
основанные на определенных знаниях или теориях. Важно не то, чтобы виртуальная реальность напоминала собой чувственный мир и реальные переживания человека в нем, а чтобы соответствующие идеи были воплощены полноценно, чтобы человек оказался в мире, отвечающем этим идеям,
каким бы странным он ни был» [18].
У имиджа двойственная гносеологическая природа. С одной стороны, имидж можно рассматривать как искусственно сконструированный объект – и этим он похож на объекты технических
наук. С другой стороны, он реален настолько, насколько в него верят или к нему стремятся люди,
т. е. является проектом особого рода – аттрактором. «Имидж и бренд – это специально сконструированные аттрактивные символические модели
презентируемых субъектов, предназначенные для
управления системой предпочтений и ценностных
ориентаций публики с целью формирования социетальной коммуникации» [19].
В силу этой двойственности имидж следует
определять не как реально существующий объект,
а как смоделированный образ желаемой реальности – разновидность проектной модели, к которой
можно применять только критерий эффективности
функционирования, но не истинности существования. Располагаясь в пространстве между сознанием
человека и материальным миром, имидж – вещь,
но особого рода: она «отсылает не только к реальным качествам объекта, но и к желаемым, являясь
частично символом, а частично симулякром» [20].
Социальный компонент имиджа, его социальная
логика может быть выражена интенциями «заботы», «дара», уверенности в завтрашнем дне и другими, которые излучает имидж [21, с. 360]. Как выразился Ж. Бодрийяр о рекламе – это «логика Деда
Мороза»: она не столько дает информацию об объекте, сколько информирует о его собственных желаниях, предвосхищая и рационально оправдывая
их в его собственных глазах [8].
На основе типологии вещи как типологии проекта реальности можно построить типологию городов, для которых характерны различные типы
техники. Проект из символической формы в процессе деятельности человека превращается в вещи,
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в систему вещей. Вещи хранят символическое содержание проекта и являются своеобразным каркасом социальных отношений, потому что отношения возникают в том числе и по поводу вещей,
и посредством вещей.
Общим основанием этих типологий является
проект реальности как представление о «правильной» жизни. «Люди вообще живут не в натуральной реальности. Они создают конструкции действительности и в них живут. Так же и с городом»
[22]. В основе идеологии градостроения всегда
лежат определенные ценностно-мировоззренческие принципы и представления об идеальном обществе. В основе морфологической структуры города всегда лежит некоторая идея, проект социальных отношений. Градостроительный проект –
архитектурная метафора определенного устройства и смысла жизни. В архитектонике города закодировано смысловое содержание структур социального взаимодействия: норм, моделей, целей
и смыслов поведения, организационно-управленческих и идеологических форм и способов жизни.
Архитектоника городской среды несет печать
исторического пути и культурного опыта людей,
которые ее создают. «Любая нетривиальная задача
в архитектуре в конечном счете связана с некой
идеальной моделью жизнеустройства. От нее зависят как геометрические параметры и стандарты
практического использования, которым должен
соответствовать объект, так и смысловая информация, которую должна нести форма объекта» [23,
с. 75].

Проектным основанием города и техники является совокупность представлений об определенном мироустройстве, некотором идеальном
порядке. «Итак, образ города соотносится с понятием „картины мира“» [24, с. 150]. Меняется картина мира – меняется идея города и технические
средства ее реализации. У города и техники есть
некоторая общая идея, возникшая в рамке определенной картины мира. Проект как когнитивная
конструкция возможной жизни приобретает разную форму самосознания человека: мифологическую, сциентистскую, идеологическую и виртуальную – в форме имиджа. В соответствии с этим
можно различить типы городов и соответствующей им техники. Мифологический город – это город мастеров, ремесленников. С появлением инструментальной техники появляется индустриальный город как вещное воплощение культурного проекта «модерн». Одним из наиболее ярко
выраженных вариантов влияния идеологии
на градостроение явился советский город. Информационная техника делает возможным имиджевый проект города.
Подводя итог анализу взаимосвязи города и техники, можно резюмировать, что они – вещное воплощение социокультурных проектов, а вещи – место встречи материальных и идеальных структур
совместной практической деятельности людей.
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S. V. Pirogov

IMAGES OF THE CITY AND TECHNOLOGY AS THE SYSTEM OF THINGS
Proceeding from the fact of congruence of the morphological form of the city and the type of technology, the
article discusses the basis of isomorphism of urban and technological systems. The main thesis is the assertion that
every type of city is characterised by a certain way of life, by the type of technology used, and by everyday life things.
The article gives a distinction of three types of things: the pre-industrial thing, the industrial thing, and the virtual
thing – the image.
Key words: project images, thing, image, city, technology.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЛИГИЙ
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С. С. Аванесов

РЕЛИГИОЗНАЯ АРХИТЕКТУРА: ВИЗУАЛЬНО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 1
Исследованы семиотические функции религиозной архитектуры. Сакральное сооружение (храм) является
специфической визуально-семиотической единицей, фиксирующей ключевые религиозно-культурные содержания. Представление о «священном месте», переносимое с храма на город, транслирует локальные исторические смыслы и связанные с ними визуальные маркеры на обитаемую среду в целом. Исследованы способы архитектурного конструирования сакрального топоса в отечественной культуре на примере важнейших священных сооружений. Выявлены три парадигмы семиотического трансфера сакральных значений в области архитектуры: перенос идеи, перенос образа и копирование.
Ключевые слова: архитектура, религия, культура, семиотический трансфер.

Человек как коммуникативное существо реализует свою «природу» в совокупности культурных
контекстов и обстоятельств, составляющих исключительно человеческий горизонт существования.
Пространство культуры формируется разного рода
знаковыми комплексами (языками), среди которых
«язык» архитектуры занимает далеко не последнее
место. Архитектура исполняет как утилитарную,
так и эстетическую функцию, являясь одним
из наиболее развитых средств организации специфически человеческой среды обитания – первой
и основной сферы жизнедеятельности человека.
Такая среда является не столько «жизненным пространством», сколько пространством социокультурной коммуникации благодаря прежде всего
тому, что архитектура наряду с названными выше
функциями реализует еще одну – семиотическую.
Архитектурные сооружения и их комплексы выступают в качестве «носителей» культурной информации, оказываются «нарративами» и даже
«кодексами». Поэтому функцией архитектурного
сооружения, по мнению Умберто Эко, «может быть
названо любое коммуникативное назначение объекта, коль скоро в общественной жизни „символические“ коннотации утилитарной вещи не менее
утилитарны, чем ее „функциональные“ денотации» [1, с. 274].
В связи с этим особого внимания заслуживает
тот архитектурный жанр, который имеет прямое
отношение к визуальному (т. е. наглядному) выражению базовых антропологических и социокультурных ценностей. Религиозная архитектура, о ко-

торой здесь идет речь, несет не только утилитарную и эстетическую нагрузку, но играет еще и семиотическую роль, выступая средством сообщения
в обоих смыслах данного слова: она реализуется,
во-первых, как «предмет» социокультурного общения, дающий «фатический» эффект [1, с. 269–270],
как пространство встречи субъектов одной культурной традиции в рамках совершения ими общего
ритуально-перформативного праксиса; во-вторых,
как знаковый комплекс, посредством которого происходит передача информации и связанных с ней
эмоций, мнемонических содержаний, психологических установок и норм тем субъектам, которые
являются носителями соответствующего культурного кода. В самом общем смысле сакральная архитектура служит формой фиксации, трансляции
и презентации базисных культурных архетипов.
Согласно достаточно распространенному мнению, традиционные толкования религиозно-архитектурной изобразительной символики относятся
по преимуществу к внутренним формам храма,
к его архитектонике и «интроспективной» семантике. «Это, безусловно, отвечает православному
пониманию архитектуры как материальной оболочки происходящего в ней священного действа»
[2, с. 294]. Внешние формы храма и тем более его
визуальные связи с окружающей застройкой с этой
точки зрения не являются специально осмысленными и поэтому не подлежат семиотическому прочтению и истолкованию. «Таким образом, нет никаких оснований объяснять те или иные особенности внешнего облика русских церквей их
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символическим значением. Многообразие и высокие художественные достоинства отечественного
зодчества вызывались иными причинами. В нем
воплощались не единичные символические соответствия, но образ Бога как образ высочайшей красоты» [2, с. 302]. Иначе говоря, находясь на данной
позиции, приходится утверждать, что внешность
православного храма как религиозного архитектурного сооружения несет только эстетическую,
но никак не семиотическую нагрузку, что означает
отказ от признания за храмом какой-либо «проспективной» семантики. Такая позиция далеко
не бесспорна и должна быть подвергнута аргументированной критике.
Безусловно, храм является семиотическим комплексом, подлежащим прочтению с точки зрения
осмысленной организации внутреннего пространства (структуры) и системы визуальных образов
интерьера. В России еще в Х–ХI вв. планировка
и росписи храмов сложились в развитую систему
«изображения мира, всемирной истории и “невидимой церкви”. Весь храм представлялся как бы
некоторым микрокосмосом, совмещавшим в себе
все основные черты символического христианскобогословского строения мира» [3, с. 40]. Предметом изображения в храме и посредством храма
(благодаря его внутреннему устройству) являются
как история, так и эсхатология: храм организован
не столько как физическая, сколько как «метафизическая» (максимально многоуровневая) модель
мира.
Однако семиотика храма далеко не исчерпывается его внутренним устройством. Это очевидно
уже в силу того факта, что храм визуально отмечает собой (индексирует) окружающее пространство
в качестве «священного места», своей внешней
формой сообщая о конкретном конфессиональном
содержании указанной освященности. При этом
эстетическое измерение названной архитектурной
формы может быть условным или, скажем, качественно низким, но семиотическая ее нагрузка при
этом будет очевидной и напрямую никак не связанной с «красотой» сооружения. Целостное восприятие храма зависит не только от «впечатления»,
производимого его обликом, но и от его «архитектурно-образной интерпретации. Последняя может
касаться как общей композиции, так и трактовки ее
слагаемых. При этом обнаруживаются закономерности, которые полностью исключают произвольность творческого архитектурного процесса» [4,
с. 3]. В облике храма читается определенный замысел его автора и прочитывается содержание этого
замысла; в таком смысле храм оказывается точкой
возникновения коммуникации.
Далее, храм зачастую выступает как элемент
визуально данного семантического комплекса, ко-

торый может и должен прочитываться как сообщение, имеющее литургическое, историко-культурное или мистическое содержание. Не только каждое отдельное сакральное сооружение, но и их совокупность, взаимная расположенность, а также
их наименования и посвящения представляют собой специфические семиотические единицы. Сакральная топика (иератопика) обитаемого пространства – особая тема для гуманитарных исследований [5]. Семиологический анализ архитектуры
(в том числе религиозной) представляет собой
одно из ведущих направлений изучения визуальных коммуникаций в современной культуре [1,
с. 512]. В создании семиотически организованных
архитектурных комплексов реализовано «стремление распространить сакральное пространство
не только на храм, но и в максимальной степени
за его пределы» [6, с. 216], что обеспечивается
именно включением религиозного сооружения
в сложные «текстуальные» связи с иными архитектурными единицами.
Семантическая однотипность (а значит, и взаимная «переводимость», «читаемость») сакрализованного архитектурного пространства в значительной степени опирается на общность литургического опыта. Сама литургия в одном из своих аспектов
визуально воспроизводит совокупное священное
пространство Иерусалима и структурно связана
с регулярной и последовательной «демонстрацией» конкретных географических локусов, ставших знаками («знамениями») ключевых евангельских событий. Представление о «священном месте», переносимое с храма на город, транслирует
названные локальные смыслы и связанные с ними
визуальные маркеры на обитаемую среду в целом.
Иначе говоря, «литургия, некогда сама сформированная священным пространством, способствовала
сложению новой пространственной структуры и ее
маркеров» [7, с. 112]. Исторически сложившаяся
сакральная топика Палестины выступает «парадигмой» топически ориентированной литургии;
последняя же, будучи перенесенной в новое культурное пространство, оказывается «матрицей»,
продуцирующей такую сакральную топику, которая воспроизводит (уже опосредованным образом)
исходную «картину».
Истоки такого «образного» устройства обитаемого топоса связаны с историко-культурной преемственностью, которую можно описать как своеобразный переход сакрального качества от Иерусалима через Константинополь (второй Иерусалим)
к Киеву как третьему Иерусалиму. Визуальной доминантой Киева становится собор Св. Софии, через видимое наличие которого Киев наглядно соответствует Константинополю, в свое время взявшему на себя задачу соответствия Иерусалиму.
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«Древний Киев с его Софийским собором и Золотыми воротами уподоблялся в известной мере Константинополю, а на Киев как на образец, в свою
очередь, ориентировались и Новгород, и Полоцк,
и Владимир, и Нижний Новгород и многие другие
города» [8, с. 113]. Своего рода концептуальное
обоснование исторической линии преемственности Иерусалим – Константинополь – Киев встречаем у митрополита Илариона в его заочном обращении к Владимиру: «О, подобный великому Константину, равноумный, равнохристолюбивый, равно
чтущий служителей Его! <…> Он с матерью своею
Еленой крест из Иерусалима принес, по всему
миру своему его разнеся, веру утвердил. Ты же
с бабкою своею Ольгой, принеся крест из нового
Иерусалима, Константина града, по всей земле
своей его поставив, утвердил веру, ибо ты подобен
ему. С ним единой чести и славы сопричастником
сотворил тебя Господь на небесах, по благоверию
твоему, что имел ты в жизни своей» [9, с. 91]. Первым визуальным знаком, вызывающим прямую ассоциацию с Константинополем, как раз и стал киевский собор Святой Софии. Сам замысел, явленный в местоположении, посвящении и размере
этого храма, «был также проникнут идеей равноправности Руси Византии…. Не случайно, думается, София в Киеве, церковь Спаса в Чернигове, София в Новгороде остались самыми крупными и роскошными церковными постройками в этих городах на всем протяжении русской истории до самого ХIХ века» [3, с. 45].
С киевской Софией визуально связаны Золотые
ворота, составляющие с ней единую семантическую
систему. Киевские Золотые ворота были построены
в подражание константинопольским и выражали собой указанную уже идею равенства Киева Царьграду. Однако и константинопольские Золотые ворота,
в свою очередь, не являются оригинальным сооружением: они призваны были как бы «повторить»
на новом месте священные для христиан Золотые
ворота Иерусалима – место входа Христа в Святой
город. Правда, Золотые ворота Киева имели мало
общего со своим константинопольским прототипом,
относящимся к V в.; последний «представлял собой
трехпролетную арку триумфального типа, фланкированную по сторонам сильно выдвинутыми вперед
башенными объемами крепостного характера. Никакого храма над воротами не было; по образцу
римских триумфальных арок их венчали статуи,
усиливавшие общую парадность архитектуры. Очевидно, при строительстве Золотых ворот Киева
образцом служили не конкретные формы константинопольского памятника, а его общая идея главного парадного входа в город» [10, с. 28]. Но не столько эту – очевидную – функцию брали на себя «парадные» ворота русской столицы; гораздо более

важной представляется религиозная идея, выраженная в их наглядной композиции.
На Золотых воротах Киева, в отличие от их
царьградского прототипа, была поставлена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
«А ведь событие Благой вести деве Марии о рождении он Нее Спасителя – это начало Евангелия
(Благовествования), это „вход“ Сына Божия в мир
человеческий» [11, с. 288–289]. Богородица в христианском сознании воспринимается как врата, избранные Богом для Своего вхождения в мир; иконография Девы Марии включает достаточно разработанный прием изображения ворот в качестве
ведущей смысловой детали фона, особенно в сценах Благовещения. Таким образом, Золотые ворота в Киеве благодаря своему именованию (с намеком на Константинополь и в конечном счете
на Иерусалим) и богородичному посвящению
надвратного храма, составлявшего с ними один
комплекс, получили двойную сакральную коннотацию как «вход Божий». А сам город, в который
они вели, получил, таким образом, статус «посвящения», или «приношения», Богу. В восточно-христианском сознании Иерусалим, врата, храм и Богородица оказались смысловым образом связанными друг с другом в один символический узел. Дева
Мария, которой посвящен надвратный храм, призывается тем самым в качестве защитницы ворот
и города.
Однако оборонительная функция Золотых ворот Киева (как и прочих ворот-храмов) представляется и не единственной, и не главной. В подобных
сооружениях выражается идея связи следующих
смысловых «узлов»: Иерусалим – Золотые ворота – вход Божий – Богородица как «врата» Божии –
благословение города как второго (или, как в случае Киева, третьего) Иерусалима. Иначе говоря,
такой семантический комплекс воспринимался
не столько как знак внешней защиты, сколько как
свидетельство внутреннего освящающего присутствия. Комплекс врата – храм читался в первую
очередь как визуальный знак входа Господня
в пространство города посредством городских ворот с богородичным храмом – подобно Его входу
в мир посредством Девы. Таким образом, конструирование сакрального пространства в русской христианской культуре изначально осуществлялось
как своего рода визуально-семиотический трансфер – перенос идеи священного места путем воспроизведения ключевых смысловых маркеров
в оригинальных местных формах и традициях.
Идейное подражание – первый, исходный для
России способ организации трансфера сакральности. Другой способ, еще более наглядный, может
быть определен как «перенос формы». В этом случае смысловая связь с сакральным прототипом

— 61 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
устанавливается и прочитывается через, так сказать, фигуративное уподобление ему. Самым характерным примером такого типа трансфера служит московский храм Покрова на Рву. «Иерусалимская» семантика этого сооружения связана
не только с прямым посвящением ближайшего
к Кремлю придела празднику Входа Господня
в Иерусалим, но и с его внешней формой, воспроизводящей комплекс храма Гроба Господня. Храм
Покрова на Рву как наглядно данная совокупность
нескольких сооружений самим своим видом вызывал в памяти иерусалимский храмовый комплекс;
он и «отличался от всех соборов своего времени
прежде всего тем, что состоял из отдельно стоящих церквей» [12, с. 34]. Благодаря своей форме
(хотя и не только по этой причине) храм Покрова
на Рву долгое время именовался в обиходе Иерусалимом.
Символический перенос сакральных смыслов,
воплощаемых архитектурными средствами и формирующих особую коммуникативную среду культуры, зачастую сопровождается попытками копирования исходных образцов. Самым известным
и изученным случаем такого «воспроизводства»
исторического прототипа является создание подмосковного Ново-Иерусалимского монастыря (см.,
например: [12, 13]). В этом проекте нашли выражение как минимум две культурно значимые идеи:
во-первых, наглядное отделение святого града (монастыря) от земного города (политической столицы); во-вторых, перенос святого места путем его
прямого копирования. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь как видимый Новый Иерусалим призван был воспроизвести исторический
святой город в Палестине именно в том смысле
слова «новый», который указывал на культурную
преемственность сначала Константинополя, а потом Киева и Москвы. Однако, несмотря на установку прямого копирования, разница внешнего облика подмосковного Воскресенского собора и
иерусалимского храма Гроба Господня очевидна;
поэтому «собор в Новом Иерусалиме все же не является точной копией Иерусалимского храма» [13,
с. 178], но представляет собой в конечном счете
его весьма «улучшенную» реплику.
Надо принимать во внимание еще и то, что храм
Воскресения в Иерусалиме почти не имел внешности, будучи по преимуществу скрыт от наружного
обзора, со всех сторон «загорожен» и «загружен»
пристройками. Это «исчезновение» нисколько
не противоречило господствующей византийской
(восходящей к римскому Пантеону) идее храма как
преимущественно
внутреннего
пространства
(ср. с конструкцией собора Св. Софии в Константинополе). Храм патриарха Никона выставлен напоказ, задуман как предмет созерцания; поэтому

в применении к подмосковному проекту можно говорить о принципиально иной идеологии, заключающейся в установке на взаимную дополнительность и семантическую уравновешенность соответствующих друг другу интерьера и экстерьера.
«В отличие от палестинского прототипа собор Нового Иерусалима не стиснут никакими соседними
постройками, стоит свободно, имея великолепный
круговой обзор» [11, с. 320]. На примере подмосковного Нового Иерусалима патриарха Никона
мы видим двойное смещение иеротопических намерений – сначала от творения образа священного
палестинского первообраза к созданию его копии и
затем от создания копии священного первообраза
к производству его улучшенного варианта; а это
последнее уже приближало идею «нового Иерусалима» к идее «третьего Рима», а установку на благоговейное изображение – к установке на замещение и превосхождение.
Как видим, трансфер сакральных пространств
мог осуществляться в культуре России по трем парадигмам: во-первых, это перенос идеи святого места (храмы, посвященные Софии, в системной связи с Золотыми воротами и надвратными храмами);
во-вторых, перенос общего образа священного сооружения (храм Покрова на Рву и аналогичные
храмы-комплексы); в-третьих, перенос внешнего
облика, копирование с возможным последующим
«улучшением» образца (Ново-Иерусалимский монастырь патриарха Никона).
Сакральными функциями в традиционном городе наделяются не только «специализированные»
религиозные постройки (храмы); такие функции
получают и другие архитектурные сооружения, занимающие свое место в общей освященной топике
обитаемого городского пространства. Например,
кремль (детинец) – это не просто крепость, предназначенная для защиты исторического начала
и жизненного центра города, хотя это его назначение является исходным и очевидным. Ворота кремля снабжаются иконами (как при входе в храм или
монастырь), его башни посвящаются святым или
праздникам. Даже числу ворот городской цитадели
придается сакрально-символическое значение, отсылающее к эсхатологическому образу Небесного
Иерусалима. Оборонительная стена визуально воспринимается «как образ божественной силы, ограждающей верных от нашествия врагов» [11,
с. 291]. Кремль к тому же в определенном смысле
«изображает собой» город вообще, а значит, несет
на себе визуальные признаки города как такового –
как сакрально организованного и сакрально «размеченного» обитаемого пространства, находящегося под покровительством неземной силы, выделенного из неорганизованной окружающей среды
и противопоставленного ей. Такого рода
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«профанные» сооружения, приобретающие религиозное значение как бы в дополнение к своим
первоначальным и прямым функциям, можно отнести к разряду сакрализованной архитектуры.
Культурное значение таких сооружений и комплексов вполне выясняется только при «регистрации»
и учете их религиозной семантики.
Итак, религиозная (сакральная и сакрализованная) архитектура, выступая средством визуальной презентации и трансляции аксиологических, историко-культурных и экзистенциальных

смыслов, формирует специфическое коммуникативное «поле», в котором обитаемое пространство приобретает свойство специфического «текста», несущего и мнемоническую, и нарративную, и нормативную, и эмоциональную нагрузку.
Религиозное сооружение (храм), в зависимости
от типа конкретного семиотического комплекса
(визуального текста), прочитывается и как оптическая доминанта, и как литургическая матрица,
и как «точка сакрализации» обитаемого пространства.

Список литературы
1. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию. СПб.: Symposium, 2006. 544 с.
2. Бусёва-Давыдова И. Л. Символика архитектуры по древнерусским письменным источникам XI–XVII вв. // Герменевтика древнерусской
литературы. Сб. 2. М., 1989. С. 279–308.
3. Лихачёв Д. С. Великое наследие: классические произведения литературы Древней Руси. М.: Современник, 1979. 412 с.
4. Вагнер Г. К. Проблема жанров в архитектуре Древней Руси // Архитектурное наследство. Вып. 36: Русская архитектура. М.: Стройиздат,
1988. С. 3–21.
5. Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия:
создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М.: Прогресс-Традиция, 2006. С. 9–31.
6. Сазонова Н. И. Визуальный текст в религиозном ритуале (на материале православного богослужения) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2013. Вып. 9 (137). С. 215–221.
7. Мусин А. Е. Лития и формирование сакрального пространства Великого Новгорода // Пространственные иконы. Текстуальное и перформативное: материалы международного симпозиума. М.: Индрик, 2009. С. 112–117.
8. Бондаренко И. А. Эстетика древнерусского города // Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI–XVII века / под ред.
В. В. Бычкова. М., 1996. С. 95–118.
9. Иларион, митрополит. Слово о Законе и Благодати. М.: Столица, Скрипторий, 1994. 146 с.
10. Выголов В. П. Надвратные храмы Древней Руси (проблемы эволюции и происхождения) / Памятники русской архитектуры и монументального искусства: столица и провинция. М.: Наука, 1994. С. 3–36.
11. Лебедев Л., прот. Богословие земли Русской // Москва патриаршая. М.: Вече, 1995. С. 285–332.
12. Баталов А. Л., Вятчанина Т. Н. Об идейном значении и интерпретации иерусалимского образца в русской архитектуре ХVI–ХVII вв. //
Архитектурное наследство. Вып. 36. М., 1988. С. 22–42.
13. Бусёва-Давыдова И. Л. Об идейном замысле «Нового Иерусалима» патриарха Никона // Иерусалим в русской культуре. М.: Наука, 1994.
С. 174–181.
Аванесов С. С., доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: iskiteam@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 12.05.2014.
S. S. Avanesov

RELIGIOUS ARCHITECTURE: VISUAL AND SEMIOTIC ASPECTS
The author investigates a semiotic function of religious architecture. Sacred building (a temple) is a specific visual
semiotic unit, fixing main religious and cultural content. The concept of “sacred place”, shifting from temple to the
city, translates local historical meanings and related visual markers on a habitable environment in general. Methods of
architectural design of sacral topos in the national culture are investigated on the example of the most important sacred
buildings. Three semiotic paradigms of sacred meanings transfer in architecture are identified: the transfer of ideas,
the image transfer and the copying.
Key words: architecture, religion, culture, semiotic transfer.
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В. В. Бабич. Перихоресис и самость как антропологические стратегии в христианской культурной традиции
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В. В. Бабич

ПЕРИХОРЕСИС И САМОСТЬ КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ХРИСТИАНСКОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Выполнен сравнительный анализ двух антропологических стратегий (самость и перихоресис), представленных в христианской культуре. Утверждается, что данные антропологические стратегии мыслимы только в
персоналистической парадигме, в которой личность выступает в качестве самотождественной реальности,
«центром», способным к «антропологическому размыканию», понимаемому как размыкание конститутивное,
формирующее конституцию человека, структуру его идентичности как целостного антропологического топоса, образованного суммой коммуникативных актов личности.
Ключевые слова: личность, человек, христианская культура, антропологические стратегии, синергийная антропология, антропологическое размыкание.

Реализация личности есть также
реализация общения, жизни социальной
и космической, преодоление того уединения, которое влечет за собою смерть.
Н. А. Бердяев
В христианской традиции Бог-Троица понимается как общение ипостасей. Диалог Ипостасей Троицы – это энергийное взаимопроникновение, основанное на любви как онтологическом принципе. Такой способ бытия Бога-Троицы выражен в учении о
перихоресисе (περιχώρησις), которое утверждает
способность энергийного взаимопроникновения
предикатом божественной реальности [1, с. 292].
Термин «перихоресис» (от греч. περιχώρησις –
взаимопроникновение) в богословский дискурс
ввел Максим Исповедник, посредством этого термина он выражал соотношение между двумя природами Христа, далее этот термин был воспринят Иоанном Дамаскином, который употреблял его по отношению к триадологии. Позже завершил развитие
термина Григорий Палама, создав целостную триадологическую концепцию перихоресиса.
Перихоресис понимается как способ личностного (ипостасного) бытия и общения, репрезентированный в христианской интеллектуальной традиции
как онтологическое устроение Троицы, Божественных Лиц-Ипостасей. По мнению С. С. Хоружего,
перихоресис тождествен двум другим онтологическим категориям: любви (понятой как онтологический принцип) и личному общению (которому также присваивается онтологический статус), где это
тождество может рассматриваться как сжатая, но в
известном смысле полная характеризация персоналистской парадигмы для Инобытия [2, с. 83]. Принимая перихоресис как онтологический концепт,
христианская интеллектуальная традиция тем самым помещает социальное измерение и коммуникацию внутрь самой божественной жизни, которая
представляется архетипической для жизни человеческой как «образа и подобия Божия».

Таким образом, перихоресис как характеристика
общей персоналистической парадигмы может быть
рассмотрен в качестве антропологической стратегии. Антропологический принцип, представленный
в концепте «перихоресиса», скорее есть выражение
не антропологической данности, а антропологической за-данности1.
Анализируя концепцию взаимной любви в
христианской философии, В. С. Соловьев приходит к выводу, что основа ложного существования – это непроницаемость для ближнего, то есть
во взаимном исключении существ друг другом, в
то время как истинная жизнь означает жизнь в
другом, как в себе, нахождения в нем позитивной
и безусловной полноты своего существования [3].
Исключение Другого из своей жизни является
причиной отсутствия перихоресиса. Для того чтобы перихоресис существовал, необходимо не
только «Я», но и «Ты», так как любовь, обращенная к самому себе, не является подлинной, не ведет к расширению экзистенциального горизонта,
а направлена на замыкание в себе, что в христианской традиции выражается более точным термином «самость».
Термин «самость» в богословский оборот ввел в
XIX в. Феофан Затворник, определяя его как «источник всех душевно-телесных страстей» и принцип
организации падшего человека [4, с. 274]. Самость
предполагает ориентацию не на модель «Я и Ты», а
является замыканием «Я» внутри своей индивидуальности. Самость является модусом самосознания
падшего человека, альтернативой которого предстает «антропологическое размыкание»2, реализуемое
1
Социальное выражение данного принципа мы находим в философии Н. Ф. Федорова, сопоставляющего сверхзадачу общей антропологической программы с учением о Троице.
2
Концепция, разрабатываемая С. С. Хоружим в дискурсе антропологии размыкания, определяющая базовым антропологическим
условием коммуникацию в качестве конститутивного принципа (см.
[5]).
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через покаяние (μετάνοια)3 и любовь, выраженное в
концепте перихоресиса.
Самость – это ложная волевая направленность, ведущая к «затуханию» проявлений антропологических энергий. Перихоресис как
стратегия существования стремится к ответу на
вопрос «кто я?» в контексте обращения к Другому («кто он?»), признанному как самоценность,
тем самым определяя аксиологический и телеологический горизонт человека. Самость отвечает
на вопрос «чего я хочу?». Из этого становится
ясно, что парадигма перихоресиса как онтологического принципа существования в любви противополагается парадигме самости. Перихоресис
является архетипичной антропологической стратегией, в которой человек осуществляет сознательную, целеполагающую и целенаправленную
трансформацию себя самого через размыкание.
Самость же, как полярная по отношению к перихоресису возможность бытийного самоопределения являет собой выбор личностью модуса смертности.
Отметим, что под смертностью в христианской традиции понимается не аннигиляция личности, этим, скорее, констатируется замыкание
в модусе самости, отказ от экзистенциальной
открытости. В христианской антропологии личность человека не может быть уничтожена
смертностью. Целостность и уникальность личности не разрушаются в смерти, целостность
личности предполагает ее нерушимую самоидентичность.
Тем самым смертность, – это ущербность бытия, неполнота реализации коммуникативных способностей личности, имеющих три возможных направления реализации: к Богу, к человеку и космосу. Другими словами, смертность – это то, что в
христианской традиции противоположно обожению (θεωσις)4 как телосу человеческого существования.

3
Μετάνοια (бук. с греч. после ума, перемена ума, перемена мыслей) – в христианской традиции обычно переводили как покаяние,
под которым понималось смещение фокуса внимания и волевой
направленности от актуального зла к потенциальному добру, определяющей нравственное самоопределение человека.
4
Учение об обожении являет собой самый максималистский
«религиозный идеал», какой можно представить в рамках христианской доктрины. Обожение предполагает онтологическое преображение человека, всех тварных существ и мира благодаря естественной способности сотворенного к преображению, а также
энергийного воздействия на тварное бытие Святой Троицы.

В христианской традиции участь личности
зависит от выбора человеком антропологической стратегии перихоресиса – размыкания себя
через онтологический принцип существования
в любви и «уподоблении Богу» или самости как
замыкания в своей индивидуальности и выборе
модуса смертности [6]. Человек, выбирающий
антропологическую стратегию самости, по христианским эсхатологическим представлениям
оказывается в аду (αίδης) – «месте, лишенном
света», другими словами, ад – это пространство
бытия, удаленное от Бога, где невозможна реализация антропологического размыкания [7, с.
410]. При этом не происходит аннигиляции или
утраты личностного способа существования.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать,
что «размыкание себя» как способности к изменению и расширению антропологического топоса
посредством синергийного конституирования реальности человека во встрече с Другим в христианской традиции выражается в концептах перихоресиса и обожения. Перечисленные концепты в
своем существовании мыслимы только в парадигме личностного бытия, где личность является самотождественной предельной реальностью, «центром», способным к «антропологическому размыканию», которое понимается как размыкание конститутивное, формирующее конституцию человека, структуру его идентичности как целостного
антропологического топоса, образованного суммой коммуникативных актов личности.
Выбирая из двух антропологических стратегий
(перихоресис или самость), эмпирический человек формирует свою конституцию, актуализируя
свое отношение к Другому, размыкая себя навстречу Другому или исключая Другого из своего
коммуникативного горизонта, замыкаясь в своей
индивидуальности, стремится к аномии и экзистенциальному кризису.
Концепция антропологического размыкания,
основанная на коммуникативной стратегии перихоресиса, может быть представлена как альтернатива современной коммуникативной теории
(Апель, Хабермас), которая утверждает человека в
качестве атомарного индивида, вступающего в общение и формирующего условия продуктивной
коммуникации. В ней коммуникативный аспект
личности мыслится как вторичное проявление индивидуальности. Концепция антропологического
размыкания утверждает коммуникацию универсальным условием существования антропологической реальности, формирующим конституцию человека, его феноменальный и экзистенциальный
горизонт.
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PERIKHORESIS AND SELFNESS AS ANTHROPOLOGICAL STRATEGY IN CHRISTIAN CULTURAL TRADITION
Two antropological strategies (selfness and perichoresis) represented in the Christian culture are comparatively
analyzed. It is claimed that these anthropological strategies are conceivable only in the personalistic paradigm,
according to which a person a self-identical reality, a “center” capable of “anthropological openness” perceived as
constitutive disconnection – forming person's constitution, person's identity structure as an anthropological topos,
made with the sum of person's communicative acts.
Key words: person, human, Christian culture, anthropological strategies, synergy anthropology, anthropological
opening.
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М. Н. Кокаревич

РЕЛИГИЯ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Показывается, что построение культурно-цивилизационной модели религии возможно в рамках методологии,
рассматривающей культуру как объективацию бытийных характеристик человека, представляющих единство цивилизационных (в самосохранении, безопасности и т. п.) и культурных (в красоте, трансцендировании и т. п.) потребностей. Рассматриваются культурные и цивилизационные аспекты в функционировании церкви, монашества, монастырей, христианской морали.
Ключевые слова: религия, церковь, культура, цивилизация, мораль, человеческая природа.

Исследование религии в контексте культуры
и цивилизации предполагает экспликацию методологических оснований данной тематизации
в силу того, что культурфилософское осмысление
того или иного феномена представляет собой реконструирование, интерпретацию, понимание, которое осуществляется в аспекте принятых аксиоматических принципов, в перспективе определенной горизонтности. Главные парадигмальные положения, определяющие построение культурцивилизационной модели религии, воплощают понимание культуры как объективации человеческой природы.
Под человеческой природой понимаются имманентно присущие человеку составляющие, тождественные понятию человека, воплощающие его
бытийные характеристики. В теории и философии
культуры существует множество конкретных моделей человеческой природы. Построение таких концептуальных моделей обусловлено решаемой проблемой, субъективным опытом автора, ментальными доминантами культурной эпохи, в которую вписан исследователь. Анализ эволюции философских
реконструкций человеческой природы или бытийности человека позволяет осуществить поворот
к пониманию человеческой природы, человеческого бытия как протокультурной сущности, как единства собственно культурных и цивилизационных
компонент [1].
Действительно, с одной стороны, человек
по своей природе представляет собой совокупность биологических потребностей: в пище, в тепле, в безопасности, в продолжении рода. Данная
концептуализация человека свойственна Б. Малиновскому, З. Фрейду, ряду других философов
и культурологов. Вместе с тем без привлечения
протокультурного аспекта человеческой сущности
остается необъяснимым, в частности, генезис производных потребностей у Б. Малиновского. Способность к трансценденции, к созиданию культуры
возможна, по З. Фрейду, при наличии свойства
сублимации как протокультурной составляющей
бытийности человека. Тем самым, постулируя протокультурность человеческой природы, можно вы-

делить две ее структурные составляющие – цивилизационную и культурную.
Первичные биологические потребности выступают всегда в социализированной форме, в форме
цивилизационных потребностей в ведении и организации хозяйства, в освоении жизненного пространства, в благосостоянии и благополучии,
в браке, семье, в форме упорядоченных отношений
между полами, в заботе о потомстве, в социальной,
впоследствии политической организации. Реализуя данные потребности, человек строит цивилизацию как систему всех тех средств, социальных институтов и феноменов, которые позволяют человеку прочно стоять «на Земле», чувствовать себя безопасно и уверенно смотреть в будущее.
С другой стороны, человек по своей природе
представляет собой совокупность собственно культурных, духовных потребностей: в красоте, в вере,
в общении, в осмыслении своих отношений с миром, в познании. Реализуя эти потребности, человек создает культуру, все то, что вырывает человека из цивилизационного состояния, помещает его
в сферу трансцендирования, в сферу служения
Красоте, Истине, Богу. Тем самым реализация человеком своей культурной сущности приподнимает его над обыденным существованием, заставляя
его служить идеалу, идее, зачастую пренебрегая
при этом всем, что свойственно его цивилизационной ипостаси, а именно безопасностью, благополучием, социальным статусом. Более того, в совокупности культурных потребностей стремление к Богу
можно рассматривать как основополагающую, поскольку с определенного момента Бог выступает
как совокупность всех духовных совершенств, поэтому Красота, Добро и Истина могут быть рассмотрены как атрибуты божественного.
Разделение культуры на собственно культуру
и цивилизацию представляется тем самым естественным и обусловленным структурой человеческой
бытийности. Соответственно, каждый феномен
культуры, каждая сфера культуры (наука, искусство, религия и т. п.) представляет собой единство
культурного и цивилизационного аспектов.
Культурцивилизационный подход к пониманию
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специфики культурных феноменов дополняет другие подходы. В частности, в рамках деятельностного подхода культура представляет собой множество сегментов, определяемых специфическим видом деятельности, таких как строительство, образование, религия, наука и многие другие. Каждый
сегмент представляет собой единство трех элементов: деятельности, поведения; институтов, в рамках которых осуществляется эта деятельность, поведение; результатов деятельности, которые могут
носить как предметный, так и идеально-нормативный характер. При этом каждый сегмент культуры,
культурный феномен представляет собой единство
культурного и цивилизационного аспектов.
В случае религии в данном единстве превалирует культурная составляющая. Понимание этого
свойственно многим авторам. Н. Я. Данилевский,
выстраивая иерархию, в нашей терминологии культурных и цивилизационных ценностей высшую
ступень отдает культурным – идее Бога, Церкви, затем идее славянского единства и уже потом цивилизационным (научным, техническим и т. п.) достижениям человека. Он утверждает, что «для всякого славянина… после Бога и Его святой Церкви,
– идея славянства должна быть… выше науки,
выше свободы, выше просвещения, выше всякого
земного блага» [2, с. 127]. Более того, «религия
имеет, без сомнения, несравненно большую важность, нежели все остальное, что мы разумеем под
именем цивилизации, и не объемлется цивилизацией, потому что по самой сущности своей выходит за пределы земного [2, с. 129].
Действительно, церковь как форма существования религии представляет собой единство культурных и цивилизационных компонент. С одной стороны, церковь представляет собой актуализацию
веры, воплощение идеи Бога, экспликацию сакрального, а с другой стороны, церковь – это земной институт, экспликация секулярного.
Цивилизационная составляющая церкви проявляется в осуществлении ею социальных и политических функций. Во многих культурах церковь
функционирует как государство. Таковой она становится в шумерской, египетской и ряде других
культур. Повсеместно в них церковь в лице жреца,
жреческой касты, божества, наместника божества
осуществляет функции правителя, государственных чиновников. Единство сакрального и секулярно-политического становится с накоплением эмпирического этнографического материала настолько
явным, что многие выдающиеся культурологи утверждают нераздельность церкви и государства.
Л. Уайт даже выстраивает конструкт «Государство – Церковь» [3, с. 285–313], акцентируя внимание
именно на единстве составляющих этого образования. Вместе с тем в данной целостности осущест-

вление государственных, цивилизационных функций оказывается возможным в силу того, что церковь прежде всего актуализация божественного.
Действительно, египетский фараон в одном
лице и верховный судья, и военачальник, и организатор производства, и законодатель, и глава исполнительной власти. Вместе с тем возможность осуществления перечисленных функций определялась
божественным происхождением фараона. Божественность фараона предопределяла его право
на осуществление власти, правильность его приказов и распоряжений. Его статус сына Бога, точность исполнения им ритуалов, забота о процветании храмов и святилищ были главными условиями
изобилия и порядка в обществе. Когда эти условия
не выполнялись, «все шло прахом» [4, с. 192]. Таким образом, главной обязанностью фараона было
выражение признательности богам, что являлось
залогом политического процветания.
Единство культурной и цивилизационной составляющих в деятельности Русской православной
церкви является культурно-историческим фактом.
Несомненная роль православной церкви заключалась в том, что православие стало основой формирования единого православного великоросского
этноса и, соответственно, единого государства.
В частности, В. О. Ключевский, отмечая роль
церкви в становлении этнического и государственного единства, приводит в качестве обоснования
данного положения множество конкретных культурно-исторических событий. Рассматривая период укрепления Русского государства в XIV в., он
отмечает деятельность митрополита Алексия, который «шел боевым политическим путем, был
преемственно главным советником трех великих
князей», дело христианской проповеди св. Стефана в Пермском крае и дело нравственного воспитания народа, формирования «настроения нравственной сосредоточенности и общественного братства», осуществляемого Сергием Радонежским [5,
с. 68–71].
Церковь была занята и накоплением собственности, необходимой для упрочения земного, цивилизационного положения. При этом церковь всегда
старалась привести в соответствие культурной цивилизационную составляющую. Легитимность последней либо постулировалась априори, как в египетской культуре, либо, как в протестантской и католической культурах, утверждалась путем приведения права заниматься хозяйственно-экономической деятельностью, богатеть в соответствие религиозным догматам. Иллюстрацией этого служит
длительная дискуссия о бедности между францисканским орденом и представителями папского
престола. Суть ее в доказательстве и опровержении положения об отказе права собственности
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католической церкви в силу того, что ни Христос,
ни апостолы, основатели церкви, никогда не имели
в собственности никаких вещей, т. е. не обладали
ими как владельцы и как управители. Этапы этой
дискуссии были воплощены в решении Перуджийского капитула, доказавшем необходимость отказа
от права собственности на любые вещи, в папских
буллах Ad conditorem canonum (8 декабря 1322 г.)
и Cum inter nonnullos (12 ноября 1323 г.), утверждавших, что и францисканцы обладают правом
собственности, и в конце концов отказе францисканцев от прежних убеждений.
Образование – одно из главнейших направлений в деятельности церкви. Обучая, церковь преследует двоякую цель: в главном – убеждение и утверждение веры в Бога, познание божественной
истины, во второстепенном – дать положительное,
рациональное, цивилизационное знание, обучить
инженерному искусству, медицине и другим практическим знаниям и навыкам.
Таким образом, церковь функционирует как цивилизационно-культурное образование. Выполнение любой цивилизационной функции, в частности
политической, хозяйственно-экономической, образовательной и ряда других, освящено, легитимируется выполнением культурных функций: осуществление связи с Божеством через систему культов,
ритуалов, сохранение духа религиозного идеала.
Соответствующей относительной самостоятельности культурных и цивилизационных функций складывается структура церкви. В западноевропейской средневековой культуре выделяли два
подразделения в церковной организации. Одно –
священники, епископы, секулярные клирики –
должно было управлять земными делами, другое –
монашество – небесными. Папа Пий IХ объявил
обязательным для верующих католиков признание
за римским епископом светской власти. Вместе
с тем единство культурных и цивилизационных
компонент проявляется в их неразрывности
и в функционировании секулярного клира, и в функционировании монастырей. Представляется, что
доминиканский орден в большей степени осуществлял культурные функции, ревностно занимаясь богословием, церковной проповедью, осуществляя инквизиционные судилища. Согласно
уставу монахам бенедиктинского ордена вменялся
в обязанность труд, как физический (земледелие),
так и умственный (воспитание и образование послушников, перевод, толкование, изготовление
и собирание книг). Благодаря монахам этого ордена сохранились многие шедевры античной и средневековой литературы.
Если сравнить православные и католические
монастыри в целом, то очевидно, что в деятельности православных монастырей превалирует куль-

турная составляющая, а в деятельности католических монастырей – цивилизационная. Православные монастыри «по первоначальной своей задаче
вовсе не имели в виду какого-нибудь служения человеческим обществам, они, напротив, старались
как можно дальше убежать от них» [6, с. 234]. Они
были воплощением полного отказа от мира, аскетизма. Символами православного монашества стали великие старцы – пустынники, столпники, молчальники, пещерники, постники, принявшие
на себя подвиг мученичества, юродства. Католические монастыри в большей степени были заняты
цивилизационной деятельностью – политической,
хозяйственно-экономической, научным познанием.
Великие богословы, изобретатели, ученые стали
символами католического монашества.
В православных монастырях просветительство
остановилось на уровне обучения грамоте. Католические монахи подняли просветительство до уровня университетского образования, поскольку в западных монастырях, начиная с бенедиктинских,
книжность, просвещение были объявлены одним
из прямых аскетических подвигов. К ХIV в. доминиканский орден открыл университеты во многих
городах Западной Европы, в Париже, Оксфорде,
Кельне, Болонье, Тулузе и т. д.
Монастыри давали образцы мирской, светской
жизни. В православных монастырях учили, что
спасение души возможно лишь через любовь к людям, сострадание, отречение от мира. Мирская
жизнь греховна, так как в ней невозможен аскетизм монастырского толка, поэтому все люди –
грешники. Прощение грехов – милость Бога, значительный грех в земной жизни не прощается.
Прощение можно попытаться заслужить любовью,
страданием, отказом от земных радостей, превращением своей жизни в жизнь, полную лишений.
Данная крайняя позиция, свойственная православию, им же и преодолевалась путем защиты социального достоинства человека.
Другой образец мирской жизни утвердился в западном мире. Формы поведения определяла
и практика продажи индульгенций. Впоследствии
в ходе реформационного и контрреформационного
движения продажа индульгенций была признана
безнравственной, несовместимой с христианским
идеалом. Стали учить, что прощение грехов всегда
можно заслужить добрыми делами, подаяниями
в пользу бедных и церкви. Мирская жизнь, наполненная трудом и добрыми делами, – одно из условия спасения души. Именно такая жизнь является
образцовой для христианина.
Акцентирование на культурной функции православных монастырей и цивилизационном
аспекте деятельности католических монастырей
коррелирует с общепринятым образом соответст-
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вующих культур западноевропейской как западной
цивилизации, русской как русской культурой,
а не русской цивилизации. Вместе с тем православные монастыри также выполняли цивилизационные, социальные функции.
Со времени своего становления православные
монастыри стали не только образцами аскетических подвигов, но и центрами помощи всем нуждающимся. При Печерском монастыре и впоследствии при всех монастырях были устроены богадельни. Когда в конце ХI в. вследствие политических
осложнений был приостановлен ввоз соли из Галиции, когда киевские купцы подняли неимоверно
цены на этот необходимый каждому товар, Печерский монастырь открыл для дешевой продажи свои
запасы соли и тем самым сбил цену. Впоследствии
монастыри не раз не только продавали, но и просто
раздавали свои запасы в годы тяжелых испытаний.
Из Печерского монастыря каждую субботу отправляли заключенным воз печеного хлеба. Именно
в монастырь приходили обиженные светской властью люди искать защиты от ее несправедливости.
Насколько было возможно, церковь боролась
с рабством. Например, древнерусские поучения
и духовнические наставления были полны резких
порицаний ростовщиков и рабовладельцев. Крупную победу церковь одержала в борьбе за разложение сословия холопов в киевский период своего существования. Историки отмечают, что холопская
неволя таяла под действием церковной исповеди,
владелец холопов добровольно, ради спасения
души проявлял человеколюбие, которое потом облекалось в юридические нормы. Право заключало
в себе ряд норм дарового отпуска холопов на волю:
свободный человек, совершивший насилие над чужой рабой, был обязан выкупить ее на волю; холоп
или раба, которым было причинено увечье по вине
господина, выходили на волю; раба, имеющая детей от своего господина, освобождалась после его
смерти вместе с детьми, наследуя часть имущества.
По указу Петра I отставные чины должны были
получать жалованье из доходов монастырей. «Все
монастыри были приютами овдовевших священнои церковнослужителей, неимущих отставных офи-

церов и чиновников, солдат, безродных и увечных»
[7, с. 196]. Несомненно значительное место в функционировании православных монастырей занимала хозяйственно-экономическая и другие виды цивилизационной деятельности.
В культурном аспекте христианской морали человек уважается постольку, поскольку в нем уважается
Бог. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга».
Специфика цивилизационного аспекта морали
заключается в том, что моральные ценности включены в систему земных ценностей. Именно поэтому они не всегда, но могут носить ситуативный характер, могут измеряться практической целесообразностью (нравственно то, что выгодно и полезно каждому). Человек становится мерой моральности, в другом он видит себе подобного и относится
к нему в аспекте этого подобия, отражения себя.
«Люби ближнего как самого себя». «Итак, во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
Однако христианская мораль в своем евангелическом образце есть гармоническое единство культурного и цивилизационного аспектов. Процитированные выше цивилизационные нормы из Евангелия
от Матфея нельзя рассматривать вне моральных
ценностей в их культурном аспекте. «И так будьте
совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».
В целом христианская мораль есть единство культурных и цивилизационных составляющих. Принципы христианской морали можно свести к трем,
формулы которых отражают это единство. Во-первых, любить человека ради него самого, чтобы его
спасти. Во-вторых, любить человека ради благоволения Бога к себе, чтобы спасти себя. В-третьих,
любить в человеке Бога. Последняя формула – воплощение культурного аспекта морали.
Итак, каждая культурная форма, каждый религиозный феномен (в частности, церковь, монастыри, монашество, мораль) есть объективация человеческой природы, ее культурной и цивилизиционных составляющих и, соответственно, представляет собой единство культурного и цивилизационного аспектов.
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RELIGION IN THE CONTEXT OF CULTURE AND CIVILIZATION
Aim of the research: to creat the image of religion as cultural and civilizational phenomenon.
Methods of research: multidisciplinary approach, method of historical and philosophical analysis, hermeneutical
method, comparative methodology, methodology of reconstruction of cultural and historical reality, based on the
picture of culture as coexistence of unified cultural and historical types, where every element is determined by the
system of mental dominants.
Results: in the paper it is showed that the creating of cultural and civilizational model of religion is possible in the
methodology, which considers culture as the objectification of human existential characteristics, representing the unity
of civilization (for self-preservation, security, etc.) and cultural (in beauty, transcendence, etc.) needs. Cultural and
civilizational aspects are considered in functioning of the Church, monasticism, monasteries, Christian morality. It is
showed, that the civilizational component dominates in the activities of Western European Church and Catholic
monasteries, but the cultural component dominates in the activities of the Russian Church and Orthodox Monasteries.
Key words: religion, church, culture, civilization, morality, human nature.
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ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ МИФ В ПЕРСПЕКТИВЕ НЕКЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЙ
Рассматривается методологический потенциал неклассических методологий, в частности концепты, содержащиеся в построениях французских философов М. Фуко и Г. Башляра в применении к анализу восточнославянской мифологической традиции. Идея культурных складок и разрывов; идея самонастраивающейся дискурсивной целостности у Фуко, понятия отклика и отголосков у Башляра открывают дополнительные возможности специализированного анализа мифологического материала.
Ключевые слова: восточнославянская мифологическая традиция, неклассические методологии, М. Фуко,
Г. Башляр, культурные складки и разрывы, самонастраивающаяся дискурсивная целостность, отклики и отголоски.

Традиция восточнославянской мифологии выступает в качестве важнейшего смыслового основания национального культурного сознания, в котором исторически встречаются, «сталкиваются
два элемента – первобытное, природное язычество, стихийность бесконечной русской земли и православный, из Византии полученный, аскетизм,
устремленность к потустороннему миру» [1].
Для анализа мифологической традиции эвристичен потенциал неклассических методологий,
в частности концепты, содержащиеся в построениях М. Фуко, представителя структуралистской
(постструктуралистской) линии в развитии французской философской мысли и Г. Башляра, одного
из основных проводников юнгианских идей
во Франции [2, с. 313], обращавшегося в исследовании поэтического воображения к феноменологии.
Неклассические
методологии
апеллируют
к опыту субъекта, культурная реальность мыслится прежде всего со стороны воплощенных в ней
значений, соответственно, миф трактуется в интерпретативном ключе. Кроме того, в содержательном
анализе мифа акцентируется момент выстроенности структур опыта, что соответствует процедурам
реконструкции опыта прошлого.
Присутствующая у Фуко идея некоей структуры, «децентрированной целостности», сочетающей разнородные элементы, отмечающей определенный реальный порядок выстраивания исторической жизни, может быть спроецирована на ментальный космос архаического сознания, выражающего себя в стихии мифа. Соответственно, открывается картина разнонаправленных представлений,
особого рода «натяжений», сопровождающихся
дисперсией и образованием новых смысловых
констелляций, «рассеиванием» планов концентрации [3, с. 13]. Можно обнаружить перспективу развития представлений о загробной жизни в восточнославянском мифе, открывающей спектр разнообразных возможностей. В славянской мифологии
эта тема разрабатывалась, как показывает А. Соболев, в направлении прояснения, как ряд возмож-

ных ситуаций: посмертная жизнь души обнаруживается на земле, в растениях, птицах, в подземном
пространстве, в ином царстве. Мифология посмертного существования прорабатывает различные варианты его развертывания, хотя этот опыт
остался не завершенным, не выстроенным, не закрепленным в культурном сознании.
В языческой религии «мы не находим той полноты, какую видим на востоке и западе. Здесь
не было ни полного культа, не было ни жреческого
сословия, ни храмов… ни сильного убеждения.
Все только еще развивалось…» [4, с. 189]. (В шаманизме, например, идея посмертного существования развита определенно, специфично.)
Важна идея децентрированной целостности в поле
культурной жизни как пересечения разнонаправленных структур, обладающей качеством самонастраивания, саморегулирования. Так, функции архаического целителя различны, наряду с врачеванием сюда относятся гадание, борьба со злыми духами, ясновидение и управление погодой, сопровождение душ умерших в новое обиталище. Фигура
целителя полифонична, в ней объединяются знахарь, жрец, колдун, шаман, – но в разных культурных ситуациях преобладает разная доминанта,
и исследование этого опыта возможно в разной
перспективе (так, М. Элиаде исследовал архаическое целительство в перспективе шаманского комплекса [5]).
Идея децентрированной и самонастраивающейся целостности как особого рода культурной и познавательной реальности, особого смыслового
слоя позволяет находить доминирующие структуры в разных формах опыта. Кроме того, эта познавательная модель находит соответствие в идее внутренней формы в лингвистическом и культурологическом анализе.
Эвристична идея культурных разрывов, образующих складки мысли, смысловые слои. Фуко говорит о дифференцированном пространстве распределения знаков, которое может обнаруживать плоскостное или глубокое измерение, акцентировать
многоярусную организацию пространства интер-
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претации [6]. Утверждается, таким образом, объемное восприятие смыслового континуума, открывается археология смысловой реальности. Отметим, что археологический метод Фуко созвучен
представлениям о многоуровневой организации
культурного сознания, которые развивал философ
и историк искусства XIX в. И. Тэн [7]. Идея разрывов, отмечает Фуко, разрабатывалась Г. Башляром
в его исследовании логики развития науки, где отмечалось, что новое качество мысли – это разрыв
в ее движении [8, с. 293]. Идея разрывов, прерывистого историзма продуктивна для исследования
превращений культурного сознания. Она акцентирует: 1) идею уникальности исторической ситуации; 2) идею новизны, нового качества культурного опыта; 3) скрытые от рационального дискурса
основания возникновения нового как самонастраивающейся целостности.
Разрывы в смысловом поле культурного опыта
возникают не только социально-исторически, когда новая ситуация актуализирует или вытесняет
существующие слои опыта (так, новое качество
цивилизационных приобретений – открытие огня
или плавки металла – готовит новые ментальные
синтезы [9]). Башляр говорит о немотивированности, экзистенциальной природе опыта творчества,
когда вдруг предается забвению прошлый опыт
и рождается новый образ [10, с. 18].
Складки смысловой реальности обнаруживаются внутри мифа, отражая движение смысловых
уровней – актуальных, отмирающих, трансформированных. О слоях и трансформациях смыслового
поля мифологического массива говорит В. Топоров. Языческий материал сталкивается с христианской традицией, что порождает смысловые складки. При этом архаический материал в опыте христианской культуры обретает новое качество. В заговоре персонажи выстраиваются по персоналистическому принципу или принципу иконостасной
топографии [11, с. 96–97].
Складки возникают при встрече рационального
и мифологического дискурсов. Известен разработанный в мифологической традиции мотив заползания змеи внутрь человека. Н. Козлова выделяет
пять модификаций этого сюжета. Это «вычищение
больного» – змея несколько раз заползает в рот
уснувшему и, выбираясь, вычищается о траву или
омывается в водоеме; вторая версия – «змея вычищает больное нутро человека с целью подготовить
себе там место», но ее не допускают свидетели;
третий сюжет – соединение первого и второго:
змея вычищает себе место внутри человека, затем
ее приходится оттуда выманивать; четвертый сюжет – «мнимая беременность»: женщина, считавшаяся беременной, избавляется от змеи; наконец,
пятый сюжет – «неудачная попытка» вползания

змеи через рот, прерванная пробуждением спящего
[12]. Мотив заползания змеи внутрь человека сопоставим с психиатрическим анализом данной ситуации: В. М. Бехтерев говорил в данном случае о разновидности психоза, сопровождаемого бредом,
и возникающей при этом возможной рационализации типа поражения глистами и т. п. Встреча двух
слоев опыта: рационального и мифологического, –
порождает смысловую складку, но здесь возникает
и точка соприкосновения. Эти опыты различны,
но они и соприкасаются в соединяющей их антропологической интерпретации, которая видит здесь
пересечение двух моделей мира – научной и традиционной [13].
Яркий пример складок и разрывов в смысловом
поле русско-славянской культуры – феномен народного христианства. Первичная определенность
русского, по Далю, заключена в том, что он «крещеный христианин», Россия – «общество православных христиан» [14, т. III, с. 1718, 1745].
Но этот опыт христианства специфичен. Культурная традиция содержит множество примеров адаптации языческой символики (например, представлений о небесных светилах как аналоге небесного
глаза) и христианских верований: в народном сознании звезды – окна, из которых смотрят ангелы.
С рождением человека Господь велит прорубить
в небе окошко, за которым садится ангел и записывает дела человека. Со смертью человека окошко
закрывается [15, т. I, с. 159–161].
В практике архаического лечения соединяли сакральную силу воды и священные христианские
объекты: потерявшего дар речи поили водой, которой обливали колокольный язык. Яркие примеры
контаминации языческих и христианских элементов культурного опыта содержатся у Даля: «Солнце предыграет великому Благовещенью, играет
на восходе яркими, цветными лучами» [14, т. III,
с. 1020].
Одновременно народное религиозное сознание
пронизано взаимоисключающими верованиями,
оно полиморфно. Например, разноречиво отношение к нетленным телам. В языческой традиции это
признак нечистоты (тело «заложных покойников»
нетленно – земля не принимает нечистое [16,
с. 187]). В христианской традиции нетленность –
знак особой святости. В мифологии домашних животных корова – чистое животное [17], но в источнике 1867 г. холера описывается в виде огромной
коровы [18, с. 387].
Понятия разрывов, складок, полиморфизма
смыслового пространства важны для анализа национальной мифологической традиции. Получившая письменную фиксацию преимущественно
в ХIХ – начале ХХ в. в работах этнографов и фольклористов, когда «фольклор еще не угас» [19,
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с. 123], она содержит в себе разнородный, но переплавленный мифологический материал, представляющий собой «христианизированную народную
религию, сохранившую черты язычества» [19,
с. 124].
Вообще свойство национальной религиозной
жизни – вечная «текучесть» живого религиозного
чувства. «Эта языческая метафизика не переходит
окончательно в физику, не создает окончательных
цивилизационных форм в своей текучей природе.
Все усваивая, она как бы все в себе растворяет…
В этом наш недостаток по сравнению со стройными религиозными системами и цивилизованной
мифологией других народов. Но этот недостаток
имеет определенное преимущество – вечно текучей живой религии» [19, с. 123].
Еще два важных понятия выделяет Башляр, используя их для описания переживания поэтических
образов [10, с. 12]. Отклик – немотивированно возникающая созвучность смыслов, радикально отзывающаяся в опыте воспринимающего сознания.
Современное сознание способно откликаться на архаическое построение, выражая ситуацию смысловой преемственности. Образ домового – выражение
вечного младенчества русской души: я до сих пор,
говорит А. Синявский, привязываю домового к ножке стула, когда теряю какую-либо вещь. Главное –
не забыть отвязать его, когда вещь нашлась (см. [19,
с. 128]). Образ младенца неотделим от образа матери, который, по словам А. Синявского, выражает
суть русской народной веры: это религия материнства. Русский человек знал трех матерей, которые,
конечно, различались между собой, но и имели
определенное сродство: Пресвятую Богородицу,
кровную мать, принявшую муки рождения, и мать
сырую землю (см. [19, с. 210]).
Отголосок – распознавание, узнавание, припоминание знакомых смыслов. Мифология природных стихий – земли, воды, огня – во фрагментарном виде сохраняет свое значение для современно-

го культурного опыта. Лотман говорит о гетерогенном характере нашего сознания: «…именно гетерогенный характер нашего мышления позволяет
нам в конструировании мифологического сознания
опереться на наш внутренний опыт. В некотором
смысле понимание мифологии равносильно припоминанию» [20, с. 68].
Смыслы организует и упорядочивает говорение. У Фуко присутствует концепция языкового характера мышления. Язык – выразитель и носитель
культурного опыта. Так, язык сохраняет макрокосмические, ландшафтно-природные, растительные,
языческие коннотации архаического опыта здоровья. Этимологически «здоровый» восходит к индоевропейскому deru, имеющему то же значение, что
основа русского слова «дерево». Старшее значение
индоевропейского deru- «крепкий как дерево (как
дуб)» [21, т. I, с. 243, 322].
Таким образом, понятия и концепты анализа
смысловой реальности у Фуко – идея культурных
складок и разрывов; идея самонастраивающейся
дискурсивной целостности; понятия отклика и отголосков у Башляра – тонкий и продуктивный инструментарий анализа мифологического опыта.
Отметим в заключение, что теория дискурсов
Фуко, ориентированная на нейтрализацию авторской функции и «ментализм» (П. Штомпка) феноменологического подхода у позднего Башляра
в определенной мере противостоят друг другу. Однако и Фуко, и Башляр обращаются к исследованию опыта субъекта (индивидуального или коллективного), раскрывающегося в перспективе значений и смыслов. В этих пересекающихся проекциях, отсылающих и к историко-культурным планам
(а у Фуко мир текстов находится в «прямой и непосредственной зависимости и обусловленности
историческими и социальными системами референции» [22, с. 54]), и к феноменальному опыту,
миф может стать предметом содержательной интерпретации.
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E. I. Kirilenko

EAST SLAVIC MYTH IN THE PROSPECT OF NON-CLASSIC METHODOLOGIES
The article considers methodological potential of non-classic methodologies, in particular the concepts contained
in the schemes of French sophists M. Foucault and G. Bachelard in reference to the East Slavic mythological tradition
analysis. The notion of cultural imposition and discontinuity; the notion of self-determination discourse continuity by
Foucault, the concepts of feedback and echoes by Bachelard open the potential for specialized analysis of mythological
materials.
Key words: East Slavic mythological tradition, non-classic methodologies, M. Foucault, G. Bachelard, cultural
impositions and discontinuities, notion of self-determination discourse continuity, concepts of feedback and echoes.

References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Berdyaev N. A. Origin of Russian Communism. Library Vehi. URL: http://vehi.net/berdyaev/istoki/index.html (Accessed: 10.03.2014 ) (in Russian).
Bashlyar G. Land and dreams of peace. Moscow, Izdatelstvo gumanitarnoy literatury Publ., 2001. 320 p. (in Russian).
Foucault M. The Will to Truth: Beyond the knowledge, power and sexuality. Moscow, Kastal’ Publ., 1996. 448 p. (in Russian).
Sobolev A. N. Mythology of Slavs. Hereafter around old ideas. Saint. Petersburg, Lan’ Publ., 2000. 272 p. (in Russian).
Eliade M. Shamanism: archaic techniques of ecstasy. Server lotus human development. URL: http://book.ariom.ru/txt299.html (Accessed:
30.10.2002) (in Russian).
Foucault M. Nietzsche, Freud, Marx. Library Gumer-humanities. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Fuko/N_F_M.php (Accessed:
15.10.2006 ) (in Russian).
Teng I. Philosophy of Art. Moscow, Respublika Publ., 1996. 351 p. (in Russian).
Foucault M. Intellectuals and power. Moscow, Praksis Publ., 2002. 384 p. (in Russian).
Eliade M. Asian alchemy. Moscow, Yanus-K Publ., 1998. 604 p. (in Russian).
Bashlyar G. Favorites: poetics of space. Moscow, ROSSPEN Publ., 2004. 376 p. (in Russian).
Toporov V. N. On the Indo-European tradition of “zagovor” (selected chapters). “Zagovor”: research in Balto-Slavic spiritual culture. Moscow,
Nauka Publ., 1993. Pp. 3–103 (in Russian).

— 76 —

Е. И. Кириленко. Восточнославянский миф в перспективе неклассических методологий
12. Kozlova N. Snake inside a person (themes and motifs of mythological stories). Folklore and post-folklore: the structure, typology, semiotics. URL:
http://www.ruthenia.ru/folklore/kozlova3.htm (Accessed: 15.03.2014) (in Russian).
13. Lurie M. L. “Obsession of creeping” in folklore and in the psychiatric literature of the early twentieth century. Ruthenia: joint humanitarian publisher.
URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/luriem7.htm (Accessed: 15.12.2003) (in Russian).
14. Dal V. I. Explanatory Dictionary of Russian language in 4 volumes 3rd ed. Saint Petersburg; Moscow, M.O. Volf Publ., 1903. Vol. 1. 1743 p.; 1905.
Vol. 2. 2030 p.; 1907. Vol. 3. 1782 p.; 1909. Vol. 4. 1619 p. (in Russian).
15. Afanas’ev A. N. Mythopoetical views on the nature of the Slavs: 3 vol. Moscow, K. Soldatenkov Publ., 1865. Vol. 1. 803 p.; 1868. Vol. 2. 784 p.;
1869. Vol. 3. 842 p. (in Russian).
16. Slavic mythology: encyclopedic dictionary. Ed. T. A. Agapkina L. N. Vinogradova, V. Y. Petrukhina, S. M. Tolstoy. Moscow, Ellis Lak Publ., 1995.
416 p. (in Russian).
17. Tokarev S. A. Religious beliefs of the peoples of East nineteenth – early twentieth century. Moscow; Leningrad, Izd-vo AN SSSR Publ., 1957.
164 p. (in Russian).
18. Bogdanov K. A. Doctors, patients, readers: medical texts of Russian culture of the eighteenth and nineteenth centuries. Moscow, OGI Publ., 2005.
504 p. (in Russian).
19. Sinyavskiy A. Ivan the Fool: Russian folk belief essay. Moscow, Agraf Publ., 2001. 464 p. (in Russian).
20. Lotman Yu. M. Myth – Name – Culture. Selected articles. 3 vol. Tallinn: Aleksandra Publ., 1992. Vol. 1: Articles on semiotics and culture topology.
Pp. 58–75 (in Russian).
21. Chernykh P. Ya. Historical and etymological dictionary of modern Russian: 2 v. Moscow, Russkiy yazik Publ., 2002. Vol. I. 622 p. Vol. II. 560 p. (in
Russian).
22. Ilyin I. P. Poststructuralism. Deconstruction. Postmodernism. Moscow, Intrada Publ., 1996. 254 p. (in Russian).
Siberian State Medical University.
Moscowskiy trakt, 2, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: e.kirilenko@ngs.ru

— 77 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
УДК 1 (091) (4/9)

А. П. Семенюк

ХОЛИСТСКИЙ И ПОССИБИЛИСТСКИЙ АСПЕКТЫ АПОФАТИЧЕСКОЙ ГНОСЕОЛОГИИ
Выявляются холистские и поссибилистские основы апофатической гносеологии восточно-христианского
богословия (Ареопагит, Каппадокийцы, Григорий Палама).
Ключевые слова: апофатика, потенциальность, восточно-христианское богословие, холизм.

Апофатизм явился наиболее адекватной формой мышления для христианского креационизма,
утверждавшего радикальное онтологическое различие между природой Творца и созданного им
мира и, как следствие, постулировавшего принципиальную непознаваемость Бога. Вместе с тем отрицательное богословие не может быть сведено
к агностицизму, не является прямолинейным отказом от постижения истины. Напротив, апофатика расширительно трактует категорию разума (логоса), не ограничивая ее содержание сферой сознательного (осознанного) бытия. Апофатический
подход направлен на выявление сверхсознательного, которое понимается как единство ведения
и неведения, разума и неразумного, сознания
и бессознательного. Здесь мы можем отметить,
что апофатическая теория несет в себе идею потенциального познания, унаследованную ею
от античной мысли (впервые сформулированную
еще в учении Аристотеля о преформации – формообразующих потенциях). Разум в негативной
теологии носит возможностный характер: любая
его актуализация в конкретных формах или определениях есть отрицание, ущербление, усечение
полноты истины, поскольку потенциальность бытия бесконечна.
Базовые принципы апофатической гносеологии содержатся в раннехристианском учении
о Божественном мраке, изложенном в «Ареопагитиках» Псевдо-Дионисия. По Ареопагиту, неведение (мрак) не означает недостаток или отсутствие
знания, но, напротив, рассматривается как его
полнота и избыточность.
«И разумом Бог познается, и неразумием.
И Ему свойственны и разумение, и смысл, и знание, и осязание, и чувство, и мнение, и воображение, и имя, и все прочее, и Он и не уразумеваем,
не осознаваем, не называем» [1, с. 305]
Апофатическую гносеологию невозможно эксплицировать вне контекста христианской антропологии, представляющей человека как открытую
возможность – бытие динамичное, непрерывно
становящееся, совершенствующееся, творящее
и созидающее и в то же время как нечто цельное
и самотождественное. Существо человека в восточно-патристической антропологии имеет сложное и гетерогенное строение. Человеческая экзи-

стенция, с одной стороны, предстает единым целым ‒ личностью (persona), однако в такой ипостаси она присутствует на уровне возможного
бытия, в потенциальности. В актуальной же действительности человек дуалистичен: его природа
распадается на две несводимые сущности: ум
и эмпирическое, телесное начало.
Большое значение для апофатики имела тринитарная доктрина отцов каппадокийцев, включавшая в себя учение о воплощении (воипостазировании) и концепцию личностного бытия-общения, явившуюся основанием христианской гносеологии. Личность, согласно капподокийцам,
есть реальность, постоянно трансцендирующая
за свои границы, подтверждающая в коммуникации, в диалоге с Другим свое существование.
Тринитарная догматика обозначает акт трансцендирования личности двумя разными терминами:
«prosopon» (потенциальное состояние личности,
устремленность) и «hypostasis» (актуальная явленность личности как таковой).
В согласии с догматом о единосущной троице,
которая внутри разделяется на три лица, мы можем выделить в познавательном акте три составляющих элемента: Я (познающее), Ты (познаваемое) и единство, которое они образуют в совместном общении (истина). Таким образом, божественное откровение раскрывается во внутритроичном, концентрическом сообщении трехстороннего
диалога (circumincessio, perichoresis). Таким образом, можно заключить, что постижение истины
(удостоверение подлинности своего существования) познающим Я через единство с другим Я
(т. е. не в прямом самосозерцании, а через иное,
инаковое) есть по своей сути апофатическое познание.
Познавательная традиция православия систематизируется и концептуально оформляется в сочинениях Григория Паламы. Речь идет об органоне исихазма – теоретическом изложении принципов опытной науки восточно-христианского монашества. Палама описывает богопознание как
духовный процесс бытийной трансформации человеческой природы, в котором делание («праксис») и созерцание («феория») выступают как неразрывное целое. В духовном процессе он различает определенные этапы и уровни познания.
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Начальный этап связан со смиренноумием ‒ своего рода процедурой саморефлексии, внутренней
интроспекции аскета, основной целью которой
является выявление дурных помыслов. Смиренноумие ведет к целомудрию – высвобожденности
из состояния поглощенности эмпирическим бытием, «морем житейским». Вместе с тем подобное самонаблюдение не означает абсолютного
бесстрастия в духе стоической апатии, сопровождается внутренней борьбой со страстями, борением чувств, контролировать которые познающему помогает специальная психотехника – невидимая брань. Целомудрие, смирение ума служит необходимым условием для исихии – священного
безмолвия. При этом под безмолвием здесь подразумевается не только и не столько даже отказ
от вербального выражения, многоглаголания,
сколько молчание ума как воздержания от спекулятивно-различающей деятельности рассудка.
В исихии человек имеет дело с переживанием некой высшей упорядоченности и осмысленности
жизни, актом восприятия мира как единой нерасчленимой целостности. С. С. Хоружий определяет исихию как «цельный строй существования,
охватывающий всего человека и его поведение,
и внутренний и внешний уклад» [2, с. 47]. По сути
дела, речь здесь ведется об экзистенциально переживаемом знании или понимании ‒ превосходящем мысль знании (υπερ έννοιαν γνωσις).
Человеческая природа понимается в исихазме
как возможное бытие, как реальность принципиально открытая, незавершенная, становящаяся.
Человек здесь не то, что он есть, а то, чем он может стать, и эту способность человека быть чемто более совершенным, чем он есть, православная
аскетика и патристика обозначает словом «личность»; человеческое начало, человечность как
таковая принадлежит потенциальности. Отсюда
вытекает убеждение исихазма в том, что антропное начало должно быть преобразовано в перспективе возможного (потенциального) совершенства.
Возможностное бытие, согласно учению Паламы, выражается в энергиях – ростках, зародышах, промыслах, помыслах, стремлениях, семенах и прочих зачаточных (эмбриональных) способах бытия. Энергия не предполагает ничего
актуально законченного, исполненного, она вероятностна.
Познание в сфере возможного трактуется
в учении Паламы как межличностное бытие-общение, где познающий соотносится с предметом
познания как со своим Другим, узнавая, выявляя
в инаковом свою собственную возможность, спо-

собность быть иным. Реальность личностного Я
имманентно содержит в себе неограниченный ряд
альтернативных реальностей. Поэтому и отнесенность человека к Богу, по сути, истолковывается
здесь как онтологический диалог, как неумолкаемое межличностное общение творения и Творца.
Палама приписывает потенциальности как
идеальные, так и материальные свойства: это
и умная, и вместе с тем психофизическая реальность. Соответственно, практика овозможнения
бытия требует от человека мобилизации и объединения всего присущего ему многообразия
энергий (познавательных способностей): умственных, душевных, телесных и т. д.
Богословие нетварных энергий Паламы подводит итог тысячелетней эволюции православноапофатичекой традиции, с наибольшей отчетливостью и ясностью выражая ее основополагающие черты. Мы видим в паламизме то же сочетание холизма (идеи возвращения) и креационизма
(идеи творчества), что и у всех его предшественников. Постижение первоначала, согласно паламитскому учению, происходит не через сущность,
как в классическом холизме, но через божественные исхождения (или энергии), предполагающие
творческую активность человека. Восточно-христианская мысль отрицает возможность полного
тождества Божественной и человеческой реальностей, хотя и допускает стремление к тождеству
как некоторую гипотетическую заданность, запрограммированность человеческой природы.
Однако абсолютная идентификация эмпирической эманации и первоистока с этой точки зрения
недостижима.
Доктрина Паламы концептуально закрепляет,
оформляет православно-апофатическую версию
холизма, которая постулирует единство в качестве
триединства1. В противоположность пантеистическим учениям античности и Востока здесь утверждается триада первоединства, конечного единства актуальности и бесконечного единства потенциальности.
Познание в учении Паламы имеет троичную структуру, будучи
по природе простым и единым, по своему действию оно разделяется на три начала: тело, душу и дух. «…Троичность нашего ведения
показывает, что мы более чем Ангелы (созданы) по образу Божию.
Это не только потому, что наше ведение троично, но и потому, что
оно объемлет всякий вид знания. Ведь из всех тварей мы одни
обладаем, кроме мыслящего и разумного (начал), еще и способностью чувствовать. Одному только человеку дано было то, что естественным образом соединено с разумным (началом души) и что открывает разнообразнейшее множество искусств, наук и познаний:
земледелие, зодчество и создание (вещей) из ничего, хотя и не из
абсолютного небытия (что свойственно (только) Богу») [3, с. 120].
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР ПРОВОДИМОГО КУРСА МОДЕРНИЗАЦИИ В ПОРЕФОРМЕННОЙ
РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Показано, что Россия воплотила в себе как общие, так и особенные черты и закономерности всемирного
исторического процесса. Россия объективно шла к тому, чтобы в обществе в целом появились условия для
установления единообразия социального времени как мощного катализатора на пути ускорения процессов
в социально-политических отношениях. Россия развивалась в значительной степени цивилизационно, географически, социокультурно и политически как обособленная территория, на которой формировались своеобразные по содержанию и композиции устойчивые механизмы воспроизводства экономических, культурных и политических процессов. Пореформенная Россия представляла собой страну, упорно устремляющуюся в будущее, но постоянно оглядывающуюся в прошлое, при этом достаточно «легко» перешагивающую через настоящее.
Ключевые слова: модернизационный процесс, реформа, контрреформа, конституционализм, либеральноконсервативный синтез.

Множественность трактовок существа взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего составляет предмет дискуссий при обсуждении методологических оснований для интерпретации причин
и следствий процессов социально-политических
модернизаций [1–3]. Решение этой проблемы особенно актуально для понимания тех ситуаций, при
которых в российской истории реформы неоднократно подводили страну к политическим и социальным потрясениям – к периодам так называемой
смуты. Не случайно современные исследователи
высказывают суждение, что противоречивые свойства модернизационного процесса в России
ни в чем ином «не выражаются столь контрастно,
как в его волнообразном развитии через циклы реформ – контрреформ» [4, c. 42]. Так, начало XIX в.
ознаменовалось серией попыток конституционных
реформ. При этом выявились две противоположные стратегии их реализации – снизу (доктрина народного суверенитета в руссоистско-якобинской
интерпретации) и сверху (октроированный монархический конституционализм), представленные
в проектах, с одной стороны, революционных организаций и в проектах правительственного конституционализма – с другой.
Конституционные проекты декабристов в целом являются наиболее радикальной в истории императорской России попыткой введения конституции с помощью вооруженного военного восстания.
В этом отношении декабризм как идеология политических реформ обладает своей спецификой. Она

состоит в стремлении создать правовой, фактически буржуазный, порядок неправовым путем, с помощью военного восстания, имеющего черты
сходства с предшествующими пробами такого
рода – аристократическими проектами ограничения самодержавия и применения для их реализации заговоров и дворцовых переворотов. Декабристским проектам противостоит иной тип конституционализма – октроированный, ярким примером
которого являются проективизм М. М. Сперанского [5, c. 615–624]. Такой тип конституционализма
может быть назван «мнимым конституционализмом» (М. Вебер). Во многих государствах Европы
он стал реальностью в эпоху Реставрации, после
Венского конгресса превратившись в официальную политику основных европейских монархических держав. Главной его особенностью являлось
то, что заявляемый масштаб правовых гарантий
не выходил за рамки рационально организованной
бюрократической системы, допускавшей существование совещательных (фактически сословнопредставительных) учреждений при монархе.
Подобный конституционализм оказался доминирующей идеологической формой в России
на всем протяжении XIX в. Ее основным социальным носителем являлась просвещенная бюрократия, стремившаяся рационализировать управление
и найти новый источник легитимации власти
в условиях модернизации традиционной абсолютистской системы. Понятно, что реальный потенциал этих попыток был невелик, и из соответству-
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ющих проектов могла быть реализована лишь чисто бюрократическая их часть. Можно даже сказать, что в условиях сохранения крепостного права
как основного социального и административного
института государства реализация этих проектов
в полном объеме оказывалась деструктивным фактором, ибо автоматически вела к усилению контроля так называемых крепостников – дворян над монархом, ослаблению позиции монархии как важнейшего элемента политической системы.
Краткий обзор российского исторического
процесса до середины XIX столетия наглядно показывает, что ведущую роль на авансцене политической истории России играло государство. Такая
заглавная роль была обусловлена определенными
естественно-историческими факторами и механизмами взаимодействия общества и государства,
устойчивыми отношениями собственности и
власти, соответствующей политической культурой и господствующими формами религиозной
идеологии. На разных этапах исторического развития государство своими попытками модернизации общественно-политического строя то способствовало, то тормозило движение общества. Наиболее интенсивно противоречивый характер функционирования российской государственности
проявился в период после отмены крепостного
права и проведения других либерально-демократических реформ, начиная со второй половины XIX и заканчивая двумя первыми десятилетиями XX в.
Социально-политическое состояние Российского государства и общества указанного периода, условия которого диктовали необходимость осуществления серьезных политических изменений, предполагает рассмотрение основных пунктов и контрапунктов взаимоотношений власти и общества,
основных тенденций в эволюции российского социума как на уровне государственных институтов
и элит, так и на уровне политической культуры
эпохи. Опыт европейских революций 1848 г. заставил правящие группы многих стран европейского
континента всерьез задуматься над изменением набора политических и социальных средств функционирования власти. Ускорился процесс накопления, селекции и совершенствования типов политического ответа на вызов времени, углубились поиски в области новых форм правосознания и человеческого общежития. На протяжении второй половины XIX – начала XX в. именно это обстоятельство определило тенденцию к гражданскому
взрослению и обретению национально-государственной идентичности многочисленными народами
Европы. Принципиальное различие между ними
и Россией состояло в сроках, отведенных историей
на эти поиски: Западная Европа шла этим путем

уже более четырех столетий, российская держава –
менее века.
Россия, как известно, избежала революционных потрясений 1848 г., вследствие чего получила
все шансы, отталкиваясь от европейского опыта,
заняться своевременным реформированием с тем,
чтобы упредить политические катаклизмы. Стратегическая цель российского реформаторства после 1855 г. не вызывает сомнений: она была нацелена на сохранение социальной стабильности
и самодержавной государственности. Сложность
заключалась в реализации дилеммы – органичного соединения курса на либеральную модернизацию и сохранения консервативных традиций.
Именно такое антиномическое противоречие
определяло суть социально-политического процесса развития России во второй половине XIX –
начале XX в.
Реформаторскую эпоху 1860–1870-х гг. с полным правом можно назвать одной из наиболее последовательных попыток модернизировать уклад
жизни Российского государства. Выбор пути в рамках альтернативы «реформа» versus «стагнация»
был сделан в пользу существенных социальных
преобразований. Они касались трех основных
сфер: социально-экономической – освобождение
крестьян от крепостного бремени и решение финансовых проблем; политико-административной –
введение земств, реформы суда и армии; культурно-образовательной – реформы в области народного образования и печати. Изменения в жизни и деятельности российских крестьян, обусловленные
реформой 1861 г., при всей ее половинчатости
и незавершенности стали импульсом, впоследствии кардинально повлиявшим на историческую
судьбу России. Эти изменения знаменовали собой
начало противоречивой модернизации всей системы общественных отношений в стране [6, c. 366].
Образованные в результате земской реформы
1864 г. уездные и губернские земства, а в результате городской реформы 1870 г. – городские думы
представляли собой пусть небольшой, но перспективный шаг на пути к представительным формам
правления. Земства сыграли огромную роль в решении местных хозяйственных и культурных задач: в организации мелкого кредита путем образования крестьянских ссудосберегательных товариществ, в устройстве почт, в дорожном строительстве, в развитии страхования, в медицинской и ветеринарной помощи на селе, в деле народного просвещения. Вопреки законодательным запретам
земства превратились в очаги общественной деятельности либерального дворянства. Реформирование городского самоуправления явилось шагом
вперед, поскольку новые органы управления, основанные на принципе имущественного ценза,
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пришли на смену прежним сословно-бюрократическим.
Начало преобразованиям высшей школы в России положил закон, принятый в 1863 г. Его фундаментальной основой был устав, определивший
правовые нормы жизнедеятельности университетского сообщества. Все полномочия по определению направлений учебной, научной, административной работы получил совет университета. Он
также был наделен правом присвоения ученого
звания профессора, формирования финансового
бюджета факультетов. Устав впервые позволял совету университета самостоятельно определять
профиль деятельности факультетов, открывать новые и закрывать устаревшие факультетские кафедры, набирать талантливых студентов-выпускников
для написания докторских диссертаций. Совет выступал высшим органом для факультетов, определявшим основные направления их работы. Нововведением для университетов стала возможность
получения зарубежной литературы без предварительной таможенной цензуры. Коснулись инновации и высшего женского образования, а также начальной и средней школ.
Закон в форме «Временных правил о печати»
1868 г. отменил жесткую предварительную цензуру для значительной части книг, журналов, газет,
издаваемых в столичных городах – Москве и Петербурге, сохранив ее для провинциальной печати
и массовой литературы «для народа». Несмотря
на его половинчатость, этот закон обеспечил расцвет русской журналистики, способствовал гражданскому воспитанию и взрослению общества.
Наиболее последовательной в составе либеральных преобразований оказалась судебная реформа 1864 г. В ней воплотились общие для либерального и консервативного мышления ценности –
сила закона и уважение к нему. Судебные уставы
предусматривали бессословность суда и его независимость от административной власти, несменяемость судей и судебных следователей, равенство
всех сословий перед законом, состязательность,
устность и гласность судебного процесса с участием в нем присяжных заседателей и адвокатов, образование института мировых судей, подведомственность предварительного следствия судебным
органам. Важнейшим завоеванием реформы было
обретение правового статуса как объектом, так
и субъектом судопроизводства. Изменился статус
судебных учреждений: независимый судья занял
место прежнего чиновника-администратора, а общество выступило в роли не только слушателя,
но и участника судебного процесса. Утверждение
новых принципов и механизмов в системе судопроизводства явилось значительным шагом вперед
по сравнению с прежним сословным судом с его

безгласностью и канцелярской тайной, отсутствием защиты и бюрократической волокитой.
Поражение России в войне 1853–1856 гг. наглядно показало отставание страны в области вооружения; необходимость реорганизации и наращивания армейских сил, изменения их структур
и управления. Демонстративное проявление ведущими европейскими государствами военной мощи
и агрессии стало наглядным подтверждением необходимости важной реформы в этой области.
С 1861 по 1874 г. в стране была проведена целая
серия военных реформ, начавшаяся с реорганизации военного управления и военно-учебных заведений и завершившаяся новой системой комплектования армии путем введения всесословной воинской повинности, сокращением срока службы, рядом мер по перевооружению армии [7, c. 278].
В целом реформы 1860–1870-х гг. стали конкретным, хотя и не во всем последовательным проявлением единства консервативных целей и либеральных методов в политической практике традиционной власти, стремящейся идти курсом модернизации. С позиции современной политической
науки это время можно обозначить как период, когда задача стабилизации режима в форме «консервативного обновления» осуществлялась с использованием энергичных приемов либерального преобразовательного проекта [1, c. 43, 48].
Непоследовательность проведения реформ
во многом была обусловлена тем, что модернизация экономического и социально-политического
уклада проводилась в условиях сохранения традиционной авторитарной формы правления. На практике это проявилось в движении маятника официального курса вправо практически сразу же после
обнародования крестьянской реформы. Ситуация
еще раз подтвердила неизменный алгоритм авторитарного правления: если либеральная идея своим воодушевлением подготавливает реформу,
то проведение ее в жизнь обусловлено исключительно осторожностью консервативного осуществления. В указанную эпоху власть столкнулась
с необходимостью отыскать такое безопасное поведение, которое, с одной стороны, было бы адекватно ситуации и исторической перспективе,
а с другой – требованиям по изменению фундаментальной системы общества – системы ценностей.
Между тем религиозная, нравственная и правовая
легитимность самодержавия становилась все более
спорной. Внешнее воздействие и внутренние кризисы лишь ускоряли этот опасный для традиционного режима модернизационный процесс.
О противоречивом характере проводимого курса того времени свидетельствуют многочисленные
споры в правительственной среде по основным
проблемам нового государственного устройства

— 83 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
и хозяйственной жизни. Так, одной из важнейших
областей, в которых происходило самоопределение
различных оттенков политической теории и практики, была проблема земства, его сосуществования
с самодержавным строем. В российском либеральном сознании земства выступали как ростки новой
гражданственности, самоуправления на местах,
а в желаемой перспективе – и как основа будущих
представительных форм правления. В этот период
земства обеспечивали, насколько это было возможно в условиях сословного и монархического строя
в России, самоуправление и равенство граждан,
а также их свободу, поскольку именно через земства население получало навыки самостоятельного
управления, решения насущных жизненных задач
[8, c. 3–14; 9, c. 32–48]. Вместе с тем земства открывали простор и для воплощения консервативного идеала. Дворянство занимало в земствах довольно сильные позиции, что давало основание
консерваторам мечтать о достижении мира в деревне, национального единства и согласия в государстве – под непосредственным патронажем этого традиционного для России ведущего сословия.
В кругу сановников, менталитет которых был
обусловлен естественной «правой» ориентацией,
укреплялась иная мысль по поводу земств – всеми
способами их огосударствления, постановки под
контроль власти, превращения дворянства из фактора патриархального единения сельских сословий
в бдительного надзирателя за социальным, правовым и административным порядком в деревне.
Именно на это была рассчитана программа
А. Д. Пазухина – Д. А. Толстого, которая стала
концентрированным выражением контрреформаторской эпохи конца XIX столетия. Она была реализована в двух правовых актах – Земском положении (1890) и Законе о земских начальниках (1892).
Подобные цели преследовало и принятое в 1892 г.
Городовое положение. В нем еще более урезались
избирательные права городского населения.
От участия в городском самоуправлении теперь отстранялись не только трудовые слои города,
но и мелкая буржуазия – мелкие торговцы, приказчики и др. Согласно этому положению, усиливалась система государственной опеки и административного вмешательства в дела городского самоуправления. Представители этих институтов отныне не считались состоящими на государственной службе чиновниками, их действия попадали
в полное подчинение и контроль со стороны губернской администрации.
В указанный период особый статус приобрело
Министерство внутренних дел, все полнее осуществлявшее функции политической полиции
и все более становившееся главным регулятором
общественной жизни. Наконец, такое учреждение,

как Собственная Его Императорского Величества
канцелярия, сосредоточило в своих руках все назначения, увольнения, производства в чин и награждения. Нельзя не отметить, что подобная практика воспринималась как признак недоверия власти
к своим министрам и создавала избыточное напряжение внутри бюрократического аппарата.
Все эти политико-административные противоречия, зигзаги и отступления только подчеркивали
самый существенный социальный конфликт анализируемого времени – диспропорцию между внутренней политикой и финансово-экономическим
курсом правительства. И если в отношении внутренней политики можно спорить о различных оттенках консерватизма и «охранительства», то в отношении экономики можно с уверенностью сказать, что это был курс на модернизацию российской промышленности и развитие буржуазных начал в экономике, проводившийся методами протекционистской политики, совершенствования податной системы, развития железнодорожного строительства. Зримым его итогом стал быстрый рост
промышленности, особенно тяжелой, удвоение
продукции металлургии, переход к золотому обращению, изменение индустриального облика страны [10, c. 61; 11, c. 118].
Характеризуя последние десятилетия XIX в.,
следует отметить, что самодержавная политика
этого времени вовсе не отличалась какой бы то ни
было последовательностью. Уже с момента начала
реформ с согласия царя и усилиями царедворцев
принимались меры по пересмотру проектов.
В 1860–1870-е гг. царским сановникам, придерживавшимся жестко традиционалистских позиций,
удалось провести ряд контрмер по вопросам взаимоотношений сословий, ограничения свободы
прессы, власти и управления на местах. Консервативное окружение царя желало укрепить пошатнувшиеся позиции дворянства, ведущей социальной опоры самодержавия. За всеми этими мерами
проглядывало главное намерение власть имущих –
сохранить, стабилизировать собственный режим
самодержавия.
Вместе с тем и программу контрреформ не получилось осуществить в полном объеме. Верхам
не удалось осуществить судебную контрреформу,
программа которой была поддержана царем, кардинально перекроить крестьянскую реформу.
К этому добавился и серьезный разлад в правящих
кругах: консерваторы-традиционалисты продолжали ориентироваться на «золотое прошлое», а «умеренные» начинали осознавать назревающую необходимость перемен. Самые прозорливые из них,
находившиеся в тот момент у кормила власти,
стремились проводить курс либерально-консервативного синтеза и контролируемой модернизации,
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поскольку в нем отражались реалии изменяющегося времени.
В начале XX в. Россия вступила в новый этап
исторического развития. В экономическом отношении она являлась страной со средним уровнем капиталистического развития. По общему экономическому уровню она существенно отставала от передовых капиталистических стран Запада, однако
по темпам развития превосходила их. Именно последний показатель, согласно современной миросистемной теории, дает основания причислить
Россию к «обойме» стран второго эшелона мировой модернизации [2, c. 13; 12, c. 33, 39]. В силу
этого российский капитализм как целостное явление наряду с общими чертами и закономерностями, присущими всем развитым странам, был наделен и своими особенностями. С точки зрения одной из них, Россия характеризуется как страна
формирующегося монополистического капитала;
с точки зрения другой, отмечается нежелание верхов принципиально менять политическую форму
правления.
Эти и другие тенденции в целом усиливали
остроту социальных противоречий и конфликтов.
Понимая это, представители либеральной интеллигенции предлагали различные программы необходимых стране преобразований. Суть этих предложений сводилась к тому, чтобы побудить государство или передовых его представителей – просвещенную бюрократию – к последовательному проведению демократизации страны. Такой политический
курс должен был проводиться, невзирая на трудности и сопротивление «охранительных» консерваторов. Символ надежд интеллигенции был связан
с конституционным развитием и идеалом правового, социального государства [13, c. 14–71].
Требование введения конституции особенно
усилилось после поражения России в войне с Японией и революционного кризиса 1905 г. Первоначальные уступки правительства, декларировавшего создание законосовещательного представительного учреждения (так называемой Булыгинской
Думы), не стабилизировали политическую ситуацию. Продолжением стал манифест 17 октября
1905 г., который провозгласил следующие политико-правовые принципы – совершенно новые для
общественного сознания России в качестве основополагающих начал: дарование населению гражданской свободы на основе действительной неприкосновенности личности, свободы слова, совести,
собраний, союзов; привлечение к участию в Думе
представителей всех слоев населения и соответствующее развитие общего избирательного права
во вновь созданные законодательные институты;
необходимость одобрения Думой всех законов государства; надзор Думы за действиями админи-

страции. Впервые в России начался процесс создания легальных политических партий и общественных организаций [14, c. 439–463].
Современные российские политики и ученые
нередко определяют сложившийся в этот исторический момент новый политический порядок как
конституционную монархию, руководствуясь тем
основанием, что законодательная власть была разделена манифестом между царем и Думой. В действительности такая форма правления (ее основу
составили законодательные акты, изданные после
17 октября и опубликованные в 1906 г. в качестве
Основных законов) была достаточно специфична,
особенно в сравнении с большинством западных
конституционных монархий. Сохранение за царем
титула самодержца, его законодательных прав
по ряду вопросов принципиального характера
и права законодательной инициативы по Основным законам придавало всему политическому
устройству с формально-юридической точки зрения двойственный характер. Не случайно в научной литературе данный тип государства характеризуется как дуалистическая монархия [15, c. 31].
В дальнейшем, в условиях развернувшегося наступления контрреформ, атмосферы Первой мировой войны, усиливших остроту социальных противоречий, русская монархия не смогла стабилизировать положение и остановить революционный
взрыв 1917 г.
Период от второй половины XIX до начало XX в. составил отдельную эпоху в истории
России. Она воплотила в себе как общие, так
и особенные черты и закономерности всемирного
исторического процесса. Россия, как и другие европейские страны, изживала элементы общественных отношений, свойственных докапиталистическим эпохам, вместе с тем противоречиво
пыталась заимствовать то передовое, что накопили к тому времени развитые страны мира. Страна
объективно шла к тому, чтобы в обществе в целом
появились условия для установления единообразия социального времени как мощного катализатора на пути ускорения процессов в социальнополитических отношениях.
С другой стороны, на протяжении большей части своей истории Россия развивалась в значительной степени цивилизационно, географически,
социокультурно и политически как обособленная
территория, на которой формировались своеобразные по содержанию и композиции устойчивые механизмы воспроизводства экономических, культурных и политических процессов. Взаимосвязь общего и особенного в этих процессах порождала специфику России как обособленного цивилизационного
ареала со свойственной ему политической историей. В целом пореформенная Россия представляла

— 85 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
собой страну, упорно устремляющуюся в будущее,
но постоянно оглядывающуюся в прошлое, при
этом достаточно «легко» перешагивающую через
настоящее. Как заметил Д. И. Менделеев: «Россия
не труп, а только спящий великан, пора пробуждения которого не наступила» [16, c. 23]. Пробужде-

ние России этого времени шло через столкновение
прошлого с настоящим и будущим. Противоречия,
возникавшие на этом пути, и предложения по их
разрешению нашли отражение в моделях политических изменений в российском идеологическом дискурсе второй половины XIX – начала XX в.

Список литературы
1. Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития. Материалы круглого стола // Полис. 1995. № 4.
С. 33–60.
2. Российская модернизация: проблемы и перспективы. Материалы круглого стола // Вопросы философии. 1993. № 7. С. 3–46.
3. Матвеева О. Ю., Мелик-Гайказян И. В. Модель восприятия времени в социокультурных системах // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2008. Вып. 1. С. 63–68.
4. Пантин В. И., Лапкин В. В. Волны политической модернизации в истории России. К обсуждению гипотезы // Полис. 1999. № 2. С. 39–51.
5. Сперанский М. М. Размышления о государственном устройстве империи // Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. 3. Политическая мысль России: X – первая половина XIX в. М.: Мысль, 1997. 798 с.
6. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М.: Просвещение, 1968. 366 с.
7. История России XIX – начала ХХ века. Изд. 3-е. М.: Изд-во МГУ, 2004. 864 с.
8. Лейберов И. П., Марголис Ю. Д., Юрковский Н. К. Традиции демократии и либерализма в России // Вопросы истории. 1996. № 2.
С. 3–14.
9. Петров Ф. А. Земско-либеральные проекты переустройства государственных учреждений в России в конце 70-х – начале 80-х годов XIX века // Отечественная история. 1993. № 4. С. 32–48.
10. Голубев Н. Р. Общественно-политическая мысль о переустройстве России: конец XIX – начало XX в.: дис. … д-ра ист. наук. Пермь,
2004. 538 с.
11. Модели общественного переустройства России. ХХ век. М.: РОССПЭН, 2004. 606 с.
12. Валлерстайн И. Россия и капиталистическая мир-экономика: 1500–2010 // Свободная мысль. 1996. № 5. С. 30–42.
13. Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. М.: РОССПЭН, 1996. 277 с.
14. Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762–1914. М.: Русский путь, 1995. 550 с.
15. Чиркин В. Е. Элементы сравнительного государствоведения. М.: ИГ и П РАН, 1994. 152 с.
16. Менделеев Д. И. Дополнения к познанию России. СПб.: Изд-во А. С. Суворина, 1907. 109 с.
Карипов Б. Н., докторант, доцент.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова.
Ул. Абая, 76, Кокшетау, Республика Казахстан, 020000.
Е-mail: bkaripov@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 09.01.2014.
B. N. Karipov

CONTRADICTORY NATURE OF THE ONGOING COURSE OF MODERNIZATION IN THE POST-REFORM RUSSIA IN THE
SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURIES
The article shows that Russia is embodied both general and specific features and regularities of the world historical
process. Russian objective was to ensure that society as a whole, there were conditions for the establishment of
uniformity of social time as a powerful catalyzer in accelerating the processes of social and political relations. Russia
has developed largely civilizationally, geographically, socio-culturally and politically as a separate territory, which
formed a kind of content and composition of stable mechanisms for the reproduction of economic, cultural and
political processes. Post-Reform Russia was a country that persistently rush into the future, but kept looking back in
time, with fairly “easy” step over the present.
Key words: modernization process, reform, counter-reform, constitutionalism, liberal-conservative synthesis.
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М. В. Мелик-Гайказян

СЕМИОТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ АТТРАКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Представлены итоги выполнения проекта «Аттрактивный менеджмент: методологические принципы
управления динамикой сложных систем» (РФФИ № 10-06-00313). На их основании обоснованы перспективы
применения информационно-синергетического подхода для исследования инструментов современного
менеджмента и выявления аттракторов социокультурной динамики. Представлены потенциалы семиотической диагностики для выявления негативных последствий современных способов управления (результаты выполнения проекта РФФИ № 14-06-00440 «Разработка способов применения методов исследования нелинейной динамики для обнаружения аттракторов самоорганизации социальных систем»).
Ключевые слова: современные теории менеджмента, информационно-синергетический подход, аттракторы социокультурной динамики, семиотическая диагностика.

В современных экономических теориях акцентирована сложность выработки способов оценки
эффективности решений, принимаемых в долгосрочной перспективе. Природу этой сложности видят в иррациональности поведения субъектов экономики на финансовых и фондовых рынках [1], в
дефиците надежных прогностических моделей [2,
3] и в трудностях перехода к построению моделей
от традиций детерминизма к традициям телеономизма [4, 5]. Актуальность преодоления перечисленных аспектов сложности определяет инновационный характер экономики, обусловленной разработкой и внедрением новых технологий, что, в сущности, является управлением будущим. Проблему
составляет то, что ответ на поставленный вопрос – в
какой мере мы можем заставить будущее работать
на нас? – требует методологического перевода формализации теории странных аттракторов в предметную область менеджмента. Все теории менеджмента предлагают различные управленческие способы
достижения целевой ситуации. Вместе с тем в фундаментальных исследованиях нелинейной динамики установлено, что сценарии динамики сложных
систем имеют спектр объективных целей – аттракторов. Таким образом, постановка задачи менеджмента может состоять не в разработке оптимального
способа достижения цели, а в управлении целью
или, что одно и то же, в специфическом конструировании целевой ситуации. Отмеченная постановка
задачи была выражена в выдвинутой концепции
аттрактивного менеджмента [6], которая позволила
получить оригинальные результаты.
Фундаментальные исследования процессов самоорганизации сложных открытых систем установили спектр объективных целей нелинейной динамики этих систем. Достижение данных целей-аттракторов является достижением естественного
состояния системы, а следовательно, в принципиальной степени «экономит» усилия по управлению
перехода к этим состояниям. Казалось бы, задачами менеджмента становится установление данных
целей-аттракторов и выбор желаемого будущего

системы, воплощенного в одной из возможных аттракции. В этом смысле экономичность управления подобна тому, что называется «плыть по течению», поскольку сам аттрактор аналогичен направлению такого течения событий и поведенческих
процессов всех элементов системы. Однако трудность в осуществлении такого простого решения
задач менеджмента составляют два обстоятельства: численный расчет удаленных во времени аттракторов для сверхсложных систем, которыми являются социально-экономические системы, и дискуссионность выбора параметров для численного
расчета, в которых была бы фиксирована вся множественность человеческих устремлений и ценностей, инициирующих самоорганизацию этих систем. Одновременным подтверждением и того, что
решение этих задач возможно, и того, что применение численных методов ее решения требует выбора параметров, отражающих жизненные цели
людей, служит пример управления в сфере финансов [4], поскольку параметры финансовых систем
и соответствующего экономического поведения
определены со всей четкостью. Вместе с тем финансовые системы являются лишь подсистемой социально-экономических систем, в свою очередь,
являющихся подсистемой социокультурных систем. Все здесь сказанное служит пояснению сути
оригинальности решения, полученного нами [6].
Эта суть основана на двух положениях, являющихся следствием информационно-синергетического
подхода, разработанного И. В. Мелик-Гайказян.
Первое из этих положений сводится к интерпретации всех процессов менеджмента как коммуникативных процессов [7, 8], что позволило установить
границы применимости различных теорий управления [6]. Так, определены границы применимости
концепций и теорий менеджмента для управления
системами на конкретных стадиях нелинейной динамики. Критериями разграничения стали: тип модели поведения объекта управления, формируемый
в конкретной стратегии менеджмента; интервал
времени для прогнозируемого сценария динамики;
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релевантность цели управления типам аттракторов
систем (устойчивый предельный цикл, инвариантный тор и странный аттрактор) [6]. Вторым положением стало утверждение о семиотической форме, в которой выражают себя все стадии информационных процессов, разворачивающихся в социокультурных системах, что установило связь между
формами знака и характеристиками информации
[9–11]. На этом основании был установлен семиотический характер управления, стихийно применяемый в современных стратегиях менеджмента, и
определены критерии оценки семиотических компонент современных теорий менеджмента в зависимости от их способов, направленных на управление
памятью (воздействие на семантические каналы
трансляции) и мечтой (воздействие на прагматические каналы трансляции в коммуникативной структуре организации) [12, 13]. Современные теории менеджмента упорядочены по перечисленным трактовкам цели и семиотическим критериям процедур
управления. Выявленное управление памятью и
мечтой потребовало философско-антропологического исследования проблемы, что привело к обнаружению четырех феноменов в современной социокультурной действительности: «дегустации ценности» [14], «парадокса профана» [9, 15], «символики
как раздробленного символа» [16] и «неопределенности прошлого» [17]. С учетом этих негативных
последствий реализации используемых технологий менеджмента предложены концепция семиотической диагностики [18] и принципы управления
поведением социокультурных систем [19].
Изложение полученных результатов необходимо предварить перечислением следующих позиций. Во-первых, концепция аттрактивного менеджмента является сугубо теоретической и разрабатывалась в качестве исследовательской задачи, поэтому будет представлена как способ эффективного
управления, но без философско-антропологического и культурологического анализа последствий
этих действий. Стоит отметить, что сами негативные последствия указывают на необходимость гуманитарной экспертизы технологий менеджмента
в инновационной экономике. Возможным шагом к
подобной экспертизе стала концепция семиотической диагностики [18], акцентирующая направления оценки современных стилей управления в
выдвигаемых методологических принципах, которые будут представлены ниже. Во-вторых, этапы
управленческих решений аналогичны последовательности информационных процессов, что в полной мере представлено в кибернетике, которая
ориентирована на саморегуляцию систем, но не на
их самоорганизацию, понимаемую в синергетическом смысле. В-третьих, объектом наших исследований выступают системы, обладающие свойства-

ми самоорганизующихся систем, т. е. способных в
пространстве своих решений (в фазовом пространстве) самостоятельно выбирать сценарии, которые
не входили в прогноз их реакций при силовом (линейном) на них воздействии. В-четвертых, методологические принципы аттрактивного менеджмента
и семиотической диагностики его последствий
обоснованы с позиций информационно-синергетического подхода.
Итак, сначала представим эти принципы без
этической оценки их применения.
Формулировка первого принципа: формирование двух конфигураций темпорального горизонта,
действие которых должно быть одновременным.
Пояснения к данной формулировке: под конфигурацией темпорального горизонта понимается взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего [10, 12,
13]. В разных ментальных контекстах эта конфигурация фиксирует значимость каждого из этих периодов: значимость будущего превышает значимость
прошлого и настоящего; значимость настоящего
важнее будущего и т. д. в различных сочетаниях.
Кроме того, эти периоды могут приниматься в их
взаимосвязи, а могут существовать независимо.
Степень таких пересечений увеличивает количество сочетаний. Иллюстрацией того, что здесь названо «пересечением», является известное – «понедельник начинается в субботу». Для реализации
потенциалов аттракторов, способных оптимизировать пути для достижения этих целевых ситуаций,
необходимо конструировать два горизонта, один из
которых нужен для разработки управленческих решений, а другой – для отбора способов их реализаций. Первый горизонт должен соответствовать
условиям принципиального преобладания будущего над настоящим и прошлым (но в тесном их пересечении), а второй – обладать равной значимостью
всех периодов времени (пересечение сведено к минимуму). Заметим, что наиболее эффективные стратегии инновационного менеджмента соответствуют
условиям первого горизонта, а стратегии управления персоналом и способы рефлексивного управления – второго горизонта. В качестве цели первого
горизонта будет выступать странный аттрактор, а
целей второго горизонта – структуры-аттракторы.
Подчеркнем, что эти типы аттракторов разработаны
в разных разделах синергетики и являются целями
различных стадий информационных процессов, соответственно, стадии создания оператора и стадии
рецепции как процесса отбора алгоритмов для совершения целенаправленных действий.
Формулировка второго принципа: осуществление выбора и фиксации цели управления в «обратной перспективе». Под «обратной перспективой»
понимается нарушение естественной последовательности целей действий – цели ближайших
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действий; цели удаленных действий; цели асимптотически удаленных действий, сравнимых с мечтой. Проведенный на первом этапе выполнения
проекта анализ опыта реализаций утопических
проектов выявил, что их осуществление стихийно
выполняло два условия – в качестве цели ближайших действий становилась коллективная мечта, и
эта цель не совпадала с аттрактором фазового пространства в той социокультурной системе, в которой была избрана. Способом реализации этого
принципа становится моделирование параметров
системы, выполненное в идеологиях теории катастроф, теории фракталов и на математическом аппарате теории суперструн. Подобное моделирование имеет опыт реализации в современных стратегиях финансового менеджмента.
Формулировка третьего принципа: выбор и отбор менеджерских решений на каждом этапе управления подчинен асимптотической цели. Управление
динамикой сложных систем происходит в условиях
с вариативной степенью неопределенности, и отбор
способов действий может приводить к необратимым последствиям, но поскольку процессы выбора
и отбора являются информационными, то объективная оценка их результатов подчинена измерению
ценности, принятой в теории информации, т. е. в зависимости от повышения вероятности достижения
цели. Этот принцип действует и в ситуациях, при
которых отступление от асимптотической цели
представляется конъюнктурно оправданным. Кроме
того, в состояниях системы, обладающих сильной
неустойчивостью, последовательность действий и
их результатов может иметь необратимый характер.
При этом в версии информационно-синергетического описания динамики сложных систем любая последовательность информационных стадий является необратимой, но результаты этих стадий, выраженных в семиотических формах, могут этой необратимостью не обладать. Поскольку целевая ситуация в процессах управления формируется семиотическими средствами, а в процессах самоорганизации фазовые переходы требуют когерентного поведения всех элементов системы, то спонтанное возникновение новых символов целей, изначально не
учитываемых, приведут к самодезорганизации всей
системы. В этом собственно состоит необходимость
понимания специфики механизмов управления как
семиотических механизмов, для моделирования которых необходимо совмещение динамической теории информации (самостоятельный раздел синергетики) и семиотики. Признаком, разделяющим инновационное управление и его имитацию, является
степень однозначности в предъявлении семиотических компонент этого управления. Подобная специфика обнаруживает себя в теории и практике
имиджмейкерских и маркетинговых технологий, а

также в способах формирования корпоративной
культуры организаций.
Формулировка четвертого принципа: создание
«промежуточных» структурных уровней и усложнение тезауруса субъектов управления. Под созданием «промежуточных» уровней понимается
усложнение структуры, которое отличает самоорганизацию от самодезорганизации системы. В контексте проблемы управления позитивный сценарий требует усложнения коммуникативной структуры, каждый уровень которой актуализирует
определенный стиль менеджмента. Для выверенного их сочетания необходимо установление границ применимости стилей менеджмента (результат
второго этапа выполнения проекта). Вместе с тем
усложнение структуры создает новые вызовы для
управления самоорганизующимися системами, что
способно быть компенсировано при реализации
менеджмента самообучающихся организаций.
Представленные принципы разработаны на основе спектра эпистемологических средств, созданных в различных теоретических областях нелинейной динамики сложных систем, и на основе анализа причин фрагментарного использования выводов
нелинейной динамики в современных теориях менеджмента [19].
Как можно видеть из описания принципов концепции управления аттракциями, их содержание
имеет неоднозначное этическое содержание. Однако их формулировки делают ясными те «побочные
продукты» реализации современных менеджерских стратегий, которые обладают мощными потенциалами манипуляции целями, а потому рассматриваемыми нами в связи с разработкой принципов аттрактивного менеджмента. Именно исследование механизмов появления этих «побочных
продуктов» привело к пониманию аксиологической и культурологической корректировки концепции аттрактивного менеджмента. Выявленные феномены современной социокультурной действительности («дегустация ценности», «парадокс профана», «символика как раздробленный символ» и
«неопределенность прошлого») стали следствием
постановки исследовательской задачи.
Во-первых, было установлено, что условием
манипуляции целями и мечтой становится манипуляция памятью. Это достигается тем, что было
нами названо «неопределенностью прошлого».
Менеджмент в области высоких технологий (HiTech) требует принятия обещаемых ими перспектив развития в качестве безусловной ценности.
Это становится обязательным условием реализации инновационного менеджмента не только в экономико-производственной сфере, но и в социокультурной. В теории самоорганизации в достаточной степени обосновано, что на ее телеологиче-
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ских этапах динамики система «забывает» свои
начальные условия. Поскольку конъюнктура инновационных предложений обладает изменчивостью,
то «стирание» памяти становится условием их восприятия. При этом формируются социальные ожидания новизны, что ведет к нарастанию темпа ее
предложения, но поскольку создание действительно нового заданный темп не выдерживает, то
возникает реализуемый соблазн имитации новизны. Все это вместе приводит к вариативности прошедшего или к «неопределенности прошлого».
Темп социокультурных трансформаций заставляет
расстаться с «защитным поясом» традиций, которые всегда были способом компенсации для утраты устойчивости в выбираемых траекториях динамики. Масштаб современных трансформаций приводит и к бренности многих интеллектуальных
традиций. Противостояние данным тенденциям
сформулировано в концепции memory turn, суть
которой сводится к виртуальному возврату к тем
событиям в интеллектуальной истории, которые не
стали началом традиции, поскольку не содержали
в то время актуальности для решения имеющихся
тогда проблемных ситуаций, но в переживаемом
настоящем способны стать алгоритмом построения социальных операторов. В принципе, этот поворот стихийно совершен биоэтикой, которая становится способом прагматической концентрации
философии для решения таких конкретных проблем конкретного человека, для которых в прошлом не было прецедента [17].
Во-вторых, современные технологии менеджмента эффективно действуют и за пределами тех
культурных контекстов, в которых они были созданы. С одной стороны, это обеспечивает возможность реализации аттрактивного менеджмента, а с
другой – создает потенциалы для деформаций
тезауруса, принадлежащего определенным социокультурным пределам. Продуктом увеличивающегося масштаба деформаций (и внедрения новых
«медиа обмена» в терминологии Т. Парсонса) становится презентативный символизм (в терминологии К. С. Лангер), который в противоположность
«дискурсивному символизму» нуждается во внерациональных и эмоциональных способах декодирования. Именно следствие этого эффекта отмечают
в фиксации иррациональности поведения субъектов экономики [1]. Множественность деформаций,
проявляющаяся в разных сферах социокультурной
действительности, приводит к власти символики,
которая не обладает целостностью символа. В результате тотальная и эклектичная «символика как
раздробленный символ» становится всеми одинаково понимаемым языком коммуникации [14].
В-третьих, в нарастающей вариативности
прошлого и будущего, в нарастающей дифферен-

циации антропологических ролей происходит
утрата действенности прогностической функции,
продуктом которой всегда являлся прогнозируемый жизненный сценарий индивидуальности.
Способом выбора индивидуального сценария становится «дегустация ценности» – временное принятие неких ценностей и нормативности социальной роли [16, 17].
В-четвертых, «нарастающая сложность науки и
технологий, конструирующих всю современную
реальность, позволяет человеку, в том числе ученому и разработчику конкретных составляющих этих
технологий, быть экспертом только в чем-то одном, оставляя даже образованного человека в беспомощности профана во всем другом» [13, с. 165].
Это приводит к парадоксу: в современной действительности каждый человек – профан. В определенной степени антропологическая модель nobrow
(термин Дж. Сибрука: буквально – «безбровый»,
т. е. человек, представляющий одновременную
принадлежности к «высоколобым» и «профанам»)
стала результатом маркетинговых технологий в области культуры [20]. Именно столь широко реализуемые способы маркетинга служат подтверждающим примером обоснованного нами семиотического содержания инструментов современного
управления. Отметим, что выявление данной сущности представляет собой оригинальный результат
проведенных исследований. Стихийное применение потенциалов семиотического управления заставляет определять специфику современного общества как общества потребления, хотя этот характер не столько отражает социально-антропологические цели, сколько является навязываемой моделью поведения. Оценка негативных следствий потребительского отношения стимулирует многих
исследователей фиксировать сложности существования человека в настоящее время. Вместе с тем
все перечисленные феномены («дегустация ценности», «парадокс профана», «символика как раздробленный символ» и «неопределенность прошлого») делают не столь однозначной широко распространенное утверждение об усложнении социокультурной действительности, поскольку единая
антропологическая модель, единый язык, единое
отношение к прошлому и будущему обнажают тенденцию к упрощению социокультурных систем,
потенциальным следствием которого становится
неустойчивость траекторий их динамики. Высказанное сомнение проясняет содержание и актуализирует перспективы применения предлагаемых
нами принципов семиотического моделирования
для релевантных методологических решений в области разработки оптимальных менеджерских технологий и оценки последствий управления инновациями.
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SEMIOTIC INSTRUMENTS OF ATTRACTIVE MANAGEMENT
In the article the results of the RFBR project № 10-06-00313 “Attractive Management: Methodological Principles of
Managing Complex Systems' Dynamics” are presented. On the basis of these results the prospects of the application of
informational-synergistic approach for researching the instruments of modern management and identifying the attractors
of sociocultural dynamics are justified. Potentials of semiotic diagnostics to identify the negative consequences of the
modern ways of management are presented (the result of the RFBR project № 14-06-00440 “Developing the ways of
applications of nonlinear dynamics research methods to detect the attractors of self-organization of social systems”).
Key words: modern theories of management, informational-synergistic approach, attractors of sociocultural
dynamics, semiotic diagnostics.
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Н. А. Первушина

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Анализируется возможность упорядочивания психологических теорий восприятия визуальной информации для определения их границ применимости. Восприятие понимается как часть информационного процесса,
интерпретируемого в рамках постнеклассической парадигмы. Это находит отражение в методологии информационно-синергетического подхода, разработанного И. В. Мелик-Гайказян. Поэтому главные положения и модели информационно-синергетического подхода выбраны в качестве основания для классификации психологических теорий восприятия визуальной информации. Изложены отдельные результаты выполнения проекта
РФФИ № 14-06-00440; проекта № 155 «Методология моделирования семиотических механизмов управления
нелинейной динамики образовательных систем» государственного задания для ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет».
Ключевые слова: визуальная информация, восприятие визуальной информации, постнеклассическая парадигма, синергетика, информационно-синергетический подход.

Известный и популярный музей Kelvingrove
в Глазго владеет богатой коллекцией экспонатов.
Отличительные черты данного музея, выраженные
в особенностях представления его экспозиции,
были уже отмечены, во-первых, в качестве иллюстраций потенциалов современного конструирования среды визуальной информации [1] и, во-вторых, в связи с выяснением вариантов для сочетания различных психологических теорий восприятия визуальности [2].
Кроме удачных дизайнерских приемов предъявления экспонатов зрителю музей предлагает целостный культурный семейный отдых, проявляя
такими способами трансформацию музея, тенденции которой наблюдаются в настоящее время повсеместно. Спектр вариантов представления экспозиции настолько велик, что объединяет и демонстрирует ориентацию на восприятие разных людей
с точки зрения множества теорий, в частности психологических. Это позволяет говорить об актуальности определения границ для применимости теорий восприятия визуальной информации. Во-первых, потому что показывает возможность существования в рамках одной среды различных концепций восприятия, а во-вторых, демонстрирует актуальность визуальной информации.
В связи с этим оказывается актуальной проблема, связанная с пониманием механизмов восприятия, которое бы позволило упорядочить подходы
в психологии визуального восприятия. Кроме того,
актуальность проблемы заключается не столько
в том, что в современной культуре все сведения
и аргументы преподносятся в визуальной форме,
но и в том, что в самой психологии в настоящее
время не выстроена некая обобщенная классификация восприятия визуальной информации.
Существуют подходы, классифицирующие процесс восприятия в зависимости от тезауруса, от цели
реципиента, от степени эффективности преподнесения визуальной информации. Однако они говорят

о восприятии искусства и априорно предполагают
существование некоего эталонного восприятия.
Датский психолог Б. Функ в основу классификации положил идею о том, что восприятие искусства может протекать по качественно разным закономерностям. Опираясь на эмпирические исследования и систематизацию теоретических моделей
восприятия живописи, он выделяет пять типов
восприятия: эстетическое удовольствие (соответствует представлениям психофизического подхода), понимание искусства (модели когнитивного
подхода), эмоциональное восприятие (теории экспрессии и эмпатии), эстетическая фасцинация (модели психоаналитического подхода), эстетическое
переживание (экзистенциально-феноменологический подход) [3]. Последний тип восприятия предлагается рассматривать в качестве системообъединяющего.
Различные типы восприятия искусства не только описывают разнообразие опыта общения с искусством, но и указывают на степень экзистенциальной вовлеченности зрителя в переживание этого опыта. Исследования, проведенные в отечественной психологии, выявили несколько классификаций восприятия визуальной информации.
Е. М. Торшилова и М. З. Дукаревич основали свою
типологию на том, что восприятие искусства может быть различным по степени целостности
и глубины, выделив целостный и нецелостный
типы художественного восприятия [4]. Нецелостный тип: восприятие смысла вне формы либо восприятие формы вне смысла. Тип целостного художественного восприятия: внеконтекстное восприятие и восприятие в контексте творчества автора.
В другой классификации, созданной Г. Дадамян,
Д. Дондурей и Л. Невлер, на основании того, что
общение с произведением искусства может выполнять для личности различные функции, выделяется три основных типа восприятия: художественный (группа экспертов-искусствоведов), обыден-
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ный и квазихудожественный [5]. Обыденный тип
восприятия распадается на несколько подтипов:
«натуралист»,
«функционалист»,
«гедонист»
и «символист». Классификация восприятия, основанная на индивидуальных стратегиях восприятия
живописи, была разработана Е. В. Белоноговой
и Д. А. Леонтьевым [6]. Выделены следующие
стратегии: жизненная (восприятие изображения
как части жизненной реальности), изобразительная (восприятие картины как изображения в рамке), авторская (осмысление замысла, душевного
состояния и жизни автора), культурная (восприятие картины в культурном контексте), импрессивная (конкретное воздействие картины или ее деталей), ассоциативная (наличие ассоциаций на разные темы в связи с восприятием картины), эмоциональная (ощущения и чувства, вызванные картиной), стилистическая (восприятие использованных
художественных средств и приемов), резюмирующая (обобщенная характеристика картины, интерпретация общей идеи произведения), метафорическая (восприятие картины как метафоры). Приведенные классификации демонстрируют, что в психологии существует обилие мнений относительно
того, как можно упорядочить восприятие живописи, однако такой классификации восприятия визуальной информации, которая бы рассматривала
процесс восприятия целостно и позволяла объяснить возможность сочетания различных подходов в одной среде и определить границы их применимости, нами не выявлено.
Цель статьи – поиск ответа на вопрос, на каких
основаниях возможно упорядочение теорий восприятия визуальной информации. Как было показано
на примере анализа организации экспозиции музея
Kelvingrove [2], в отдельной психологической теории восприятия акцентируется не вся целостность
процесса, а некая его грань, чем доказана принципиальная возможность упорядочивания теорий восприятия визуальной информации. Основанием для
классификации теорий восприятия визуальной информации могут служить положения и модели информационно-синергетического подхода, разработанного И. В. Мелик-Гайказян. В этом заключается
гипотеза нашего исследования.
Начало поиска решения будет связано с обращением к пониманию восприятия информации
как информационного процесса или, точнее, к одному из этапов информационного процесса. Информационный подход имеет смысл рассматривать с точки зрения постнеклассической методологии. Возможности исследования восприятия
в постнеклассической парадигме связываются
прежде всего со сменой традиционных воззрений,
переходом к новому видению мира, в основании
которого лежат идеи универсального эволюцио-

низма, системность, многовариантность и полифундаментализм.
Можно выделить исходные идеи, лежащие в основании постнеклассического видения мира, согласно B. C. Степину: единство вселенной заключается в том, что на всех уровнях организации действуют общие законы; системное видение в противовес механистическому пониманию мира; синтез
детерминизма, многовариантности и случайности;
отказ от концепции редукционизма [7–9]. Эти идеи
базируются на следующих основных положениях:
случайное и закономерное – равноправные партнеры во Вселенной; вероятностная самоорганизация
неравновесной открытой системы, т. е. самопроизвольный переход к упорядоченному состоянию,
сопровождающийся перераспределением материи
во времени и пространстве; явления самоорганизации включают информационные процессы – генерацию и эволюцию ценной информации; подход
к исследованию организма как к открытой системе; основные формы кооперативного поведения,
свойственные живым организмам, имеют свои аналоги среди неорганических систем.
Кроме того, постнеклассической парадигме соответствует понимание восприятия как диалога,
где человек – полноправный участник, определяющий его параметры. Восприятие же в границах
классического направления предполагает противопоставление субъекта и объекта, неклассические
подходы рассматривают взаимодополняющие отношения наблюдателя и среды. Как видим, в постнеклассической парадигме [7–9] вводится «человекоразмерность», предполагающая включение ценностно-смысловых факторов. В этом новом пространстве формируются новые диалоговые познавательные стратегии, учитывающие многоплановые взаимосвязи человека и мира. В данной ситуации именно постнеклассическая парадигма открывает возможности для определения границ применимости теорий восприятия [10–13].
Особенно ярко это проявилось в синергетике,
где на естественно-научной базе (нелинейный анализ, теория детерминированного хаоса, теория
диссипативных структур) формируются новые
подходы к исследованию человека и культуры. Гуманитарная ориентация синергетики, связанная
с идеями необратимости, многообразия возможных линий развития, возникающих при прохождении системы через точки бифуркации, идеями органической связи саморегуляции и кооперативных
эффектов, позволяет говорить о становлении «синергетики с человеческим лицом» [10]. Нелинейность системы имеет мировоззренческий смысл.
В исследованиях Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова
нелинейность в мировоззренческом плане выражается посредством идеи многовариантности,
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альтернативности путей эволюции; идеи выбора
из данных альтернатив; идеи темпа эволюции;
идеи необратимости эволюции [10, с. 36]. Описывая феномен нелинейности, исследователи выделяют следующие особенности: принцип «разрастания малого» или «усиления флуктуации»; определенные классы нелинейных открытых систем демонстрируют «пороговость чувствительности»;
порождает «квантовый эффект» – дискретность
путей эволюции нелинейных систем; возможность
неожиданных изменений направления течения
процессов [10, с. 36].
Перцептивная система является нелинейной
в силу того, что восприятие определяется не только совокупностью стимулов. Попытки части психологических концепций построить теорию восприятия, «суммируя» его элементарные свойства,
оказались несостоятельными, поскольку целое
не сводится к сумме его частей. Сенсорные сигналы лишь «поставляют» данные, выбор системы ведет к рождению новых качеств, к перестройке
структуры. Восприятие одних и тех же элементов,
включенных в разные контексты, вариативно. Поскольку, с точки зрения Л. С. Выготского, психика – «решето, процеживающее мир» [14, с. 347].
Обоснованный подход к восприятию как открытой
и нелинейной системе является перспективным
в методологическом плане, поскольку позволяет
с информационно-синергетических позиций исследовать границы применимости различных психологических концепций восприятия и упорядочить
их.
Таким образом, целям исследования отвечает
информационно-синергетический подход, разработанный И. В. Мелик-Гайказян. Он позволяет исследовать восприятие информации как неравновесный процесс, поскольку рецепция означает возникновение определенной упорядоченности в перцептивной системе [15, с. 46]. Информационные
процессы, связанные с рецепцией информации,
как выявлено в исследованиях И. В. Мелик-Гайказян, возможны только в открытых и нелинейных
системах. Такое понимание восприятия созвучно
психологической теории [15]. Процесс восприятия
выступает в качестве рецепции отбора алгоритмов
действия с целью выбора способа дальнейших
действий. При этом отбор алгоритмов может происходить как из памяти, так и в реальном времени.
Иными словами, процесс рецепции становится
этапом трансляции информации в диахроническом
и синхроническом режиме.
Информационно-синергетический подход к исследованию восприятия обладает потенциалом,
в силу того что позволяет исследовать процессы
восприятия на новом уровне на основе того, что
сложный феномен информации рассматривается

как целостный информационный процесс, содержащий отдельные стадии (генерации, кодирования, хранения, передачи информации, построение
оператора для целенаправленных действий и редупликации); четыре вида информации: синергетическая, генетическая, поведенческая, логическая –
выявляются в связи с идеей универсальной эволюции. Суть подхода составляет взаимосвязь трех положений: феномен информации есть необратимый
во времени процесс; начало процесса есть случайный результат спонтанного события; информационные процессы есть механизмы самоорганизации
сложных открытых систем. Каждое положение выражено в специально разработанной концептуальной модели, а их сочетание составляет метод решения задач в междисциплинарных исследованиях
нелинейной динамики сложных систем [16, с. 171].
Модели информационно-синергетического подхода открывают еще одну методологическую возможность. На основе этих моделей, подробно обсуждаемых И. В. Мелик-Гайказян в ряде статей
[17–22], открывается возможность проводить семиотическую диагностику границ применимости
различных подходов восприятия визуальной информации. Основа подобной диагностики состоит
в корреспонденции форм и функций культуры.
При этом формы культуры (идеология, новояз, социальный миф, социальный сценарий, символ как
оператор социального действия, модель поведения) получают семиотическую интерпретацию
и становятся результатом функций культуры (нормативная, вербальная, компенсаторная, прогностическая, когнитивная, адаптивная). Эти функции составляют содержание конкретных информационных процессов: генерации, кодирования, хранения,
передачи информации, построение оператора для
целенаправленных действий и редупликации.
Таким образом, информационно-синергетический подход делает возможными диагностику границ применимости и упорядочение психологических теорий восприятия. Это обосновано пониманием процесса восприятия как стадии информационного процесса, который необратим во времени
и является случайным результатом спонтанного
события, а также представлением о перцептивной
системе как сложной открытой и самоорганизующейся. Поскольку продемонстрирована принципиальная возможность сочетания различных теорий
восприятия в рамках одной среды на примере музея, то доказана необходимость определения границ применимости данных теорий и их упорядочения, а также обоснованы основания для классификации, дальнейшей перспективой исследования
представляется непосредственное упорядочение
психологических теорий восприятия визуальной
информации.
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N. A. Pervushina

BASES FOR THE CLASSIFICATION OF PSYCHOLOGICAL THEORIES OF INFORMATION PERCEPTION
The possibility for classification of psychological theories of visual information perception are investigated with
the aim to define the applicable limits for each approach. The perception of visual information is seen as part of the
information process (generation, coding, storage, transfer of information, etc.). The information process interpreted
within the context of post-non-classical paradigm (V. S. Stepin). This kind of perception interpretation corresponds to
the methodology of information-synergetic approach developed by I. V. Melik-Gaykazyan. Therefore, the main theses
and models of information- synergetic approach are chosen as bases for the classification of psychological theories of
visual information perception. Some results of the of the RFBR project № 14-06-00440; of project no. 155
“Methodology of modeling of semiotic mechanisms of management of nonlinear dynamics educational systems” of
the State assignment for Tomsk State Pedagogical University are presented.
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Е. Ю. Филиппова

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОГО СЛЕНГА
Обсуждается использование и происхождение сленга в медицинской терминологии. Анализируются психологические, этические и правовые аспекты употребления сленга в медицинском сообществе. В качестве
итога делаются выводы о причинах употребления медицинского сленга и последствиях его развития и внедрения.
Ключевые слова: медицинский сленг, биоэтика, медицина.

Популяризация телевизионных сериалов медицинской и околомедицинской тематики, таких как
«Доктор Хаус» (House M. D.), «Скорая помощь»
(ER), «Анатомия Грэй» (Grey’s Anatomy) и «Место
преступления» (SCI) открыла зрителям один из потаенных аспектов повседневной жизни медиков –
медицинский сленг. Актуальность исследования
значений, зафиксированных в этом сленге, определяет то обстоятельство, что в них специфическим
образом проявляются современные взаимоотношения пациента и врача.
Наряду с научной терминологией и акронимами
[1] в языке медицинского персонала присутствуют
и другие, не отмеченные ни в одном из медицинских словарей и учебников слова. Медицинский
сленг, понимаемый большинством докторов и студентов-медиков, находит применение в качестве
медицинского жаргона. Проблему составляет то,
что в современном медицинском образовании особое место, определенное биоэтикой, стало занимать формирование нарративной компетенции [2,
3], но в сумме методов данного аспекта обучения
не исследована воспитывающая роль профессионального сленга. Вместе с тем ценностные оттенки
значений сленга, тиражируемые в профессиональной сфере, способны деформировать воспитывающий пафос медицинского образования. В настоящее время культурный контекст данного образования задан медикализацией как социальным феноменом [4]. Этот феномен объясняет причины востребованности отмеченных выше телевизионных
сериалов, популярность которых, в свою очередь,
инициирует у юных зрителей выбор профессии
врача [5]. Круг трансляции значений сленга замыкается, а скорость тиражирования прагматики профессионального жаргона трансформирует семиотические границы моделей биоэтики.
В данной работе предпринимается анализ медицинского сленга с целью отбора материала для
осуществления семиотической диагностики воздействий биовласти [6, 7], т. е. отбора того материала, который будет необходим для дальнейших исследований социокультурной обусловленности
проблем формирования нарративной компетенции
будущих врачей.

Сам термин «сленг», имея различные определения, в переводе с английского языка означает: речь
социально или профессионально обособленной
группы в противоположность литературному языку или как вариант разговорной речи (экспрессивно окрашенные элементы этой речи), не совпадающие с нормой литературного языка [8].
Ниже представлены лишь некоторые единицы
медицинского сленга, мотивированные специальными терминами или созданные на основе обиходной лексики, различные виды сокращений:
ЖМББ – живот мягкий, безболезненный, BBA –
born before arrival, DOA – Dead on arrival, трёп –
трепетание предсердий, Betty – Short for diabetic,
GPO – Good for parts only, буксир – оксибутират натрия, психотропный препарат, физик – физраствор,
стекло – стекловидное тело; метафоры: самоделкин – травматолог (во время операций в травматологии используется большое количество инструментов, сходных со слесарными: молотки, кусачки,
пилы, стамески и т. п.), лыжники – пациенты почтенного возраста, шаркающие тапочками по коридору с палочками, хобот – эндотрахеальная трубка,
Digging for worms – varicose vein surgery; эвфемизмы и дисфемизмы: ушел – умер, консервы – больные, находящиеся в отделении (как правило, хирургического профиля) на консервативном, т. е. нехирургическом, лечении [9, 10] и др. Важным
представляется вопрос о причинах употребления
именно таких выражений и источниках их появления.
Исследованием медицинского сленга занимается ограниченный круг специалистов. В зарубежной практике вопросами медицинского сленга занимаются A. T. Fox, M. Fertleman, P. Cahill,
R. D. Palmer, а также M. Bernstein, G. Noone
Parsons, S. B. Kinsman, Ch. L. Bosk, P. Sankar
и P. A. Ubel.
Каждый из перечисленных ученых в своем ключе исследует и раскрывает значение неформальной
медицинской терминологии. Первый список сленговых единиц, используемых в больницах Великобритании, создал педиатр аллерголог А. Фокс.
На основе собственных наблюдений и опыта работы в больнице он собрал внушительный словарь
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сленговых единиц и опубликовал в журнале Ethics
& Behavior в 2003 г. [11]. Также исследователи анализируют реакцию практикующих врачей, студентов-медиков и сторонних людей на использование
медицинского сленга [12].
В российской медицине сленг практически
не исследуется и существует только в устной речи
медиков и на интернет-форумах. Небольшое количество исследователей в основном занимается перенятием и исследованием зарубежного опыта
в этом вопросе.
Наиболее вероятной причиной феномена популярности сериалов медицинской и околомедицинской тематики можно считать изолированность
данной профессии от широкого круга обывателей.
Изучение и понимание работы человеческого организма, знания, получаемые в процессе обучения,
делают врачей подобием «сверхлюдей», способными излечить болезни, продлить жизнь, провести
хирургические манипуляции и тем самым улучшить качество или спасти жизнь. Сериалы медицинской и околомедицинской тематики приоткрывают завесу тайны. Дают доступ к жизни врачей
и их рабочих будней. Благодаря телевидению простой человек, не связанный с миром медицины,
может принять посредственное участие в постановке диагноза, лечении, операции, тем самым
став частью команды, спасающей человеческие
жизни. Такие сериалы, однако, показывая жизнь
и рабочие моменты медиков, придают огласку такому явлению, как медицинский сленг, который
позволяет окунуться в мир медицины, ведь профессиональный сленг распространен только среди
«своих», и среди обычных людей, пациентов
не принято его употреблять.
Таким образом удается выяснить некоторые
аспекты употребления медицинского сленга в зарубежной и отечественном поле исследований:
этический, законный, психологический.
Появление и использование медицинского
сленга обусловлено несколькими факторами. Прежде всего это стресс, с которым ежедневно сталкиваются медики при общении с пациентами,
в ситуациях невозможности постановки точного
диагноза, в случае смерти пациента и т. д. Так,
пользователи профессиональных медицинских
интернет-форумов отмечают, что слово «умер»
заменяется словом «ушел», «труп» заменяют
на «тело», «отпустить» – не препятствовать смерти безнадежного больного в терминальном состоянии. Использование медицинского сленга помогает дистанцироваться от негативных аспектов
рабочей деятельности медицинских работников
и отделить себя от переживаний, через которые
проходят пациенты. Этот аспект имеет психологический характер.

Медицинский сленг помогает сэкономить время
в устной речи медиков: дернуть на пищевод – провести чреспищеводную электрокардиостимуляцию,
трёп – трепетание предсердий; подклюка – подключичная вена; ярёма, Ерема – яремная вена; уши –
фонендоскоп; химия – химиотерапия; сделать снимок – сделать рентгеноскопическое исследование
и др. [13]. Предположения, что использование медицинского сленга может быть мотивированно желанием сокрыть информацию, не предназначенную
для пациентов, многие исследователи считают необоснованным, поскольку подобные слова и выражения присутствуют лишь на первом уровне коммуникации в медицине – «медицинский работник –
медицинский работник и (или) врач – врач». Тем
не менее в кодексах поведения сотрудников различных медицинских учреждений все чаще появляется
пункт о недопустимости использования медицинского сленга в общении с пациентами.
В англоязычных странах медицинский сленг
приобрел широкую известность благодаря роману
«Дом Бога», написанному в 1978 г. профессором
психиатрии Гарвардского университета Стивеном
Бергманом (под псевдонимом Сэмьюэл Шем). Роман не только популяризировал среди англоязычных медиков сленговую аббревиатуру GOMER
(Get out of my Emergency Room – «пошел вон
из моего отделения первой помощи»), но и поставил под сомнение этичность использования медицинского сленга [11].
Согласно «Основам законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», одним из основных прав пациента является уважительное и гуманное отношение к пациенту со стороны медицинского и обслуживающего персонала
[14]. Обязанность заботы о пациентах распространяется и на ведение документации – медицинские
карты, листы назначения и другие документы
должны заполняться согласно правилам. Пациенты
также имеют право неограниченного доступа
к своей медицинской карте [15]. За нарушение данных норм может следовать дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. Нарушение этих
норм может служить основанием для иска о компенсации морального вреда, вызванного грубостью врача, а также иска о халатности в случае использования медицинского сленга в документах –
рецептах, медицинской карте пациентов, направлениях и т. д., поскольку сленговые сокращения могут быть перепутаны с сокращенными названиями
существующих медикаментов и процедур. Кроме
того, во многих современных кодексах поведения
медицинских сотрудников отмечается, что использование медицинского сленга, аббревиатур и сокращений в общении с пациентами недопустимо,
поскольку они понятны только специалистам. Воз-
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можно, именно это стало причиной использования
медицинского сленга преимущественно в устной
речи первого уровня – медицинский работник –
медицинский работник и (или) врач – врач.
Говоря о проблеме использования медицинского сленга, можно сделать выводы о том, что сегодня сфера медицины популярна и медсленг выходит за рамки использования только в кругу профессионалов благодаря многочисленным проектам массмедиа, таким как сериалы и литература,
интернет-форумы для общения врачей с пациентами, врачей с врачами, пациентов с пациентами.
Это, в свою очередь, формирует определенную
культуру вокруг медицинской сферы и этики общения. С одной стороны, это можно трактовать

как маргинализацию персонала, что является относительной нормой для образования, развития
и расслоения культуры как феномена [16]. Этичность использования медицинского сленга прежде
всего обусловлена ситуацией, манерой, а также
целью употребления сленговых слов и выражений. В устном неформальном общении медицинского работника с медицинским работником, для
снятия эмоционального напряжения, а также в ситуациях экономии времени использование медицинского сленга можно считать хотя и не вполне
уместным, но оправданным. Однако решение вопросов о допустимой соразмерности этики и соблюдения прав пациентов, норм и принципов биоэтики остается актуальным.
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ETHICAL ASPECTS OF MEDICAL SLANG
The article examines the usage and origin of slang in medical terminology. Psychological, ethical and law aspect
of the usage of slang in medical society are analyzed. As a result, conclusions about the reasons of medical slang
usage, consequences of its development and adaptation are made.
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ,
ПОДХОДЫ И ДИСКУССИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
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А. А. Долгих

СТРАТЕГИИ ИДЕОЛОГИЗАЦИИ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИИ В ФИЛОСОФИИ КИНО
Доказывается, что философия кино позволяет провести анализ обобщенных механизмов, на базе которых
реализуется трансляция идеологических установок в современном обществе. В рамках исследования образов,
присутствующих в фильмах жанра «хорор» (в особенности образов зомби), выявлены метафорические способы внедрения, шифровки и расшифровки идеологии, в частности идеологии наслаждения и потребления. Раскрыто, что философская рефлексия кинематографа позволяет трансформировать идеологию из средства манипуляции поведением человека в орудие пробуждения его самосознания.
Ключевые слова: идеология, философия кино, механизмы трансляции идеологических установок.

В свое время К. Маркс определил идеологию
как ложные представления людей «о себе самих, о
том, что они есть или чем они должны быть» [1,
с. 11]. Причем такая «ложность представлений» не
может быть развенчана простой критикой устоявшихся точек зрения. При всей своей критичности
подобные попытки только приумножают базовые
представления родившей их формы общественного бытия [1, с. 11–12]. С этой позиции идеология
предстает как принципиально негативное явление.
В то же время вопрос о смысле идеологических
представлений вообще и их ценностном содержании в частности не является простым и однозначным. Если поставить общий вопрос, что же такое
идеология, то могут быть получены достаточно
разнообразные ответы, которые и актуализируют
общую проблематику данного исследования: чем
может помочь философия кино в плане преодоления негативной идеологии и построения позитивной?
Обобщенный смысл понятия идеологии содержится в некоторых словарных статьях. Так, словарь С. И. Ожегова определяет идеологию как «систему взглядов, идей, характеризующих какую-нибудь социальную группу, класс, политическую
партию, общество» [2]. Это определение хорошо
работает на обыденном уровне, но не вполне удовлетворяет философов, рассматривающих идеологические установки, транслируемые современным
кинематографом. В границах общепринятых представлений недостает ясности в плане механизмов,
работающих в рамках указанных систем взглядов.
В итоге словарное определение затрудняет раскрытие оснований для различения идеологии и мировоззрения, которое, как известно, также является
системой взглядов на мир и место в нем человека,
пусть и не ограниченных только какой-то конкрет-

ной социальной группой. Разобраться в данном вопросе – значит понять, какие же идеологии все-таки нужны России в современных условиях.
Словенский философ С. Жижек считает, что
чаще всего с идеологией мы сталкиваемся в форме
массового кино. Кино – это одно из наиболее важных явлений современной культуры и общества.
С. Жижек утверждает, что идеология есть не что
иное, как наши самые потаенные мечты и желания,
а кино дает нам их увидеть. В рамках кинематографа создается идеальный вариант понимания современным человеком того, как он хочет жить и что
ему для этого нужно. В этом ключе идеология и
мировоззрение очевидно расходятся, ибо мировоззрение есть область существующего (т. е. того, что
есть), а идеология – область желаемого (т. е. того,
что могло бы быть).
Например, голливудское кино активно пропагандирует американский образ жизни. Огромный
дом, хорошая машина, престижная работа, счастливый брак – все это своеобразная идеология, популяризированная голливудским кино. Эта идеология заставляет человека поверить, что именно такой образ жизни наиболее привлекателен для него.
Канадский философ Г. М. Маклюэн называет кино
«“Горячим” средством массмедиа, т. е. таким, которое абсолютно завладевает зрительским восприятием и заставляет зрителя идентифицироваться с
героем фильма, а порой и с самой камерой. Оно
всесторонне воздействует на глубинные платы сознания, апеллируя к бессознательному» [3]. Из этого ясно, что кино – достаточно эффективное средство пропаганды идеологии.
С. Жижек утверждает, что «идеология в современном мире изменилась – теперь миром правит
прагматизм и гедонизм. В наших постмодернистских обществах, как бы мы их ни называли, мы
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обязаны наслаждаться. Наслаждение становится
какой-то странной, извращенной обязанностью»
[4]. Голливудский кинематограф, по мнению философа, дает нам инструмент для исследования идеологии наслаждения и потребления.
Важную роль в отношении понимания идеологии наслаждения и потребления играет кинообраз
зомби. В рамках кинематографа образ зомби имеет
два прочтения: традиционное и авторское (точнее,
авторизованное). Традиционное прочтение связано
с верованиями примитивных сообществ (таких,
как жители острова Гаити, африканские племена
и т. д.). В рамках авторского прочтения кинематографисты используют кинообраз как метафору [5],
например метафору страха. Причем мы полагаем,
что может быть отслежена связь этой метафоры и
сферы потребления как идеологизированного пространства реализованных наслаждений, позволяющих избежать самого главного страха человека –
страха перед смертью.
С. Жижек вполне убедительно доказывает, что
люди вообще очень многого боятся. Но нет ничего
страшнее, чем страх, рожденный неопределенностью. Метафоры акулы, зомби, вампиров и других
вещественных страхов позволяют объединить, свести к чему-то простому отдельные страхи, чтобы
люди могли как бы обменять все эти страхи на
один единственный страх. Таким образом, наше
восприятие реальности становится гораздо проще.
Американский сценарист, режиссер и продюсер
Дж. А. Ромеро в своем творчестве демонстрирует
возможности того, как может быть использован кинообраз зомби в виде такой (упрощающей) метафоры. «Собственно, мои зомби родились из метафоры. Зомби – законопослушные американцы, которые делают, как им говорят, даже не задумываясь, кто и зачем говорит, словно вообще отключив
мозги. Все эти парни, радостно ехавшие во Вьетнам, они слушались, даже если им приказывали
поедать человеческую плоть. Ну, это я фигурально,
такая вот метафора» [6].
В рамках серии зомби-хорроров Дж. А. Ромеро
популяризировал образ «живых мертвецов». Каждый фильм из его цикла отражает идеологии современного общества. Идеология в его фильмах метафорична. Так, в работе «Ночь живых мертвецов»
(1968) представлены зомби как «безголосое» большинство (в связи со сложной внешнеполитической
ситуацией в США – войной во Вьетнаме). В этой
картине Дж. А. Ромеро выступает также и против
расизма. В другом фильме – «Рассвет мертвецов»
(1978) – зомби являются метафорой общества потребления. Еще одно творение Дж. А. Ромеро –
«День мертвецов» (1985) – содержит насмешки
над неспособностью людей понимать друг друга в
сложных ситуациях. Так, показано, что опасность

больше исходит от людей, а не от «живых мертвецов». Кроме того, автор иронизирует по поводу военных и их экспериментов. В фильме «Земля мертвых» (2005) высмеивается человеческая жадность
и безразличие, а в «Дневниках мертвецов» (2007)
показывается зависимость общества от средств
массовой информации, равно как представляется
конец потребительской цивилизации. В одном из
последних по времени создания фильмов, а именно в «Выживании мертвецов» (2009), продемонстрирована неспособность человечества к объединению перед лицом общего врага.
Несомненно, одной из самых ярких и актуальных метафор, раскрывающих некоторые из идеологических установок, использованных Дж. А. Ромеро, являются зомби, олицетворяющие общество потребления («Рассвет мертвецов» (1978)). Как замечает Д. Голынко-Вольфсон, «начиная с 1960-х гг.
зомби делаются эмблемами и неукротимыми противниками постиндустриального общества потребления. Благодаря Ромеро, наделившего живых
мертвецов безжалостной социально-критической
функцией, они теперь выступают в роли пищевых
потребителей, обнажающих все негативные аспекты потребительской лихорадки» [7]. Из этого ясно,
что в образе зомби может быть смоделировано поведение человека в обществе потребления, равно
как образ зомби может быть выражением базовых
идеологий современного общества.
Понятие «общество потребления» зародилось в
рамках исследования отдельных аспектов потребительского поведения (Э. Фромм, М. Вебер, Т. Б. Веблен) и было разработано с содержательной стороны во второй половине XX в. Ж. Бодрийяром и
П. Бурдьё. В частности, Ж. Бодрийяр замечает:
«Общество потребления – это не просто общество
изобилия, где вдоволь всяких вещей. Это общество, где потребление сделалось главным содержанием общественной жизни, оттеснив на второй план
производство и накопление» [8].
При всем этом мы полагаем, что человек общества потребления по своей сути является неким подобием «зомби». Наиболее наглядно это продемонстрировал Дж. А. Ромеро в своем фильме «Рассвет
мертвецов». Аргументация данного утверждения
может быть выстроена так: Ж. Бодрийяр в своей
книге «Общество потребления» выдвигает тезис о
том, что люди в обществе изобилия окружены не
столько, как это было во все времена, другими
людьми, сколько объектами потребления» [9]. Аналогичным образом обстоит дело и для зомби. Мир,
окружающий зомби, наполнен объектами потребления. Ничего другого зомби не замечает. При
этом зомби, показанные Дж. А. Ромеро, – это медлительные, неразборчивые потребители. Следуя
своим инстинктам, они стремятся в супермаркет.
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В частности, один из главных героев фильма «Рассвет мертвецов», отвечая на вопрос о том, почему в
супермаркете так много зомби, предполагает, что
«это их инстинкт, раньше для них это место было
очень важным».
Супермаркеты в современности – это не просто
здания с разнообразием продуктов и вещей, это
также здания, включающие в себя различные
функции для удовлетворения желаний потребителя. Примером тому могут послужить наличие кафе
в зданиях супермаркета, шоу-площадок, туалетных
комнат, комнат для отдыха и т. д. Человек может
провести в супермаркете целый день.
Современные исследователи полагают, что
«любопытную расшифровку потребительских
склонностей зомби предлагает Мэтт Волнер, прибегая к аристотелевским концептам из „Никомаховой этики“: устремленные в шоппинг-молл зомбипотребители руководствуются тем, что Аристотель
называет „плеонексией“, т. е. жаждой накопительства, но при этом им никогда не дано достичь „эвдемонии“, т. е. счастливого безмятежного умиротворения вследствие добродетельного образа жизни. Бесстрастные и бездумные зомби Ромеро символизируют тупую бесчеловечность потребительского экстаза» [9]. Зомби Дж. А. Ромеро слоняются
по супермаркету в поисках того единственного,
что поможет им утолить голод, но самое поразительное, что сколько бы зомби ни поедал живой
плоти, сколько бы он ни убивал, его голод неутолим. Необходимо отметить еще одну деталь: зомби
Дж. А. Ромеро не реагирует на себе подобных, они
реагируют только на предмет потребления (в данном случае на человеческую плоть). Так и люди,
посещая супермаркеты, видят только то, что хотят
получить, а то, что происходит вокруг, – это их не
касается.
Хорошим примером аналогии человека общества потребления и зомби могут послужить американские новогодние распродажи, так называемые
черные пятницы. Толпа людей стоит перед закрытыми дверьми супермаркета, отсчитывая каждую
минуту до открытия. Люди толкают друг друга, нередко происходят давки. Но самое любопытное
(сравнимо с зомби-муви) случается тогда, когда
двери наконец открывают. Обезумевшая толпа
врывается в супермаркет и буквально начинает его
крушить. Толпа подобна обезумевшим зомби из
фильма «Обитель зла» (2002, Великобритания,
Германия, Франция, США, режиссер П. У. С. Андерсон), хватающим и крушащим все, что стоит на
их пути.
Нередко распродажи заканчиваются жертвами.
Например, отмечено, что «в Техасе мужчина, угрожая остальным покупателям пистолетом, пытался
пройти без очереди, а во Флориде двое мужчин не

смогли поделить место парковки, в результате чего
один из водителей разрядил обойму в оппонента»
[10]. В связи с этим особым смыслом наполняется
следующее утверждение: «Ромеро не просто сказал, а изобразил во всей наглядности, что в основе
капитализма лежит каннибализм. Что людоедство – последняя станция на прямой и железной дороге всеядных потребителей, исповедующих принцип „все в жизни нужно попробовать“. Ромеро в
полной мере отразил некрофильскую по сути своей эстетику посткапитализма, движение и агрессию мертвечины, что вылезает из могилы и тащит
туда все живое» [11]. Все это позволяет заключить,
что люди как каннибалы ради своей выгоды, ради
так называемого обогащения готовы на все, даже
на убийство. Поэтому современный человек общества потребления, по сути, ничем не отличается от
кровожадных, разлагающихся зомби из фильмов
ужасов, только разлагается человек изнутри, а не
снаружи.
Таким образом, Дж. А. Ромеро показал нам, что
потребительство современного человека настолько
всеохватно, что даже при отключении самосознания (при превращении в зомби), он и на инстинктивном уровне готов только потреблять.
С. Жижек в своем фильме «Киногид извращенца: идеология» (2012, Великобритания, Ирландия,
режиссер С. Файнс) утверждает: «Желание никогда не бывает лишь желанием чего-либо, это всегда
еще и желание самого желания, желание продолжать желать» [12]. Идеология современного общества – это, по сути, идеология «зомби-потребителя». Современная цивилизация – это цивилизация
гедонистов и «беспорядочных» потребителей, олицетворяющая вселенскую неудовлетворенность человечества (во всех смыслах).
Итак, идеология современного человека, показанная посредством кинематографа и истолкованная средствами философии, раскрывает перед
нами свои чрезвычайно любопытные нюансы.
Современный кинематограф, затронутый в случае
кинообраза зомби, действует двойственно на человека. С одной стороны, он как бы «продает» желания (так же как и СМИ), т. е. искажает ценности
человека, а с другой стороны, он «выворачивает»
наизнанку все человеческие страхи, таким образом, помогая человеку справляться с ними. Более
того, если рассматривать кинематограф с точки
зрения метафорической образности, то можно отметить, что современное кино (в частности, фильмы ужасов) – это выражение идеологий, лежащих
в основе действий человека в рамках социальных
процессов под властью различных страхов.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что
кинематограф транслирует идеологии в виде кинематографических образов. С их помощью человек
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может принять и понять (так как кино – это массовое технологическое искусство), что потребительство и гедонизм в данном случае не есть высшее
благо в современном мире. Посредством внедрения идеологических установок в кино может быть
разработана идеология, которая позволит человеку

жить не в навязанном ему обществе потребления,
где перед человеком ставят выбор, потреблять ли
ему или удовлетворять свои «слепые» желания, а в
обществе, где истинные ценностные ориентиры
(такие как совесть, честь, доброта, семья и пр.) выходят на первый план.
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A. A. Dolgikh

IDEOLOGIZATION AND DEIDEOLOGIZATION STRATEGY IN PHILOSOPHY OF FILM
The paper defends the thesis that the philosophy of film allows to realize the analysis of the basic mechanism of
transfer of ideological intentions in modern society. It is revealed that images which were presented at movies of a
genre “horror” (in particular images of zombie) propose metaphorical ways of introduction an encryption and ideology
interpretation (in particular ideologies of pleasure and consumption). It is maintained that philosophical reflection of
films allow to transform ideology from means of manipulation with behavior of the person to the tool of awakening of
his consciousness. As a result in Russia the ideology which allows the person to act freely can be developed, relying
not on the blind desires, but on the conscious purposes and ideals.
Key words: ideology, philosophy of film, mechanisms of transfer of ideological intentions.
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УДК 11

Е. В. Караваева, Л. Д. Волкова

БИНАРНО-ТРИНИТАРНАЯ СИМВОЛИКА В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
На основе теории К. Г. Юнга об архетипах и сложившейся в глубокой древности символики авторы пытаются объяснить особенности бинарно-тринитарного мировосприятия. Речь идет о своеобразии русского видения мира, нашедшего выражение в русском варианте бинарности и тринитарности, ставших содержанием русской материальной и духовной культуры.
Ключевые слова: архетип, символ, космизм, бинарность, тринитарность, Древо жизни.

Все сложные представления и понятия явлений
современной духовной и материальной культуры
уходят своими корнями-истоками в глубокую древность. Величайшей заслугой великого психологааналитика К. Г. Юнга был как раз поиск своеобразия мировосприятия современного человека в недрах так называемого коллективного бессознательного давно ушедших времен. Образы-символы,
выражающие представления древнего человека
об окружающем его мире, стали основой мировой
культуры, как Востока, так и Запада. Однако благодаря все тому же К. Г. Юнгу появилась теория о существовании интровертивных и экстравертивных
психологических типов [1, с. 455–492]. Представители Востока обладают интровертивным поведением. Вся духовная энергия сосредотачивается
в их глубоком внутреннем мире. Для интроверта
характерен так называемый космизм, отсутствие
ярко выраженного личностного начала. Не случайно на Востоке существует символ мандалы, замкнутого круга, помогающего сосредоточению
внутренней энергии [2, с. 311–331]. Личность человеческая является неотъемлемой частью Великого космоса. Не забудем, что в переводе с греческого слово «космос» означает «миропорядок», «гармония». Космизм и становится основой для восточной, в том числе русской, символики, о которой
речь пойдет далее. Западный же человек по своей
природе – экстраверт с ярко выраженным личностным началом Я, наполненным гражданским самосознанием, выражающимся в активной социальной
деятельности. Для духовной, да и для материальной культуры Запада характерен антропоцентризм.
Достаточно вспомнить шедевры скульпторов
Древней Греции во главе с великим Фидием, создателем скульптуры Афины Парфенос, облицованной золотом и слоновой костью, и Зевса Олимпийского.
Объектом интереса авторов предлагаемой работы является космический символ, представленный
Мировым деревом, называемым также Древом
жизни или Деревом всех семян (Arbormundi).
Представление о Мировом дереве присуще всему
индоиранскому миру. Древо это присутствует
в Авесте, священной книге персов. Авторство ос-

новной части Авесты – песнопений – Гат приписывается персидскому мыслителю Заратустре. Жил
он примерно на рубеже II и I тысячелетий до н. э.
[3]. Согласно Авесте, Мировое дерево растет
на горе, высоко поднимаясь над Мировым же океаном. Корни его, уходящие глубоко под воду, охраняются змеем-драконом. Сам ствол проходит через
три уровня космоса. Это мир подводный, серединный и небесный. Сама же гора, самая высокая
в мире, называется Хара-Березаите (Авеста Видевдат, 21). О Мировом дереве говорится в древнеиндийских Ведах. Здесь оно носит название Дерева
Брахмы. Он разбил Золотое яйцо, плавающее в водах безбрежного космического океана. Верхняя
часть яйца стала небом, а нижняя – землей. Между
ними Брахма поместил воздушное пространство
и утвердил землю среди вод. Связующим звеном
между тремя мирами и стало Дерево Брахмы. Отсюда берет начало представление о трехслойном
делении мира – «трилока» [4, с. 72, с. 120–125].
Древо жизни упоминается и в Библии. В книге Бытия говорится: «И произростил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для
пищи, и дерево жизни посреди Рая, и дерево познания добра и зла» (Бытие. 2, 9). Далее читаем:
«И изгнал Адама и поставил на Востоке у сада
Эдемского херувима в пламенный меч обращающийся, чтобы охранить путь к дереву жизни» (Бытие. 3, 24). Комментарии, как говорится, излишни.
У человека, не посвященного в сложную и проблематичную историю русского народа, упоминание о индийских Ведах и персидской Авесте в начале предлагаемой работы может вызвать недоумение, граничащее с возмущением. Суть же проблемы связана с ближайшими соседями южных славян, полян, народами скифо-иранского происхождения. Скифские поселения располагались по всему Северному Причерноморью, включая Крым.
Их быт подробно описан греческим историком
Геродотом в одном из девяти томов его «Истории».
(т. I, гл. 130–140). Сам Геродот жил в V в. до н. э.
Он был очевидцем воспроизведенных в «Истории»
деталей быта скифов. Начиная с IV в. до н. э. скифов сменили сарматы, занявшие территорию все
того же Причерноморья. Далекие предки совре-
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менных осетин – аланы также обитали в этих краях. Салты, народ иранского происхождения, селились по берегам Дона. Общение с народами Востока у славян происходило и через посредство Хазарского каганата. Главный город каганата Итиль был
большим базаром «международного значения».
Там встречались купцы, прибывшие сюда не только сухопутным путем, но и приплывшие по Каспийскому морю, называемому в те времена Хазарским.
Влияние иранских народов на формирование
русской культуры было велико, начиная от духовных начал и продолжая материальной сферой деятельности. Большой интерес представляет книга
Л. А. Лелекова «Искусство Древней Руси и Восток» [5]. Далее следует объемный двухтомный
труд ученого-ираниста В. Н. Топорова «Мировое
дерево: универсальные знаковые комплексы» [6].
Нетрудно догадаться, что так называемые бинарность и тринитарность связаны с символом Мирового дерева, получившего в русской культуре свою
национальную интерпретацию. (Сочетание бинарности и тринитарности – это взаимосвязь двойственных и тройственных представлений о явлениях
мира, как материального, так и духовного.)
Упомянутый выше греческий историк Геродот
в первом томе своей «Истории» рассказывает
об интересном обряде скифов. Они приносили
жертву Творцу всего сущего, возложив ее на трилистник – себарг (Геродот. История: в 9 т. Т. I, гл.
130–140). Слово «се» означает на фарси «три». Себарг нес в себе космическую символику единства
мира. Как уже говорилось, интересующее нас Древо пронизывает и объединяет воедино все три
уровня Мироздания. Беря свое начало от бездонных вод первозданной стихии, оно простирается
к небесному миру авестийского творца Вселенной
Ахура-Мазды. Серединная часть древа проходит
сквозь мир людей и всех существ живых, а ветви
его с золотыми яблоками-звездами в дальних небесных высях охраняются золотой птицей Семургом.
(На языке фарси слово «семург», или «сенмурв»,
означает «тридцать птиц».) Нетрудно здесь угадать
русскую Жар-птицу, главное действующее лицо
хорошо известной каждому русскому ребенку
«Сказки об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером
Волке». Число «три» неслучайно приобретает в зороастризме значение сакральности, т. е. святости.
Существует известная этическая зороастрийская
триада: «благая мысль, благое слово, благое дело»
и деление общества на три главных сословия: жрецов, воинов и крестьян [3, c. 60–62]. С «трехуровневым» древом связано и понятие бинарности, т. е.
двойственности. Верх древа устремлен в дали небесные, где на своем белом коне ездит лучезарный
бог Митра в окружении вечно живых душ умер-

ших – фравашей. Низ, как уже говорилось, уходит
своими корнями в бездонные воды. Два этих космических уровня противоположны друг другу как
два царства – света и темноты. Более того, поскольку древо представляет собою ось мироздания, то оно имеет две опять-таки противоположные стороны – правую и левую. Два направления
эти в персо-иранском и русском мире содержат
в себе сакральный смысл. Вспомним все того же
Ивана-царевича, отправившегося на поиски Жарптицы и увидевшего на своем пути камень, от которого идут три дороги. А на камне написано: «Кто
в правую сторону пойдет – будет жив, но конь его
падет, кто прямо пойдет – тому будет холодно и голодно, а кто влево пойдет – сам умрет, но конь его
останется живым». Левая сторона в русском православном мире связана с представлением о смерти и нечистой силе. Правая сторона – жизнь. Однако для ее сохранения приходится принести в жертву коня. Прямая же дорога ведет в неизвестность,
это подъем в совершенно особый мир, устремленный куда-то вверх. По сути дела три дороги являются символом все того же древа. И еще один
очень важный момент. С «осью» мироздания связана так называемая космическая гора. Индийские
Веды и персо-иранская Авеста появились среди
индоиранских народов, обитающих в гористой
местности. Выше уже говорилось об индийском
центре Вселенной горе Меру и персидской ХараБерезаите. Горы, так же как и древо, служат своеобразным связующим звеном между небом и землей [7, c. 31–37]. Гора символизировала центр Мироздания и в буддийском религиозном мире. Один
вид величественных Гималаев послужил основой
для создания сказочного образа священной горы
Шамбалы. Вершиной своей она уходит в сферу
космической запредельности. Гору эту пытался
разыскать вместе с организованной им экспедицией Н. К. Рерих (1874–1947). Это был ученыйвостоковед и великий художник в одном лице.
Смело можно сказать, что никто из русских,
да и европейских художников не смог так образно
на своих полотнах воспроизвести воистину божественную красоту «горнего мира».
Боги Древней Греции обитали на Олимпе. Самое интересное: в центре любого города как Востока, так и Запада находилась гора. В Греции это
Акрополь, по своей сути священная гора, где возвышался Парфенон – средоточие духовной жизни
каждого грека. В Древнем Риме – Капитолий, расположенный на одной из двух вершин Капитолийского холма. На одной вершине находилась римская крепость (arx), а на другой – храм трех богов:
Юпитера, Юноны и Минервы. (Templum Jovis
Capitolini). «Горний мир» резко противостоял
«миру земному». В представлении иранцев
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границей этих двух миров была река, в которой
жил змей, вариант дракона. Известный персидский
поэт Абель Касим Фирдоуси (934–1020) оставил
после себя поэму «Шах-наме» (в переводе с фарси – «Книга царей»). Суть поэмы, содержание которой коротко пересказать невозможно, сводится
к вечной борьбе добра и зла. Как известно, в Авесте идет вечное противостояние двух начал: светлого верховного божества Ахура-Мазды и злого
духа Ангра-Майнью. Можно сказать, что поэма
«Шах-наме» как раз стала художественным выражением сути авестийского дуализма, противостояния светлых и темных сил. Главным героям поэмы
кузнецу Каве (Кыю), Залю и Рустаму все время
приходится сражаться со змеем, носителем темных
сил. Змей здесь олицетворяет вечных врагов Ирана – тюркские народы (Иран – Туран). Тема борьбы со змеем присуща и русскому эпосу. Русские
богатыри: Илья Муромец, Алеша Попович спасают Киев от Тугарина Змеевича. Это собирательный
образ грозящих Киевской Руси диких степных орд.
Богатырь Добрыня Никитич выручает из змеиного
плена Забаву Путятишну, племянницу князя Владимира. Как правило, светлые и темные миры разделяются в русских былинах рекой. Как только
Добрыня Никитич подходит к Пучай-реке, оттуда
сразу же выплывает дракон, которого богатырь
и побеждает. Алеша Попович сражается с драконом у Сафат-реки, а Илья Муромец переходит реку
Смородину, чтобы уже на той, темной, стороне
сразиться с весьма странным чудовищем, Соловьем-разбойником. Обратим внимание на одно
важное обстоятельство. Русские богатыри, как правило, гуляют в «чистом поле». Вражеская же сила
таится в «темных» ущельях, да в «черных», «грязных» реках.
Отличительной особенностью иранского и русского мировосприятия является космизм. И те,
и другие сражаются со злом в мировом масштабе.
Бинарное противопоставление добра и зла, как видим, выражается и в цветовой символике. Это противостояние света и тьмы. Змей концентрирует
в себе черные силы подземного царства. В иранском эпосе главный герой Рустам является носителем света. (Слова «pус», «рос» на фарси означают
«светлый».) В русском эпосе таким носителем света является Илья Муромец. В «Слове о полку Игореве» сражение русских с половцами также наполняется космическим смыслом. На «светлую-светлую» Русскую землю «черные тучи с моря идут».
Вся битва русских воинов с половцами представлена как космическое противоборство света и темноты. Невольно напрашивается сравнение с Авестой. Кстати, опять же согласно Авесте, князь
Игорь потерпел поражение, так как повел свои
полки «против солнца». Хорс, он же Хуршид, при-

сутствует в «Слове». (Однокоренные русские слова: «хороший» и «хоровод».) Несмотря на крики
предупреждения иранского же бога Дева, называемого здесь Дивом, Игорь отправляется в поход,
не обращая внимания на солнечное затмение. Символика «Слова о полку Игореве» излагается в книге Д. С. Лихачева «Слово о полку Игореве и культура его времени» [8].
Следует сказать еще несколько слов о трех русских богатырях. Для этого не лишне еще раз
вспомнить о трех главных иранских сословиях.
Это жрецы, воины и крестьяне (Авеста. Яшт,
13.87–90; Видевдат, 3.30–31). Так вот, Илья Муромец – крестьянский сын из села Карачарово близ
города Мурома; Алеша Попович – поповский сын
из города Ростова, а Добрыня Никитич, судя
по всему, происходит из весьма знатной семьи,
возможно боярской. Он отличается не только храбростью, но и образованностью. В стольном городе
Киеве живет его матушка, вдова Амелфа Тимофеевна, вырастившая свое единое чадо – Добрынюшку. Сословная принадлежность трех богатырей невольно вызывает сравнение с Авестой. Здесь же
стоит вспомнить глубокое почитание персами земли и труда земледельца. Иранские народы отличались трудолюбием, возделывая каменистую почву
своего края. В Авесте говорится: «Тот, кто сеет
хлеб, сеет святость» (Авеста. Видевдат, 3, 31). Мы
не совершим ошибки, если назовем Илью Муромца главным действующим лицом среди трех богатырей. Хорошо известный русский живописец
В. М. Васнецов (1867–1926) создал образы названных героев национального эпоса в своей картине
«Три богатыря».
Далее следует еще одна интересная тема, касающаяся системы возведения городов во всем индоарийском мире, включая Запад и Восток. (Здесь необходимо напомнить весьма важное обстоятельство: русская культура является составной частью
мировой индоевропейской, т. е. западной культуры.) Структура земного города должна была воспроизводить структуру «Града небесного». Город
являлся своеобразным «центром мироздания», заключенным в священный круг – мандалу. Вспомним историю возведения Рима Ромулом, пропахавшим вокруг будущего города борозду и убившего
случайно своего брата Рема только за то, что он
посмел через этот круг перепрыгнуть. Место внутри круга считалось чистым, сакральным, а внешняя сторона – грязной. (Пример все той же бинарности.) В центре города, как уже упоминалось
выше, воздвигался храм, обязательно на возвышенном месте. Здесь же на укрепленном месте
строился дворец правителя. (Палатинский холм
в Риме. Отсюда, как известно, происходит слово
«палаты».) За верхним городом, называемым
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у персов арком (крепостью), следовал «шахристан» – собственно город, где располагались жилища знатных горожан и, выражаясь современным
языком, «административно-хозяйственные учреждения». Здесь же могли находиться исламские
учебные заведения – медресе. Третий уровень города, самый низкий, был заселен ремесленниками
и торговцами. Эта часть называлась «бирун» или
«рабат». (Московский Арбат.) По этому тринитарному принципу построены все индоевропейские
города, включая и Киев с Москвой. Особенно ярко
эта триада проявляется в среднеазиатских городах
древнего происхождения: Бухаре, Самарканде,
Хиве. После сказанного следует перейти к самой
интересной теме: осуществление принципа тринитарности в построении Киева и Москвы. Согласно
легенде, Киев основали и строили Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбедь. Могучий кузнец Кий вступил в поединок со змеем и, запрягши его в плуг,
вспахал то место, где будет возведен город. Невольно возникает ассоциация с персонажем «Шахнаме» кузнецом Кием, ставшим основателем правящей династии Киянидов (Кыянидов), и персоиранской теме сражения героя со змеем. По свидетельствам археологов и историков, основан Киев
был в V–IV вв. н. э. Столицей Руси Киев стал
в IX в. Центром Киева издревле была Старокиевская гора, где располагались храмы и укрепления
киевских князей. На нижней части – Подоле, Низовье – обитали купцы и ремесленники. К Х в. окончательно оформились Верхний город – Старый
и Нижний город – Подол. В Верхнем городе стояла
Десятинная церковь, возведенная князем Владимиром. (Церковь полностью разрушена во время нашествия Батыя.) Огорожен Верхний город был
крепкой стеной с Золотыми воротами. Знаменитый
Софийский собор, сооруженный уже при Ярославе
Мудром, также возвышался в центре Старого города [9, c. 89–99]. Здесь представлена тринитарная
структура построения города. Сакральная часть
его – храмы. Далее следуют дворцы – укрепления
князей. Третья часть – место жительства торговцев
и ремесленников.
История столицы Московской Руси изложена
в уникальном труде старейшего этнографа и историка в одном лице – И. Е. Забелина (1820–1908)
«История города Москвы» [10]. Из трех книг
с описанием быта русского народа в 16-м и 17-м
столетиях нас интересует книга первая: «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях»
[11]. Мы не будем излагать историю создания Москвы и историю возведения во времена царствования Иоанна III в Кремле таких шедевров, как Грановитая палата, Архангельский и Успенский соборы. Поначалу будущая столица представляла собой
деревянно-земляное сооружение, центром которо-

го был Боровицкий холм. (Там когда-то рос бор,
который позже вырубили.) Главным городом Руси
Москва становится в 1156 г. по приказу Юрия Долгорукого, «собирателя земель русских». При Дмитрии Донском Москва уже выглядит «белокаменной». Начиная с 1367 г. стены начали сооружать
из белых известковых глыб. В настоящий городкрепость Москва превратилась во времена царствования Иоанна Грозного (1530–1584). Каменные
стены укрепляются бойницами, стрельницами, тайниками и башнями. Постепенно образуется трехуровневая структура столицы. В центре, как и положено, возвышался Кремль. (Греческое слово
«кремнос» – «крутизна», «утес».) У его стен так называемый Китай-город, который назывался также
Красной стеной. Места плотного скопления населения, занятого различными ремеслами, назывались
в те времена посадами. Такой посад образуется
у стен Кремля и Китай-города. Он укрепляется земляным валом и называется Земляным городом. Позже этот город окружают уже белокаменные стены,
отчего город-посад стал называться Белым царевым
городом. Около Белого города возник еще один посад, который царь Михаил Федорович уже из рода
Романовых в 1637–1640 гг. окружил высоким земляным валом. Так появился еще один Земляной
вал, или Земляной город. До сего дня в Москве существуют Бульварное и Садовое кольца, бывшие
Белый город и Земляной вал [12, с. 53–54].
Известная нам космограмма была заложена
и в основу любого русского дома. К. Юнг был
прав, высказывая мысль о генетической передаче
древних архетипических представлений. Судите
сами: любое строение состояло из трех ярусов. Самая нижняя часть, составляющая основу дома
и расположенная непосредственно на земле, называлась подклетью. В крестьянских избах в подклете располагался скот или она использовалась как
кладовая. Над подклетью уже располагались комнаты – клети, над которыми возвышались горницы.
Вспомним «горний мир», где разъезжает солнечный бог Митра на своем белом коне. В основе слов
«горница» и «хоромы» имя Хорса, бога солнца.
Древние хоромы – дворцы зажиточных горожан,
а затем князей и царей – состояли из трех этажей.
Внизу подклети, далее – клети и горницы, светлицы. На самом верху находились чердаки, терема
и вышки. Терема были со всех сторон открыты,
в их стенах были прорублены широкие окна, в которые можно было смотреть на все четыре стороны света. Вспомним русскую песню, начинающуюся словами: «Живет моя отрада в высоком терему…» [12, с. 58–66].
В 988 г. Киевская Русь официально принимает
христианство, пришедшее из Византии. (Крещение
Руси.) Здесь нельзя забывать то немаловажное
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обстоятельство, что сама Византия представляла
собой часть Востока. В самом византийском православии сохранялись восточные космические традиции и древние архетипические символы, нашедшие свое выражение как в догматике, так и в храмовой символике. Византийское православие наслоилось, образно говоря, на русские языческие,
как принято говорить, представления и традиции.
Произошел синкретизм, т. е. слияние воедино византийского православия и так называемого русского язычества. Более того, христианское учение воспринималось по-разному представителями европейской и восточной культур, имеющими в своей основе совершенно разные менталитеты и мировосприятия. Как мы знаем, в 1054 г. произошел раскол единой христианской религии на два направления: православие и католицизм. Одним из предметов споров
и дискуссий между представителями восточного
православия и западного католицизма стала основа
основ христианства: учение о Святой Троице. Догматика православного византийского содержания
была разработана богословами Каппадокии. «Певцом» Святой Троицы В. Н. Лосский (1903–1958),
отечественный философ-теолог, называет Григория
Богослова (329–389). Это был каппадокиец, ставший со временем архиепископом Константинопольским. Святая Троица рассматривалась им как абсолютное неизменное единство Отца, Сына и Святого
Духа. «Два заключает – число разделяющее, три –
число, превосходящее разделение: единое и множественное оказывается собранным и вписанным
в Троицу» [11, с. 39]. Единство Троицы, согласно
православной традиции, объясняется Святым Духом, исходящим от Отца и соединяющим воедино
Отца, Сына и Самого себя. Сын от Отца рождается, Святой Дух от Отца и исходит. Сам В. Н. Лосский говорит о принципе тринитарности, заложенной в православном понимании Троицы [11, с. 41–
45]. Западное, католическое толкование Троицы
допускает исхождение Святого Духа и от Сына.
Это так называемое Filioque. (Слово «филиус»
(лат.) означает «сын».) Таким образом, допускается
существование двух самостоятельных ипостасей,
двух личностных божественных начал. Здесь проявляются особенности западного менталитета
с ярко выраженным личностным началом, уходящим своей историей в греко-римский антропоцентризм. Однако это, как говорится, уже совсем другая история.
Ни в одной иконе наше православное тринитарное духовное мировосприятие не выразилось так
ярко, как в «Троице» Андрея Рублева, монаха Московского Андроникова монастыря. (Родился гдето в 60-е г. XIV в. Умер 29 января 1430 г.) В начале
статьи упоминалось имя греческого историка Геродота, рассказывающего в своей «Истории» о быте

скифов. Народ этот имел интересный обычай приносить жертву своим богам на трилистнике. Посмотрим внимательно на икону Андрея Рублева
«Троица». Там изображены три ангела, сидящие
за столом. Их головы склонились к чаше, находящейся на столе. В чаше этой – голова невинного
агнеца, принесенная в жертву Богу ради спасения
всех людей русских, павших ради спасения Отечества своего. Икона эта связана с битвой на поле Куликовом, стоившей жизни очень многим воинам
русским. Жертвенная чаша стоит на столе-престоле, расположенном как бы у основания иранского
трилистника. Верхние концы трех листьев его,
устремленных к небу, и образуют головы трех ангелов. Расположенное в центре иконы дерево, дуб
Мамврийский, символизирует одновременно Мировое дерево и крест. Агнец в чаше – Иисус Христос. По своей сути здесь воспроизведен православный обряд причастия. Так называемый рублевский круг, в который заключены три ангела, древнейшая мандала, в данном случае являющаяся
символом божественного совершенства и вечности. Как здесь в очередной раз не вспомнить психологическую теорию К. Юнга о врожденных
и передающихся через века от одного поколения
к другому архетипических представлениях, находящих свое выражение в изображениях-символах!
Что касается бинарно-тринитарной символики,
то она представлена в самом устройстве православного храма. Сам храм делится на три части:
притвор, среднюю часть и алтарь. Вход в храм проходит через притвор, расположенный в западной
части храма. Алтарь же обращен на Восток. Запад
в персо-иранском, исламском и православном мирах служит символом смерти и темных сил.
Во время крещения младенца родители и крестные
отец с матерью «отрекаются от сатаны», после
чего плюют на Запад. Соответственно, Восток
символизирует свет и вечную жизнь. Вошедший
с западной стороны человек направляется алтарю,
отделенному от серединной части храма иконостасом. В иконостасе есть три двери, называемые
в православии вратами. Царские врата, самые главные, находятся в самом центре иконостаса. Приближаясь к алтарю, расположенному за царскими
вратами, верующие люди как бы восходят в гору.
Царские врата ведут к престолу, за которым возвышается крест, на котором был распят Иисус Христос. Алтарь со святым престолом и есть «горний
мир». Сам крест с распятым на нем Иисусом Христом стоит на Голгофе. Согласно христианскому
представлению, гора Голгофа располагается в самом центре мира. Здесь был сотворен Богом первый человек – Адам. Здесь же позже будет воздвигнут крест, на котором распнут Иисуса Христа.
У подножия креста находится могила Адама.
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Крест ассоциируется с библейским Древом жизни
и является космическим центром Вселенной. Нижние концы корня этого космического дерева уходят в ад. Вершина древа поднимается к небу, где
простираются его ветви, озаренные золотом небесного сияния. Серединная же часть проходит через
бренный наш земной мир, наполненный грехами
[13, с. 298–308]. Правая и левая стороны, расположенные по пути подъема к «горнему миру», также
имеют символическое значение. Правая сторона,
расположенная в южном направлении, символизирует жизнь, здоровье и радость. Сторона левая, северная, ассоциируется со смертью. За здравие мы
ставим свечу перед алтарем справа. За упокой
ушедших из земной жизни свеча ставится слева.
Православные люди накладывают на себя крест,
начиная от правого плеча. Вообще левая сторона,
как и западная, считаются нечистыми, связанными
с темными силами. Как говорят в народе: «Ангел
сидит на правом плече, а черт – на левом».
Еще два важных элемента бинарности и тринитарности, связанные с православным богослужением. В алтарной части храма всегда хранятся дикарий и трикарий, которые священник, ведущий
службу, держит в руках. Дикарием называется подсвечник с двумя свечами, означающими два естества Иисуса Христа – Божеское и человеческое.
Трикарий, подсвечник с тремя свечами, является
символом Святой Троицы.
В заключение не лишне вспомнить, что сакральность числа «три» особенно ярко проявилась
в названии Москвы – Третий Рим. Идея эта была
высказана монахом Спасо-Елизарова монастыря
под Псковом Филофеем. «Два Рима (Рим и Константинополь) пали, а четвертому – не быть». В
1453 г. после жестокого сопротивления Константинополь пал под напором турецких войск. Император Константин XI погиб во время боя. Мехмед II
Завоеватель въехал в храм Святой Софии, сидя
на коне. Святая святых всего православного мира
стала исламской мечетью Ая – София. (В 1934 г.
Ая – София по приказу Ататюрка превращена в
музей.) На месте Византии образовалась Османская империя. Константинополь превратился
в Стамбул (Истанбул). Султаны сохранили константинопольского патриарха, но он оказался
в полном их подчинении. Православный патриархат ютился теперь на окраине бывшего Константинополя.
В 1472 г. московский великий князь Иван III
взял в жены племянницу последнего византийского императора Константина XI Софью Палеолог.
Это событие определило дальнейшую судьбу нашего государства. Двуглавый орел, «прилетевший»
из Византии, отныне становится национальным
символом России. С одной стороны, Московская

Русь наследует теократические традиции Византийской империи. (Утверждение в 1557 г. Иоанна
Грозного
Константинопольским
патриархом
во вселенском титуле – «царь».) С другой стороны,
Москва, Третий Рим, становится политическим
и культурным центром всего православного мира.
Вся Московская Русь и в последующее время все
Русское государство будут достойными преемниками духовного содержания византийского православия.
Сложившиеся еще в далекой давности в результате контакта с персо-иранскими народами представления и символы получили на Руси свою интерпретацию. Пришедшее из Византии православие стало духовной основой русской культуры, начиная от Киевской Руси, продолжая Русью Московской и дальнейшим временем. Трагические события Гражданской войны и последствия «воинствующего атеизма» хорошо известны. К национальным особенностям русского менталитета относится
так называемый русский максимализм. Это своеобразное проявление принципа бинарности, когда
разрушительная сила сменяется силой созидательной. В данное наше время идет самое настоящее
Возрождение тех духовных и материальных основ
национальной культуры, что были разрушены
и почти все утрачены. Русский космизм, генетически заложенный в национальном менталитете,
на протяжении нашей национальной истории находил свое выражение в противостоянии злу в мировом масштабе. Во время Второй мировой войны
русские люди вместе со всеми народами, проживающими в нашем многонациональном государстве,
в кровопролитном противостоянии уничтожили
мировое зло – фашизм. Наш народ в полном смысле этого слова спас Европу, да и весь мир от черных
фашистских полчищ, несших разрушение и смерть.
В заключение можно сделать следующий вывод. Сам русский человек генетически унаследовал двойственное, бинарное мировосприятия
от своих предков. Русское государство исторически располагалось на грани Востока и Запада. Синтез восточной и западной ментальности стал
источником становления уникальной русской культуры. Здесь не только переплелись восточные и западные традиции, но и создалась своя культура,
ставшая национальной нашей гордостью. Святой
обязанностью русских людей является сохранение
этого богатого наследия и передача его внукам
и правнукам своим. Интерес к истории православной культуры в настоящее время велик. Примером
может послужить статья научного сотрудника Томского государственного педагогического университета В. В. Бабича «Христианский концепт личности как основополагающий компонент моральной
проблематики современной биоэтики» [14]. Автор
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высказывает следующую мысль: «Понятие „личность“… исторически возникло на Вселенских
соборах из споров о природе Христа и Св. Троицы. В христианском вероучении природа Бога

едина. Реальность Творца проявляется в его лицах и выражена в ипостасях-идиомах…» Авторы
предлагаемой выше работы полностью поддерживают данное мнение В. В. Бабича.
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E. V. Karavaeva, L. D. Volkova

BINARY AND TRINITARYSYMBOLICS IN RUSSIAN MATERIAL AND INTELLECTUAL CULTURE
The authors of the article try to explain the aspects of binary and trinitary understanding using as the basis the
Jung’s theory of archetype and symbolics which was formed in extreme antiquity. The authors are talking about the
Russian vision of the world which has found expression in Russian version of binarity and trinitarity which became
the content of Russian material and intellectual culture.
Key words: archetype, symbol, cosmism, binarity, trinitarity, tree of life.
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Е. Г. Листвина

ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
В данной статье наука рассматривается как социокультурная система и социальный институт, устанавливаются направления взаимных влияний науки и культуры. Анализируются социокультурные факторы, обусловливающие формирование научного знания, среди которых ценности, традиции, установленные обществом
нормы и правила. Прослеживается изменение мировоззрения со сменой исторических эпох, приводятся примеры модификации некоторых аспектов научной деятельности, анализируется степень и каналы влияния науки на окружающую среду и человека.
Ключевые слова: наука, культура, социокультурные факторы, тенденции развития.

В статье обсуждается степень влияния культуры на функционирование науки как социокультурной системы, выявляются взаимозависимости
культуры и науки. Все это позволяет поставить вопрос о том, насколько культура влияет на выбор
направления научного поиска. Можно будет определить взаимосвязь и установить пределы взаимовлияния культуры и науки, равно как проследить тенденции развития научной мысли с точки
зрения культуры.
Вышеизложенный тезис позволяет говорить
о науке как сложной многофункциональной системе, существующей в пространстве культуры.
В связи с этим необходимо определить, что будет
пониматься под термином «культура». Данный
термин многогранен, в истории философии неоднократно ставился вопрос о возможности дать ему
единое объяснение. Разные философские традиции
привносили новые характеристики в определение.
Приведем некоторые из них.
Й. Хейзинга трактовал культуру как игровое
бытие, в рамках которого человек выполняет определенную роль. Жизнь представляется сплетением
игр, для которых характерен ряд правил. О. Шпенглер рассматривал культуру как живой организм,
проходящий стадии рождения, функционирования
и развития, а затем увядания и умирания. Психоаналитический подход (З. Фрейд, К. Юнг) представлял культуру совокупностью выражения человеческого бессознательного. Среди множества подходов можно выделить общее – понимание культуры как надприродной системы [1]. Эта система
представляет собой совокупность материальных
и духовных артефактов, а также ценностей, наборов знаний и верований, формирующих мироощущение и регулирующих поведение человека.
В широком понимании наука является сферой
культуры. Основной целью науки выступает процесс познания мира как единой системы на основе
экспериментов, рациональных суждений, доказуемых теорий и формулирование парадигм, которые
объясняют окружающий мир [2]. Наука и научное
познание, выступающие инструментом понима-

ния, изучения и объяснения явлений окружающего
мира, в дальнейшем стремятся его преобразовать.
Данное понимание науки имеет целый ряд оснований.
Во-первых, наука функционирует под влиянием
социокультурных факторов, таких как ценности,
традиции, установленные обществом нормы и правила. Поскольку эти факторы изменяются, наука
включается в динамику культуры. В связи с этим
необходимо обратиться к историческому опыту,
проанализировать принципы и характер взаимодействия науки и культуры и тем самым установить взаимосвязи между ними.
Наука апеллирует к культурному опыту, ее изменения зависят от научного потенциала общества, а именно ресурсов, определяемых отдельными
научными открытиями. Причем для возникновения и формирования научного знания необходим
ряд социокультурных условий: социально-экономическое развитие, обеспечивающее потребность
в приросте научного знания, формирование ряда
установок, в рамках которых возможно появление
потребности в логическом и доказуемом отношении к реальности, которая раскрывает сферы для
поиска научной мысли.
По мнению Т. Куна, ученый «должен стремиться понять мир, расширять пределы области познания и повышать точность, с которой она должна
быть упорядочена» [3]. Развитие научного знания
происходит поступательно, наращивая потенциал
и базу знаний. Поэтому открытия, сделанные
на рубеже XX в., не мыслились 200 лет ранее,
а возникновение ЭВМ с последующей минимизацией устройств не произошли век назад.
К ряду факторов, изменяющих науку, можно отнести интеллектуальные факторы, а именно потенциал общества, способного к генерации инноваций. Наука как феномен вырастает из обыденного
знания, апеллирует к потребностям общества для
того, чтобы человек был более полно описан и мог
понимать окружающую реальность. На первых
этапах зарождения наука апеллировала к обобщенным знаниям, полученным за счет наблюдений,
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интуитивных выводов (Аристотель, Евклид, Птолемей, Гиппократ и др.). Однако научное знание
неоднозначно соотносится со сферой обыденности, ибо наука базируется на системном подходе,
подразумевающем методы познавательной деятельности, которые позволяют получить объективные по своему характеру результаты.
Так, становление гелиоцентрической системы
мира, которая послужила катализатором первой научной революции, привело к перевороту в науке
и определило последующее динамическое развитие. Эти процессы привели к тому, что наука превратилась в ведущую область духовного производства. Она стала оказывать непосредственное влияние на социальную сферу и сферу материального
производства.
В период Нового времени, когда и сформировалась наука в современном ее понимании, были заложены тенденции специализации знания, получившие дальнейшее развитие. Научное познание
стало базироваться на экспериментальных установках, являющихся основой для формирования
базовых теорий (парадигм). Несмотря на то что
еще в III в. до н. э. Эратосфен Киренский поставил
опыт, вычислив радиус Земли по положению тени
в день летнего солнцестояния, в Новое время эксперименты как методы исследования становятся
более распространенными. Опыт, поставленный
Галилео Галилеем в XVII в. в Пизе, привел к тому,
что были сформулированы законы классической
механики. С XVII–XVIII в. эксперимент становится необходимой доказательной базой, к которой
обращаются многие ученые (И. Ньютон, Г. Кавердиш, Ж. Б. Фуко, Т. Юнг, Р. Милликен и др.).
В результате наука стала активно формировать
мировоззрение, предоставляя обществу иные ценности, нежели предлагались теологией. Наука,
включенная в культурное пространство, оказала
влияние на отношение к знаниям об окружающем
мире: она сформировала привычные для современного человека принципы закономерности, доказуемости, подняла научное знание на уровень неоспоримой значимости, когда это знание становится
общекультурным достижением и ценится обществом. Промышленный переворот (конец XVIII–
XIX в.) и использование научного ресурса в организации промышленного производства привели
к тому, что наука не только оказала влияние на ход
его развития, но и сама получила импульс к своему
особенному развитию.
Увеличение интеллектуального потенциала общества приводит к оформлению науки как социального института. По мнению Т. Куна, процесс
перехода от группы, ранее «интересовавшейся изучением природы», к научному сообществу обусловлен принятием парадигм, так, предмет изуче-

ния «превращается в научную дисциплину». Еще
в период Нового времени наука приобрела черты
социокультурного института, были образованы
первые научные общества и академии, сделан акцент на фундаментальности человеческого знания.
Ценность науки как социального института
во многом определена теми функциями, которые
она выполняет в культуре. Под ценностью мы понимаем норму, имеющую определенную значимость для человека и общества. Ценность указывает на культурную, общественную или личностную
значимость явлений и фактов действительности.
Отношение между субъектами науки (учеными)
регламентируются системой норм и установками,
характерными для конкретного научного сообщества. В процессе исторического развития научного
знания характер функций науки изменялся (например, социальная, стремившаяся объяснить мир,
претерпела изменения со сменой трех картин мира,
или, например, возрастание значения производительной функции с индустриального периода).
В свою очередь, это оказывало влияние на отношения науки и культуры вообще, равно как научного
сообщества с обществом в частности.
Вторым основанием для выделения особой связи науки и культуры является идея о том, что культурные ценности и потребности общества задают
ориентиры научным институтам. Наука представляется сложной многофункциональной системой,
с одной стороны, удовлетворяющей ряд потребностей общества (главным образом, в знании),
а с другой – находящейся в обществе. Это общество и его культура обеспечивают науку необходимыми ресурсами, а также задают вектор ее развития, определяют ее этос.
Главным стимулом научного поиска является
познание и объяснение окружающего мира, но не
усовершенствование материальной базы общества.
В современных условиях работа ученых стала чуть
больше ориентироваться на потребности социума,
чем это было 300 лет назад. В противоположном
случае, когда научное познание сконцентрировано
на решении исключительно теоретических вопросов, зачастую только по прошествии значительного
времени общество использует полученные знания.
Есть много примеров увеличения числа научных
открытий в условиях военного режима, поскольку
происходила мобилизация общества, и ценностью
становилось не спасение индивидуального человека, а сохранение культурной идентичности народа
и его суверенитета. После окончания военных действий некоторые изобретения использовались
и в повседневном быту. Так, советские физики под
руководством А. Ф. Иоффе, как и их коллеги
в США, создали некогда новые приборы для самолетов, артиллерии и кораблей; сегодня эти
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наработки используются в навигационных системах ГЛОНАСС и GPS. Медицина в предвоенные
годы совершила прорыв, создав антибиотики, которые начали выпускаться с 1939 г. Обнаружение
такого свойства сверхвысокочастотного излучения,
как нагревание продуктов, привело к созданию
прибора, известного во всем мире как микроволновая печь. Первоначально это изобретение применялось исключительно на военных базах и в госпиталях.
В связи со всем вышесказанным третьим основанием понимания науки как сферы культуры выступает также и то, что, отвечая потребностям общества и, соответственно, некоторым потребностям культуры, научное знание выбирает направления общественного развития, становится социально ориентированным. Вместе с постоянным приростом населения планеты и уменьшением окультуренных почв возник вопрос о повышении уровня
урожайности. Часть проблемы решена генетически
модифицированными организмами. К 2013 г. ГМОсортами было засеяно более 11 % всех посевных
площадей в мире [4]. В медицине благодаря ГМО
происходит изучение процессов старения, развития неизлечимых на сегодняшний день заболеваний – рака, болезни Альцгеймера. Благодаря науке
и научным достижениям предметы повседневной
материальной культуры преобразились, появились
новые: мы не можем представить жизнь без
компьютеров, как некоторое время назад – без радио. Появление этих технических средств было бы
невозможно без изобретения братьями Р. и М. Пиксинами еще в первой половине XIX в. генератора
постоянного тока.
Значимость выбора некоторых направлений деятельности человека определяется таким социокультурным фактором, как мода. В современной
культуре этот фактор приобретает все большее
влияние. Наука представляется подверженной изменениям в культуре повседневности при ее рассмотрении в категориях «модное – не модное».
Так, шеф-редактор журнала «Теория моды»
Л. Алябьева утверждает, что «моду принято понимать очень узко, как смену модных тенденций
в области одежды, например», однако ее сфера
влияния распространена шире и оказывает влияние на все сферы культуры [5]. С. Дробышевский,
кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала
«Антропогенез.ру», лектор интернет-проекта «ПостНаука» [6], имеющего высокий рейтинг по количеству ежедневных читателей – более 10 тыс. человек, в одной из лекций упоминает, что современная наука обходит стороной антропологию, антропогенез и расоведение, ссылаясь на их неэтич-

ность. Такая позиция в мировом научном сообществе была сформирована после исторической ориентации гитлеровской Германии.
Примером популярной наукоемкой области является атомное производство и техническое оснащение для освоения пространства вне земного
шара. Данные направления позволили России сохранить позиции в период холодной войны в гонке
вооружения с США.
В то же время в некоторых частях Европы
с конца 90-х гг. прошлого века идет активная пропаганда со стороны противников опытов над животными. Так, в Германии акции протестующих
поддерживаются некоторыми политиками. Опыты
над животными проводились и ранее, однако система защиты сформирована относительно недавно из-за поднимающего либерального духа в обществе. Следующие действия внесли изменение в работу целой группы ученых Бременского университета [7].
Итак, на науку как сферу культуры оказывают
влияние процессы, происходящие в рамках других
сфер культуры (допустим, политики). Такие изменения являются своеобразным ответом на изменения в культурном развитии человечества. Однако
возможен и другой источник изменения, когда научные идеи становятся двигателем мысли, что
приводит к развитию культуры.
Целью научного знания является не только интеллектуальное воссоздание знания и постижение
истины, но и развитие творческих способностей
человека [2]. Тенденции XX в. внесли новшества
в характер научного знания, оказали влияние
на оформление науки как социального института.
В последние десятилетия наука становится
не только сферой деятельности человека, но и особым мировоззрением, способом систематизации
окружающей информации и знания, что привело
к повышению степени взаимовлияния науки
и культуры. Такая тенденция характерна для стран,
ориентированных на развитие наукоемкого производства, коэффициент научного знания которых
больше единицы. По словам физика М. Борна, «наука превратилась в дело государственной важности… Наука стала неотъемлемой и наиболее важной частью нашей цивилизации, а научная деятельность непосредственно влияет на развитие цивилизации» [8].
Глобальный период развития мировой цивилизации с созданием единого социально-культурного пространства можно назвать эпохой постоянной научно-технической революции (НТР). Очевидно влияние НТР на глобализацию экономического развития и культурную интеграцию, которые задают тенденцию современной НТР. Однако
в силу взаимозависимости этих компонентов
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в случае неравномерного социально-экономического развития стран в едином социально-экономическом пространстве происходит и неравномерное распределение научного потенциала. Неравномерное развитие науки в условиях глобализации приводит к распаду научного сообщества
на мировом уровне. Такие тенденции оказывают
негативное влияние на развитие науки во всех
странах, включенных в глобальное научное сотрудничество [9].
В-четвертых, новым в современных условиях
основанием понимания особых связей науки
и культуры является еще и то, что с процессом возникновения НТР прирост научного знания происходит стремительным образом. Эти процессы
во многом определили облик современной науки –
происходит соединение ценностей разных сфер:
экономической, производственной и научной. Процесс внедрения научного знания в производство
начался в индустриальный период, в постиндустриальном обществе эта тенденция многократно
усилилась. Высокие технологии характеризуются
высокой наукоемкостью, поскольку используется
существенный потенциал научных знаний для организации производства. В связи с этим работа
ученого более не мыслится как работа теоретика,
а становится ориентированной на результат и практическую значимость.
В статье доктора философских наук А. Е. Жуковой «Трансформации системы „наука“ в мире
High-Tech» иллюстрируется пример: «Появление
High-Tech связано с революцией в вычислительной
технике, приведшей к созданию компьютеров нового поколения и высоких информационных технологий. Без современных компьютеров появление
нано- и биотехнологий было бы просто невозможно, так как для их создания необходимы сложные
и многочисленные расчеты и создание многофакторных моделей. Благодаря достижениям в нанотехнологиях и вычислительной технике стали реальностью генетические исследования, приведшие
к расшифровке генома живых существ и ставшие
основой биотехнологий. Созданные на основе нанотехнологий новые материалы, в свою очередь,
значительно увеличили возможности вычислительной техники» [10]. Данная цитата раскрывает
связь между разными направлениями интеллектуальной деятельности человека.
В процессе развития и усовершенствования
научного потенциала наука все больше оказывает
влияние на культурную динамику развития всего
мира. Ускоряются культурно-цивилизационные
процессы, которые указывал еще О. Шпенглер,
а глобализация делает эти тенденции общемиро-

выми. Техногенный характер привел к тому, что
научные и технические достижения воспринимаются как основа будущего существования, с одной стороны, и глобального кризиса – с другой
[11].
В-пятых, важным основанием для понимания
науки как особой сферы культуры выступает то,
что постоянное совершенствование научно-технической базы создало условия и поддержало развитие увеличения технического потенциала, что привело к появлению технократии в культуре. Благодаря этому сформирована технически оснащенная
сфера ежедневного пребывания человека. Техника
вовлекается в непосредственную связь человека
с человеком, человека с социумом, она – инструмент передачи культурного опыта, знаний, а наука
и научные достижения становятся ключом к преобразованию культуры повседневности.
Опираясь на указанные основания понимания
взаимосвязей между наукой и культурой, можно
смело утверждать, что наука вносит вклад в развитие общечеловеческой культуры, формирует среду
обитания человека. Внедренные технические средства входят в ежедневную культурную среду, преобразовывают отношение к окружающему миру,
происходит смена ценностей и морально-нравственных норм. Меняется представление о преобразующей роли человека в отношении окружающего
мира.
В современных условиях очевидна производительная сила науки, поскольку научное знание более не представляет собой лишь научно-теоретические выводы о функционировании природы и объяснение ее явлений. Современное научное знание
способно к организации, контролю и созданию направления в сфере производства, прежде всего духовного. Итоговой задачей науки является направление и регулировка практической деятельности
человека. В силу чего в рамках науки функционируют культурно-мировоззренческий и непосредственно производительный аспекты.
В результате мы приходит к выводу, что наука
является особым социальным институтом, задающим тенденции к развитию основных компонентов
культуры, причем как материальной, так и духовной. С развитием научного знания наука изменяет
производство, обогащает материально-техническую среду существования человека. Научные открытия трансформируют не только окружающую
среду, но меняют и самого человека, его картину
мира, ценности, традиции, установленные общественные нормы и правила. Плодами всех этих перемен является возможность видоизменить культуру
как целостную систему.
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E. G. Listvina

BASES OF THE SCIENCE AND CULTURE INTERCONNECTION
In the article the science is considered a sociocultural system and a social institution, the directions of reciprocal
influences of science and culture are set. The science is represented as a complex system, which exists as a cultural
field. For this reason the author gives definition of culture, it implies an over-natural system and mixes material and
moral artifacts. The science and scientific knowledge focus on understanding, research, explanation and modification
of outward things. The author analyzes the sociocultural factors, which determine the formation of scientific
knowledge, such as values, traditions, rules and regulations established by society; considers the change of outlook
with the change of historical periods; gives examples of some scientific activity modifications. In the last decades the
science becomes more than only the scope. It is also the ideology, the way of knowledge systematization. This process
increases the level of mutual influence of science and culture. Consequently the science is a unique social institution,
which sets trends to develop the main component of culture.
Key words: science, culture, sociocultural factors, tendencies of progress.
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М. И. Макаров

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ И ЗНАЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
В «ФИЛОСОФИИ ОБЩЕГО ДЕЛА» Н. Ф. ФЕДОРОВА
Рассматриваются в теоретико-методологическом ключе педагогические смыслы и значения категории «добродетельная жизнь», содержащиеся в корпусе сочинений под общим названием «Философия общего дела»
Н. Ф. Федорова.
Ключевые слова: категория «добродетельная жизнь», этико-педагогическое представление о добродетельной жизни.

Вопросы, связанные с возвеличиванием в воспитаннике сил добра, формирования в нем способности к противостоянию злому, социально неприемлемому, разрушающему в человеке собственно человеческое начало, на протяжении веков
неоднократно поднимались отечественными мыслителями. Особенностью даваемых ими ответов
на эти вопросы выступало то, что многие из них
в обосновании своего видения путей нравственного развития воспитанников отталкивались от той
или иной трактовки категории «добродетельная
жизнь». Одним из мыслителей, истолковавшим
педагогические смыслы и значения категории
«добродетельная жизнь», является представитель
религиозно-философского направления русского
космизма Н. Ф. Федоров (1829–1903).
Взгляд Н. Ф. Федорова на воспитание как
на приобщение воспитанников к нормам, ценностям и правилам ведения социально приемлемой
и одобряемой жизни, зиждущейся на универсальных ценностях добра, истины и красоты,
обозначил исследовательскую цель – проанализировать в теоретико-методологическом ключе
педагогические смыслы и значения категории
«добродетельная жизнь», содержащиеся в корпусе сочинений под общим названием «Философия общего дела».
В «Философии общего дела» трактовки категории «добродетельная жизнь» содержат мысли о необходимости нравственной ориентации всех сфер
человеческой жизни, о том, что возвеличивание
в человеке сил добра способствует облагораживанию стихийных сил вне и внутри человека, выходу
в Космос для его активного освоения и преображения, обретению нового, бессмертного космического статуса бытия. Философский взгляд Н. Ф. Федорова на этическое возвышение человека укрепил
бытовавшее в педагогике представление об уместности и полезности в образовании философских
«мудрствований» в нравственном совершенствовании и духовном росте личности. Подобный феномен рассмотрен в работе Н. И. Лобановой, отмечающей, что достижения философии (как практической реализации ее функций) проявляются в при-

менении к конкретному человеку, в ее воздействии
на развитие личности [1, с. 14].
Этико-педагогические представления о добродетельной жизни Н. Ф. Федорова раскрываются
в стремлении создать новый тип общества «психократии» на основе сыновнего, родственного сознания и бесконечного творчества во Вселенной. Для
исполнения этой грандиозной цели мыслитель
призывает к всеобщему познанию, опыту и труду.
Говоря педагогическим языком, Федоров понимает, что создание такого общества возможно при
условии умственного, нравственного и трудового
воспитания, исполнение которого представляется
мыслителю наивысшим благом. Поэтому при всем
своем универсализме, обращенности и к верующим, и неверующим Федоров, мыслитель по преимуществу религиозный, устремляет человечество
к наивысшему добру, наиблагим идеалам и целям,
ибо добро и есть жизнь.
Трактовки категории «добродетельная жизнь»
в работах Н. Ф. Федорова отражают утверждение
мыслителя о том, что нет абсолютно праведных
людей: все причастны к первородному греху пожирания и вытеснения, все нуждаются в очищении.
Очищение, или, лучше сказать, чистилище, мыслитель рассматривал как воспитательное поле для
всех, пройдя через которое можно обрести физическую и нравственную чистоту – приблизиться к добродетельному состоянию. Под чистилищем Федоров понимал и самовоспитание человека, обретение созидательных сил и путей спасения, постепенного преобразования человеком себя из существа пожирающего, вытесняющего и смертного
в самосозидающее, воскрешающее, бессмертное.
По сути, Н. Ф. Федоров создал универсальный
проект мироустройства человеческого рода на основе воссоединения всех живущих и воскрешенных
поколений в их этической (братской) совокупности
и осуществил его апробацию в ходе 14-летней преподавательской службы в уездных училищах.
В этих училищах, по существу являвшихся начальной школой, дающей первое направление душе
и уму, Николай Федорович воспитывал «службою
Страстных дней и Пасхальной утрени». Свое воспи-
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тание он называл Новой Пасхой и излагал в форме
«пасхальных вопросов». В детях он видел естественных носителей чувства родства, которое для педагога было критерием нравственности. «Возвратить сердца сынов отцам», причем в самом полном
смысле – всем когда-либо жившим предкам, населявшим Землю, – вот тот основной внутренний переворот, который, по глубокому убеждению Федорова, должен произойти в людях. Преподаванием
географии и истории («География говорит нам
о Земле как о жилище, история же – о ней как
о кладбище») молодой Николай Федорович воспитывал в этом направлении живые детские души.
Смыслы и значения категории «добродетельная
жизнь» в работах Федорова свидетельствуют
о том, что этико-педагогические представления
мыслителя связаны с христианским учением, которое он считал кладезем подлинных добродетелей.
Поэтому свою педагогику Федоров называл активным христианством, приобщающим человека к добродетельному бытию. Добро в понимании Федорова есть жизнь, а зло – смерть. Из христианского
учения Федоров извлек активно-деятельную воспитательную составляющую, обусловленную тем,
что Христос не столько проповедовал и наставлял,
сколько делами и всей своей жизнью воспитывал
и образовывал, утверждая истинность добра, милосердия, справедливости. Спасение и бессмертие,
истолкованное Федоровым как воскресение, открывает моральный смысл воспитания, подкрепленный нравственным долгом, вытекающим
из того, что в бессмертии Бога-Отца прочитывается обязанность сыновей воплотить любовь к своим
отцам в деле всеобщего воскрешения. «Если мы
назовем, – писал Федоров, – человека созданием
Божиим и вместе подобием и образом Создателя,
то этим самым укажем на его назначение и цель»
[2, с. 264]. Федоров, следуя христианскому догмату
боговоплощения, согласно которому Христос соединяет в личностном единстве всю полноту как
божественной природы, так и человеческой, придает понятиям «Сын Божий» и «Сын Человеческий» равный нравственный смысл: любовь Христа к людям как сына и брата человеческого
столь же полна, как и его любовь к Отцу Небесному. Поэтому, разделив с людьми страдания и муки
земные и сохранив верность Богу, Христос явил
собой воспитательный образец Сына Человеческого. Мыслитель отмечает, что в учении и подвиге
Христа духовно и телесно воссиял детски чистый
и непорочный образ человека, на века сохранивший для людей значение абсолютного идеала. Детская чистота духовно вводит человека в Царство
Божие, которое индивидуально открывается в молитве и коллективно, точнее, соборно – в храмовой
литургии, что позволит объединить миры Вселен-

ной, воодушевляемых Богом, действующим через
всех сынов человеческих в их братской совокупности. В таком случае воспитание у Федорова приобретает характер приобщения сынов человеческих
к ценностям, диктующим уважительное отношение к другому, другим, себе, природе, Богу, Космосу.
Кроме того, в трактовках категории «добродетельная жизнь» содержатся мысли о необходимости создания системы массового, народного просвещения, дело которого было бы продолжением
образовательного дела христианства. Именно христианское учение, которое в человеке видит не эллина или варвара, а сына человеческого, по мысли
Федорова, насыщает воспитание истинными моральными нормами и ценностями, приобщающим
людей к добродетельному ведению жизни.
Трактовки категории «добродетельная жизнь»
в работах Н. Ф. Федорова содержат идею богосыновства, с одной стороны, истолкованную в духе
основного замысла своей философии воспитания,
с другой – вытекающую из догмата сотворения человека. Этико-педагогический характер этой идеи
заключен в призвании, долге стать Сыном Божьим.
«Человек не природы порождение, а Бога через нас
самих творение и к жизни всех умерших на земле,
через нас же, возвращение для разумного всеми мирами управления» [3, с. 398]. Отсюда следует, что
Бог творит человека через него самого и сущностного богоподобия человечество добивается благодаря собственным активным усилиям. Путь к нему
открывается во вселенском воскресительном деле,
как деле не только практическом, но и духовном,
искупительном, внутренне возрождающем и преобразующем человека. А это означает, что богосыновство как один из форматов добродетельного бытия человека предстает у Федорова процессом духовного взросления человеческого рода.
Богосыновство трактуется Федоровым с позиций педагогически ориентированного преобладания в человеке нравственно чистого детского состояния. Однако, по мысли философа, в связи с попыткой педагогизации нравственного состава человека в нем начинает преобладать собственно человеческое и, как следствие, происходит искажение нравственно чистого детского образа. «Чтобы
судить о глубине нашего нравственного упадка,
достаточно сказать, что уже не различают естественного для слепой силы от того, что естественно
для человека; это значит, что остаются в детском
состоянии, но лишенном детской чистоты» [3,
с. 106]. Этот период, называемый Федоровым возрастом «блудных сынов», знаменует забвение богосыновства и упоение отрицательно понимаемой
свободой. Духовно несовершеннолетний человек
ставит веру в разум, в силу научного знания,
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язычески преклоняется перед относительными материальными благами, создает себе вселенский
храм из мануфактурно-промышленной цивилизации. В таком случае активное преобразующее начало в человеке реализуется в общем деле, которое
не одухотворено истинной верой и потому имеет
ложное, искусственное направление. Федоров замечает, что любое дело и деяние провиденциально
установлено, поэтому вне промысла дело безблагодатно и не согласуется с волей Бога, приуготовившего род человеческий к его же собственному бессмертному богосыновству. Федоров высказывал
и такую проницательную мысль: Бог учит человека «так сказать, геврестически, то есть человек
должен не только вложить собственный труд, весь
ум, все свое искусство в великое дело воскрешения, но и додуматься до необходимости собственного участия в нем», а человечество – воспитать
из себя коллективное орудие, достойное того, чтобы через него могла начать активно действовать
Божья воля. Только тогда «человек будет действительно просвещенным существом». «Бог воспитывает человека собственным его опытом; Он – Царь,
который делает все не только лишь для человека,
но и чрез человека», – пишет мыслитель в «Философии общего дела» [4, с. 71].
В трактовках категории «добродетельная
жизнь» «детское», «несовершеннолетнее» состояние человека интерпретируется с позиций незамутненной сущности человека, поэтому ребенок
у Федорова является олицетворением нравственной нормы и образца «сына человеческого». Усматривая в человеке сыновнее чувство, нравственное
потрясение от осознания смерти, Федоров призывает ценить даже слабые проявления человеческой
индивидуальности, которая предопределена к развитию до своего совершенства у всех всеобщим
и личным творчеством и трудом. Мыслитель отмечает, что неверно представлять создание человека
актом стихийным, бессознательно-творческим,
ибо творческим началом выступает не природа,
а Бог. Человек – это творение, ибо в нем Бог отделяет частицу собственной сущности, передавая ее
человеку. Поэтому связь между Богом и человеком
имеет внутренний, интимный, таинственный характер. Созданный Отцом по его образу и подобию, человек неизбывно наследует сыновство
у Бога. Узы родства – единственно всеобщие
и истинные отношения, связывающие людей как
друг с другом, так с единым Отцом Небесным.
Трактовки категории «добродетельная жизнь»
в «философии общего дела» содержат мысли о том,
что и в зрелом возрасте подлинное воспитание
не заканчивается, а только начинается. «Воскрешение, – отмечал Федоров, – будучи противоположно
прогрессу, как сознанию превосходства младшего

над старшим, как вытеснению младшими старших,
требует такого воспитания, которое не вооружало бы сынов против отцов, а, напротив, ставило бы
главным делом сынов воскрешение отцов, требует… такого воспитания, которое было бы взаимным
возвращением сердец отцов и сынов друг другу.
Истинное воспитание состоит не в сознании превосходства над отцами, а в сознании отцов в себе
и себя в них. Воскрешение есть полное выражение
совершеннолетия, выход из школы; оно требует общества самостоятельных лиц, сынов, участвующих
в общем деле воскрешения отцов. С воспитанием
кончается дело отцов, родителей, и начинается дело
сынов – воскресителей» [3, с. 56–57].
Апеллируя главным образом к добродетели, выражаясь словами Федорова, к зову Бога в человеке,
мыслитель ведет человечество к созиданию такого
бытия, к его постепенному расширению на всю
Вселенную, в котором могут и должны наконец соединиться все: и верующие, и неверующие, все народы, все люди Земли, «к созданию общества
вполне нравственного, к исправлению всех общественных пороков и зол» [4, с. 70]. Таким образом,
взаимоотношения между людьми в обществе,
а вместе с ними и отношения между поколениями
в «Философии общего дела» Н. Ф. Федорова приобретают этико-педагогический характер, раскрывающийся в долге родителей по отношению к детям (воспитание) и долге детей по отношению
к родителям (воскрешение).
Этико-педагогические представления о добродетельной жизни Н. Ф. Федорова раскрываются
и в предостережении утраты нравственности, которая приведет к вырождению человечества: «отказаться от нравственности, но это значит отказаться
быть человеком». «Если не будет естественного,
реального перехода в иные миры… будут упиваться наркотиками, да и самое обыкновенное пьянство в большинстве случаев можно, по-видимому,
отнести к тому же недостатку», – пророчил мыслитель [5, с. 72]. Чтобы человечество смогло преодолеть безнравственное состояние, оно должно прежде осознать своего главного врага в лице слепых
природных сил и объединиться для борьбы с ними.
Этико-педагогический характер «философии
общего дела» Н. Ф. Федорова заключен в идее
единства воспитания человека, его судьбы и вселенского бытия. «Философия общего дела» – это
проект мироустройства человеческого рода в его
этической (братской) совокупности, отвечающий
на вопрос «кто есть человек и каким он должен
стать» в деле осуществления своего назначения
в соборном возрождении. Выполняя космическое
животворящее предназначение, человечество проходит практическую школу общего дела, образующего «всех сынов, как одного сына, сына едино-
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родного, носящего в себе „образ Отца“. Таков, – отмечал Федоров, – первоначальный смысл „образования“, ныне произвольно понимаемого и применяемого в деле „просвещения“» [3, с. 95].
Подобное решение педагогических вопросов
носит явное стремление придать рассмотрению феномена добродетельной жизни характер духовнонравственного совершенствования человеческого
рода, выполняемого в процессе осознания и осуществления вселенской воскресительной задачи.
Таким образом, воскрешение в «Философии общего дела» Федорова становится делом «философии
всеобщего воспитания», уместным и полезным
в той мере, в какой само воскрешение представляет
собой нравственное совершенствование и духовный рост личности.
Подводя общий итог, следует отметить, что
на содержание трактовок категории «добродетельная жизнь», представленной в «Философии общего

дела» Н. Ф. Федорова, сильное воздействие оказывала христианская этическая традиция, связанная
с ведением человеком добродетельной жизни. Вместе с тем в трактовках категории «добродетельная
жизнь» в «Философии общего дела» получают совершенно уникальное истолкование этико-педагогические представления о нравственном совершенствовании и духовном росте ребенка в контексте
его открытости перед безмерным Космосом. Этикопедагогические представления о добродетельной
жизни в «Философии всеобщего дела» Н. Ф. Федорова свидетельствуют о замысле пересоздания коренных условий человеческого существования,
об избавлении всего человечества от смертности
и о включении Космоса в общий план спасения.
Подобный взгляд на человеческую жизнь был обусловлен свободным личным проживанием культурно-исторических, естественно-научных, художественных и других человеческих достижений.
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А. В. Филиппова

СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕССЕ ГЕРМАНИИ МИРНОГО
ВРЕМЕНИ (НА ПРИМЕРЕ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ)
Рассматривается образ женщины в политической прессе Германии мирного времени. Устанавливаются некоторые гендерные стереотипы, а именно культурные и социально обусловленные представления, мнения
о качествах, атрибутах и нормах поведения женского пола в политическом плакате и рекламе – креолизованных текстах, где значительная информация о факторе пола наряду с вербальными средствами передается с помощью иконических средств.
Ключевые слова: функции стереотипов, гендерные стереотипы, политическая коммуникация, креолизованный текст.

По данным социологических исследований, газеты и журналы регионального издания привлекают массовую аудиторию своим содержанием, в котором отражается местная специфика жизни. Рост
интереса к проблеме визуализации в СМИ обусловлен самими требованиями современной коммуникации. В последние годы все большее внимание уделяется организации так называемых креолизованных текстов, особую значимость в современной политической коммуникации приобретают
семиотически осложненные, или креолизованные,
тексты. Изображение, в отличие от слова, всегда
представляющего чей-то интерес или позицию,
принимается, как правило, в качестве некой объективной картинки и не соотносится в сознании
адресата с той или иной политической установкой
адресанта, оно кажется более демократичным. Таким образом, можно говорить об огромной воздействующей силе креолизованного текста, что и обуславливает их популярность и актуальность в рамках современного политического дискурса.
В «серьезной» сфере политической коммуникации образ женщины, интерпретируемый почти всегда как исключительно положительный и подчас возвышенный, детерминируется социально-политическими условиями, идеологией общества и служит
реализации политических целей и задач государства, партии, общественного движения и т. п. В рекламе, охватывающей сферу быта и досуга, в качестве
наиболее существенного выступает экономический
фактор, а сам образ женщины, допускающий значительно большую свободу в интерпретации и подчас
некоторую «заземленность», служит реализации
коммерческих целей – сбыту, продаже товаров
(услуг). Наличие единой системы гендерных стереотипов в коммуникационном пространстве облегчает взаимопонимание в социуме в вопросах о значении понятий мужского и женского и создает предпосылку для эффективного межличностного общения [1].
В центре внимания гендерных исследований
находятся стереотипные представления о мужских

и женских качествах, речевое поведение индивидов в связи с их принадлежностью к тому или иному полу, представленность в языке категории рода,
наличие гендерной асимметрии [2].
Среди важнейших социальных функций стереотипов – функция социального контроля. Эта функция обеспечивает социально приемлемое поведение индивидов. Индивид, желая соответствовать
социальным нормам, выбирает для себя такую линию поведения, которую окружающие не расценивают в качестве девиантной. Неформальными
санкциями (как позитивными, так и негативными),
имеющими значение вознаграждения за соответствие эталонной поведенческой модели, заключенной в стереотипном образе, являются оценки типа
«он – настоящий мужчина», «у нее мужской характер», «она по-матерински заботлива» [1].
Социализационная функция гендерных стереотипов состоит в передаче знаний о мужчинах
и женщинах, заключенных в содержании данных
стереотипов, в обучении нормам поведения и взаимоотношения полов, содержащихся в накопленном
обществом социальном опыте.
Стереотипы наряду с ценностями и нормами становятся объединяющим, гомогенизирующим фактором. Гендерные стереотипы, будучи широко разделяемыми в обществе, являются фактором консолидации не только групп «мужчины» и «женщины»,
но социума в целом. Разделяемые представления
о мужских и женских качествах способствуют созданию общего информационного пространства,
позволяют членам общества вести разговор «на одном языке», почувствовать принадлежность к данному социуму и, следовательно, поддерживают стабильность, устойчивость социальной системы [1].
В настоящей статье гендерные стереотипы
изучаются на материале текстов массовой коммуникации, а именно политических коллажей мирного времени Германии. Они не только воспроизводят, но и усиливают образы гендерного мира. Они
создают относимую к тому или иному полу и наполненную определенным гендерным значением
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символику [2]. Это могут быть образы суперженщины, эмансипированной феминистки, традиционной женщины и т. п.
В политическом коллаже образ женщины используется в следующих основных ипостасях: общественно-политической (женщина – политическая сила общества), социально-биологической
(женщина – мать, жена, хранительница домашнего
очага), трудовой (женщина – работница), аллегорической (женщина – носительница высших человеческих ценностей, воплощение идей, идеалов).
В коллажах Германии образ женщины многогранен и динамичен, в его основе лежат различные, нередко диаметрально противоположные
взгляды на природу женщины, ее характер, место
и роль в жизни общества. И если в коммерческом
коллаже можно встретить сказочный образ царевны, то в политическом плакате – женщину-паука,
женщину-вампира, женщину-змею, «женщину-зверя кровожадного».
В Германии 1920-х гг. личностный аспект женского образа обогащает рекламный креолизованный текст. В коммерческой рекламе героине не чуждо ничто человеческое и сугубо женское: туалеты, косметика, сладости, новые виды разнообразных услуг, – этот вид плакатного искусства создает
не социальный, а бытовой идеал женской красоты,
в котором, как в журнале мод, особую роль играют
стильная прическа, современный макияж, элегантная одежда. Конечно, это идеал ограниченного
круга немецкого общества, главным образом женской «половины» новой партийной и бюрократической номенклатуры или представительниц престижных профессий.
В Германии начала 1960-х гг. меняется стиль
изобразительного искусства. Язык натуралистического правдоподобия уступает место острому языку символов, метафор, аллегорий, знаков, обретает
самоценность выразительность графической манеры. Пересмотр творческих установок коснулся
главного героя политических событий – человека.
Его образ становится более обобщенным, характеристики обогащаются поэтическими нотками, ассоциативными ходами, иносказаниями. В условиях
падения престижа общественных форм воспитания детей все большие требования предъявляются
к женщине-матери, ее участию в семейном воспитании подрастающего поколения. Эта двойственность проявляется и в коллаже: с одной стороны,
он продолжает прославление женщины-труженицы, ее дел и достижений, – и в настоящем, например подвига женщин-космонавтов. С другой стороны, идет процесс осмысления уникальности природы и предназначения женщины, который особенно заметно проявился в период, предшествующий объявленному ЮНЕСКО Международному

году женщины. Наряду с образами, пришедшими
в коллаж из глуби веков, в дореволюционном плакатном искусстве царствовали женщины, тип которых был создан работавшим в Германии чехом
Альфонсом Мухой [3]. Это была женщина бесплотная, таинственная, непостижимая, с распущенными волнами волос, напоминающая то русалку, то богиню, женщина-символ, аллегория, знак,
наделяемая чертами современницы. Она – в самых
разнообразных вариантах – заняла в коллаже одно
из главных мест в силу своей асоциальности, модности, многоипостасности [3]. Этот образ перекликался с поэзией символистов, с мистическими
образами фильмов, с театральными спектаклями,
с книжными и журнальными иллюстрациями и поэтому легко наполнялся аллегорическим смыслом,
иносказательным содержанием.
Прагматический эффект предвыборных плакатов 1980-х гг. основан на обыгрывании фактора
пола – использовании женских образов в непривычных мужских ролях. На плакате «Komm aus
deiner linken Ecke! CDU» («Выходи из своего левого угла!» ХДС) [2] – девушка на ринге в боксерских перчатках со знаком ХДС, задорно вызывающая политических оппонентов на борьбу. На многих плакатах ГДР на передний план выдвигался
образ женщины-работницы, одновременно на второй план отходил фактор пола, женский облик отличался нарочитой аскетичностью. На плакате
«Dem Sozialismus gehört die Zukunft!» («Социализму принадлежит будущее!») мы видим доярку в косынке на фоне коров, которая в руках держит доильный аппарат.
На коллажах 1980-х гг. в Германии представления о женщине как о матери и хозяйке использовались для демонстрации благосостояния и социального оптимизма общества: на плакате ГДР «Unsere
Republik – unser Zuhause» («Наша республика – наш
дом») изображена молодая пара с ребенком, переезжающая на новую квартиру; на предвыборном плакате ХДС «Unsere Sicherheit Ja» изображена мать
с дочерью в супермаркете, рассматривающие полную тележку покупок. На плакате ХСС «Dein Leben
in Frieden und Wohlstand. Darum wieder CDU» («Твоя
жизнь в мире и благосостоянии. Поэтому опять
СДУ») – молодая пара с малышом на фоне собственного автомобиля.
Одним из примеров использования образа женщины в политическом коллаже 1990-х гг. в Германии явился коллаж в польском журнале Wprost, который вышел с обложкой, изображавшей Ангелу
Меркель топлес, кормящей грудью близнецов Качиньских. При этом сама статья начиналась словами: «Раньше немцы были нашими защитниками,
а теперь стали нашими прокурорами. Германия хочет стать нашей матерью, но не может быть никем,
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кроме мачехи». В данном коллаже обыгрываются
стереотипные представления о женщине, как о заботливой, любящей матери. «Мачеха Европы» –
такая надпись сопровождает коллаж. Правоконсервативный еженедельник Wprost уже не первый раз
выходит с провокационной обложкой: в свое время
на ней в нацистской форме, как госпожа в садомазохистской сцене, была изображена Эрика Штайнбах, глава «Союза изгнанных», восседающая
на спине у федерального канцлера Герхарда Шрёдера. Еще дальше пошел польский журнал за реальную политику Czas, на обложке которого Ангела Меркель была изображена с гитлеровскими усиками и одетой в нацистскую форму. Данный коллаж сопровождала надпись: «Европейский фашизм
наступает». Большего оскорбления для немцев
сложно себе представить. Образ эмансипированной женщины наделяется свойствами, более присущими представителям сильного пола, – независимостью, решительностью. Вот и в данном коллаже Ангела Меркель изображена в военной форме,
с усами, что наделяет ее мужскими способностями.
Примером иронии над женщинами могут служить коллажи, изданные демократическими силами ФРГ в Год женщины, в 1999 г.: «Vorurteil: Frauen
haben einen beschränkten Horizont» («Предрассудок:
у женщин ограниченный кругозор») и коллаж «Ich
kann immer noch aufhören» («Я все еще могу бросить»), на котором изображена женщина с кастрюлей на голове и сигаретой во рту.
В первом коллаже обыгрываются переносные
значения слов beschränkt (ограниченный, недалекий), der Horizont (горизонт в значении кругозор).
Изображение молодой женщины с кастрюлей на голове тем самым усиливает ироническую окрашенность вербального высказывания: подчеркивает ограниченность возможностей женщины исключительно из-за занятости домашним хозяйством. В настоящее время женщины представляются более уверенными в себе, самостоятельными, раскованными.
Образ эмансипированной женщины наделяется
свойствами, более присущими представителям
сильного пола – независимостью, решительностью,
предприимчивостью, самостоятельностью; героинями плакатов становятся молодые женщины спортивного типа, деловые женщины на взлете карьеры,
обычно изображаемые в рабочей обстановке. Например, на плакате изображена молодая женщина,
занимающаяся спортом и легко преодолевающая
препятствие:
Diemoderne
Frautreibt
Sport.
Washeuteeine Selbstverständlichkeitist, musstensichdie
Frauenharterkämpfen. (Современная женщина занимается спортом. Что сегодня является само собой
разумеющимся, женщины должны добиваться побед) [3].

Сплошная выборка (просматривались все публикации каждого из 193 номеров в немецком публицистическом еженедельнике Die Zeit) позволила отобрать 78 гендерно окрашенных публикаций, из которых 40 в центре повествования имели женщину,
и 38 – мужчину. В ходе дальнейшего анализа были
выделены три основных типа гендерных репрезентаций: «жертва», «защитник», «источник опасности»
(таблица).
При этом женские и мужские образы оказались
представлены в этих типах в различной степени.
Типы репрезентаций
Образ
Женский
Мужской

Жертва
58 %
22 %

Источник
опасности
33 %
40 %

Защита
9%
38 %

Из приведенной таблицы видно, что женский
образ в 2,6 раза чаще, чем мужской, предстает
на страницах регионального издания в качестве
жертвы, в то время как в роли защитницы женщина оказывается в 4,2 раза реже. При этом опасность
может исходить с сопоставимо близкой вероятностью как от мужчин, так и от женщин.
Далее были выделены конкретные темы, в которых встречается тот или иной вид репрезентации.
Оказалось, что образ женщины-жертвы в 75 %
случаев встречается в материалах о социальной
несправедливости и в 25 % в статьях о насилии
со стороны мужчины.
Женщина как источник опасности представлена
в материалах об алкоголизме, наркомании и социальных болезнях (63 %), в криминальных хрониках (27 %) и полумистических статьях о методах
психологического воздействия (10 %).
Женщина в роли защитницы – это статьи о женщинах-военнослужащих, сотрудницах правоохранительных органов и публикации о работе комитета солдатских матерей.
Образ мужчины-жертвы в публикациях о социальной несправедливости отмечен в 57 случаях;
в 29 % статей мужчина оказывается жертвой криминальных действий (убийство, ограбление)
и в 14 % – жертвой насилия со стороны женщины.
Мужчина как источник угрозы – это в 63 % криминальные деяния, в 27 % – тема терроризма
и в 10 % – материалы о методах психологического
воздействия.
Полученные данные позволяют обозначить
обобщенные образы мужчины и женщины, представленные в Die Zeit в контексте безопасности:
она, скорее всего, жертва, жертва не конкретного
мужчины, а несправедливого общественного
устройства, которое порой толкает ее на преступление; он примерно с равной вероятностью защитник
или агрессор, он почти всегда человек военный [4].
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Идеологически обусловленной, определяемой общественно-политическим устройством предстает
трудовая ипостась женского образа, пропагандирующая представления о женщине как о труженице,
активном строителе и преобразователе общества
[5]. На рубеже веков образ женщины приобретает
все большую и большую сексуальную привлекательность. Подчас заголовки и изображение выглядят даже слишком вульгарно, а эротичность женского образа выглядит слишком откровенно. Например,
на плакате, направленном на дискредитацию правящей партии СДПГ, чья деятельность привела к повышению цен на бензин: Bei diesen Preisen sollte
man auch was erwarten können. Oder? (При таких ценах можно ожидать и кое-что еще. Или?), – изображена полуобнаженная женщина, работающая на автомобильной заправке [5].

Гендерные стереотипы в текстах массовой коммуникации неотделимы от идеала женщины, а также идеи предназначения женщины, господствующей в тот или иной период. Первое, что мы представляем себе, услышав слово «женщина», – это
женщина-мать. И это представление о женщине
как о продолжательнице рода остается неизменным во все времена вне зависимости от политической ситуации.
На примере текста политической прессы формируется своеобразный жанр портрета, в котором
социальные характеристики модели отодвигаются
на второй план, а на первом оказывается женщина
как таковая, изображаемая в соответствии с эстетическими идеалами времени: женщина образованная, работающая и участвующая в политической жизни своей страны.
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STEREOTYPIFICATION OF A WOMAN'S IMAGE IN GERMANY'S POLITICAL PRESS OF A PEACE TIME (ON THE EXAMPLE
OF CREOLIZED TEXTS).
The article consideres the image of a woman in german political press of the peacetime. Certain gender
stereotypesare established, namely cultural and socially constructed ideas, opinions about the qualities, attributes and
norms of behavior in female political poster and advertisements – creolized texts where considerable information
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ: МЕЖДУ АРТ-ПРАКТИКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Исследуется динамика процесса развития медиаарта в практике авангардного искусства второй половины ХХ в. Предметом исследования являются произведения, созданные на основе телевизионной технологии
в Западной Европе и Америке в период с 1950 по 1990 г. Выводы, излагаемые в статье, дают возможность поновому взглянуть на историю искусства ХХ в., на генезис феномена New media art. Автором анализируются
примеры использования телевидения в контексте культурно-исторических предпосылок, обусловивших изменение понимания роли и места медиа в культуре, отношение к телевидению в обществе.
Ключевые слова: телевизионное искусство, видеоарт, медиаарт, экранное искусство, new media art.

Радикальное обновление системы выразительных средств в искусстве второй половины ХХ в.,
появление новых видов и жанров, опирающихся
на технический инструментарий, обусловлено
культурно-историческими факторами, изменением
художественного мышления. В данной статье анализируется применение медиатехнологий, а именно телевидения, в практике художественного авангарда.
Художественный авангард характеризует повышенная отзывчивость к социальным, политическим процессам, интерес к философским, культурологическим теориям, новым технологиям, выражающийся в многообразии творческих поисков,
медиатехнологии в период 1950–1990-х гг. становятся одной из областей таких поисков, а указанный период – временем формирования принципов
творческого обращения с медиатехнологией.
Анализ художественных экспериментов с телевизионными устройствами, телевизионной трансляцией должен осуществляться в контексте концептуальных изменений, происходящих в искусстве ХХ в., культурно-исторических предпосылок,
обусловивших понимание роли и места телевидения в культуре.
Процесс анализа, описания, систематизации,
оценки этих экспериментов осложняется многими
факторами, среди которых можно назвать большое
разнообразие медиатехнологий, возникших за этот
период, их постоянное развитие и трансформацию,
отсутствие систематического изучения, исследовательских методик и подходов.
Рассмотрим некоторые характерные приемы,
подходы, идеи, воплощенные в арт-практике указанного периода, проследим изменения в отношении к телевидению как явлению культуры и одновременно инструменту творчества и средству презентации. Выбранные примеры в некоторых случаях могут быть отнесены к самостоятельным видам
и жанрам искусства, таким как видеоарт, телевизионное искусство, однако в контексте статьи они
рассматриваются в рамках общего применения медиатехнологий и средств в арт-практике.

Появившееся в Европе и Америке в начале
1950-х г. телевидение вселило во многих художников, культурологов, философов надежды на рождение нового искусства, однако в последующие годы
именно телевидение из всех медиасредств вызвало
наибольшую критику и обвинения в антихудожественности, в пагубном влиянии на состояние культуры в целом. Телевидение критиковали за тривиальность содержания и формы подачи материала,
за то, что оно является рупором массовой культуры.
Известный итальянский художник, создатель
направления Spazialismo (спациализм, от итал.
spaziale – движение и spazio – пространство) Лучо
Фонтана, одним из первых обратил внимание на
возможности телевидения. По мысли Фонтаны,
спациализм должен был стать новым видом искусства, объединяющим цвет, звук, пространство, движение, время, сочетающим стратегии конкретного
искусства, дадаизма, современные научно-технические достижения. Телевизионная технология казалась Фонтане подходящим инструментом для воплощения идей спациализма. Фонтана видел в телевидении искусство, освобожденное от оков материи, способное вечно длиться в космосе, даже если
оно заняло только минуту вещания. Его идеи
об использовании телевизионной технологии
в творчестве изложены в манифесте Spatialist
Manifesto for Television, вышедшем в 1952 г. Когда
телевизионная трансляция была организована
в Италии в 1952 г., группа Spatialist во главе с Лучо
Фонтаной была приглашена к сотрудничеству. Однако работа Фонтаны и его единомышленников
на телевидении осталась одиночной акцией,
не имевшей продолжения.
Телевизионный приемник неоднократно становился объектом инсталляции, причем телевизор
как символ культуры массового потребления подвергался препарированию и уничтожению. Так,
Гюнтер Икер (Günther Uecker) в работе TV (1963)
обил корпус телевизионного приемника гвоздями,
Том Вессельман в Great American Nude #39 (1962)
использовал телевизор как элемент коллажа, Сезар
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Балдаччини в инсталляции Télévision (1962) представил телевизор, лишенный корпуса. В ранней
практике Балдаччини деколлажу (размыванию
и раздиранию) подвергались рекламные, политические
плакаты.
Деколлаж
телевизионных
устройств, неоднократно встречающийся в раннем
медиаарте, походил на религиозные обряды, акты
политического насилия – телевизоры заворачивались в куски мяса и хоронились, обматывались колючей проволокой, расстреливались из винтовки
в карьере. Такие акции под названием Television
Decollage были включены в YAM festival, прошедший в Нью-Брансуике (Канада) 19 мая 1963 г.,
в перформанс 9 Nein Decollagen, состоявшийся
в Вуппертале (Германия) в сентябре 1963 г., немецкий скульптор, медиахудожник Вольф Фостель
создал серию деколлажей с телевизионным приемником в начале 1960-х.
Одним из первых медиахудожников, обыгрывавших в своих работах технические аспекты
функционирования телевизионного устройства,
был Нам Джун Пайк. Первоначально он рассматривал телевидение исключительно как источник
материала, подлежащего последующему преобразованию. Далее Пайк стал вмешиваться в работу
электронного механизма телевизора, используя
различные способы изменения изображения. Серия таких работ была представлена на его шоу
Electronic Video Recorder, прошедшем в 1963 г. Наиболее известные работы Пайка этого периода, такие как инсталляция MagnetTV (1965) (в которой
магнит в форме подковы, поднесенный к телевизору, вызывает искажение изображения), перформанс
Participation TV (визуализирующий любой звук,
издаваемый в присоединенный к телевизору микрофон в форме пучка линий, меняющихся в зависимости от объема звука, его громкости), вошли
в историю искусства как примеры, сочетающие
философскую глубину, наблюдательность, техническую изощренность, необычный подход к материалу.
С середины 1960-х гг. начинается новый этап
работы медиахудожников с телевизионной технологией, поскольку в связи с выпуском в продажу
портативных видеокамер они могли уже не только
перерабатывать существующее видеоизображение,
но и создавать свое. Это был период возникновения видеоарта. Телевизионная технология часто
использовалась в проектах в дополнение к другим
техническим решениям, например для организации телекоммуникационных сетей разного предназначения.
Одной из целей Пайка, в частности, было разрушение монополизма коммерческих структур
и государства на телевизионную культуру, доступ
зрителей к свободному потоку видеоинформации.

Можно утверждать, что Пайк очень близко подошел к этой цели, так, в 1984 г. он провел серию
спутниковых телепередач, посвященных видеоарту, которую посмотрели 33 млн зрителей [1].
Первая крупная выставка, представлявшая работы, посвященные телевидению, была организована в 1969 г. владельцем Нью-Йоркской художественной галереи (Howard Wise Gallery) Говардом
Вайзом, она называлась TV as a Creative Medium.
Будучи поклонником кинетического искусства,
Вайз заинтересовался телевидением как одним
из путей развития кинетического искусства, что
отражено в его теоретической работе Kinetic Light
Art [2]. В выставке TV as a Creative Medium приняли участие художники, имевшие самое разное образование и опыт работы (живопись, ядерная физика, авангардная музыка, кинетическая и световая
скульптура). Телевидение привлекало авторов беспрецедентными возможностями по охвату аудитории, скорости распространения информации.
Центральное место в экспозиции TV as a
Creative Medium занимал проект Wipe Cycle Франка Жилета и Ирэ Шнайдер. Wipe Cycle состоял
из девяти телевизоров, составленных друг с другом. Скрытая камера снимала посетителей, изображение которых затем транслировалось на телевизионные экраны: сначала на центральный, а затем
на крайние, после чего экраны гасли. Жилет намеревался создать эффект неожиданности (зритель
не предполагал увидеть на экране собственное
изображение) и корреляцию между экранами. Выключение и включение экранов символизировали
для Жилета перезагрузку, освобождение от постоянного потока аудиовизуальной информации, ассоциирующейся с деятельностью телевидения. Wipe
Cycle был одной из первых в мире инсталляций,
использовавших видеоизображение аудитории.
По мнению исследователя медиаарта Джина Янгблада, Wipe Cycle интегрировала аудиторию в информацию, показав зрителю, что он такой же фрагмент информации, как завтрашние газетные заголовки. Описывая впечатление, производимое этой
работой, критик Ричард Костелянец писал: «Зритель чувствует себя пойманным умной, внимательной, бесстрастной системой, наблюдение за которой остается притягивающим и таинственным
даже после того, как происходящее объясняется»
[3, c. 124].
Многие работы, представленные на TV as a
Creative Medium, исследовали телевизор, буквально препарируя его. Например, в проекте Джона
Серри TV Time Capsule a TV коробка телевизора
была сделана из прозрачного пластика, что позволяло увидеть все внутренние части устройства.
По замыслу Серри устройство дважды во время
шоу возгоралось и самоуничтожалось [4].
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Другие авторы обыгрывали специфику телевидения как средства массовой коммуникации. В инсталляции AC/TV (Audio-Controlled Television)
Джо Вентрауба три цветных телевизора, установленных на большой консоли, и сложная система
зеркал создавали калейдоскопическую картину телевизионного вещания, характерного, по мнению
автора, для эпохи «культуры потребления». Задумывая свою инсталляцию, Вентрауб представлял,
как во всех квартирах большого города на телевизионных экранах сменяют друг друга рекламные,
новостные, развлекательные сюжеты. У зрителя
была возможность управлять видеоколлажем, выбирая с помощью переключателей источники потока видеоданных. Выбор осуществлялся из несколько каналов телевизионного вещания и записей
на видеокассеты.
Еще одна группа работ использовала телевизионные устройства как генераторы визуальных или
звуковых образов. К таким работам можно отнести
Black Spiral («Черная спираль») Алдо Тамбеллини,
созданную им в сотрудничестве с инженерами знаменитой лаборатории Bell. Эмоциональное описание своего впечатления от Black Spiral оставил режиссер и исследователь Джад Ялкут: «Высокий
контраст, растущий белый свет, (который) мерцает,
сверкает, сокращающиеся завихрения в экстатическом движении не истощаются и сверкают снова
и снова на черном фоне» [5].
Один из пионеров видеоарта Дэвидсон Джиглиотти считает, что эта выставка стала каталитическим событием, запустившим интерес к новой области творчества в обществе. Это событие дало художникам, работающим с телевизионными и видеосредствами, чувство общности целей, понимание специфики этого вида творчества. Появились
понятие «видеохудожник» и люди, которые считали себя видеохудожниками [6].
Общественные телеканалы в США и Западной
Европе способствовали экспериментам художников с телевидением, предоставляя им доступ к полностью оборудованным студиям. Например, общественная телевизионная станция Бостона WGBH
при финансовой поддержке фонда Рокфеллера организовала телевизионный отдел под руководством
Фреда Барзика. В 1969 г. WGBH предоставила свое
оборудование для программы, названной The
Medium is the Medium, которая транслировалась
на национальном уровне. Вел программу журналист и репортер Майкл Шамберг, впечатленный
работой видеохудожников Франка Жилета и Ирэ
Шнайдер, объединившихся в 1969 г. в художественный коллектив Raindance Corporation. В создании программы приняли участие медиахудожники
Нам Джун Пайк, Аллан Капроу, Отто Пайн,
Джеймс Шуарайт, Томас Тэдлок и Альдо Тамбел-

лини. Эта трансляция охватила самую широкую
аудиторию в истории видеоарта.
На телевидении Касселя в 1977 г. существовала
10-минутная программа, посвященная видеоарту,
Documenta-performance, в ее выпусках приняли
участие художники Йозеф Бойс, Нам Джун Пайк,
Дуглас Дэвис. Телевизионному искусству были посвящены такие передачи на европейский каналах,
как VideoSO, курируемая с 1978 г. американским
авангардным режиссером и драматургом, человеком чрезвычайно широких интересов, знакомым
со многими представителями художественного
авангарда Робертом Уилсоном.
В 1960–1970-х гг. среди представителей авангарда была чрезвычайно популярна идея децентрализации телевизионного вещания, создания собственных каналов распространения видеопроизведений. Видеохудожников привлекала не только возможность сообщить о себе, показать результаты
своего творчества, но и желание придать телевидению более демократический характер, создать альтернативу телевидения, обслуживающего правительственные, корпоративные, коммерческие интересы. Многие энтузиасты добились значительных
успехов в этой области.
Студент и научный сотрудник Маршалла Маклюэна Пол Райан придумал термин «Cybernetic
guerrilla warfare» (кибернетическая партизанская
война) для описания деятельность контркультурных движений конца 1960-х – начала 1970-х гг.
в которых коммуникационные технологии использовались художниками для того, чтобы донести
до общества свои идеи. Такие люди, как П. Райан
и М. Шамберг, верили, что новые технологии будут способствовать социальным изменениям.
М. Шамберг опубликовал в 1971 г. книгу Guerrilla
television («Партизанское телевидение»). Он использовал слово «партизанская», потому что полагал, что он и его единомышленники ведут ненасильственную войну, прорываясь через барьеры
системы телевизионного вещания, системы, которую он называл «телевидением Зверя». Сторонники партизанской войны призывали художников
и зрителей, используя портативные камеры, создавать альтернативные произведения. Позже группа
стала называться TVTV, или Top Value Television
(«Телевидение высших ценностей») и стала одним
из самых известных и авторитетных коллективов
в среде видеоарта [7].
Другим достижением в этом направлении стало
создание некоммерческого видеожурнала Radical
Software в начале 1970-х г. в Нью-Йорке [8]. Учредителями журнала были Филлис Гершуни и Берил
Корот. Видеожурнал разными способами (рассылкой вопросников, характером монтажа) стремился
обратить внимание на то, как преподносится и рас-
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пространяется информация на телевидении. Учредители журнала призывали своих зрителей участвовать в создании выпусков и распространять журнал. Radical Software включал разделы, посвященные видеоарту, социальным и политическим темам.
Среди медиатехнологий, созданных в ХХ в., телевидение занимало исключительное место по охвату аудитории, скорости передачи информации,
возможности оперировать одновременно звуком,
изображением и текстом. На первом этапе своего
существования телевидение привлекало не только
как новая область творчества, обладающая собственным потенциалом, но и как средство для воплощения идей уже существующих направлений (спациализм, кинетическое искусство, дадаизм и др.).

Критика телевидения как механизма массовой
культуры со стороны представителей авангарда
сменилась новой стратегией – использованием телевидения для знакомства зрителя с произведениями авторов, для организации коллективной деятельности, в том числе творческой, художественной. Можно утверждать, что медиаарт уже в своих
ранних формах обладал сложной многосоставной
природой, его произведения создавались в постоянном диалоге технологии, философии, политики,
социальной деятельности, его представители стремились решать не только художественные, но и актуальные социальные задачи, причем часто именно социальная значимость выходила на первый
план.
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The article explores the dynamics of the development of media art in the practice of avant-garde art in the second
half of the twentieth century. The subject of the study is the works created via the television technology in Western
Europe and America between 1950-s and 1990-s. The author's conclusions offer a fresh look on the history of art in
the twentieth century and genesis of the phenomenon of New Media Art. The author analyzes the examples of the use
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О. Т. Усачева

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАПАДА И ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, СЕКУЛЯРИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА
Современное положение дел в протестантском движении определяется в тесной связи с экуменическим
движением, процессом глобализации, секуляризации общества. Центральное место в исследовании занимает
анализ взаимосвязи сфер деятельности протестантских общин с политической и экономической ситуацией
в жизни западного общества рубежа XIX–XX вв., ставшим периодом формирования западного экуменизма.
Ключевые слова: империя глобального капитализма, религиозный рационализм, религиозное свободомыслие, либеральная культура, протестантское миссионерство, экуменическое движение, конфессиональный
экуменизм, практическое христианство.

О существовании тесной связи между религией,
политическими, экономическими институтами
и процессами заявляли первые политические экономисты еще в XVIII в. [1, с. 5].
Напомним, что в XVI в. реформаторским движением был принят принцип выбора вероисповедания подданных по воле правителя страны. Ему
соответствует тезис «Сujus regio, ejus religio». Например, «железный канцлер» Отто фон Бисмарк
(в конце XIX в.) укрепил имперскую власть с помощью протестантских объединений.
Для протестантского мира характерно подчинение Церкви государственному аппарату, вплоть
до включения в него церковной общины в качестве
одного из элементов бюрократического управления [2, с. 400].
Западные историки Хардт, Негри в так называемой концепции полей определили понятие «глобальный капитализм» с доминирующими полями:
«капитализмом», «глобализацией», «империями»
(или «политическими аренами»), вступающими
во взаимодействие с другими реалиями. Таким
образом, они указали на существование междисциплинарной связи между историей, экономикой, политикой, социологией, религией. При этом религия
принимается как имеющая равный статус с ними.
Такую связь протестантские идеологи называют «расширением многоконфессиональной природы религиозного капитала в его различных формах». Тем самым они подтверждают протестантскую позицию о закономерности существования
многочисленных течений и сект в этой конфессии.
Хардт и Негри объединили вышеназванные реалии в полный комплекс: «империю глобального
капитализма» [1, с. 16]. Глобальная экономическая
система начинает существовать, когда начинают
работать следующие процессы: финансы свободно
пересекают национальные границы, посредством
транснациональной корпорации развивается производство, торговля между нациями; взаимозависимость индивидов в семье, общине, национальности, во Вселенной. Именно об обитаемой ее ча-

сти и идет речь в экуменических мерках. Развитие
западного экуменизма неизбежно приводит к глобализации всех аспектов жизни общества. На рубеже XIX–XX вв. определения «глобальный», «вселенский», «экуменический» становятся синонимами.
Лауреат Нобелевской премии (1974 г.) в области
экономики Ф. А. Хайек исследовал источники католического, протестантского, либерального толка,
посвященные теориям благосостояния и пришел
к выводу о существовании влияния христианской
социальной этики на развитие религиозного и секулярного миров. Он приводит мнение, которое
высказал Baker (один из философов протестантизма) о развитии христианской социальной этики,
способной наводить мосты между вероисповеданиями, в экуменическую социальную этику
в XX в. [3, с. 8].
Хайек напоминает, что этика представляет собой связь теории с практикой. И важно оценивать
соответствие принимаемых решений нормам
именно христианской этики.
Рациональная протестантская этика способствовала формированию всех особенностей западного капитализма, включая и империалистическую
стадию его развития [4, с. 65].
Чем обосновано такое мнение?
На смену вере в Бога в феодальном обществе
как гарантии стабильности приходит институт
частной собственности как гарантия порядка. Эпоха раннего капитализма способствовала формированию рациональности, практичности, точности,
деловой честности, аккуратности, целеустремленности. Для капитализма периода становления существовала потребность в рабочих, считавших
долгом своей совести подчиняться экономической
эксплуатации, чему способствовала строгая аскеза,
которой Реформация подчиняла в первую очередь
неимущие классы. Носителями экономического
подъема были буржуазные средние классы, которые мирились с пуританской тиранией и с героизмом его защищали.
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По мнению известного немецкого социолога
М. Вебера, практическое воздействие протестантских учений заключалось в религиозных мотивах,
ставивших целью спасение души [4, с. 105].
К духовному священству принадлежат, по мысли Лютера, все без исключения христиане. Каждый волен проповедовать, совершать таинства, которые, за исключением таинства крещения, лишь
знаки, служащие для поддержания веры. Личная
вера возводится в нечто свободное, независимое
от какого бы то ни было авторитета. Отсюда отказ
лютеран от церковной иерархии.
Во имя личной свободы Лютер отказался от авторитета Святых отцов, Вселенских соборов, всего
вселенского Священного Предания и «возвел в степень авторитета личное мнение, или субъективный
принцип, то есть рационализм в области веры» [2,
с. 165].
C появлением новых сект, модернистских течений (баптистов, анабаптистов, квакеров и др.) происходило дальнейшее развитие религиозного свободомыслия, заключающегося как в свободном
толковании Священного Писания, так и в отказе
от предания древней апостольской церкви, традиционных духовно-нравственных основ христианской церкви. Что, в свою очередь, создает почву
для развития либерализма культурного. Последнее
понятие фокусирует внимание на правах личности,
относящихся к сознанию и образу жизни.
В протестантизме получает развитие протестантское движение, покончившее с признанием
церковного учения о спасении души, с господством Библии. Так, квакеры полагают решающее значение внутреннего голоса, непосредственного
Свидетельства Святого Духа, познаваемого разумом и совестью в жизненном руководстве. Для
них, как и для баптистов, первостепенна методичность жизненного поведения. Квакеры отказались
от таинств крещения, причащения Святых даров.
Учения методистов и пиетистов неустойчивы
по своему этическому обоснованию. Они ориентированы на практическую этику реформаторского
христианства.
Как следствие, в начале XX в. преисполненные
капиталистического духа люди уже если не враждебны, то совершенно безразличны по отношению
к Церкви. Дело становится необходимым условием
для их существования. Неизбежным результатом
становится секуляризация общества. Проповедники реформационного толка были носителями свойственного им рационализма и капиталистического
предпринимательства, как и других черт протестантского социального характера. Так, секта методистов, возникшая в англиканстве в XVIII в., после
перемещения в Америку особенно активизировала
свою роль носителя «этоса рационального буржу-

азного предпринимательства и рациональной организации труда» [4, с. 136].
Подъем Американской империи сопровождался упадком Британской и представляет собой конец европейских империй. Таким образом,
протестантская этика сыграла свою роль движущего фактора прогресса экономики США. Англия, лидировавшая в XVIII в. среди капиталистических держав, уступает первенство в мировой экономике США. Англосаксонские протестанты, закрепив свои позиции в США, стремились развивать активную миссионерскую деятельность на территории других государств.
Приведем основные политические, экономические факторы, определяющие территориальное
приложение миссионерства протестантских объединений, обратив внимание на применяемые ими
методы.
К концу XIX в. не остается свободных от колониального захвата земель в Азии, Африке, Полинезии, Америке. На всей территории Азии, Австралии, Океании, Африки и Американского континента
протестантские миссионеры воспринимались коренными жителями как носители прогрессивной европейско-американской культуры. Но на деле это
было началом завоевания земель, рудников, других
природных богатств и попирания национальных
традиций, верований коренного населения.
Протестантские миссионеры в XIX в. отправились в Османскую империю при поддержке американских и английских консулов, где протестантское миссионерство, как и на территории существования других традиционных вероисповеданий,
свелось к прозелитизму: обращению армян-христиан [5]. Для вовлечения армян-христиан в протестантство использовалась финансовая заинтересованность, за них уплачивали налог, заменявший
для христиан воинскую повинность.
Протестантские миссионеры соперничали с католическими проповедниками. Благодаря своей
многочисленности и оказанию материальной, финансовой, социальной помощи в организации
школ, больниц протестанты чаще одерживали
верх.
Таким образом, с помощью различных форм
и приемов дипломатии, под прикрытием бескорыстных идейных мотивов осуществлялась политика США и других империалистических держав.
Один из известных историков религии США
Уильям Дж. Мак-Лафмин называет законополагающими движущими силами рубежа XIX–XX вв.
проведение социальных реформ, миссионерскую
деятельность и империалистический экспансионизм [6, с. 25].
Уильям Пэттон, известный лидер западного
экуменизма, писал, что представители континен-
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тальной школы поймут важность американского
христианства для всего мира [6, с. 28].
Как показано выше, в эпоху имперской политики ведущих держав протестанты ставили перед собою глобальные задачи на миссионерском поприще. Однако многообразие организационно разобщенных протестантских течений и модернистских
деноминаций, часто претендующих на исключительность своей роли, идейных установок и принципов, только осложняло миссионерскую деятельность. А политическое соперничество между странами, а также рознь между пресвитерианами, англиканами, лютеранами и многочисленными сектами только отбивали друг у друга новообращенную
паству. Кроме того, попадание на твердую почву
устойчивых этнических и религиозных традиций
нередко приводило к провалу миссии, секуляризации общества. По мнению западных историков,
экуменическое движение стало главным образом
порождением протестантского миссионерства [7,
с. 1].
По утверждению историков западного экуменизма, протестантские экуменические движения
создавались с целью достижения религиозного
единства всех течений, ответвлений христианства
[7, с. 593–595]. Соответствовала ли политика руководителей западного экуменизма достижению
цели подлинного единства всех христиан? Или более уместен термин «конфессиональный (протестантский) экуменизм»?
Первый этап развития современного западного
экуменического движения (1910–1948) главным
образом разделили три движения: «Жизнь и деятельность», «Международный миссионерский совет» и «Вера и церковное устройство» [8, с. 411].
Большим спектром богословских вопросов занималось созданное в это время движение «Вера
и церковное устройство»: понимание крещения
и его практика, евхаристия и священство, церковь
и концепция ее единства, евхаристическое общение, Священное Писание и Предание, роль и значение конфессий, рукоположение женщин, влияние богословcких факторов на попытки церковного единства [7, с. 412].
Первая мировая война потрясла устоявшуюся
в западном обществе веру в величие человека
и безграничность прогресса. В Западной Европе
развитие получили религиозные течения, развивавшие идеи средневековой реформации Писания
в социальном ключе.
Сторонник активной социальной деятельности
архиепископ Швеции Натан Сёдерблом стал инициатором и главным идеологом экуменического
движения «Жизнь и деятельность». Он ратовал
за создание экуменического совета вокруг константинопольского патриарха и архиепископа Кентер-

берийского, исключая участие представителей
Римской католической церкви [7, с. 534].
Ответственность за проведение в 1920 г. в Женеве подготовительной международной конференции экуменического движения «Жизнь и деятельность» была возложена на Федеральный совет
Христианских объединений Америки, созданный
в 1908 г. Создавался Федеральный совет под лозунгом оказания содействия развитию взаимопонимания и сближения христианских общин Америки
и Европы. Однако приглашения на участие в конференции получили официальные и неофициальные члены только протестантских деноминаций.
Историки западного экуменизма открыто признают, что «среди членов Федерального Совета были
противники участия Римской Католической и Православных Церквей в работе конференции» [7,
с. 53].
Плодом другого форума, Международной миссионерской конференции, состоявшейся в Эдинбурге в 1910 г., стало создание Международного
миссионерского совета (ММС) (формальной датой
образования которого принят 1921 г.). На конференции присутствовали представители Греческой
православной, Сирийской, Армянской, Коптской
и Римско-католической церквей. При этом подчеркивалась необходимость четкого разъяснения
представителям Восточных церквей условий, соблюдение которых необходимо для вступления
в названную молодежную организацию.
Очевидно, приведенные примеры не подтверждают стремление идеологов западного экуменизма к истинному единению всех христианских конфессий, скорее, к объединению узкопротестантской направленности. Отсюда можно отметить несоответствие практики протестантских конфессий
их пропагандистским лозунгам.
Были ли миссионерские конференции свободны
от политических и социально-экономических интересов государств?
Главной целью проведения константинопольской конференции 1911 г. было расширение поля
деятельности Федерации, в частности на территорию Ближнего Востока [7, с. 602].
Чем объяснялся интерес к этому региону?
В начале XX в. развалу Османской империи способствовала политика ведущих колониальных держав: Франции и Британии. В то время богатая нефтью и природным газом Османская империя находилась под военно-политическим контролем Британской империи, чьи интересы в регионе возросли
с 1911 г. в связи с переводом кораблей военно-морского флота Соединенного Королевства с угля
на нефть. Российская империя отстаивала православие и имела великодержавные интересы защитницы славянских держав на Ближнем Востоке.
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Противостояние Франции и России укреплению
власти Британии в этом регионе закончилось после
создания Антанты.
США, Британия поддержали становление сионистского движения в Палестине. В Париже
в 1911 г. было организовано младоарабское общество, в 1913 г. там же состоялся первый арабский
конгресс [5]. Эти события способствовали разжиганию арабского национально-освободительного
движения. Такая политика породила актуальные
и по сей день очаги напряженности на Ближнем
Востоке, проблемы еврейской иммиграции, палестинских беженцев. Их решению будут посвящены
все миротворческие форумы религиозных лидеров.
В это время протестантизм пустил свои корни
в Сирии, Ливане, Палестине [5].
Архиепископ Швеции Н. Сёдерблом выступал
за проведение международной экуменической конференции в одной из скандинавских стран, отдавая
предпочтение Швеции. Благодаря его активному
содействию в 1925 г. в столице Швеции Стокгольме состоялась первая международная конференция
экуменического движения «Жизнь и деятельность». На стокгольмской конференции была поставлена на обсуждение тема влияния развития
христианства на международные отношения, социальные и экономические аспекты жизни человеческого общества. Ее участники одобрили призыв
церковного единения в ответственности за жизнь
мира. Конференция проходила под девизом «Доктрина разделяет, служение объединяет» [9, с. 663].
Обсуждение теологических вопросов не входило
в повестку дня форума. Первостепенной была названа задача евангелизации всех сторон жизни.
Так появилось понятие «практическое христианство». Социальные вопросы стали неотъемлемой частью западного экуменизма, а шведское
протестантское движение инициатором создания
так называемого практического христианства.
Проведение международной конференции перешло в ведение нового экуменического движения
«Жизнь и деятельность» во главе с Н. Сёдербломом. Участники нового движения назначили встречу, состоявшуюся 17 ноября 1919 г. в Париже.
Как известно, с 18 января 1919 г. по 21 января
1920 г. с перерывами продолжала свою работу Парижская мирная конференция Большой тройки
(США, Великобритании и Франции) по итогам
Первой мировой войны. Был принят устав Лиги
наций. В итоге войны распались Российская,
Австро-Венгерская, Германская, Османская империи. На их территории образовались молодые государства.
Кроме того, республиканская форма государственного правления, распад империй отвечал поли-

тическим интересам США. При этом каждая
из стран-победительниц имела свои намерения.
Конференция представителей протестантских деноминаций в Париже могла способствовать укреплению их позиций, а также проведению социальной и международной политики стран их размещения. Приведенные факты свидетельствуют, что локализация активной деятельности протестантских
миссионеров, как и выбор места проведения экуменических конференций, определялись в соответствии с политической, экономической заинтересованностью ведущих мировых держав. Таким образом, под знаком экуменического объединения протестантизм укреплял свои позиции в мире.
Теперь возможно дать ответ на вопрос о соответствии западного протестантского экуменизма
правильному пониманию христианского единства,
прояснить возникновение понятия «конфессиональный экуменизм».
В 1927 г. в Лозанне прошла первая всемирная
конференция экуменического движения «Вера
и церковное устройство». Это экуменическое движение занималось большим спектром богословских вопросов: понимание крещения и его практика, евхаристия и священство, церковь и концепция
ее единства, евхаристическое общение, Священное
Писание и Предание, роль и значение конфессий,
рукоположение женщин, влияние богословcких
факторов на попытки церковного единства. На конференции представители православной церкви
подвергли критике документы движения за излишнюю широту в толковании христианского вероучения и склонность к внешнему единству христиан.
Разобщенность социальной жизни и религиозных
кредо вызывала восприятие экуменического движения как непоследовательного и неправомерного.
Историки западного экуменизма отмечают, что
многие как американские, так и европейские церкви остались в стороне от движения.
Было признано ошибочным мнение, что объединение церквей на основе социальных преобразований реальнее, чем на единой теологической
основе. Социальные действия были объявлены непоследовательными и неправомерными. В начале
1930-х гг. «конфессиональный протестантский
экуменизм» набирает силу и заставляет движение
«Жизнь и деятельность» пересмотреть свою главную позицию к признанию важности теологических факторов, взять курс на сближение с движением «Вера и церковное устройство». «Как на самой Стокгольмской конференции, так и после нее
самые пылкие сторонники ее идей пришли к пониманию необходимости перемен либо разуверились
в экуменизме» [7, с. 573].
В июле 1937 г. в Лондоне на встрече лидеров
ведущих западных экуменических движений
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«Вера и церковное устройство» и «Жизнь и деятельность» было принято решение «объединиться
во всемирную межхристианскую ассамблею, названную по предложению С. Мак-Кри Каверта
(США) Всемирным советом церквей (ВСЦ) [9,
с. 663]. В документах ВСЦ будет отмечено: «Православные теологи обогатили понимание Веры для
всех христиан» [10, с. 124].
В заключение из проведенного исследования
можно сделать вывод о гибком приспособленчестве протестантских объединений к политической
конъюнктуре с целью оказания поддержки правящим кругам, финансирующим их (миссионерскую, социальную) деятельность. Либеральная
идеология этой конфессии позволяет находить
подходящие оправдания для любой политики правящих кругов и весьма отвечает стремлению
к свободе личности. Но, как показывают исследо-

вания, проведенные западными экономистами,
историками, политологами, философами, идеологами междисциплинарных связей, в условиях развития процесса глобализации существует прочная
взаимосвязь религиозного капитала с другими составляющими жизни общества. Для внедрения
на почву устойчивых национальных традиций
протестантские проповедники действовали в обход жестких религиозных законодательств, не отказываясь от провокационных методов, подмены
понятий и практики прозелитизма. С помощью
использования различных организационных форм
и мероприятий протестантским деноминациям
удалось достичь присутствия во всех доступных
регионах мира, сохранив свободу от православной и католической церквей. Хотя, как показано
в статье, такая «свобода» скорее иллюзия, чем реальность.
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THE ECUMENICAL MOVEMENT IN THE WEST AND THE PROCESSES OF GLOBALIZATION, SECULARIZATION OF SOCIETY
The current state of affairs in the Protestant movement is defined in close relationship with the ecumenical
movement and the process of globalization, secularization of society. The central place in the study focuses on the
analysis of the relationship spheres of activity of Protestant communities with political and economic situation in the
life of Western society of the turn of XIX–XX centuries, which became the period of formation of a Western
ecumenism. Operating with key terms such as “Empire of global capitalism”, “religious rationalism”, “religious
thought”, “liberal culture”, “the Protestant preaching”, “Ecumenical movement”, “religious ecumenism”, “practical
Christianity” helps to understand the essence of the issue.
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missions, ecumenical movement, confessional ecumenism, practical Christianity.
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С. В. Бурмистрова

КРИТИЧЕСКАЯ РЕЦЕПЦИЯ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРЕПИСКЕ И. ГЕТЕ И Ф. ШИЛЛЕРА
Исследуется критическая рецепция женской литературы, представленная в переписке И. Гете и Ф. Шиллера 1798–1801 гг. В европейской литературе становление критического канона рецепции произведений авторовженщин происходит в конце XVIII в. и связано с именами Гете и Шиллера. Женское литературное творчество
в восприятии классиков пересекается с понятием «литературного дилетантизма» и отличается такими характеристиками, как субъективность, «текучесть», «грациозность» и др. Изучение корпуса текстов, представленных
в отечественной критике первой половины XIX в., позволяет выявить критерии оценки женской литературы,
которые оказываются идентичными немецкому, общеевропейскому канону.
Ключевые слова: критическая рецепция, женская литература, Гете, Шиллер, гендерные исследования,
литературный дилетантизм, женское авторство, русско-немецкое литературное взаимодействие.

В настоящее время в гендерном литературоведении ключевыми являются вопросы о специфике
женского письма и женского авторства, о топологии в литературном процессе и шире – патриархатной культуре – женской словесности и критериях
ее оценки.
Критическая рецепция женской литературы начинает оформляться в последней трети XVIII в.,
когда собственно появляются первые литературные опыты женщин. Интересно отметить, что вошедшее в критический обиход в конце века слово
«писательница», а чуть позже – в 1810–1820-х гг.
слова «литераторка» и «поэтесса» обозначают
не только пол автора, но и содержат определенную
оценку творческой деятельности женщин. Так,
по замечанию Д. Грин, «слово „поэтесса“ не только обозначало женщину-поэта, но и заключало
в себе оценку ее творчества как второстепенного
по отношению к мужскому» [1]. В этой связи очевидно, что решение авторов-женщин, в том числе
Анны Ахматовой, позиционировать себя как поэта,
а не поэтессу, демонстрирует оценочные коннотации асимметричной пары поэт – поэтесса.
Уже в середине XIX в. в России сложился
устойчивый канон критической рецепции женской
словесности. Большую роль в формировании этого
канона сыграли В. Белинский, И. Киреевский,
А. Григорьев, Д. Писарев и ряд анонимных авторов рецензий о женском творчестве. Проблема
формирования и функционирования канона критического осмысления женской литературы так или
иначе рассматривается в современных литературоведческих работах [2–4]. Однако тенденции, свя-

занные с формированием критериев оценки женской литературы в отечественной критике XIX в.,
как правило, исследуются вне контекста русско-европейских, в том числе русско-немецких, литературных связей.
В европейской литературе становление критического канона рецепции женского литературного
творчества происходит в конце XVIII в. и связано
с именами Гете и Шиллера. Отношение классиков
к произведениям авторов-женщин с предельной
ясностью выражено в их переписке 1798–1801 гг.
Выступая в качестве издателей (Шиллер издавал
журнал «Оры» в 1795–1797 гг.; Гете – журнал
«Пропилеи в 1798–1800 гг.) и публикуя в том числе
сочинения авторов-женщин, они активно обсуждали в письмах друг к другу «дамские упражнения»
поэтесс Луизы Брахман, Анны Амалии Имхоф, Каролины фон Вольцоген и др. При этом следует отметить, что рецепция женского творчества, запечатленная в письмах Шиллера и Гете, всегда осуществляется в контексте их размышлений о дилетантизме. В это время дилетантизм становится
весьма распространенным явлением и получает
в целом положительное осмысление в обществе –
как способ организации досуга культурного человека, как непрофессиональное, любительское занятие литературой, музыкой, театром. Однако в переписке немецких классиков выражено несколько отличное от общепринятого восприятие этого явления, которое никак нельзя охарактеризовать как
благосклонное, положительное. Так, в письме
от 29 мая 1799 г. Гете сообщает Шиллеру: «Наши
исследования в области дилетантизма (заметим,
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что Гете намеревался написать отдельную статью
о дилетантизме в искусстве, однако замысел остался неосуществленным. – Прим. наше. – С. Б.) поставят нас, как я предвижу, в совершенно особое
положение, ибо невозможно отчетливо рассмотреть его проявления, не проникнувшись нетерпимостью и неприязнью к ним» [5, с. 207]. Сущность
дилетантизма, получившего в переписке классиков
негативную коннотацию, раскрывается относительно размышлений по поводу женской литературы, т. е. в сферу литературного дилетантизма попадают в первую очередь произведения женщин. Пересечение понятий «женского» и «дилетантского»
обнаруживается, например, в письме Шиллера
от 6 февраля 1798 г., где поэт высказывает предположение об авторе сочинения, опубликованного
в № 12 «Ор» за 1797 г.: «В том, что это женщина,
нет никаких сомнений, и это совершенно естественное и дилетантское происхождение объясняет
и оправдывает неумелость исполнения» [5, с. 39].
Речь идет об идиллии Л. Брахман «Часовня
в лесу». По поводу поэмы А. Имхоф Шиллер пишет Гете в 1799 г.: «Я вполне понимаю, что поэма
нашей дилетантки доставляет Вам тем меньше радости, чем детальнее Вы ее рассматриваете. Ибо
дилетантизм… проявляется еще и в том, что поскольку он исходит из ложного принципа,
то и не может создать ничего такого, что
не было бы ложным в целом» [5, с. 207].
В переписке немецких классиков литературный
дилетантизм выступает как синоним непрофессионализма, не требующего специальных знаний о законах художественного творчества. Поэтому «дамские упражнения» А. Имхоф (речь идет о ее поэме
«Сестры с Лесбоса») представляются Гете «слабыми и поверхностными» [5, с. 247]. В своем письме
к Шиллеру от 29 мая 1799 г. Гете указывает на объективные причины, обусловившие эстетическое
несовершенство поэмы Имхоф: «Здесь совершенно отсутствует ретардация, из-за чего все теснится
и давит друг на друга, и в поэме вообще нет покоя
и ясности… Во всей песне не обозначено ни одного раздела… очень долгие периоды скорее запутывают изложение… Здесь встречается немало сомнительных парентез и связок, слова зачастую представляются вне зависимости от нужд эпоса, использование причастий не всегда удачно» [5,
с. 206–207].
Вместе с тем литературный дилетантизм,
в представлении классиков, не отменяет возможности эстетического развития. Однако для женщины художественное совершенствование предполагает обязательное сотворчество с мужчиной-наставником, учителем. Именно в таких ролях выступают и Гете, и Шиллер. Так, Гете с оптимизмом
сообщает Шиллеру, что с поэмой А. Имхоф «дело

идет уже лучше – с тех пор, как я серьезно поработал над первой песнью и обдумал в деталях, чем
тут можно помочь… наши подруги, кажется,
не слишком ужаснулись моим ригористическим
требованиям, так что я могу надеяться на завершение дела согласно нашим желаниям» [5, с. 209].
В 1801 г. Шиллер, отправляя Гете вместе с письмом роман жены Ф. Шлегеля Доротеи Фейт «Флорентин», с иронией отмечает: «Роман этот, представляющий собой диковинную карикатуру, позволил мне составить более лестное представление
о сочинительнице; кроме того, он служит новым
доказательством того, сколь много может достичь
дилетант хотя бы в сфере механического и чистой
формы» [5, с. 340].
В качестве важной характеристики литературного дилетантизма и одновременно женского творчества выступает субъективность. По мысли Шиллера, дилетант никогда не выходит за пределы своей субъективности, он выражает всегда только самого себя (и поэтому искусство для него – не дело
жизни, а способ уйти из жизни). О субъективности
как атрибутивном признаке женской литературы
пишет также Гете. Так, в письме от 7 февраля
1798 г. он сообщает Шиллеру по поводу романа
К. фон Вольцоген «Агнесс фон Лилиен», что «автор в силу своей природы едва ли найдет какой-либо другой сюжет, в котором сможет столь же счастливо выразить себя» [5, с. 40]. Фрагмент данного
письма примечателен не только тем, что в нем
с предельной ясностью обозначено представление
о специфике женского творчества как творчества
прежде всего субъективного. В этом отрывке сформулирован критерий, который станет основополагающим в оценке произведений авторов-женщин
как в критике XIX столетия, так и отчасти в современном литературоведческом дискурсе (имеются
в виду работы Ж. Дерриды, Ж. Лакана, а также
представительниц феминистского литературного
критицизма – Э. Сиксу, Л. Иригарэ). Данный критерий касается обусловленности женского письма
женским телом, поэтики женской литературы природой женской личности. В начале XIX в. в отечественной и зарубежной критике сложилось устойчивое представление о поэтике женской литературы, детерминированной женской физиологией
и психологией. В плане содержания женские тексты, не выходя за рамки женской природы, должны
описывать, по мнению критиков, особенности
женского бытия: любовного и семейного. В плане
выражения неизменными атрибутами женского
стиля, в представлении мужской критики, становятся «изящность», «грациозность», «повышенная
описательность» («длинноты», «отступления»).
Например, Шиллер сообщает Гете 19 марта 1799 г.:
«На днях Имхоф прислала мне две последние пе-
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сни своей поэмы, доставившие мне очень большую радость. Здесь все развивается изящно и естественно… с необычайной привлекательностью»
[5, с. 40].
Таким образом, в переписке Шиллера и Гете
1798–1801 гг. закладываются основы канона критической рецепции произведений авторов-женщин, неизменно попадающих в разряд литературного дилетантизма и отличающихся субъективностью, поэтологическими особенностями в плане
содержания и стиля.
В силу прежде всего типологических схождений в отечественной критике первой половины XIX в. обнаруживается идентичный канон интерпретации женской литературы. Типологическая
близость возникает благодаря схожей в России
и Европе социокультурной ситуации, обозначаемой современными исследователями патриархатной, в которой женщина по сравнению с мужчиной
выступает всего лишь как «второй пол», как отклонение от нормы, в качестве которой выступает
мужчина; женщина связана со сферой чувств, нежности, красоты, а мужчина – с рассудочностью,
отвагой и т. п. Здесь достаточно вспомнить такие
стихотворные сочинения Шиллера, как «Добродетель женщины», «Достоинство женщин», «Достоинство мужчин», «Идеал женщины» и др., в которых сфокусированы авторские представления о качествах женской личности.
Для того чтобы охарактеризовать один из наиболее распространенных в России мужских взглядов на женскую природу, можно сослаться на статью В. Г. Белинского середины 1830-х гг. «Жертва.
Литературный эскиз. Сочинение г-жи Монборн».
По мысли критика, «природа дала мужчине мощную силу и дерзкую отвагу, мятежные страсти
и гордый, пытливый ум… женщине дала она красоту вместо силы, избытком нежного и тонкого
чувства заменила избыток ума» [6, с. 225]. Исходя
из представления о природном предназначении
женщины, Белинский делает вывод об односторонности женского мировидения по сравнению с всесторонним мужским взглядом на мир: «Только прекрасные стороны бытия должны быть открыты ее
ведению, а обо всем прочем она должна оставаться
в милом, простодушном незнании; в этом смысле
ее односторонность в ней достоинство; мужчине
открыт весь мир, все стороны бытия» [6, с. 225].
Именно отсутствие всеохватности, полноты восприятия бытия (заметим, что, по Белинскому,
«всезнание» в женщине «ужасно, отвратительно»)
делает невозможной для женщины самореализацию в профессиональной литературной сфере.
«Уму женщины известны только немногие сферы
бытия или, лучше сказать, ее чувству доступен
только мир преданной любви и покорного страда-

ния… а для поэта должен быть открыт весь беспредельный мир мысли и чувства, страстей и дел»
[6, с. 225]. Кроме того, Белинский развивает мысль
о том, что женщина в силу своей природы не может быть творцом и гением: «Знаем много женщин-поэтов, но ни одной женщины-гения; их создания недолговечны, ибо женщина только тогда
поэт, когда любит, а не тогда, когда творит. Природа уделяет им иногда искру таланта, но никогда
не дает гения» [6, с. 225]. Подводя итоги своим
рассуждениям, критик делает вывод о том, что литературная деятельность противоречит женскому
предназначению – любви, супружеству и материнству: «Нет, никогда женщина-автор не может
ни любить, ни быть женою и матерью, ибо самолюбие не в ладу с любовью… и только в одном художнике-мужчине эгоизм самолюбия может иметь
даже свою поэзию, тогда как в женщине он отвратителен… Словом, женщина-писательница с талантом жалка; женщина-писательница бездарная
смешна и отвратительна» [6, с. 226].
Проблема критической рецепции женского литературного творчества в России на рубеже XVIII–
XIX вв. весьма обстоятельно рассмотрена в работах И. Савкиной. Разбирая критические отзывы
карамзинской эпохи, исследовательница пришла
к выводу, что в тот период оценка произведений
авторов-женщин носит мадригально-комплиментарный характер. «Литература для женщин, – отмечается в заметке «Некоторые мысли издателя»,
опубликованной в 1805 г. в журнале «Московский
Меркурий», – одни розы без шипов… ибо какой
педант, какой варвар осмелится не похвалить того,
что нежная, белая рука написала» [7].
Комплиментарные оценки и превосходные эпитеты журналистов и литераторов, по мнению
И. Л. Савкиной, были вызваны тем, что женское
творчество рассматривалось ими скорее не как авторство, писательство, а как форма образования
женщины, одно из украшающих ее «умений и навыков», как милый каприз, детская забава [8] или,
если мы обратимся к терминологии Гете и Шиллера, как «литературный дилетантизм».
В 1830-е гг. характер критической рецепции меняется, что обусловлено претензией женщины
на самореализацию в профессиональной литературной сфере. Именно в это время на страницах
отечественных журналов появляются многочисленные сочинения как критического, так и художественного плана, авторы которых размышляли
о том, способна ли женщина творить на литературном поприще, каковы границы для реализации
женского дарования, в чем специфика женской литературы.
Изучение корпуса критических текстов 1830–
1850-х гг. позволяет выявить критерии оценки

— 143 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
женской литературы, которые оказываются идентичными немецкому, общеевропейскому канону.
Критики-мужчины указывают на субъективность
как главную особенность женского творчества:
«произведение женского пера никогда почти не бывает объективным творчеством», т. е. женщина пишет о себе («героиней обыкновенно является сама
писательница»), своем опыте, раскрывая «любопытные» стороны «женского ума и сердца», отмечает в 1850 г. анонимный критик «Отечественных
записок» [9]. Особенности поэтики женской литературы также связываются с особенностями женской природы, в силу чего писательнице следует
ограничиться изображением любовной и семейной
сферы. Так, статья М. Каткова, посвященная анализу произведений С. Ф. Толстой, содержит типичные размышления о женщине и «женственном».
В частности, он пишет, что «назначение женщины – оставаться во внутренней сфере жизни, в том
кругу именно, которым природа обвела ее, <…>
она должна определяться привязанностью и преданностью» [10].
К стилю женского письма общим становится
требование «изящности», «грациозности», «текучести». Например, в рецензии 1850 г. на рассказ
Панаевой «Необдуманный шаг» критик определяет его как «грациозный рассказ». А. В. Дружинин
в заметке о повести Ю. Жадовской «Непринятая
жертва» упрекает писательницу за то, что текст ее
повести не соответствует представлениям о женской литературе – в нем мало «описаний», а «психологического анализа нет и в помине, а каждая
мыслящая женщина владеет даром подобного анализа, особенно в деле страсти» [11].
Проблема несоответствия женской литературы
смоделированным в мужской критике представле-

ниям о женской литературе становится очевидной
в первую очередь для самих пишущих женщин.
Например, Е. П. Ростопчина в 1840 г. публикует
стихотворение «Как должны писать женщины»,
в котором имитируется мужской взгляд на женское
творчество и тем самым раскрывается уничижение
автора-женщины.
Если обратиться к переписке Шиллера и Гете,
то в ней содержится интересный фрагмент, иллюстрирующий несовпадение абстрактных моделей
женской и мужской литературы с реальным женским и мужским авторством. Так, в 1798 г. Шиллер
пишет Гете о драме, автор которой ему неизвестен,
высказывая предположение, что данный текст –
женское творение, поскольку он обнаруживает хорошую школу, а также признаки женского письма,
в частности длинноты и отступления: драма «напоминает о хорошей школе, хотя и представляет собой всего лишь дилетантское творение, к которому
невозможно приложить мерки искусства… Если
даже она и не написана женщиной, то хотя бы напоминает о некоторой женственности души – в той
мере, в какой это возможно для мужчины. Если
очистить драму от многих длиннот и отступлений,
а также от некоторых вычурных оборотов речи…
то она, несомненно, будет читаться с интересом»
[6, с. 105]. В ответном письме Гете признается
Шиллеру, что драма «Эльпенор» принадлежит ему
и что теперь он начинает «задумываться о причине, по которой это произведение опротивело мне»
[6, с. 106].
Таким образом, процесс формирования канона
критической рецепции женского авторства в немецкой и русской литературе обнаруживает сходные тенденции, носящие отпечаток гендерной
дифференциации.
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S. V. Burmistrova

CRITICAL RECEPTION OF WOMEN'S LITERATURE IN THE CORRESPONDENCE OF GOETHE AND SCHILLER
This article examines the critical reception of women's literature, presented in correspondence of Goethe and
Schiller 1798–1801 years. In European literature the becoming of canon of critical reception of women-authors’ works
occurs at the end of the XVIII century and is associated with the names of Goethe and Schiller. Women's literary
works in perception of classics intersects with the notion of “literary dilettantism” and different characteristics such as
subjectivity, “fluidity”, “grace”, etc. The study of the corpusof the texts represented in the domestic criticism of the
first half of the XIX century, reveals the criteria for evaluating women's literature which are identical to the German,
European canon.
Key words: critical reception, women's literature, Goethe, Schiller, gender studies, literary dilettantism, female
authorship, Russian-German literary interaction.
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НОВЕЛЛА Т. ШТОРМА «ИЗ-ЗА МОРЯ» И ПОВЕСТЬ И. С. ТУРГЕНЕВА «АСЯ» (К ВОПРОСУ
О ТИПОЛОГИИ МЕТОДА ПИСАТЕЛЕЙ)
На основании сравнительного анализа новеллы Т. Шторма и повести И. С. Тургенева делаются выводы
о сходстве и различии художественного метода писателей, о становлении критического реализма в русской
и немецкой литературе, о влиянии творчества Тургенева на немецкую литературу второй половины XIX в.
Ключевые слова: Т. Шторм, И. С. Тургенев, новелла «Из-за моря», повесть «Ася», русская литература
1860-х гг., немецкая литература 1860-х гг., реализм, русско-немецкие литературные связи, сравнительный
анализ, типология метода писателя.

Близость поэтики Т. Шторма и И. С. Тургенева –
одна из наиболее исследованных проблем в истории
связей русского писателя с немецкой литературой
его времени. Самой обстоятельной работой на эту
тему является диссертация западногерманского ученого К. Э. Лааге «Теодор Шторм и Иван Тургенев»
[1], изданная в 1967 г. Большой вклад в ее разработку внесли наши ученые Р. Данилевский и Г. Тиме,
несколько статей на эту тему опубликовано автором
данной статьи, в том числе. «Новелла Т. Шторма
«Иммензее» и повесть И. С. Тургенева «Вешние
воды» (к вопросу о методике типологического анализа) [2]. На сходство художественного метода названных выше произведений обращают внимание
и Лааге, и Данилевский, и Тиме, приводя в доказательство своей правоты совпадение отдельных мотивов, образов, даже лексики и синтаксиса в новелле Шторма и повести Тургенева. При всей действительной близости поэтики «Иммензее» и «Вешних
вод» их сопоставление еще не дает основания для
вывода о принадлежности Шторма и Тургенева
к одному литературному направлению, именуемому
в Германии поэтическим реализмом. Чтобы с уверенностью говорить о близости творчества двух писателей, следует сравнивать произведения, занимающие в их наследии равноценное место, и сравнивать не только форму, но и содержание. «Иммензее» – одна из ранних новелл Шторма, выросших,
по его признанию, из его лирики, в то время как
«Вешние воды» – одно из зрелых произведений
Тургенева, написанных им в 1870-е гг. В отличие
от Шторма он говорил в своей повести не только
о любви: поведение человека в его интимной жизни
и его общественная позиция оказываются неразрывно связанными в повести «Вешние воды».
Более правомерным представляется сопоставление новеллы Т. Шторма «Из-за моря» и повести
И. С. Тургенева «Ася», написанных почти в одно
и то же время и занимающих в творчестве их создателей равноценное место, на что впервые указал
Б. Вальдман [3, с. 135]. Возникновение замысла новеллы Шторма и формирование ее композиции происходило совершенно независимо от произведения

Тургенева. Сравнительный анализ новеллы
Т. Шторма и повести И. С. Тургенева необходим
еще и потому, что Тургенев оставил отзыв о новелле
«Из-за моря» в письме к Шторму 23 мая 1867 г. Он
необходим и в свете общих эстетических воззрений
Тургенева, в частности его отношения к немецкой
литературе его времени. То, что речь идет о жанрах
новеллы и повести, не должно смущать исследователя. Как известно, грань между жанрами новеллы
и повести подвижна, особенно в реалистической литературе, примером чему в русской литературе является творчество Тургенева («Три встречи»).
Что касается новеллы «Из-за моря» и повести
«Ася», то их жанровая близость усиливается еще
и сюжетно-тематическим сходством. Героиня новеллы Шторма Дженни – дочь цивилизованного
немца и креолки, женщины иной расы. Выросшая
и воспитанная в Германии как дочь богатого человека, Дженни возмущается жестокостью отца, который настаивает на том, что она должна забыть
о матери, о своем происхождении, что это необходимо для ее же блага. Дженни тайком уезжает
к матери. Встреча с матерью, жизнь с нею не приносят ей, однако, ожидаемого счастья. Она начинает думать о том, что отец был прав. Влюбленный
в Дженни Альфред узнает о месте ее пребывания
и приезжает за ней. Дженни при его появлении
чувствует «не только радость встречи, но и радость
избавления» [4, с. 219]. После свадьбы Альфред
и Дженни возвращаются в Европу. Так идиллически заканчивается новелла Шторма «Из-за моря».
Сходство произведений Шторма и Тургенева
проявляется и в том, что повествование в них ведется от имени главного героя, в обращении к любовной теме. И Шторм, и Тургенев сосредотачивают внимание на описании переживаний, настроений героев. Но более всего обращает на себя внимание сходство судеб и характеров героинь, история которых и составляет главное место в новелле
Шторма и повести Тургенева.
Жизнь поставила Асю и Дженни в ложное положение, что приносит им немало страданий.
Образ матери, с которой ее насильно разлучили,
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не дает покоя Дженни. Рождение Аси вне брака накладывает отпечаток на ее характер, ее поведение
и, наконец, трагическую развязку ее любви. Новелла Шторма заканчивается, как уже отмечалось,
идиллическим финалом. Альфред и Дженни счастливы. Но конец новеллы Шторма совершенно лишает Дженни героического ореола, каким Шторм
пытался ее наделить в начале новеллы, низводит ее
до положения обыкновенной девушки, обеспеченной, довольной жизнью. О финале повести «Ася»,
как и характере ее героини, которому она осталась
верна до конца произведения, уже много написано.
Повесть Тургенева, казалось бы, чисто лирическая
по своему содержанию, была воспринята в России
как произведение выдающегося социального звучания. Достаточно напомнить здесь о знаменитой
статье Н. Г. Чернышевского «Русский человек
на rendez-vous. Размышления по прочтении повести Тургенева „Ася“. Тургенев, заканчивая «Асю»,
руководствовался иными художественными принципами, чем Шторм, и он завершил свое произведение как художник-реалист. Л. М. Лотман в комментариях к повести «Ася» в «Полном собрании
сочинений и писем» И. С. Тургенева пишет о том,
как была воспринята повесть Тургенева современной ему русской читательской публикой. Многие
были возмущены грубостью NN в сцене свидания
у старухи, полагая, что эта возмутительная сценка
испортила всю повесть, а характер героя не соответствует специфике его представления в первой
половине повести [5, с. 440].
Н. Г. Чернышевский, имея в виду эти суждения,
писал в своей статье: «Очень утешительно
было бы думать, что автор в самом деле ошибся,
но в том и состоит грустное достоинство его повести, что характер героя верен нашему обществу»
[6, с. 123]. Чернышевский подчеркнул социальную
обусловленность характеров героев повести Тургенева, их связь с жизнью.
Ю. В. Лебедев попытался оправдать поведение
героя тургеневской повести в указанной сцене.
По мнению исследователя, Тургенев был далек
от понимания смысла своей повести, о котором писал Чернышевский. У Тургенева «герой невиновен
в своем несчастье, – пишет Лебедев. Его погубила
не душевная дряблость, а своенравная сила любви,
перед властью которой беззащитен любой человек.
В момент свидания герой еще не был готов к решительному признанию. Любовь к Асе вспыхнула
в нем с неудержимой силой несколько мгновений
спустя. Она запоздала – и счастье оказалось недостижимым, а жизнь разбитой» [7, с. 353]. Все содержание повести Тургенева говорит о другом:
дело здесь не в любви, которая вспыхнула в душе
героя задолго до последнего свидания, а в его жизненной позиции, в нежелании взять на себя ответ-

ственность за жизнь и судьбу другого человека, что
подтверждает справедливость выводов, сделанных
Н. Г. Чернышевским.
Руководствуясь своими эстетическими принципами, Тургенев не мог согласиться с развязкой новеллы Шторма «Из-за моря». «Ваша повесть так
изящна и трогательна, как это только возможно,
и совершенно своеобразный поэтический аромат
окружает фигуру Дженни. Ночь с мраморной статуей – это маленький шедевр. Подобные находки
приносят большую радость среди тривиальностей
остальной сегодняшней литературы. <…> Пожалуй, мне бы тоже хотелось, чтобы у Вашей повести
была трагическая концовка, именно с эстетическимизантропической точки зрения. Но так юным душам будет больше по вкусу, а их ведь тоже надо
иметь в виду», – писал Тургенев Шторму, вежливо
отдавая дань таланту немецкого писателя и в то же
время указывая на самое слабое место не только
его новеллы, но и всей немецкой литературы середины XIX в. [8, с. 277].
Шторм в своей новелле создает более традиционный образ повествователя: он в большей степени
рассказчик, чем герой, каким является господин NN
в повести Тургенева. Мы ничего не можем узнать
о характере, внутреннем мире Альфреда, о его отношении к тому, о чем он рассказывает. Господин NN
в повести Тургенева занимает нас не меньше, чем
Ася. Его отношение к окружающему миру, к происходящим на его глазах событиям раздвигает рамки
повествования, делает его более объективным и реалистичным, благодаря чему читатель становится
как бы соучастником драмы, которую переживают
герои повести. Форма повествования в новелле
Шторма не дает автору возможности выйти за рамки судьбы Дженни, превращает ее в чисто лирическое произведение, лишенное всякого социального
звучания. Тургенев написал повесть, а Шторм – новеллу, что вполне закономерно как для их творчества, так и традиций русской и немецкой литературы
в XIX в., на которые они опирались.
Г. А. Фортунатова в своей статье, также посвященной данным произведениям Шторма и Тургенева, осуществляет очень обстоятельное их сопоставление, ни одной детали не оставляя без внимания [9]. Однако вызывает сомнение методология
исследования Фортунатовой, а самое главное – выводы, к которым она приходит в конце своей статьи. Сходство поэтики новеллы Шторма и повести
Тургенева Фортунатова объясняет «общностью социального и литературного развития» России
и Германии [9, с. 51], что неверно не только по
отношению к проанализированным произведениям Шторма и Тургенева, но в целом к немецкой
и русской литературе середины XIX в. Исторические условия и литературная традиция (влияние
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романтизма) определили в Германии господство такого литературного направления, как «поэтический
реализм» [10], о котором Фортунатова даже не вспоминает, в то время как в России в 30–40-е гг. XIX в.
господствующим направлением становится критический реализм. Г. А. Фортунатова справедливо отмечает влияние на Шторма новеллистики Тика,
а на Тургенева – творчества А. С. Пушкина. Но это
подчеркивает различие художественного метода писателей, а не их сходство.
Тургенева не случайно называют в нашем литературоведении «психологическим реалистом», «романтиком реализма», романтическая линия его
творчества стала предметом исследования во многих статьях и даже монографиях. Реализм XIX в.
как литературное направление формировался внутри общего романтического потока. Именно в этом
причина близости поэтики Тургенева с поэтикой
немецких писателей середины XIX в., в том числе
с поэтикой Шторма. Но Тургенев не был «поэтическим реалистом», что утверждают в своих трудах
некоторые немецкие ученые, такие как Э. Хок [11]
и К. Э. Лааге [1]. «Реалистический историзм» –
главное открытие реализма XIX в. как завершающей стадии в развитии реализма, по определению
Д. Затонского, принципиально отличает художественный метод Тургенева от метода «поэтических
реалистов». Об этом пишет в своей статье
Г. А. Фортунатова: «… и в этой повести Тургенев
сохранил верность строгому принципу объективного подхода к явлениям действительности», – отмечает она, характеризуя финал «Вешних вод» [9,
с. 51]. Но ниже, на той же странице, говоря об идеализирующей концовке новеллы Шторма, она, в отличие от Тургенева, видит в ней одно из достоинств
Шторма. «Идеальное решение конфликта в новелле
„Из-за моря“, – пишет Фортунатова, – несло протест против сословной общественной системы, утверждало право на счастье всякой личности,
а не только той, которая принадлежит к социальной

верхушке общества. В данном случае, – продолжает Фортунатова, – идея возвращения к естественному закону природы (праву каждого человека на счастье) для автора важнее, чем жесткая детерминированность конфликта социальными и национальными условиями» [9, с. 51]. Но Дженни с самого начала принадлежала к верхам общества, несчастной
была и осталась мать Дженни. Расовая проблема,
намеченная в начале новеллы в связи с рождением
и воспитанием Дженни, оказалась для автора
не стоящей внимания, о чем можно только сожалеть. Правдивый финал повести Тургенева заставляет читателя задуматься не только над судьбой
Аси, но и социальным положением каждого человека в России его времени. Анализ новеллы Шторма дан в статье Фортунатовой вне контекста литературы «поэтического реализма», качественно иного направления, сменившего романтизм в Германии
и испытавшего его влияние. Тургенев – писатель
критического реализма, его близость «поэтическому реализму» обусловлена его мировоззрением
и эстетикой, сложившейся в значительной мере под
влиянием романтизма [12]. Ему был близок
Т. Шторм, он восхищался поэзией Э. Мёрике, новеллистикой П. Гейзе. Однако общая оценка немецкой литературы середины XIX в. дана русским писателем в известном письме к Л. Пичу 28 декабря
1876 г. Приводим лишь самые важные слова Тургенева, подчеркивающие основную мысль данной
статьи. «Когда немцы повествуют, – писал Тургенев
Пичу, – они неизменно впадают в две ошибки: недостаточность мотивировки и проклятая идеализация действительности! – Берите действительность
во всей ее простоте и поэтичности, а идеальное
приложится» [13, с. 188]. Своим критическим отношением, своим творчеством, которое пользовалось
в Германии огромным успехом до конца XIX в.
[14], он способствовал становлению критического
реализма в немецкой литературе, который утверждается в ней только на исходе XIX в.
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With reference to the comparative cage study of the short story by Th. Storm and the story by I. S. Turgenev
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ЦЕННОСТНЫЕ ПАРАДИГМЫ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА И РОМАНТИЗМА В ГЕНЕЗИСЕ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ДОСТОЕВСКОГО: К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ МЕТОДА
Представлен анализ одного из аспектов формирования экзистенциального сознания Ф. М. Достоевского –
влияние аксиологических систем сентиментализма и романтизма на становление художественного метода писателя.
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, автор, экзистенциальное сознание, сентиментализм, романтизм,
художественный метод, «фантастический реализм», аксиология, рефлексия, В. А. Жуковский, «Преступление и наказание».

Важность русской и европейской литературной
традиции в формировании экзистенциального сознания Достоевского представляет собой своеобразный фундамент, основу творчества писателя.
В данном случае речь идет не о проблеме контекста формирования творческого метода писателя
как некой самодостаточной литературоведческой
величины, а о целой системе аксиологических взаимодействий сознания писателя с ценностными
мирами своих предшественников, для которых
рассмотрение вопроса о человеке, его судьбе, борении чувств (по сути, pro et contra) обретало свои
способы анализа и текстуальной репрезентации.
Особое значение в процессе генезиса экзистенциального сознания Достоевского имеет литература двух направлений, предельно близких писателю
по духовным и мировоззренческим смыслам
(на это указывают рефлексии Достоевского в письмах, «Дневнике писателя», публичных выступлениях, цитаты и аллюзии на произведения Жуковского и др., символические и образные параллели
в романах), – сентиментализма и романтизма.
Близость творческих исканий Достоевского
с литературой первой трети XIX в. обусловлена
особенностью литературного процесса в России:
«В истории русской литературы и культуры закономерно встречались сходные, повторяющиеся
(по своему нравственно-философскому содержанию) периоды. Первую и последнюю треть XIX в.
объединяла необычайно возросшая потребность
в процессе, интегрирующем, восстанавливающем
органическую целостность бытия, потребность
осуществить то, чего не могли достичь ни немецкая классическая философия, ни материализм
Фейербаха» [1, с. 21]. В то же время контекст современной писателю пореформенной эпохи, времени кризиса, социальных катаклизмов делали поиск
интегрирующего начала нации более напряженным, идеологически заостренным.
«Повышенный интерес к проблеме нравственного самоопределения человека», «активная авторская позиция, выразившаяся в сложном тоне повествования», «тонкий и тщательный психологиче-

ский анализ, развернутый на самом обыденном
материале» [2, с. 7] – эти качества таланта Достоевского, обозначенные Белинским и Майковым
в критических отзывах о романе «Бедные люди»,
актуализируют постановку вопроса о генезисе экзистенциального сознания Достоевского как феномена эстетической реальности, который формировался в контексте «сентиментального натурализма» (А. А. Григорьев) и уникальной модели русского романтизма, которые в период формирования
творческой индивидуальности писателя активно
взаимодействовали в литературном процессе эпохи. Сближало их при всей разности философскоидеологических и программно-эстетических оснований внимание к духовной жизни человека, динамике его внутреннего мира, раскрывающейся
в опыте повседневного существования. Общечеловеческий характер поставленных проблем обеспечивался исследованием аксиологических оснований человеческой личности (чувствительность,
жизнь сердца – в сентиментализме, свобода
и устремление в сферу идеала – в романтизме).
Закономерно, что в своих поисках адекватных
форм воплощения сложной динамической природы экзистенциального сознания в слове Достоевский в своем художественном методе синтетически соединяет традиции сентиментализма, романтизма, «натуральной школы», причем процесс синтеза эстетических установок именно этих направлений обусловлен переходной спецификой «пореформенной эпохи» 1830 – начала 1840-х гг. «от
идеализма, через постижение диалектики, к материализму, от романтического художественного
мышления к реалистическому» [2, с. 16].
Особую роль в исследовании вопроса о генезисе форм экзистенциального сознания играет изучение связей творчества Достоевского и Жуковского,
которые все чаще оказываются в фокусе исследовательского интереса [3–7]. Как показывает анализ
работ ученых, их интересовал преимущественно
содержательный и эстетико-философский аспекты
взаимодействия (цитаты, текстовые параллели,
нравственно-философские проблемы и т. д.),
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в то время как вопросы влияния фундаментальных
движений русской литературы на формирование
экзистенциального сознания Достоевского, на поиск форм его художественного воплощения до настоящего момента остается неизученным.
Все творчество Ф. М. Достоевского отмечено
глубоким интересом к личности и поэзии Жуковского [2, 8, 9]. Настойчивое обращение романиста
к сюжетам, мотивам и образам баллад Жуковского
являлось следствием близости нравственно-философских и эстетических позиций писателей. «В основе близости лежала необычайно чуткая художественная восприимчивость Достоевского к особому качеству романтизма Жуковского, сочетавшего
в себе глубочайшую заинтересованность в индивидуальной, неповторимой природе каждой личности и одновременно обостренное ощущение причастности этой личности к общему миру людей.
Достоевского притягивала к Жуковскому ярко выраженная концепция двоемирия, глубина нравственно-религиозного осмысления мира, роднившая
поэта с европейскими и отечественными романтиками» [10, с. 81].
В статье «Жуковский и романтизм» (1852)
М. М. Достоевский, говоря о влиянии поэзии Жуковского на образованное сословие целого поколения, к которому принадлежали братья Достоевские, отмечает как важнейшую черту поэта его
«сильную любовь к жизни»: «При всем своем мистицизме, при всей неопределенности стремлений
от всего земного, материального к чему-то высшему и лучшему, при всем недовольстве земными
благами, тщетою величия, славы и счастия, при
постоянном оплакивании несовершенств сей жизни, в поэзии Жуковского везде видна сильная любовь к этой самой жизни…» [11, с. 36]1.
В рамках настоящего исследования мы не претендуем на исчерпывающее описание всех возможных способов взаимодействия творческого сознания Достоевского с произведениями Жуковского и других представителей русского романтизма,
поскольку для нас важен вполне конкретный ракурс этой проблемы: какие содержательные и художественные потенции русской литературы первой
трети XIX в. стали катализатором экзистенциальных поисков Достоевского как в плане проблемного содержания, так и в плане творческого инструментария, позволяющего моделировать принципиально новую, динамичную, меняющуюся на глазах
реальность, осмыслять принципы поведения личности в пограничной ситуации и описывать адекватным для этих индивидуально-психологических
состояний языком.
1

Подробнее об этом см. в источнике [7].

Анализ проблемного поля показывает целый
спектр экзистенциальной проблематики, намеченной в литературе романтизма и получающей целостное развертывание в художественной практике
Достоевского:
1. Проблема красоты, осмыслявшаяся Достоевским не только как эстетический, но и пространственный феномен (красота – состояние единения,
контакта с миром), имеет глубинную укорененность в русской культуре. Красота мыслилась как
гармоничное равновесие разнонаправленных начал в человеке, как сила, способная совершенствовать человека. В своих эстетических манифестах,
начиная с Жуковского, русские поэты и писатели
определяли красоту как универсальную категорию,
лежащую в основе мироздания, высший идеал, постоянное стремление к которому определяет жизненный путь человека. Отсюда в русской литературе типы «положительно прекрасных» людей, которые «взяты всецело из народного духа» [12, с. 87].
2. Мотив обретения души как цель жизненного
пути героев, идеологических конфликтов и пространственных перемещений героев сближает романы Достоевского с творчеством Жуковского, являющегося основоположником данной проблемы
на русской почве (например, возможно сопоставление сюжетных линий Настасьи Филипповны
и Ундины в аспекте обретения души). Внимание
романтического поэта к таинственным глубинам
человеческой души определяло и специфику его
творческого метода – «примат интуиции над рациональными методами постижения человека» [1,
с. 14]. Этим определяется универсальность образов, которые становятся выражением стихии души
(море – у Жуковского, огонь – у Достоевского);
символическая многоплановость картины мира.
Проиллюстрируем это положение анализом
конкретного текстового материала.
Мотив обретения души является отличительной
особенностью творческого наследия Достоевского,
начиная с первых его произведений. В романе
«Бедные люди» в образе Макара Девушкина мы
наблюдаем напряженный процесс поиска собственного слова, стиля («Да нет же, я буду писать,
да и вы-то пишите… А то у меня и слог теперь
формируется» [13, т. 1, с. 108]), что является тождественным представлению о душе как символе
творящего божества, реализующего себя через
слово. В «Записках из мертвого дома» обретение
души становится синонимом воскресения из мертвых, свободы: «Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых… Экая славная минута!» Достоевский далек от представления о гармоническом завершении данного процесса. В «Двойнике» он дает
нам трагический исход человека, в котором стремление к обретению души оборачивается безумием.

— 151 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
Пространство Петербурга, «фантастический город» вызывает к жизни двойника, который становится символом бездуховности, с которой пытается бороться Голядкин. Гибель героя знаменует завершение процесса обретения души: легче уничтожить разум человека, чем его душу.
Роман «Преступление и наказание» становится
важной вехой в осмыслении мотива обретения
души. Роман условно делится на две части: 1) поиск и воплощение идеи; 2) воскресение и обретение души. Каждый из героев проходит эти этапы.
Путь Раскольникова мы наблюдаем с момента зарождения идеи, ее реализации, болезни, душевного омертвения, покаяния и воскресения, пути других героев даны через воспоминания, диалоги
(Соня, Катерина Ивановна, Мармеладов, Свидригайлов и др.). Нравственные поиски героев соответствуют у Достоевского стратегии пространственных перемещений. Герои романа движутся
в пределах идеологического пространства и времени, которые определяют ритм их жизни, характер
поступков. Петербург становится катализатором
идеологического поиска. Пространство тесно связано с переживаниями героев, становится их идеологическим двойником. Пространственные перемещения героев в романе направлены на преодоление пространственной (герой стремится выйти
за пределы «душного» города) и, как следствие,
идеологической ограниченности, на обретение
души.
Поиск и воплощение идеи Раскольниковым
композиционно закреплены в первой части романа. Одержимость идеей, выключенность из окружающей реальности, жизнь в субъективно переживаемом пространстве (Петербурге) провоцирует
его на исполнение своего замысла через «случайные» встречи (девочка на бульваре, Лизавета). Герой ощущает свою беспомощность: преодолеть
замкнутый круг идеологического пространства
можно, либо воплотив идею в жизнь, либо выбрав
другую идею, другое идеологическое пространство (например, идея Мармеладова о всепрощении
и смирении).
Событийная схема сказки (отлучка, путешествие, возвращение героя, искупление, воссоединение с родом и награда), лежащая в основе хронотопа романа, воплотила в себе архаический обряд
инициации, итогом которого становилось обретение души. Важнейшим элементом данного обряда
являлось путешествие в царство мертвых, сопровождавшееся физическим переживанием смерти.
Раскольников проходит испытание смертью: его
болезнь после совершения преступления становится аналогом перехода в небытие, а выздоровление – началом поиска души. Важны в данном
аспекте встречи Раскольникова и Сони. С точки

зрения архаической модели, Соня находится в точке воссоединения с родом, она прошла мучительный процесс обретения души. Восклицание героини «Что ж бы я без Бога-то была?» – квинтэссенция цели и смысла ее существования: вера дарует
человеку душу, вписывает его в контекст мироздания. Евангельская легенда о воскресении Лазаря
становится притчей о рождении души, обязательным условием которого становится страдание.
Другим вариантом обретения души является
путь Катерины Ивановны в романе. Ее сумасшествие становится способом противостояния миру разума, физического унижения. Душа не может примириться с бесчеловечностью окружающего мира
и видит единственный выход – отказ от разума, который способен все объяснить и оправдать. Трагическая раздвоенность человека, его тяготение одновременно к полюсу разума и к полюсу души становится катастрофой космического масштаба
(не случайно Катерина Ивановна умирает на улицах
Петербурга). Реакцией души на боль мира становится либо стремление облегчить эту боль, примирить душу и разум (Соня), либо сумасшествие, которое позволяет жить жизнью души в физической
оболочке (Катерина Ивановна), либо смерть.
Последний, кардинальный, выход демонстрируют в романе Мармеладов и Свидригайлов. Монолог Мармеладова в трактире обнаруживает в нем
при всей внешней, социальной униженности напряженную жизнь души. Поэтому смерть для Мармеладова становится окончательным выходом
в сферу духа. Несчастный случай лишает жизни
Мармеладова, сообщает его смерти мученический
колорит, дарует облегчение от страданий. В то же
время Свидригайлов совершает самоубийство,
убивает себя, свою душу, которая заставляет страдать. Самоубийство – желание убить свои страдания, муки совести, добровольный отказ от обретенной души как желанного, но мучительного
дара.
3. Разрыв героя с миром, отпадение от национальных корней, проявляющаяся в романах Достоевского через оторванность героев от родительского дома, отсутствие пространственной укорененности в мире, во многом вырастают из пушкинской
традиции2, «Петербургских повестей» Гоголя
и продолжают свое развитие в «Господах Головлевых» Салтыкова-Щедрина и т. д.
Пушкину удалось в своем творчестве изобразить «отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося,
в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя
самого… отрицающего, делить с другими не желающего и искренне
страдающего… великую надежду, что болезнь эта не смертельна
и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится к правде народной» [13,
с. 86–87].
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4. «Изумляющая полнота перевоплощения» [12,
с. 88], восприимчивость к культуре других стран
и народов, установка на синтез различных стилевых тенденций в пространственной картине мира
романов Достоевского является отличительной
чертой русской литературы XIX в. Как и Пушкина,
обладавшего уникальной способностью отзываться на поэтические произведения всех народов,
творчески улавливать их художественное очарование, Достоевского отличала огромная культурноисторическая эрудиция, позволявшая ему «при
строгом соблюдении исторического колорита и деталей изображаемой эпохи русской жизни – наполнить каждое свое произведение воздухом истории,
придав ему черты той величайшей внутренней емкости и предельной обобщенности, который свойствен античной и христианской литературе, а также величайшим произведениям других эпох» [14,
с. 24]. Г. М. Фридлендер отмечает, что эта способность Достоевского делает его персонажей «преемниками всей человеческой истории – от ветхозаветных книг до эпохи Толстого, Флобера» [14,
с. 24]. Причем эта черта творчества Достоевского
определяет не только и не столько особенности
стиля писателя – она формирует пространственную поэтику его произведений, многозначность
пространственных образов романов Пятикнижия.
5. Из всего вышесказанного закономерно вытекает вопрос об особом статусе слова в русской литературной традиции: слово – не просто звук
и знак, но «драгоценная сакральная субстанция»
[15, с. 68]. Это определяет тщательность и требовательность к себе в процессе работы со словом как
способом вербализации экзистенциальных смыслов. По воспоминаниям супруги писателя
А. Г. Достоевской, неоднократно бывшей свидетелем этого процесса, он «всегда был чрезмерно
строг к самому себе и редко что из его произведений находило у него похвалу. Идеями своих романов Федор Михайлович иногда восторгался, любил
и долго их вынашивал в своем уме, но воплощением их в своих произведениях почти всегда, за очень
редкими исключениями, был недоволен» [16,
с. 190].
Все сказанное выше отсылает нас к ключевой
проблеме художественного мира Достоевского –
проблеме человека, которая находит свое воплощение в новой эстетической системе писателя. Основным вектором этой проблемы является поиск
способов изображения природы человека в искусстве, характера его детерминированности, уникальных антропологических моделей, отражающих специфики экзистенциального сознания как
самого автора, так и его героев.
Еще ранний Достоевский, утверждающий, что
«человек есть тайна, и ее нужно разгадывать»,

в числе произведений, оказавших на него глубокое впечатление, называет «Ундину», в которой
получила достаточно полное воплощение глубинная идея «невыразимого». В этом «исповедании
веры» Жуковского ставится вопрос о возможности поэтическим языком выразить отношение человека к высшему наличному Божественному началу: «Сие к далекому стремленье», «Сия сходящая святыня с вышины, // Сие присутствие Создателя в сознанье – // Какой для них язык? (курсив мой. – А. К.)».
Фактически в этом размышлении мы видим постановку проблемы слова, способного выразить
во временном, человеческом вечное, надличное,
трансперсональное. В. Н. Топоров, говоря о высочайшей миссии слова в русской культуре, указывает
на уникальную способность текстов русских писателей передавать высшие смыслы, отсылать к премудрости Божией, которая «узревается скорее чувством или душой, сердцем – органом для восприятия горнего мира» [17, с. 66]. Источником этой способности является фундаментальная духовная ориентация на ценности православной культуры в ее
отношении к Слову как проявлению премудрости
Божией; пониманию сердца человеческого как духовного феномена, своеобразного инструмента духовного постижения Истины через Слово. Эта способность может служить и комментарием к «Невыразимому» Жуковского. Главная сложность поэтического творчества, по Жуковскому, – потребность
выразить присутствие Бога в слове-откровении
(«Сие присутствие Создателя в сознанье»).
Это определило основу поэтики Жуковского
и в полной мере проявилось в «Ундине», отмеченной Достоевским как одно из самых любимых им
произведений русского романтика. Бытовая прозаическая повесть Ф. де Ламот-Фуке под пером Жуковского превращается в философскую повесть
с ярко выраженным притчево-символическим началом. Воплощение характера Ундины с момента
ее прихода к людям дается через этапы жизни ее
души. Душа здесь – это мифологема, символ невыразимого настроения, созданный особой системой
интонирования. Поэт окружает Ундину таинственным, Божественным ореолом. Он возводит сказочное начало к мифопоэтическому архетипу спасения Божественного младенца. Поздний Жуковский
видит в основе сакрально-притчевого текста суть
главной для него проблемы инициации – пафос
жизнестроения. «Христианство, – говорит Жуковский, – открыло нам глубины нашей души». Это –
главное в «Ундине», и, нужно полагать, именно
это было принципиально дорого Достоевскому.
Не случайно тексты Достоевского буквально
напитаны поэтическими образами и реминисценциями из стихотворений Жуковского.
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В этом проявляется глубинная связь Достоевского с романтизмом: при всем энциклопедизме
своих познаний о текущей действительности, при
всей тщательности исследования человека в «пограничной ситуации», величайшего нравственного и экономического потрясения в России и Европе, Достоевский главный акцент делает на абсолютных вневременных ценностях. Не отрицая
причинно-следственного метода познания человека, но решительно отталкиваясь от него, Достоевский приходит к пониманию той доминанты личности, которая проявляется через непосредственное общение человека с трансцендентным миром
(у Достоевского всегда формой репрезентации
сверхличного начала является Бог). Глубоко трактует в этом смысле понимание Бога как универсальную структуру сознания М. Мамардашвили:
«Это некая точка непосредственного поверх и поперек линейно протянутого мира, замкнутая
на индивида. Связь между Богом и человеком
устанавливается через внутреннее Слово» [18,
с. 56].
Преодоление причинно-следственных путей
в объяснении человека, которое пришло вместе
с религией, сулило искусству и науке о литературе
радикальное обновление поэтики, новые открытия,
особую пространственно-временную организацию
произведения, когда линейное, циклическое, дискретное время синтезируется в универсальное художественное время, сакральное в своей сущности. Это определило новый психологизм с его ориентацией на внутреннее слово, предельно расширяя этическое пространство образа и произведения
в целом.
Глубинная суть поэтики романов Пятикнижия –
опровержение принципа абсолютизации социаль-

но-исторической детерминированности человека,
опровержения теории «среды» как решающего
фактора психики человека (антропология). В этом
главная эстетическая идея образов всех важнейших героев романов Пятикнижия. В «Преступлении и наказании» эта фундаментальная идея реализма Достоевского выражена предельно четко.
Например, в словах Разумихина: «<…> все у них
потому, что "среда заела", – и ничего больше! <…>
Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! <…> Живая душа жизни потребует, <…> живая душа подозрительна <…>
С одной логикой нельзя через натуру перескочить!
Логика предугадывает три случая, а их миллион»
[13, т. 6, с. 196–197].
Понять логику фантастического реализма Достоевского невозможно вне его христианских воззрений. Черты национальной ментальности, отраженной в творчестве Достоевского, позволяют поставить вопрос об уникально-авторской черте экзистенциального сознания писателя, проявляющей
себя в метафизическом поле его произведений через синтез религиозного и экзистенциального начал. Мировоззренческая и художественная система
Достоевского была христоцентрической и антропоцентрической одновременно. А человек у Достоевского определяется и сознает себя не только
в отношении к Богу, но и к Бытию как к всеобщему
процессу существования: «Экзистенциальное кризисное переживание бытия человека в мире предшествует у Достоевского опыту глубокой религиозной жизни, становится исходной точкой духовного роста, необходимым этапом на духовном
пути, вырывая личность из привычного течения
жизни и заставляя ее искать новые внутренние
ориентиры» [19, с. 27].
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A. N. Koshechko

VALUABLE PARADIGMS OF SENTIMENTALISM AND ROMANTICISM IN GENESIS OF EXISTENTIAL CONSCIOUSNESS OF
DOSTOYEVSKY: TO THE QUESTION OF METHOD FORMATION
The article presents the analysis of one of aspects of formation of existential consciousness of F. M. Dostoyevsky –
the influences of axiological systems of sentimentalism and romanticism on formation of an art method of the writer.
Key words: F. M. Dostoevsky, author, existential consciousness, sentimentalism, romanticism, art method,
“fantastic realism”, axiology, reflection, V. A. Zhukovsky, “Crime and punishment”.
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Н. Е. Разумова. «Дама с собачкой» А. П. Чехова: «непрерывное совершенство» и его переводческая...
УДК 82.03; 821.161.1

Н. Е. Разумова

«ДАМА С СОБАЧКОЙ» А. П. ЧЕХОВА: «НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО» И ЕГО
ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Посредством анализа рассказа «Дама с собачкой» демонстрируется нерасторжимое единство художественной структуры произведения и онтологической позиции А. П. Чехова в заключительный период его творчества, когда жизнь индивида предстает как элемент общеприродной жизни. Рассматривается художественная
и концептуальная трансформация рассказа в немецком переводе Александра Элиасберга.
Ключевые слова: А. П. Чехов, рассказ, «Дама с собачкой», структура текста, мотив, перевод, А. Элиасберг.

«Дама с собачкой» (1899) принадлежит к числу
последних, самых поздних чеховских произведений, каждое из которых обладает выношенной
уникальностью шедевра, но в то же время несет
на себе общую печать мировосприятия и художественной манеры их автора в финальный период
его жизни, связанный с Ялтой. Суть итоговой позиции Чехова формулируется в этом рассказе несколько странным выражением, как кажется, противоречащим языковой норме и во всяком случае
имеющим парадоксальный, оксюморонный характер: «непрерывное совершенство».
Инерция мышления, отталкиваясь от укоренившихся с эпохи Просвещения и энергично подхваченных XIX в. прогрессистских воззрений, предполагает здесь, скорее, слово «совершенствование». Однако в тексте рассказа нет ошибки,
и именно здесь кроется объяснение той не подпадающей ни под какую философскую или религиозную номинацию нетрагической трактовки катастрофических ситуаций, которая присуща развязкам не только последних произведений Чехова,
но и его собственной судьбы. Постигающие персонажей разрушительные драмы (даже смерть главного героя, как в «Архиерее») изображаются в перспективе гармонично уравновешенного и целостного природно-культурного бытия, включающей
отдельное человеческое существование в бесконечную жизнь мира [1, гл. 5; 2]
В «Даме с собачкой» мучительная своей неразрешимостью любовная коллизия предстает не как
самостоятельный объект авторского интереса,
а в принципиально важном контексте этой масштабной жизни, как один из ее эпизодов. Основным событием рассказа является не обретение Гуровым и Анной Сергеевной глубокого взаимного
чувства, а свершение над ними обоими некоей надличной закономерности, о которой они сами лишь
смутно догадываются, примеряя к ней понятие
«судьбы», и которая на уровне автора выступает
главным образом как объект совместного с читателем переживания и осмысления. Такое смещение
нарративной фокусировки, приближающее рассказ

к лирической модели, происходит в значительной
мере благодаря свойственной зрелой прозе Чехова
ритмико-мелодической структурированности текста, организуемой лексическими повторами и незаметно складывающимися мотивами.
В этот последний, ялтинский период центральной онтологической метафорой и своего рода текстовой основой у Чехова закономерно выступает
море, что со всей очевидностью проявляется
и в «Даме с собачкой»: сцена в Ореанде становится
поворотным пунктом для судьбы персонажей
и проецируется знаменательными словесно-образными рефлексами на другие узловые эпизоды (прежде всего прощание на станции и встречу в театре). Ввиду шумящего внизу моря Гуров еще неосознанно переживает момент экзистенциальной
трансценденции, приоткрывающий ему путь
к миру, к другому человеку и к своей собственной
подлинности. Дальнейшее движение сюжета представляет собой приведение Гуровым своей жизни
в соответствие с полученным в Ореанде импульсом, суть которого – соприкосновение с природным ходом времени: «Ялта была едва видна сквозь
утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой
шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое,
о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно
и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве,
в полном равнодушии к жизни и смерти каждого
из нас кроется, быть может, залог нашего вечного
спасения, непрерывного движения жизни на земле,
непрерывного совершенства» [3, с. 133].
Природная вечность определяется здесь постоянством жизни, не ограниченной рамками индивидуального существования и не имеющей никаких
этических характеристик. «Наше вечное спасение»
выстраивается в один синонимический ряд с «непрерывным движением жизни на земле» и «непрерывным совершенством», которое очевидно свободно от императива нравственного совершенство-
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вания. Повествовательный дискурс в эпизоде организован так, что точка зрения героя скользит
от включенности в общее «нас» до последующей
конкретизации – «Гуров думал», – и именно здесь
появляются нравственные категории: «Сидя рядом
с молодой женщиной, которая на рассвете казалась
такой красивой, успокоенный и очарованный ввиду этой сказочной обстановки – моря, гор, облаков,
широкого неба, – Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете,
все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем,
когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве» [3, с. 133–134].
Нравственная рефлексия тем самым выступает
как естественная человеческая реакция на приобщение к жизни природного мира, имеющей бесспорный приоритет и задающей объективный масштаб для самооценки.
Реализация следствий этой рефлексии тоже осуществляется естественно, «сама собой», без сознательных внутренних усилий; но результаты тем
не менее явственно видны при сопоставлении двух
описанных в рассказе свиданий. Оба происходят
в гостиничных номерах, в обоих героиня плачет,
а герой ест арбуз или пьет чай; но в первом она
безуспешно пытается перед ним объясниться, а он,
слушая и глядя на ее лицо, испытывает лишь скуку
и раздражение, во втором же он словно читает ее
мысли, хотя она молчит, отвернувшись к окну.
Эволюция Гурова, главное содержание которой
составляет его выход за рамки своего собственного
существования, не маркирована никакими духовно-нравственными определениями, а представлена
в своей наглядности. Не удивительна в связи
с этим известная негативная реакция Л. Толстого
на «Даму с собачкой»: «Люди, не выработавшие
в себе ясного миросозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются
по сю сторону, то есть почти животные» [4, с. 111].
Принципиальный пункт расхождения заключается
в том, что Толстой судит с точки зрения христианского антропоцентризма, абсолютизирующего
нравственные понятия, Чехов же рассматривает
человека без традиционной монопольной гегемонии, не отменяя, однако, его специфики. «Почти
животные» с такой точки зрения не является обвинением, а парадоксально точно определяет место
человека в единой стройной жизни природного
мира.
В связи с этим симптоматичен проходящий
с большей или меньшей явственностью сквозь
текст рассказа мотив птиц («Пора и мне на север…» [3, с. 135] – «… какая-то куцая, бескрылая
жизнь…» [3, с. 137] – «… точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали

и заставили жить в отдельных клетках» [3, с. 143]);
ретроспективно, через повтор слова «пора», он
связывается с эпизодом в Ореанде («Да. Пора домой» [3, с. 134]). Глубоко органична и метафорика
растительной жизни, связывающая эпизоды двух
свиданий: «У нее опустились, завяли черты…» [3,
с. 132] – «Он почувствовал сострадание к этой
жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно,
уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь» [3, с. 142] (выделено здесь
и далее нами. – Н. Р.). Не случайно и присутствие
«собачки», выступающей в таком контексте
не только социальным атрибутом дамы, но и своего рода связкой между нею и не социальным миром.
Подспудно «маркировавшее» героя соприкосновение с этим миром в Ореанде представлено
в рассказе не как рубежное событие, повернувшее
его судьбу, а как проявление закономерности, незримо присутствовавшей и ранее в его жизни. Так,
молчание, знаменующее эпизод в Ореанде и затем
повторенное в сцене московского свидания, было
и прежде свойственно отношениям Гурова с женщинами («… и даже молчать с ними ему было легко» [3, с. 129]), не приводя до поры ни к каким серьезным последствиям. И «соблазнительная мысль
о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии…» [3, с. 129] тоже не служит однозначно
для его негативной характеристики до внутреннего
преображения, а вступает в сложную перекличку
с другими вариациями на тему имени; в их числе
не только употребляемое женой Гурова обращение
«Димитрий» вместо «Дмитрий», фамилия «Дидериц» и ее искажение гостиничным швейцаром, забытое Гуровым имя шпица, но и упоминание
о временах, «когда еще тут не было ни Ялты,
ни Ореанды…» [3, с. 133]. Безымянность присуща
жизни природы, и «соблазнительная мысль» Гурова в ретроспективном отсвете ключевого эпизода
выражает присущую ему смутную потребность
в каких-то иных отношениях, чем те, которые ему
до сих пор удавались.
В этом контексте особым значением наполняются понятия судьбы и случая. Фатальную неуклонность получает в сюжете рассказа не мистическое, а естественное начало, связанное с закономерностями природной жизни и проступающее
в виде случайностей. Единственное употребление
слова «случай» вне зоны рефлексии персонажей –
«По случаю волнения на море пароход пришел
поздно…» [3, с. 131] – погружает тему в ход самого повествования и позволяет наглядно проследить
связь между этим действительно случайным обстоятельством и последующей цепью событий, рождающей у персонажей апелляции к судьбе.
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Жизненные случайности, будучи вовлечены
в художественное целое произведения, обретают
вместе со всеми своими деталями силу необходимости, характеризуя в конечном итоге онтологические представления самого автора. В «Даме с собачкой» обращает на себя внимание постоянство,
с каким встречи Гурова и Анны Сергеевны на курортном этапе их отношений сопровождаются морем. Случайные выходы к морю становятся закономерным компонентом свершающейся «судьбы»,
которая благодаря сцене в Ореанде проступает
в качестве надличного порядка природы, вовлекающего в себя персонажей и настоятельно диктующего им их дальнейшие шаги.
Но с такой же фатальностью происходит и корректировка этого всеобщего порядка применительно к человеческой личности, проявляющаяся в узнавании Гуровым, вопреки его «соблазнительной
мысли», имени и фамилии «дамы с собачкой»,
а вместе с этим – всей ее жизненной ситуации
и личной конкретности. Таким образом, вторая
сторона, образующая «судьбу» для персонажей,
соответствует неизбежной доле индивидуальности
и ответственности, отличающей человеческое
участие в природном бытии. Даже Толстой в своем
запальчивом неприятии писательской позиции Чехова определил его концепцию человека не вполне
категорично – «почти животные». У Чехова словно
оживает классическая формула «мыслящий тростник», но теперь без оксюморонной поляризации ее
элементов. В семантике ее природной составляющей доминирует не хрупкость человека перед лицом несоизмеримого мира, а, напротив, спасительная причастность к «непрерывному движению
жизни на земле, непрерывному совершенству».
Эта непротиворечивая двойственность, двусторонность человеческого статуса отражается
не только в сюжетной презентации персонажей,
но и во всей текстовой организации рассказа. Так,
заметное место в ней принадлежит глагольным
формам с обобщенной или неопределенной субъектностью, начиная с первого же слова – «Говорили…», выражающего «хоровой» дискурс курортной толпы, из которой затем все более отчетливо
выделяется Гуров. В конце рассказа эта же форма
возникает для обозначения враждебной персонажам не индивидуализированной силы: «… и точно
это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных
клетках» [3, с. 143].
Если это обобщенно-массовое, социальное начало выявляет свою враждебность, то совсем иной
характер имеют отношения персонажей с субъектом другого, принципиально внеличного «дискурса», занимающего в рассказе особое положение
(эпизод в Ореанде) и дополнительно усиленного

тройным повтором: «Так шумело внизу, когда еще
тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит
и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда
нас не будет» [3, с. 133]. Реальный источник шума
известен благодаря указанию буквально только
что, в предыдущей фразе, на «однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу»; но здесь он
подчеркнуто преобразован в глубинный голос самого природного мира, говорящий о его бесконечной жизни.
Такое содержание универсальной субъектности
проецируется и на другие безличные конструкции:
«обдало», «пахло», «видно», «слышно» и пр. Примечательно, однако, что наибольшей частотностью
среди них обладают «хотелось»/«хочется» (11 раз)
и «казалось»/«показалось» (9), характеризующие
внутреннее состояние персонажей; но безличная
форма, которой оно обозначено, передает неотрывность индивидуального мира от всеобщего, плавную трансформацию безадресного импульса в личное ощущение.
Механизм этой трансформации можно проследить на примере функционирования обильного
и разветвленного мотива, ядро которого также находится в ключевом эпизоде произведения и также
акцентировано повтором: «Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь
шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо,
когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном
равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения,
непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства» [3, с. 133].
«Равнодушие» – привычная, классическая характеристика природы по отношению к человеку –
лишено здесь даже пушкинского просветленного
приятия; в нем просто нет нужды, поскольку индивидуальная жизнь и смерть не являются отправной
точкой для оценки. Чехов совершает небывалое:
выводит повествование из горизонтов человека,
раскрывая их в бесконечный мир.
Из этого парадоксального концептуального центра излучаются многочисленные лексико-семантические проекции, которые охватывают как явления
материально-физического порядка («духота», «дыхание», «запах» и т. п.), так и духовно-психологические понятия и характеристики («душа», «добродушный»). Но между ними нет ни иерархии,
ни границы, так что две традиционно противопоставленные сферы перетекают друг в друга, отражая органическое единство человеческой природы
(«душно после жаркого дня» [3, с. 130], «обдало запахом и влагой цветов» [3, с. 131], «в номере было
душно, пахло духами» [3, с. 131], «воспоминание
о беззаботных, добродушных женщинах» [3,
с. 131], «у нее нехорошо на душе» [3, с. 132], «на
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набережной не было ни души» [3, с. 133], «запах
моря» [3, с. 134], «уже пахло осенью» [3, с. 135],
«дышится мягко, славно» [3, с. 135], «сказала она,
тяжело дыша» [3, с. 140] и др.). Инородностью отмечена лишь пресловутая фраза «…осетрина-то
с душком!» [3, с. 137], покоробившая Гурова именно абсолютным отсутствием нематериальных коннотаций, своего рода злостной профанацией принципиально амбивалентного мотива.
Заключительным же звеном этой цепочки являются в последней главе слова: «ни одна живая
душа не знает об этом» [3, с. 141], перекликающиеся с фразой из второй главы: «Потом, когда они
вышли, на набережной не было ни души, город
со своими кипарисами имел совсем мертвый вид,
но море еще шумело и билось о берег…» [3,
с. 133]. Эта фраза, описывающая момент между
первым свиданием в гостинице и поездкой в Ореанду, подготавливает совсем уже скорую интуицию
«непрерывного совершенства»: море здесь еще
как бы призвано следовать порядку человеческой,
городской жизни, но примечательно не совпадает
с ним. Выражение «ни души», отчетливо соотнесенное с «имел совсем мертвый вид», актуализирует в слове «душа» не спиритуальную, а витальную
семантику. При возобновлении в последней главе
этот фразеологизм закономерно дополняется эпитетом «живая», акцентируя своего рода формулу
человека: «живая душа».
В результате всех этих сцеплений природный
мир, номинально «равнодушный» к человеку, оказывается с ним прочно соединен текстовыми связями.
Такие внутритекстовые сцепления существенно
дополняют представление о месте человека по отношению к номинально «равнодушному» природному миру, вскрывая сложную и глубокую общность между ними.
Одна из граней этой общности проявляется через текстовую ассоциацию, организуемую мотивом «тайны», в семантическое поле которого вовлечены слова «покров» и «туман». Он сцепляет
между собой сцену в Ореанде (где «Ялта была едва
видна сквозь утренний туман» и «…эта подробность показалась такой таинственной…» [3,
с. 134]), московское житье Гурова («Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему,
покроется в памяти туманом…» [3, с. 136]), эпизод в театре города С. (с «туманом повыше люстры» [3, с. 139]) и мысли Гурова в последней главе о том, что «… у каждого человека под покровом
тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь» [3, с. 141] и что
«каждое личное существование держится на тайне…» [3, с. 141–142]. Природные «покровы» тумана или ночи в человеческом преломлении выступа-

ют как тайна, скрывающая, что знаменательно,
именно то, что уже проявило в рассказе свою органическую естественность. «Личная тайна» предстает как то самое глубинное содержание индивидуальной жизни, где она непосредственно соприкасается с «непрерывным движением жизни
на земле» и всеобщее трансформируется в отдельное.
С этим преобразованием связан очень активный
в рассказе, да и во всем позднем чеховском творчестве, мотив памяти. Память, как субъективная версия объективно состоявшегося, этим двойным подчинением отражает своеобразное место индивида
по отношению к миру. Опираясь на реальность,
человек неизменно производит ее преобразование.
Эта генеральная схема предстает у Чехова в специфическом освещении, акцентирующем не столько
субъективность памяти, сколько ее зависимость
от материальной первоосновы: для описания самой памяти привлекается в качестве метафоры
один из элементов отраженной ею реальности
(а именно туман), которая тем самым получает художественное подтверждение своего первородства: «Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом…
Но прошло больше месяца… а в памяти все было
ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее.
<…> вдруг воскресало в памяти все: и то, что было
на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он… вспоминал…
потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет». [3, с. 136].
Примечательно дважды показанное в этом
фрагменте расхождение памяти с объективным ходом времени. Память ему не подвластна и живет
по собственным, автономным законам.
Конфликт с временем был отмечен у Гурова
и раньше: «Ему не было еще сорока, но у него
была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом
второго курса, и теперь жена казалась в полтора
раза старше его» [3, с. 128].
Это противоречие являлось результатом действий того враждебного индивиду обобщенно-массового социального субъекта, который далее проявится в «поймали и заставили», а здесь кроется
за «женили». Расхождение же между естественным временем и памятью – иного порядка, связанного с онтологическим статусом человека: память,
как виртуальное оживление прошлого, по сути
обособляет человека от природного мира, который
живет всегда в настоящем. Однако все та же высшая в произведении инстанция – художественная
логика его построения – утверждает приоритет-
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ность хода времени, соответствующего естественной процессуальности.
Обращает на себя внимание исключительная
частотность слов с темпоральным значением
(«уже» – 31 раз, «еще» – 10, «теперь» – 18 и др.),
косвенно свидетельствующая о том, что именно
время образует проблемный стержень произведения. Для сравнения: «когда» (вместе с «никогда»
и «когда-нибудь») встречается в тексте 38 раз, тогда как «где» (и «где-нибудь») – 5, «куда» (а также
«некуда», «куда-нибудь», «никуда») – 6 раз. Отметим избирательность в употреблении синонимичных слов с семантикой протяженности: «длинный»
в пространственном значении (печально повисшие
волосы Анны Сергеевны, забор, фигура мужа)
встречается 3 раза и всегда с негативными коннотациями; «долгий» («долго», «подолгу») – 8; при
последнем употреблении («… поцелуй их был долгий, длительный» [3, с. 142]) темпоральная протяженность дополнительно акцентирована синонимическим повтором.
Среди темпоральной лексики особое место занимает в рассказе слово «потом». Оно используется 16 раз, связывая эпизоды в цепочку простой линейно-хроникальной последовательности: «Потом
он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю,
и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну…» [3, с. 142]. Снова и снова повторяемое, оно с очевидностью демонстрирует верность
повествования принципу естественного хода времени, в котором все совершается в свой черед. Отсюда многочисленные «уже» и «еще», латентно
апеллирующие именно к этой непреложной последовательности, которая определяет жизнь мира
в целом и все составляющие ее жизни: «Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому,
чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь» [3,
с. 142].
Эта естественная процессуальность представляет собой однонаправленное движение, которое
безостановочно перерабатывает все настоящее
в прошедшее. Мотив непрерывного «прохождения» отчетливо определяется в рассказе, начиная
с первого же абзаца, где слова «прошла молодая
дама» сразу исподволь включают в этот смысловой
ряд предстоящую историю; далее собственно темпоральная семантика мотива вырастает до обобщающего понятия «жизнь»: «прошла неделя» [3,
с. 130], «прошло… полчаса» [3, с. 132], «пройдет
какой-нибудь месяц» [3, с. 136], «прошло больше
месяца» [3, с. 136], «проходит его настоящая, самая интересная жизнь» [3, с. 141].
«Жизнь» вместе с однокоренными словами
обильно представлена в тексте рассказа; при этом
15 словоупотреблений из 31 приходятся на по-

следнюю главу, где жизнь становится предметом
напряженной рефлексии героя в аспекте ее остро
осознанной конечности. Мысль о том, что «все
это должно же иметь когда-нибудь конец» [3,
с. 142], возникнув по отношению к любовной связи, тут же подкрепляется увиденными в зеркале
признаками физического увядания, которые воспринимаются как проявление непреложного жизненного закона. Но при всей своей неоспоримости мысль о конце не только не получает развития, но и энергично отклоняется как применительно к любви («Для него было очевидно, что
эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно
когда» [3, с. 142]), так и в более общем плане:
«И казалось, что еще немного – и решение будет
найдено, и тогда начнется новая, прекрасная
жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только
еще начинается» [3, с. 143].
Слово «начинается», завершающее рассказ, открывает сюжет в затекстовую перспективу будущего времени, которое так же, как и прошлое, чуждо
природной процессуальности. Сознание персонажей сохраняет свою кардинальную человеческую
специфику, но при этом не вступает в конфликт
с основополагающими закономерностями бытия,
приемля их без протеста и бунта. Более того, индивидуально-личностное в человеке получает истинное развитие именно благодаря этой надличной необходимости, представленной в виде сугубо материальных начал.
Такова парадоксальная суть чеховской нерелигиозной антропологии в последний, итоговый период жизни, когда вопрос о границах и возможностях человека в мире приобрел максимально насущное и прямое значение. Как всегда, она выражается у Чехова не в прямом мировоззренческом
дискурсе, а в художественной организации произведения, что требует от читателя гораздо большей
расположенности, чем это было возможно для Толстого. И, конечно же, безмерно осложняет задачу
переводчика.
Среди немецких переводчиков особое место занимает выходец из России Александр Элиасберг
(1878–1924). Он немало сделал для того, чтобы
преодолеть уже сложившуюся тенденцию и представить Чехова как автора не столько юмористической, сколько серьезной прозы; в составленном им
пятитомнике чеховских рассказов ранняя юмористика представлена относительно скромно. С другой стороны, Элиасберг стремился развеять и стереотип Чехова-«пессимиста»; в его очерках
по истории русской литературы говорится, что это
«был один из самых нетребовательных оптимистов, которые когда-либо жили на земле» (цит. по
[5, с. 125]).
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Отличающий Элиасберга обдуманный и глубоко сочувственный подход к творчеству Чехова
обеспечивает его переводам максимальную верность оригиналу и позволяет на их примере увидеть сложность задачи, для решения которой даже
столь солидные преимущества далеко не гарантируют успеха.
В числе переведенных Элиасбергом рассказов
была и «Дама с собачкой», которую он охарактеризовал как «одну из самых прекрасных и печальных новелл о любви в мировой литературе» (цит.
по [5, с. 125]). Это определение вполне адекватно
определяет точку зрения переводчика, сосредоточенную именно на любовной драме персонажей
и, при всем пиетете к автору, весьма далеко отстоящую от его концептуальной позиции.
Между тем многие важные параметры оригинального текста были, казалось бы, сохранены
в переводе. Элиасберг заметил и поддержал настойчивость темпоральной семантики в рассказе,
ряд ведущих мотивов (таких как «жизнь», «память» и др.) был не только не утрачен, но даже
усилен. Осталась соблюдена ассоциативная связь
персонажей с птицами и даже такая деталь, как
слово «начинается» (anfange) в качестве концовки.
Однако во многих случаях и здесь сходство оказалось, скорее, внешним. Так, использование лексики, обозначающей ход времени, вполне сопоставимо с оригиналом в количественном плане,
но в плане конкретно-содержательном слишком
часто с ним расходится без всяких на то причин.
Нередко переводчик устраняет, очевидно, излишние, на его взгляд, повторы (как из сцены в театре
удалено трижды повторенное «теперь», отмечавшее решающий момент в самосознании героя) или
варьирует их с помощью синонимов. Так, неизменное в оригинале «потом» оказалось разбито надвое
равноправным употреблением «dann» и «später»
и тем существенно ослаблена апелляция к естественному течению жизни.
Незаметное, но симптоматичное расхождение
с автором отражает, например, перевод фразы в 4-й
главе:
«Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил…» [3, с. 143].
«Die
Jahre
gingen,
er
machte
neue
Bekanntschaften, trennte sich von den alten, liebte
aber eigentlich nie…»1. (Годы шли, он делал новые
знакомства, расходился со старыми, но, в сущности, никогда не любил.) (Подстрочный перевод
здесь и далее наш. – Н. Р.)
В оригинале целостному потоку времени противопоставлена дробная, легковесно-ускоренная
и, соответственно, измеряемая «разами» актив1

Текст перевода здесь и далее приводится по [6].

ность Гурова, каким он был прежде. В переводе
к самому времени приложена дробная мера
(«годы»), активность же героя словно утяжелилась,
замедлилась и получила обобщающий масштаб –
«никогда».
Такая неразборчивость характерна и для интерпретации одного из ведущих мотивов рассказа –
«жизнь». Его частотность заметно превышает исходную, но словоупотребление бессистемно варьируется (наряду с «Leben» порой употребляется
«Dasein»); кроме того, в силу специфики немецкого языка переводчик использует такие конструкты,
как «Badeleben» (курортная жизнь), «Doppelleben»
(двойная жизнь), в которых уточняющая семантика
заглушает принципиальную для оригинала витальную основу.
Подобная смысловая девиация еще заметнее
в других случаях. Так, вместо слова «оболочка»
с исконной для него органической семантикой
(«…было его ложью, его оболочкой, в которую он
прятался, чтобы скрыть правду…») возникает социальная метафора «eine Maske», вместо «очень
близкие, родные люди» – идиома «verwandte
Seelen» (родственные души), очищенная от значения естественной, природной связи.
Такие не заметные на первый взгляд трансформации выражают концептуальную подмену, которую с особой очевидностью демонстрирует ключевой эпизод рассказа – сцена в Ореанде. Помимо
множества мелких деталей примечательные изменения претерпела центральная фраза: «И в этом
постоянстве, в полном равнодушии к жизни
и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства» [3, с. 133]. In dieser Bestӓndigkeit, in dieser
Gleichgültigkeit unserm Leben und Sterben gegenüber
liegt vielleicht das Pfand der ewigen Erlösung, des
ewigen Fortschreitens des irdischen Lebens und seiner
ewigen Vervollkommnung. (В этом постоянстве,
в этом равнодушии по отношению к нашей жизни
и умиранию находится, вероятно, залог вечного
спасения, вечного продвижения земной жизни и ее
вечного совершенствования.)
Здесь заслуживает внимания прежде всего
нюансировка субъектности, которая оказалась
модифицирована переводчиком. В оригинале
с индивидуальным существованием («жизнь
и смерть каждого из нас») соотнесена общая постиндивидуальная перспектива («нашего вечного спасения»), где отдельные человеческие жизни растворяются в «непрерывном движении жизни на земле». В переводе эта процессуальность
исчезла, сразу появляется противопоставление
«unserm Leben und Sterben» (нашей жизни и умиранию), иных начал, отмеченных своевольно
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внесенным тройным повтором «ewig» (вечный);
тогда как у Чехова это слово, возникнув в ожидаемом, утвержденном христианской традицией
словосочетании «вечное спасение», тут же вытесняется другим («непрерывного»), которое тем
самым получает скрытую полемичность по отношению к общепринятой формуле и дополнительную акцентировку благодаря повтору. Переводчик создает совершенно иной, по сути, противоположный контекст, в котором у слова
«irdisch» (земной) прежде всего актуализируется
и без того преобладающая для него семантика
бренности.
И, наконец, переведя «движение» как
«Fortschreiten» (продвижение) и «совершенство»
как «Vervollkommnung» (совершенствование),
Элиасберг полностью дистанцировался от авторской позиции, подогнав рассказ под традиционные
нормы. Вместо «снятия» индивидуальных драм
и даже трагедий неостановимой жизнью природного мира у него получилась шаблонная оппозиция небесного и земного, затронувшая и освятившая случайную любовную связь.
Соответствующая перефокусировка сюжета
происходит повсеместно. У персонажей всемерно
восстанавливается субъектная определенность
и активность, которая в оригинале последовательно размыта, например:
«Прошла неделя после знакомства» [3, с. 130].
«…его обдало запахом и влагой цветов…» [3,
с. 131].
«…у него сохранилось воспоминание…» [3,
с. 131].
«Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. …так казалось, и это было странно
и некстати» [3, с. 132].
«Хотелось пожить!» [3, с. 132].
«…мелькали у них перед глазами…» [3, с. 140].
«…было непонятно…» [3, с. 143].
«…и точно это были две перелетные птицы…»
[3, с. 143].
«Nun waren sie schon seit acht Tagen bekannt».
(Теперь они были знакомы уже восемь дней).
«…der Duft und die feuchte Kühle ihrer Blumen
schlugen ihm entgegen» (…аромат и влажная прохлада ее цветов ударили ему навстречу/в лицо).
«…bewahrte er die Erinnerung…» (…он сохранял воспоминание…)
«Аber jetzt hatte er ein unerfahrenes, unbeholfenes
junges Wesen vor sich, und das machte ihn verlegen;
er hatte plötzlich das Gefühl, als ob jemand an die Tür
geklopft hӓtte. …jedenfalls hatte er diesen Eindruck,
und das machte ihn noch verlegener» (Но теперь он
имел перед собой неопытное, неловкое юное су-

щество, и это его смущало; у него было внезапное
чувство, будто кто-то постучал в дверь. … во всяком случае, у него было это впечатление, и это еще
более его смущало).
«Ich wollte leben!» (Я хотела жить!).
«...sie sahen…» (…они видели…).
«…sie wunderten sich…» (…они удивлялись…).
«…sie kamen sich vor wie zwei Zugvögel…»
(…они казались себе двумя перелетными птицами…).
Показательно, что для перевода двух дифференцированных в оригинале понятий – «память»
и «воспоминание» – Элиасберг использует только
слово «Erinnerung», по значению более близкое
к «воспоминанию», которое в отличие от памяти
(«Gedächtnis») предполагает определенную сознательную активность:
«…в памяти все было ясно…» [3, с. 136];
«…вдруг воскресало в памяти все: и то, что
было на молу, и раннее утро с туманом на горах,
и пароход из Феодосии, и поцелуи» [3, с. 136];
«…die Erinnerung an sie war noch immer so klar
und stark…» (…воспоминание о ней было все еще
так ясно и сильно…);
«…lebte in seiner Erinnerung sofort alles wieder
auf: die Mole, der Morgen, der Nebel in den Bergen,
das Schiff aus Feodosia, alle ihre Küsse und
Umarmungen…» (…все сразу снова воскресало
в его воспоминании: мол, утро, туман на горах, корабль из Феодосии, все их поцелуи и объятия…).
У Чехова память представляет собой полноценное инобытие объективной реальности в субъекте,
который ее в себя вобрал, сохранив, но не подчинив. В ней мир существует прежде всего по своим
естественным законам, без искажения пропорций.
Переводчик скорректировал «пейзаж» памяти, сделав заметный упор на его романической составляющей.
Такая акцентировка, принципиально изменяющая рассказ, происходит повсеместно:
«Точно они не виделись года два, поцелуй их
был долгий, длительный» [3, с. 142].
«…что он так постарел за последние годы, так
подурнел» [3, с. 142].
«И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему –
первый раз в жизни» [3, с. 143].
«Ihr Kuß war so leidenschaftlich und lang, als ob
sie sich seit zwei Jahren nicht gesehen hӓtten».
(Их поцелуй был так страстен и долог, будто они
не виделись два года).
«…wie alt und hӓßlich ihn die beiden letzten Jahre
gemacht hatten» (…каким старым и некрасивым
сделали его два последних года).
«Und erst jetzt, da sein Kopf schon grau war, liebte
er heiß und wahr – zum erstenmal in seinem Leben».
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(И только теперь, когда его голова была уже седой,
он любил горячо и по-настоящему – первый раз
в своей жизни).
В первой фразе поцелуй занял ударную позицию и вместо подчеркнутой темпоральной характеристики, органично вписывающей его в магистральное течение времени, получил банальные
эпитеты, как и в третьем примере, где, кроме того,
уточнение «in seinem Leben» (в своей жизни) отграничило эту жизнь от общей. Во втором случае
из того же потока времени оказался особо выделен
период любовных отношений.
Эти прямые семантические корректировки существенно дополняются структурными изменениями, касающимися способов внутритекстовой связи. Так, оказались разрушены переклички эпизодов
посредством мотивных ассоциаций. Например,
сцена в театре города С. отсылает к эпизоду в Ореанде благодаря упоминанию тех элементов, которые фигурировали в нем: «…был туман повыше
люстры, шумно беспокоилась галерка…» [3,
с. 139]. Но Элиасберг произвел синонимическое
варьирование, переведя «туман» в одном случае
как «Morgennebel», в другом как «Dunstwolke». Соответственно, шум моря передан глаголом
«brausen», а для шумящей галерки использовано
слово «Lӓrm»; шум уходящего поезда в еще одном
ассоциированном эпизоде обозначен переводчиком
как «Gerӓusch».
Исчез и повтор, скреплявший эпизод прощания
на станции со сценой в Ореанде и исподволь готовивший сравнение с перелетными птицами в конце
рассказа:
«Пора домой» [3, с. 134].
«Пора и мне на север…» [3, с. 135]. «Wollen wir
nach Hause» (Поедем домой).
«Nun muß auch ich nordwӓrts ziehen…» (Теперь
и я должен отправляться на север…).
Существенные изменения претерпела синтаксическая организация текста, на своем уровне неизбежно отражающая его концептуальную основу.
Элиасберг сильно сократил характерное для ори-

гинала широкое использование союза «и» внутри
и в начале фраз, соответствующее плавному, непрерывному и не нуждающемуся в логическом
обосновании течению времени. Фразы в переводе
нередко перекроены и раздроблены, что заметно
меняет тон повествования, например:
«Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг
обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом
и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся:
не видел ли кто?» [3, с. 131].
«Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались
в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь» [3, с. 135].
Dann sah er sie durchdringend an, umarmte sie
plötzlich und küßte sie auf den Mund; der Duft und
die feuchte Kühle ihrer Blumen schlugen ihm
entgegen. Er blickte gleich darauf ӓngstlich um sich,
ob es nicht jemand gesehen hӓtte». (Тогда он проницательно посмотрел на нее, обнял ее вдруг и поцеловал в губы; аромат и влажная прохлада ее цветов
ударили ему навстречу. Он тотчас затем взглянул
пугливо вокруг, не увидел ли чего кто-нибудь.)
«Daheim in Moskau sah es schon ganz winterlich
aus: man heizte bereits, und in den frühen
Morgenstunden, wenn die Kinder, bevor sie zur Schule
gingen, Tee tranken, war es so finster, daß die
Kinderfrau für kurze Zeit die Lampe anstecken
mußte». (Дома в Москве уже все выглядело по-зимнему: уже топили, и в ранние утренние часы, когда
дети, прежде чем идти в школу, пили чай, было так
темно, что няня должна была на короткое время зажигать лампу.)
Все эти и многие другие трансформации, зачастую незаметные и, казалось бы, незначительные,
неуклонно ведут перевод к кардинальному расхождению с оригиналом. Чеховская концепция «непрерывного
совершенства»,
преобразующего
в гармонию разлад отдельных существований,
осталась недоступна Элиасбергу и другим переводчикам рассказа, как, впрочем, и многим русским читателям.
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TRANSFORMATION
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КОНЦЕПЦИИ СЕМЬИ В ПАРАДИГМАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И АВТОРСКИХ
МОДЕЛЯХ
УДК 82:801.6

Т. С. Соколова

ТИПОЛОГИЯ «СТРАННОГО СЕМЕЙСТВА» В ПОВЕСТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «НЕТОЧКА
НЕЗВАНОВА»
Анализируется семантика и специфика функционирования понятия «странное семейство» в поэтическом
языке Ф. М. Достоевского. Характерные особенности и типологические разновидности «странного семейства» рассматриваются на материале повести «Неточка Незванова». Выявляются три варианта распада традиционной семьи, описанные Достоевским.
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, поэтика, «Неточка Незванова», «странное семейство».

Исследователями неоднократно отмечалась
особая значимость темы детства в творчестве Достоевского [1–3]. В. С. Пушкарева в своей монографии «Дети и детство в творчестве Ф. М. Достоевского и русской литературе второй половины XIX века» отталкивается от положения о том,
что «нет более или менее важной для писателя
мысли, которая не соприкоснулась бы так или иначе с темой детства» [3, с. 4]. Но то же самое можно
утверждать и относительно темы семьи. Человеческая личность в произведениях Достоевского раскрывается в значительной степени через систему
внутрисемейных этико-коммуникативных связей.
Легко заметить, что в большинстве произведений
писателя фигурируют персонажи, связанные семейными узами (от «Бедных людей» до «Братьев
Карамазовых»).
Но проблема семейной среды в основном рассматривалась исследователями в связи с концепцией «случайного семейства», сложившейся
у Достоевского позднее, уже в 1870-е гг. Смысловое содержание того явления, которое в повести
1849 г. названо «странным семейством», остается
недостаточно исследованным. А между тем «Неточка Незванова» является первым произведением, в котором семейная среда оказывается в фокусе внимания писателя на протяжении всего повествования. Три семейства, в которых разворачивается жизнь Неточки, можно рассматривать как
сходные в основе своей типы разрушения родственных этико-коммуникативных связей, отличающиеся формой и степенью этого разрушения.
И в таком случае «история одной женщины» мо-

жет быть интерпретирована как история преодоления героиней деструктивного влияния искаженной семейной среды. Задача данной статьи – выявление характерных особенностей и типологических разновидностей «странного семейства» в повести Достоевского.
1. Прежде всего, «странным» названо семейство, члены которого «как-то вовсе не похожи»
на других людей. У родителей Неточки необычные
судьбы, необычные характеры, оба они мечтатели,
для которых столкновение с реальной действительностью оказывается губительным. Резко отличаются от большинства людей и приемные родители Неточки. О нелегкой судьбе книзя Х. свидетельствует то, что «никогда улыбка не являлась на губах его» [4, с. 189]. Он занимает положение изгоя
в собственной семье: «Все его уважали, и даже,
видно было, любили его, а между тем смотрели
на него как на какого-то чудного и странного человека. Казалось, и он сам понимал, что он очень
странен, как-то непохож на других, и потому старался как можно реже казаться всем на глаза…» [4,
с. 189–190]. Необычным выглядит и удивительное
соединение ангельски ясных черт и затаенной грусти в лице Александры Михайловны, женщины
глубоко драматической судьбы, живущей затворницей в своем доме. Можно заметить, что рядом
с Неточкой в каждом из домов оказывается человек загадочной и несчастной судьбы, обособивший
себя от общества или отвергнутый обществом.
2. Во всех трех семьях, изображенных в повести, между родственниками нарушены естественные межличностные связи. Между матерью
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и отчимом Неточки установилась «глухая, вечная
вражда», выражающаяся то в ссорах, то в молчании. Инвертированы социальные роли. Вся забота
о пропитании лежит на ее матери. Отчима, одержимого «неподвижной идеей» о том, что он «первейший скрипач по крайней мере в Петербурге» [4,
с. 157], совершенно не беспокоит бедственное положение жены и падчерицы. По словам Неточки,
он «как будто чужой живет в нашем доме» [4,
с. 162].
В доме князя Х. рассказчица видит странные,
искаженные взаимоотношения между членами семьи. Они строго регламентированы этикетом, что
лишь подчеркивает утрату естественных межличностных связей. Родственники подолгу не видятся
и живут совершенно обособленно друг от друга:
«Князь жил в своем доме чрезвычайно уединенно.
Бóльшую половину дома занимала княгиня; она
тоже не видалась с князем иногда по целым неделям» [4, с. 189]. Неточка попадает в общество
чуждых друг другу людей, избегающих искреннего
проявления чувств.
В семействе Александры Михайловны Неточка сразу же обращает внимание на недосказанность, существующую между мужем и женой. Недосказанность эта, как и затворнический образ
жизни, связана с боязнью разоблачения тайны.
В отношениях между супругами за притворным
состраданием скрывается нравственная тирания,
за робостью и трепетом – постоянный страх унижения.
3. В «странном семействе» искажена система
ценностей. Общение отчима и падчерицы далеко
от целенаправленного процесса воспитания. Ефимов не учитывает воздействия своей волшебной
сказки на воображение и внутреннее развитие ребенка. У нее развивается жуткая фантазия о том,
что после смерти матери они с отцом пойдут в прекрасное место, где оба будут «богаты и счастливы»
[4, с. 166]. Оказывается нарушенной ценностная
ориентация ребенка в жизни. Отец заставляет дочь
воровать деньги у матери, а затем сам же упрекает
ее в дурном поступке, ставит Неточку перед мучительной этической дилеммой.
В доме князя Х. во главу угла ставится соблюдение внешних приличий, традиционных правил
этикета. Проявление живых человеческих чувств
воспринимается как возмутительное нарушение
сложившегося уклада. Притворная благожелательность княгини заменяет подлинное сострадание.
В доме Александры Михайловны извращены
понятия порока и добродетели. Жена, хранящая
верность мужу, ощущает себя вечно виноватой перед ним; муж, тиранящий ее, держит себя как благородный человек, навеки ее облагодетельствовавший.

В первых трех главах изображено семейство,
члены которого перестают понимать друг друга,
между ними устанавливается «глухая вечная вражда», выражаемая то в ссорах, то в молчании, взаимная обида.
В доме князя Х. живут люди, совершенно чуждые друг другу и лишь формально остающиеся
членами одного семейства. Молчание в этом доме
принято за норму поведения и маркирует обособленность каждого от всех остальных.
В последних двух главах повести предстает семейство, один из членов которого самоутверждается за счет систематического подавления другого.
Любой разговор сопряжен с опасностью разоблачения тайны, в любом слове может содержаться
соответствующий намек. Молчание в этом доме
маркирует страх Александры Михайловны
и власть Петра Александровича. Отметим, что некоторые наблюдения над семантикой молчания
в повести содержатся в статье Е. И. Козловой [5,
с. 135].
Как видим, в повести Достоевского перед нами
проходят три типа, три формы распада семьи, каждая из которых губительнее предыдущей.
Следствием жизни в «странном семействе» является неестественное, болезненно быстрое взросление ребенка, который оказывается лишенным
детства как такового. Неточка вспоминает: «Но
с той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя,
я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно недетских впечатлений стали для меня както страшно доступны. Все прояснилось передо
мной, все чрезвычайно скоро становилось понятным. Время, с которого я начинаю себя хорошо
помнить, оставило во мне резкое и грустное впечатление; это впечатление повторялось потом каждый день и росло с каждым днем; оно набросило
темный и странный колорит на все время житья
моего у родителей, а вместе с тем – и на все мое
детство» [4, с. 159]. Как замечает В. С. Пушкарева,
рефреном повести Достоевского являются «странные впечатления, недетские чувства, детство искаженное, не-детство» [3, с. 50]. В родительском
доме у Неточки развивается недетская, «исключительная», «безграничная» любовь к отчиму, а к матери – страх и враждебность. В доме князя Х. возникают мучительно острые, полные драматизма
отношения любви-ненависти между Неточкой
и княжной Катей.
Пребывание в «странном семействе» сопряжено для героини с сильными душевными потрясениями, которыми и знаменуются этапы ее взросления. Негативная ценностная роль семьи и детства
в жизни героини особым образом определяет
и черты ее личности, и сценарий ее дальнейшей
судьбы.
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Ребенок, растущий в «странном семействе»,
оказывается оторванным от реальной действительности, живет в мире своих причудливых фантазий.
Неточка вспоминает: «В моем пораженном воображении начали рождаться какие-то чудные понятия
и предположения. И я не удивляюсь, что среди таких странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким странным, фантастическим ребенком»
[4, с. 162].
В доме Александры Михайловны вымышленная реальность, в которую погружается рассказчица, увлекаясь чтением книг, на долгие годы заменяет ей подлинную действительность.
Тема разрушения семьи находит воплощение
и в пространственно-временной организации художественного мира произведения.
Время в повести движется неравномерно, что
соответствует неравномерному чередованию периодов тягостного ожидания каких-либо событий
и моментов, в которые происходят события, связанные для героини с резкими душевными потрясениями. Так, например, среди первых впечатлений детства рассказчица фиксирует следующее:
«Я помню, что мне все тягостнее и тягостнее становилось мое одиночество и молчание, которого
я не смела прервать. Уже целый год жила я сознательною жизнию, все думая, мечтая и мучась потихоньку неведомыми, неясными стремлениями, которые зарождались во мне. Я дичала, как будто
в лесу» [4, с. 165]. Ожидая возвращения Ефимова
с рокового для него концерта С-ца, Неточка находится в забытьи, оцепенении, в состоянии все возрастающей тоски, которое длится неопределенное
время. Описывая свои переживания, связанные
с княжной Катей, героиня отмечает: «Так прошел
целый месяц, который я весь прострадала втихомолку. Чувства мои обладают какою-то необъяснимою растяжимостью, если можно так выразиться;
моя натура терпелива до последней степени, так
что взрыв, внезапное проявление чувств бывает
только уж в крайности» [4, с. 209–210]. В доме
Александры Михайловны Неточка увлекается чтением книг, погружаясь в мир грез, ее уединенная
жизнь в мечтах продолжается несколько лет, в течение которых не происходит никаких значимых
для нее внешних событий.
Жизнь в «странном семействе» как череда душевных потрясений определяет и характер художественного пространства повести. События, являющиеся ключевыми, этапными для развития
личности героини, происходят чаще всего на лестнице, в сенях, перед дверью, т. е. в промежуточном
пространстве. Неточка именно в сенях дожидалась
отчима, чтобы передать ему украденные у матери
деньги. В доме князя Х. она услышала ту же музыку, которую исполнял Ефимов в последнюю ночь,

стоя между двумя портьерами у входа в залу. В финале повести после тяжелой сцены объяснения
с Пером Александровичем и Александрой Михайловной героиню на пороге ее комнаты останавливает Овров.
Характерен и мотив стремления героини выйти
за пределы ограниченного домашнего пространства. В родительском доме Неточка мечтает уйти когда-нибудь из комнаты на чердаке, сидя на подоконнике и глядя в окно. В последней части повести
она ощущает себя счастливой каждый раз, когда
направляется на уроки музыки и покидает дом
Петра Александровича.
По мнению В. З. Гассиевой, в повести ставится
проблема преобразования расколотого мира [6,
с. 59]. Конкретизируя это положение, укажем, что
моделью расколотого мира выступает как раз
«странное семейство». А путь преобразования расколотого мира представлен как возможность духовного развития вопреки искаженной семейной среде.
Заметим, что Неточка в каждом из трех домов оказывается в обособленном положении. Мать и отчим
не понимают ее, у князя Х. она так и не становится
полноправным членом семьи, у Александры Михайловны живет своей, особенной жизнью. «Странным» называет Неточка семейство, в котором выросла, именно вследствие своей дистанцированности от него. Поворотные моменты сюжета демонстрируют нравственное превосходство героини над
находящимися рядом с ней членами «странных семейств». Неточка оказывается духовно взрослее
предавшего ее отчима. Под ее же влиянием княжна
Катя обретает опыт преодоления гордыни, преодоления собственного эгоцентризма. В финале повести Неточка и Александра Михайловна меняются
ролями воспитанницы и наставницы, инвертируется
соотношение «старшей» и «младшей»: Александра
Михайловна признается Неточке: «Ты видела сама:
я больная, я сама как ребенок, за мной еще нужно
ухаживать» [4, с. 254], предчувствуя близкую
смерть, поручает своих родных детей заботам приемной дочери. Выросшая воспитанница встает
на защиту своей приемной матери.
Развитие личности героини идет по конструктивному пути, развитие семейных отношений в тех
домах, где она оказывается, – по деструктивному
пути. Этот принцип контраста и находит отражение в поэтике повести.
В дальнейшем творчестве Достоевского формируется концепция «случайного семейства», тоже
связанная с проблемой распада традиционной семьи. Но понятия «странное семейство» и «случайное семейство» в поэтическом языке разных периодов творчества писателя получают разное семантическое наполнение. Исследователи неоднократно указывали на связь двух понятий, но не
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акцентировали внимание на их принципиальном
различии. Близость героев из «странного» и «случайного» семейств впервые отметил О. В. Цехновицер, подчеркнув: «Героиня повести, подобно будущему Подростку, настойчиво ищет правды» [7,
с. 467]. В. С. Пушкарева обратила внимание на то,
что «именно 70-е годы резко выявили тот тип русского семейства, который лишь предчувствовался
„прежде“ и который Достоевский назвал “случайным”» [3, с. 37]. Исследовательница определила
«Неточку Незванову» как «прообраз будущего романа о герое из „случайного семейства“» [3, с. 48].
Омацу Ре выделил в ранней повести Достоевского
мотивы, которые в позднем творчестве писателя
стали связываться с концепцией «случайного семейства» [8, с. 16–21].
Не останавливаясь подробно на вопросе
о том, чем отличается «странное семейство»

от «случайного семейства» (он требует отдельного рассмотрения), отметим лишь следующее.
Если в «Неточке Незвановой» искаженная семейная среда, в которой формируется личность
героини, рассматривается как нечто странное,
нерядовое, то в «Дневнике писателя», в романе
«Подросток» нарушение традиционных семейных отношений представлено как явление широко распространенное, как показатель состояния
общества. Неточка, живя в трех разных «странных семействах», так и не становится полноценным членом ни одного из них и смотрит на взаимоотношения родственников со стороны.
В «Подростке» «случайное семейство» увидено
изнутри глазами Аркадия Долгорукого, который
характеризуется в романе как «сын случайного
семейства». То есть налицо иной масштаб и иной
ракурс рассмотрения описываемого явления.
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THE TYPOLOGY OF “STRANGE FAMILY” IN THE TALE OF F. M. DOSTOEVSKY “NETOCHKA NEZVANOVA”
The article examines the semantics and the function of the image of “strange family” in the Dostoevsky`s poetic
language. It`s considered the characteristics and the typological species of “strange family” on the material of the tale
“Netochka Nezvanova”. The paper reveals three variants of traditional family breakdown, which were described by
Dostoevsky.
Key words: F. M. Dostoevsky, poetics, “Netochka Nezvanova”, “strange family”.

— 169 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)

References
1. Stroganov M. V. From prehistory of “accidental family”. “Pedagogics” of F. M. Dostoevsky. Kolomna: KGPI Publ., 2003. Pp. 177–182 (in Russian).
2. Krasnoshchekova Е. А. Novel of upbringing on Russian soil. Saint Petersburg, Pushkinsky fond Publ., 2008. 478 p. (in Russian).
3. Pushkareva V. S. Children and childhood in the works of F. M. Dostoevsky and in Russian literature of the 2-nd half of 19-th century. Belgorod,
BGU Publ., 1998. 103 p. (in Russian).
4. Dostoevsky F. M. The complete set of works. In 30-th vol. Leningrad, Nauka Publ., 1972. Vol. 2. 527 p. (in Russian).
5. Kozlova E. I. The world of human communication in the tales of F. M. Dostoevsky of 1840-s. Russian literary studies literary studies at the present
stage. Moscow, 2006, vol. 1, pp. 133–136 (in Russian).
6. Gassieva V. Z. Plot-composite structure and the imaging system in the works of F. M. Dostoyevsky 1840 – the beginning of the 1860-s.
Vladikavkaz, SOGU Publ., 2002. 262 p. (in Russian).
7. Tsekhnovitser O. V. Dostoevsky`s tales. Dostoevsky F. M. Tales. Leningrad, Goslitizdat Publ., 1940. Pp. 461–480 (in Russian).
8. Omatsu Re. The Incarnation of the concept of “accidental family” in the novel of F. M. Dostoevsky “Netochka Nezvanova”. The new view. Moscow,
2005, issue 4, pp. 16–21 (in Russian).

St. Petersburg State Polytechnical University.
Pr. Grazhdansky, 28, St. Petersburg, Russia, 195220.
E-mail: kaf_rus@imop.spbstu.ru

— 170 —

Е. К. Макаренко. Роль шекспировского театра в формировании русской исторической трагедии

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
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РОЛЬ ШЕКСПИРОВСКОГО ТЕАТРА В ФОРМИРОВАНИИ РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ
Исследуется процесс зарождения шекспировской традиции в русской драматургии и влияние ее на принципы сюжетосложения и жанрообразования русской трагедии. Впервые к Шекспиру обращается основатель
русской драматургической системы А. П. Сумароков и закладывает традицию ориентации русской исторической драмы на шекспировский театр. Исторический субстрат его трагедии «Димитрий Самозванец», формирование принципов художественного историзма, структурное взаимопроникновение жанровых канонов трагедии
и комедии оказались ближе традициям не французского классицистического театра, а английской шекспировской драмы.
Ключевые слова: драматургия, трагедия, сюжет, эпоха Смутного времени, Сумароков, самозванец.

Трагедия Сумарокова «Димитрий Самозванец»
выделяется из общего драматургического репертуара XVIII в. выбором исторической темы из недавнего прошлого русской истории – XVII в. Большинство трагедий Сумарокова, который справедливо признан отцом русского театра, написаны
на сюжеты древнерусской истории: «Хорев»
(1747), «Синав и Трувор» (1750), «Семира» (1751),
«Димиза» (1758), «Вышеслав» (1768) и «Мстислав» (1774). Как верно заметил В. А. Бочкарев [1,
с. 34], само обращение Сумарокова к сюжетам
из отечественной истории было важным отличием
от западно-европейского классицизма, поскольку
французские и немецкие драматурги брали сюжеты преимущественно из античной истории и мифологии.
Можно предположить, что именно исторический субстрат трагедии Сумарокова «Димитрий
Самозванец» ориентировал русского драматурга
на шекспировский театр. Известным фактом является интерес Сумарокова к Шекспиру, о чем свидетельствует его ранняя трагедия «Гамлет» и письмо
к Г. В. Козинцеву от 25 февраля 1770 г., в котором
он писал о своем «Димитрии Самозванце»: «О трагедии новой многое написал бы я, да почта уйдет.
Эта трагедия покажет России Шекспира».
Однако по поводу ранней трагедии «Гамлет»
в литературоведении утвердилось достаточно
устойчивое мнение, что сумароковская трагедия
не имеет ничего общего с шекспировской, в чем
и сам Сумароков признавался, в частности, в своем
«Ответе на критику» («Гамлет мой, говорит он
(Тредиаковский. – Прим. наше. Е. М.), не знаю
от кого услышав, переведен с французской прозы
аглинской шекеспировой трагедии, в чем он очень
ошибся. Гамлет мой, кроме монолога в окончании

3-го действия и Клавдиева на колени падения,
на шекспирову трагедию едва ли походит» [2, т. 10,
с. 47]).
Несмотря на то что «Гамлет» Сумарокова мало
чем похож на оригинал, необходимо отметить, что
Сумароков, во-первых, был первым, кто ввел имя
Шекспира в русскую литературу, во-вторых, невольно связал шекспировскую традицию в русской
драматургии с сюжетом самозванства.
Известно, что Сумароков впервые заявил
о Шекспире в русской печати, назвав в своей «епистоле» 1748 г. «О стихотворстве» имя Шекспира
(«Шекеспир, непросвещенный»). С. Глинка по этому поводу заметил, что именно «Сумароков – первый из русских писателей ознакомил нас с именем
и театром Шекспира» [3, с. 23]. В 1748 г. Сумароков пишет трагедию «Гамлет», отталкиваясь
от шекспировского «Гамлета», которого он читал
во французском прозаическом переводе-пересказе
Лапласа. И хотя русский драматург подчеркивал
самостоятельность сюжета его трагедии, русская
публика знала шекспировского «Гамлета» по сумароковской одноименной трагедии. Девятнадцать
лет игрался сумароковский «Гамлет», прежде чем
на русской сцене появилась первая французская
обработка шекспировского «Гамлета».
Кроме этого, важным оказался сам сюжет шекспировского «Гамлета», который стал актуальным
и злободневным для русской действительности.
В основе сюжета шекспировского «Гамлета» лежит незаконное и преступное завладение Клавдием, братом короля, королевского трона. И хотя Сумароков многое меняет в трагедии Шекспира: вводит классицистический конфликт долга и чувства
в душе Гамлета, делает благополучный финал, меняет сюжетные ходы и вводит наперсников
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и наперсниц, изменяет «биографии» и характеры
героев, но главное – он оставляет в основе сюжета
конфликт между нарушителем справедливости,
узурпатором Клавдием и восстанавливающим законный порядок, мстящим за смерть отца Гамлетом. Есть, конечно, отличие в понимании справедливости у шекспировского Гамлета и сумароковского. Соответственно принципам классицистической эстетики представление о справедливости
у Сумарокова носит не столько личный, сколько
общественный характер. В первом же монологе
Гамлет заявляет о своем долге, который заключается не только в отмщении за убийство отца,
но и в освобождении народа от узурпатора-тирана.
Гамлет
О сын мой! вопиет, отмсти, отмсти, тирану
И освободи граждан [2, т. 3, с. 61].
Также в известном монологе Гамлета, который
знал Сумароков из переводов Лапласа и Вольтера,
оставлены прекрасные философские размышления
Гамлета о жизни и смерти, активной жизненной
позиции и бездействии («быть или не быть»), однако эта внутренняя рефлексия завершается гражданским пафосом («Умри?.. но что потом в несчастной сей стране, Под тяжким бременем народ
речет о мне?» [2, т. 3, с. 61]). При всех этих важных
отличиях сумароковской трагедии от шекспировской сами гамлетовские размышления, финальное
введение в действие народа, возмущение которого
способствует быстрой развязке, сближает эту пьесу с шекспировской драмой.
Вместе с темой узурпации трона, которая пришла с сюжетом шекспировского «Гамлета», в русской драматургии появилась и тема самозванства,
поскольку сумароковский Клавдий – это даже
не брат короля, а подданный, поскольку, как верно
заметила И. Вишневская, «представить себе российского царя тираном Сумароков был не в силах.
<…> Узурпатором мог стать лишь самозванец. Самозванцем и является сумароковский Клавдий» [4,
с. 171].
Если бы Сумароков и не акцентировал внимание на самозванстве Клавдия, то смыслы, связанные с этой темой, появились в сумароковской трагедии благодаря исторической ситуации, сложившейся в 1761 г., – появлению на русском троне
немки Екатерины II в качестве императрицы.
А. Шаховской утверждал, что с 1762 г. «Гамлет»
Сумарокова исчез со сцены, хотя до этого много
раз с успехом игрался, и появился вновь только
в 1809 г. [5, с. 30]. Этот запрет был связан с удивительным, хотя и случайно совпавшим сходством
сюжета «Гамлета» с реальными событиями при
дворе, в центре которых были Екатерина II и ее
муж Петр III. А. Бардовский описывал эту ситуацию следующим образом: «В России на глазах все-

го общества… происходила настоящая, а не театральная трагедия принца Гамлета, героем которого был наследник – цесаревич, будущий император
Павел I. Гамлет – цесаревич Павел Петрович, убитый король – Петр III, королева Гертруда – сообщница убийц – Екатерина II, Клавдий (у Сумарокова он только придворный, а не король) – Григорий
Орлов, почти официальный супруг воцарившейся
матери, один из участников переворота 28 июня
1762 г., и брат Алексея Орлова, участника событий
6 июня – смерти Петра III. Полониев при всяком
дворе можно найти сколько угодно. С Офелией
(в зависимости от периода) можно ассоциировать
и Чаглокову, и Чарторижскую, и первую и вторую
супругу цесаревича» [5, с.142–143]. Как пишет
В. А. Бочкарев, «совпадение событий, показанных
в пьесе, с событиями, происходившими в политической жизни страны, оказалось столь разительным, что дальнейшие постановки „Гамлета“ сделались совершенно невозможными, и пьеса исчезла
со сцены» [1, с. 138]. Таким образом, шекспировский сюжет «Гамлета» в русской культуре конца XVIII в. из-за сложившейся историко-политической ситуации стал устойчиво связываться с темой
самозванства. Сумароковская трагедия также приобрела иное звучание и иные смыслы, чем когда
она создавалась автором.
Последующая трагедия Сумарокова, которую
он связывает с именем Шекспира, уже специально
посвящена Самозванцу. Хотя Сумароков в трагедии акцентирует внимание на проблеме достойного поведения царя, не важно, законным ли путем
он пришел к трону, но сама постановка такой проблемы (законный царь – самозванец ↔ достойный
царь – недостойный царь) уже актуализирует смыслы, порожденные создавшейся исторической ситуацией, в которой явление самозванства занимало
заметное место.
Кроме того, обращает на себя внимание сюжетно-композиционное сходство сумароковских трагедий «Димитрий Самозванец» и «Гамлет», на которое указывал Ю. В. Стенник [6, с. 80]. О сходстве
сюжетных ходов и образов Клавдия и Лжедмитрия
писала И. Л. Вишневская [4, с. 172]. Это сходство
очевидно: в центре сюжета – незаконный царь
(Клавдий и Димитрий Самозванец), оба – неисправимые тираны и злодеи, оба хотят избавиться
от законных супруг и жениться на чужой невесте,
в обеих трагедиях узурпаторов настигает кара – их
царствование заканчивается народным бунтом
(из «Гамлета»: «Сей замок, государь, народом весь
объят, И люди ото всех к нему сторон летят…
К стенам чертогов сих без памяти бегут, И со стенанием согласно вопиют…» [2, т. 3, с.109]; из «Димитрия Самозванца»: «Весь Кремль народом полн,
дом царский окружен, И гнев во всех сердцах про-
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тив тебя зажжен. Вся стража сорвана, остались мы
едины» [2, т. 6, с. 110]), и финал обеих трагедий завершается характерным более для комедии типом
развязки – воссоединением счастливых влюбленных.
В монологах Клавдия и Лжедмитрия также
много общих мотивов. В обеих трагедиях герои открыто признаются, что они злодеи (Димитрий:
«Зла фурия во мне смятено сердце гложет, Злодейская душа спокойна быть не может» [2, т. 6, с. 90];
Клавдий: «Се, Боже! Пред тобой сей мерзкий человек, Который срамотой одной наполнил век» [2,
т. 3, с. 74], оба героя высказывают свое душевное
смятение, связанное со страхом потерять власть –
это монолог Димитрия в VII явлении II действия
(«Не твердо на главе моей лежит венец») и монолог Клавдия в I явлении II действия.
Столь ужасающие образы тиранов не случайно
присутствуют в драмах, связанных с именем Шекспира. Именно такие макевиаллисты встречаются
в трагедиях и хрониках Шекспира. У шекспироведов можно встретить размышления о подобных героях, которым «приданы не черты реальных злодеев, а утрированная физиономия злодеев гротескных, лишенных каких бы то ни было человеческих
черт» [7, с. 120]. Есть и еще одна общая черта
у шекспировских и сумароковских отрицательных
образов, которая отмечается исследователями: злодеи не скрывают своего коварства, а признаются
в них, причем не только перед самими собой,
но и перед другими.
Трагедия «Димитрий Самозванец» Сумарокова
в отличие от его «Гамлета» является сознательной
ориентацией на шекспировскую драму. Есть основания предполагать, что на творческое сознание
Сумарокова подействовали не только шескпировские трагедии, но и хроники. Сумароков мог читать хроники, в частности «Ричарда III», во французском переводе Лапласа, но, как предполагает
М. П. Алексеев, «затем несомненно слышал о ней
из многих источников» [5, с. 33]. Если в «Гамлете»
шекспировское начало видно в сюжете и образах,
а Шекспир интересовал Сумарокова как драматург,
то в «Димитрии Самозванце» видно восприятие
Шекспира не только как драматурга, но и как историка.
Историческое начало в трагедии «Димитрий
Самозванец» для самого автора очень значимо,
на что указывает предваряющий трагедию настоящий портрет Лжедмитрия. Сумароков свободно
обращается с историческими фактами так же, как
и Шекспир, который менял возраст исторических
персонажей, переставлял во времени события,
вставлял в драматическое действие вымышленных
лиц. И если уж касаться вопроса исторической
правды в хрониках Шекспира, то Ричард III на са-

мом деле вовсе не имел уродства, приписанные
ему, и к тому же «был скорее слабым, нерешительным, заискивающим монархом, нежели сильным
и напористым» [8, с. 197] тираном, каким он представляется в шекспировской хронике. Но Шекспир
черпал материал из исторической хроники Холиншеда, где был уже создан мифический образ урода
и злодея Ричарда. И сумароковский Лжедмитрий
в трагедии не очень соответствует своему историческому прототипу, но этот образ в основных чертах не отступал от летописных описаний и портрета исторической личности, представленного
в историографии академика Г. Ф. Миллера. Сумароков воссоздавал исторически верный образ Самозванца с точки зрения сложившегося о нем народного мнения, так же как и «образы Ричарда III
и Генриха V у Шекспира могут служить иллюстрацией того, как сохранилась в сознании масс память
об исторических деятелях» [7, с. 130].
Для Сумарокова, как и для английского драматурга, подлинность исторических фактов в художественном произведении не имела принципиального значения, так как под художественным историзмом подразумевался психологический историзм. Драматург реконструировал историческую
характеристику Самозванца не с помощью воспроизведения реальных фактов, а через раскрытие
психологических черт исторической личности. Ситуации в трагедии подобраны с целью демонстрации исторически достоверных черт характера,
причем не только Димитрия Самозванца,
но и Шуйского. Именно историческая личность
явилась цементирующим ядром всей трагедии. Сумароков остался равнодушным к хроникальной
структуре шекспировских пьес, и в отличие
от Пушкина в своей трагедии не отразил логику
исторических обстоятельств, ход времени, которому подчиняются действия и судьбы персонажей.
Поэтому в его трагедии действие, главный движущий фактор жанра хроник, почти отсутствует, а содержание трагедии составляют выражение чувств,
душевных состояний, идеологические споры и размышления. Шекспиризм проявился в «Димитрии
Самозванце» в историческом фоне трагедии, созданном за счет реальных исторических лиц, имен
и событий, во введении народа как важного участника исторических событий, способствующего быстрой развязке, в изображении исторически достоверного образа Лжедмитрия и в отображении логики психологического историзма.
Образ народа, который играет решающую роль
в хрониках Шекспира, особенно в «Ричарде III»,
становится важным персонажем и в трагедии Сумарокова. Слова «народ» и «чернь» употребляются
в тексте 33 раза, а слово «площадь» в значении
«народ» – 4 раза. Уже во втором явлении появляет-
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ся весть о том, что «смущается народ». Слухи
о самозванстве Димитрия зарождаются именно
в народных массах (Начальник: «Отрепьевым тебя
в народе именуют» [2, т. 6, с. 115]).
Народ играет решающую роль в развязке трагедии «Димитрий Самозванец», врываясь во дворец.
И отношение к народу становится характеризующим фактором героев-антагонистов. Если Димитрий «народ с престола презирает», то положительные герои обращаются к народу как носителю
истинного взгляда на вещи, хранящему законы морали (Шуйский: «Возникни, истина, к народной
обороне!» [2, т. 4, с. 99]).
По формальным признакам трагедия «Димитрий Самозванец» соответствует критериям классицистической трагедии. И здесь необходимо остановиться на фигуре Вольтера, возмущавшегося «нелепым и варварским» театром Шекспира и проповедовавшего французский классицизм, «закон трех
единств, который безусловно необходим, без которого всякая пьеса остается неправильно построенной» [9, т. 2, с. 566]. Вольтер имел большой авторитет в глазах Сумарокова, и поэтому французский
классицизм сыграл значительную роль в формировании Сумарокова как драматурга. Последний
даже написал письмо Вольтеру с размышлениями
о французской драматургии и о «пакостном» роде
«слезной комедии». Вольтер высоко оценил сочинения русского драматурга и согласился с мнением
Сумарокова, что «слезливая комедия» «к стыду нашей нации, сменила единственный истинно комический жанр, доведенный до совершенства неподражаемым Мольером» [9, т. 2, с. 336]. Не случайно в качестве предисловия к трагедии «Димитрий
Самозванец» Сумароков печатает ответ на письмо
Вольтера о «слезной комедии», который относился
к последующей его драме «Евгения», но странным
образом был расположен перед исторической трагедией.
При этом Вольтер, хотя и провозглашал классицизм и был возмущен шекспировской «грубой
и варварской пьесой, которой не потерпела бы самая низкая чернь Франции и Италии» [10, с. 114],
все же был первым из французских классицистов,
кто признал гений английского драматурга. В своих философско-эстетических статьях, в частности
в 18-м письме «О трагедии» из «Философских писем» и в «Рассуждении о новой и древней трагедии» в 3-й части «О Семирамиде», Вольтер старается дать объективную оценку шекспировским
пьесам. Он признает, что Шекспир «был гений, исполненный творческой силы, естественности
и возвышенности, но без малейшей искорки хорошего вкуса и какого бы то ни было знания правил»
[11, с. 76]. Эта и другие вольтеровские характеристики шекспировских трагедий, по мнению неко-

торых исследователей [11, с. 49], легли в основу
сумароковской справки о Шекспире, данной в примечании к его «епистоле» в 1748 г.: «Шекеспир,
аглинский трагик и комик, в котором очень и очень
худова и чрезвычайно хорошева очень много. Умер
23 апреля, в 1616 году, на 53 века своего» [12, с. 9].
Есть все основания полагать, что Сумарокову были
известны размышления Вольтера о Шекспире, и,
скорее всего, они могли совпадать с его личной
оценкой английского драматурга.
Говоря о гении Шекспира, Вольтер выделяет
соединение «самого сильного и великого, что только можно вообразить, с самым низким и отвратительным» [9, с. 112]. Вольтера поражает и восхищает у Шекспира мощь, сила и смелость его пьес.
Он называет его трагедии «чудовищными фарсами», «блистательными чудищами», а «прекрасными сценами» называет «величественные и страшные отрывки», которые и обеспечивали пьесам
успех [10, с. 76]. Вольтер отмечает в качестве достоинств «естественность» и «правду» шекспировских трагедий и выражает восхищение сценами,
«внушающими ужас», «вселяющими ужас».
«Ужасные», «преувеличенные» образы злодеев
Ричарда III, Макбета и, возможно, Клавдия впечатлили и русского драматурга. Вероятно, поэтому
«преувеличенный» в отрицательных чертах исторический образ Самозванца становится центральным персонажем трагедии, скрепляющим собой
всю драму. В шекспировских пьесах и в сумароковской трагедии отрицательная установка, характерная для комедии и сатирических жанров, – показать недостойное и низкое поведение персонажа – достигается вовсе не комическими средствами, а воздействием на эмоции ужаса и страха.
Таким образом, трагедия «Димитрий Самозванец» связана, с одной стороны, с традицией шекспировского театра, а с другой – с вольтеровскими
эстетическими взглядами.
Ситуация самозванства, которая в качестве сюжета так прихотливо вошла в нашу литературу
и оказалась связанной с творчеством Шекспира,
через 4 года после написания Сумароковым трагедии «Димитрий Самозванец» воплотилась в историческом событии – восстании Пугачева, в котором донской казак выдавал себя за покойного императора Петра III. А в 1783 г. опять в русской
литературе находим обращение к Шекспиру, и это
был не кто иной, как сама императрица Екатерина II. Она пишет «Историческое представление
из жизни Рюрика. Подражание Шакеспиру, без
сохранения театральных обыкновенных правил»
и «Начальное управление Олега. Подражание
Шакеспиру, без сохранения театральных обыкновенных правил». Не только интерес к Шекспиру,
но и тематика этих драм позволяет соотносить
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трагедии Сумарокова с «историческими представлениями» Екатерины II. Если Сумароков в своих
«шекспировских» трагедиях отобразил ситуацию
узурпации трона самозванцами, то Екатерина II
в пьесе «из жизни Рюрика» берет в чем-то схожую историческую ситуацию – приглашение править русскими землями варяжского князя, потому
что «земля наша велика и обильна, а порядку
в ней нет» [13, т. 1, с. 179]. Выбранный императрицей исторический сюжет, как нам представляется, имеет прозрачные намеки на появление
на русском престоле нерусской царицы. Учитывая, что тема самозванства была при правлении
Екатерины II, да еще после пугачевского восстания, актуализирована в сознании людей, а написанные Сумароковым трагедии «Гамлет» и «Димитрий Самозванец» определенным образом соотносились с историей незаконного воцарения
Екатерины II на российском престоле, можно
предположить, что пьеса о приглашении новгородцами Рюрика для правления Новгородом была
неслучайной и вступала в спор с витавшей в российском ментальном пространстве проблемой
«незаконного правителя».
В пьесе Екатерины II ситуация с приглашением
варягов на правление славянами описывается следующим образом. Старый, мудрый новгородский
князь Гостомысл перед смертью созвал старейшин
земли от славян, руси, чуди, веси, мери и др. и, заботясь о мире («сами собою править не можете»
[13, т. 1, с. 121]), назначил править над всеми трех
варяжских князей от средней его дочери Умилы:
Рюрика, Синеуса и Трувора. Внук Гостомысла
и сын от младшей его дочери Вадим, которому назначено было управлять славянами, взбунтовался
против варяжских князей и захотел сам стать правителем Новгорода. Однако в финале показано, как
восставшие разбежались, а Вадим раскаялся и подчинился Рюрику. Таким образом, сюжет о приглашении Рюрика править Русской землей выступает
своего рода «оправданием» ситуации восхождения
на трон «чужого» правителя, поскольку она интерпретирована в пьесе как, во-первых, законная, поскольку Гостомысл благословил варяжских князей
править Новгородом, во-вторых, Рюрика добровольно позвали править сами новгородцы: «придите, заведите порядок, мы того и желаем» [13, т. 1,
с. 133]. Бунтовщик Вадим показан в пьесе императрицы Екатерины II своенравным, честолюбивым
«выскочкой», который пошел против воли деда
и против закона, поскольку он был сыном младшей
дочери Гостомысла. Сюжет о приглашении Рюрика
править славянами соотносился с сюжетом о самозванном царе, воспроизведенным в трагедиях
Сумарокова, через сближающие ассоциативные
смыслы.

В заглавиях своих исторических представлений
Екатерина II указала на свое «подражание Шакеспиру». Имелись в виду шекспировские исторические хроники, которые императрица могла читать во французском и немецком переводах.
В 1786 г. в письме к Ф. М. Гримму она писала, что
«читала Шекспира в немецком переводе Эшенбурга; 9 томов уже проглочены» [5, с. 34]. По-видимому, Екатерина II, в отличие от Сумарокова, прониклась именно хроникальным принципом построений шекспировских пьес, поэтому подражала
шекспировскому принципу свободной, «естественной» последовательности изложения событий и,
несмотря на огромный авторитет Вольтера, написала свои пьесы с нарушением всех классицистических норм. Ее исторические представления написаны в прозе, с нарушением классицистических
единств, с введением большого числа действующих лиц и включением массовых сцен. В исторических пьесах императрицы наблюдается смешение разножанровых и разнородовых элементов,
произвольное деление действия на явления (некоторые явления представляют собой только одну реплику героя) и достаточно вольная интерпретация
исторических событий. Ее исторические пьесы являются своеобразной сценической обработкой сюжетов из истории, не рассчитанных на постановку.
При этом фактической опорой для сюжетов явились екатерининские же «Записки касательно российской истории». Становится ясно, что цель этих
«представлений» – донести до своих подданных
нужную концепцию, выражающую интересы государственной политики императрицы. Хотя пьесы
Екатерины II оказались в художественном плане
слабыми произведениями, ее исторические драмы
интересны как этап освоения русской литературой
шекспировской театра.
Таким образом, появление и развитие в русской
драматургии XVIII в. сюжета самозванства в разных его вариациях (вымышленный сюжет в трагедии «Гамлет», исторические варианты сюжета –
«эпоха Смуты» и приглашение Рюрика править
славянами) оказалось тесно связано с ориентацией
писателей на шекспировский театр.
Можно сделать следующее заключение: близость шекспировского театра складывающейся
в XVIII в. русской драматургической системе выразилась в обращении Сумарокова, основоположника национального профессионального театра,
к Шекспиру. Исторический субстрат трагедии Сумарокова «Димитрий Самозванец», формирование
принципов художественного историзма, структурное взаимопроникновение заложенных французскими драматургами жанровых канонов трагедии
и комедии ориентировали Сумарокова не столько
на французский классицистический театр, сколько
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на шекспировский. Последовавшие подражания
английскому драматургу, которые можно найти
в литературном творчестве императрицы Екатерины II, выразившиеся в хроникальном построении
пьес, в вольном изображении исторических событий, в смешении разножанровых элементов, и нарушении классицистических единств, показали
определенную степень освоения поэтики Шекспира в русской литературе конца XVIII в. И в 1820-е
гг. Пушкин, находясь в поиске «новых драматиче-

ских форм, которые бы вместили в себя дух и ритмы времени и стали прорывом в новые эстетические формы» [14, с. 98], пишет историческую трагедию «Борис Годунов», в основу которой легли
события из «эпохи Смуты», и подражает Шекспиру. Это отразится не только в «вольном и широком
изображении характеров», «небрежном и простом
составлении планов», «светлом развитии происшествий», но приведет к полному изменению как
жанровой, так и драматической природы трагедии.
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E. K. Makarenko

THE ROLE OF SHAKESPEARE’S THEATRE IN FORMING OF THE RUSSIAN HISTORICAL TRAGEDY
The article examines the process of birth of Shakespeare's tradition in the Russian dramaturgy and its influence on
the principles of plotcomposing and genreforming of the Russian tragedy. For the first time, A. P. Sumarokov, the
founder of the Russian dramatic art system, appeals to Shakespear and lays the foundation of the tradition to orient the
Russian historic drama art to the Shakesperian theatre. Historical substratum of his tragedy “The Pretender Dimitri”,
the formation of artistic principles of historicism, structural interpenetration of the genre canons of tragedy and
comedy turned out closer not to the traditions of the French classic theater and drama but to the English Shakespearian
drama.
Key words: dramaturgy, tragedy, plot, “the epoch of the time of troubles”, Sumarokov, impostor.
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В. Е. Головчинер, О. Н. Русанова

АВТОРСКАЯ МОДЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК СИНТЕЗ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОДА ЛИТЕРАТУРЫ
Статья посвящена поиску новых научных представлений о формах современной литературы. Отмечая, что
на смену дифференцирующей, регулятивной жанровой парадигме в ХIХ–XXI вв. идет более свободная, синтезирующая, предлагается рассматривать неклассические, неканонические формы произведений новейшей литературы как авторские модели. Новая степень свободы авторов определяется, во-первых, использованием
в произведении выразительных возможностей разных жанров одной родовой парадигмы, во-вторых, ориентацией не столько на жанровую форму, сколько на известный сюжет, мотив, ситуацию из репертуара мировой
культуры или на событие актуальной реальности, которые выступают для нового текста в функциях культурной модели.
Ключевые слова: литературный род, жанры, неканонические формы, эпическая и лирическая драма,
Пушкин, Блок, Маяковский, произведение как авторская модель текста, культурная модель.

В плане актуализации и проблематизации темы
наших размышлений, процитируем статью известного отечественного теоретика литературы
Н. Д. Тамарченко 2001 г., в которой он отмечает
две основные тенденции в современном изучении
литературных родов: «К установлению дифференцирующих признаков и к растворению различий
в неопределенной общности… к уяснению общей
для всех многомерной модели произведения как
целого» [1, с. 3]. Думается, что представление
о второй тенденции «к растворению различий в неопределенной общности, к уяснению общей для
всех многомерной модели» требует уточнения.
Об этом и пойдет речь далее. Отметим здесь лишь
важное для наших размышлений слово «модель».
Но прежде заметим, что в появившемся через
два года издании этот же ученый размышляет
о тех же процессах в других проекциях и понятиях. В томе академической «Теории литературы»
2003 г., посвященном проблемам родов и жанров
в литературе, Н. Д. Тамарченко заостряет, глобализирует и радикализирует намеченную им и важную для наших размышлений проблему. Он фиксирует процесс смены канонических жанров неканоническими и в связи с ним обнаруживает одну
из главных методологических проблем теории
жанров в том, что «литературоведение оказывается перед необходимостью либо вообще не считать
структуры, впервые формирующиеся или выходящие на авансцену литературы после XVIII в., жанрами… либо найти новые, адекватные им научные
понятия» [2, с. 93–94]. Поиску адекватных научных представлений о природе неканонических
форм современной литературы и соответствующих понятий для них и посвящены предлагаемые
размышления.
Авторам настоящей статьи приходилось размышлять о выразившейся в ХIХ–ХХ вв. тенденции русской литературы к уходу от дифференцирующих стратегий в искусстве предшествующих

эпох, о взаимодействии разных выразительных возможностей рода в пределах одного произведения
[3], о миро- и формообразующих функциях мотивных комплексов в произведении [4]. Мы вернемся
к этим мыслям, расширим аргументацию, их укрепляющую, наметим одну из перспектив изучения.
Наша гипотеза: значительная часть произведений нового времени представляет собой авторскую
модель синтеза выразительных возможностей разных жанров одной родовой парадигмы. Своеобразие произведения как авторской модели определяется ориентацией автора на культурную модель –
известного героя, чужой сюжет, мотив, ситуацию
из репертуара мировой культуры или на событие
актуальной реальности в разных его составляющих.
Проблемы жанрово-родовой теории на разных
этапах истории литературы решались по-разному,
в разной мере занимали художников и тех, кто осмысливал их творчество. Это особенно отчетливо
видно при сопоставлении эпох классицизма и романтизма, представляющих крайние тенденции
в интересующем нас направлении. На фоне предшествующих, развитых систем народной и религиозной культуры классицисты утверждали роль
светского искусства, ориентируясь на достойные
подражания образцы в античности. Они устанавливали регламентирующие художника правила
создания литературных произведений и в связи
с этим актуализировали понятие жанра. Романтики
и в творчестве, и в теории обозначили противоположную тенденцию и стадию цикла: они стремились к синтезу и, используя терминологию Пушкина, отвергали «стеснения» классицизма, провозглашая как закон «отсутствие всяких правил, но не
всякого искусства» [5, т. VII, с. 28].
Следует заметить, что Пушкин был последователен в направлении своих размышлений: в отрицании идущих из Франции «правил», «стесняющих»
свободу художника, и последствий этого для
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отечественной и в целом для современной литературы («Французские писатели… сделали свои своенравные правила… от сего происходят всякие неудобства, стеснение» [5, т. VII, с. 27]; «воспитанные
под влиянием французской литературы, русские писатели привыкли к правилам, утвержденным ее критикою» [5, т. VII, с. 153]). И сам поэт «отказывается
добровольно от выгод, ему предоставляемых системою искусства» (выделено нами. – В. Г., О. Р.) [5,
т. VII, с. 52]. Всем известны странные, с точки зрения жанровой теории, определения произведений
самого Пушкина: роман в стихах «Евгений Онегин», петербургская повесть «Медный всадник»;
не дал он жанрового определения и тем своим вещам, которые издателями были названы «маленькими трагедиями». Он отвергает «трагедию… образованную по примеру расиновой» [5, т. VII, с. 149]
и называет в процессе работы пьесу, известную сегодня под названием «Борис Годунов», в письмах
то трагедией, то комедией1. В рукописи, переданной
В. А. Жуковскому для публикации, «трагедия была
озаглавлена „Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве“ (у Пушкина было несколько вариантов
этого названия)», – фиксирует авторитетный автор
комментария к пьесе в ППС [5, т. V, с. 508].
Другой пример того же плана можно видеть
в творчестве художника второй половины ХIХ в.
«Что такое „Война и Мир“? – писал Л. Н. Толстой,
обращаясь к первым читателям. – Это не роман, еще
менее поэма, еще менее историческая хроника.
„Война и Мир“ есть то, что хотел и мог выразить
автор в той форме, в которой оно выразилось». Цитирующие это место комментаторы романа отмечают: «Толстой подчеркнуто противопоставлял свое
творение известным „европейским формам“, канонизированным прозаическим жанрам. Он неоднократно возражал против определения „Войны
и мира“ как романа» [6, с. 155]. Объясняя невозможность для себя определять «Войну и мир» в известных жанровых дефинициях, Толстой писал: «История русской литературы со времени Пушкина
не только представляет много примеров отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Начиная от „Мертвых
душ“ Гоголя и до „Мертвого дома“ Достоевского,
в новом периоде русской литературы нет ни одного
художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы
вполне укладывалось в форму романа, поэмы или
1
В письме П. А. Вяземскому 13 июля 1925 г. из Михайловского
находим выделенный курсивом чем-то очень нравящийся автору
вариант названия пьесы: «Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей беде
Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве писал
раб божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333, на городище Ворониче. Каково?» [5, т. Х, с. 120].

повести» [7, с. 9–10]. Обратим внимание: уже в случаях с «Борисом Годуновым» и «Войной и миром»
жанровый спектр авторских определений располагается в пределах одного рода, в каждом случае своего. В связи с «Борисом Годуновым» Пушкин думает о драматических формах: трагедия, комедия;
«Война и мир» дает автору основание размышлять
о романе, поэме, исторической хронике.
В еще большей степени процесс отхода от канонических жанровых форм обозначился на рубеже ХIХ–ХХ вв. Резкое увеличение значения малых
форм в лирике и эпике сопровождалось проявлением в их организации новых стратегий. Лирика символистов (Блока, прежде всего) обнаруживает тяготение к циклизации, эпизируется, не превращаясь
в эпос, оставаясь в пределах лирического рода.
А в эпических произведениях начала ХХ в., напротив, усиливалось в разных проявлениях субъективное авторское начало. Это можно заметить в лирическом, импрессионистическом выражении в определенный период у И. Бунина, в экспрессионистическом – у Л. Андреева. Но их произведения не теряли при этом базовой родовой основы.
Эпоха предчувствий грядущих катаклизмов,
а потом и сами «неслыханные перемены, невиданные мятежи» по-своему предопределяли основания разрушения старых форм – прежние «единицы» художественного мышления: жанры и определяемые ими связи, скрепы казались утратившими
значение, шел интенсивный поиск новых. Пожалуй, до ХХ в. не было другой такой эпохи, которая
давала бы так много поводов для вопросов по поводу жанра произведений самим их создателям,
для споров об их жанре – исследователям.
Многие произведения эпической формы послереволюционной поры были сверстаны, смонтированы из разных фрагментов – впечатлений от того,
что бросалось в глаза, что поражало новизной человеческих проявлений («Голый год» Б. Пильняка,
«Конармия» И. Бабеля, «Чапаев» Д. Фурманова;
«Реки огненные» и «Страна родная» А. Веселого,
которые влились в его роман-фрагмент «Россия,
кровью умытая», «Чевенгур» А. Платонова и др.).
С одной стороны, в них явно выразилось недоверие к традиционным для классики ХIХ в. способам создавать и завершать целое – к организующей
роли судьбы частного человека, к линейному сюжету, к логике причинно-следственных связей.
С другой стороны, эти произведения давали основания думать о возрождении более древних традиций – древнерусской воинской повести с организующей ее целое историей похода, с участием в нем
множества его участников. В качестве объединяющего фактора проявлялся сюжет общего «пути»,
«дела», решения важной задачи (позже – строительства важного объекта).
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Многие произведения, особенно поэтические,
казались рассчитанными не на зрительное восприятие – в чтении, как это было характерно для предшествующей эпохи, а на слуховое. В них оживала
память жанров, бытовавших преимущественно
в устных вариантах (от частушки до марша в «Двенадцати» Блока и в произведениях Маяковского
первых лет революции; в сказовых формах). Может
быть, отчасти и эта своеобразная художественная
практика заставила ученых обратиться к изучению
поэтики давно ушедших эпох. Имеются в виду
В. Я. Пропп, Ю. Н. Тынянов, позже О. М. Фрейденберг, Д. С. Лихачев, М. М. Бахтин. Последний, размышляя о памяти жанра в романах Достоевского,
о значении народной смеховой культуры в романе
Рабле, в конечном счете сформулировал свое представление о диалоге культур, о необходимости изучения явлений современного искусства не только
в логике жанрового движения, не только в сфере
исканий времени создания произведения, но и в
контексте большого времени культуры.
Литература ХХ в. характеризуется не только невиданным разнообразием авторских определений
произведения под его заглавием, но и отказом
от жанрового определения. Даже в случае когда
личность одного героя оказывается в центре внимания, назвать произведение повестью или романом Д. Фурманов не мог. Он мучился над жанровым определением «Чапаева», и его размышления
напоминают процитированное выше письмо
Л. Н. Толстого о «Войне и мире»: «1) Повесть…
2) Воспоминания. 3) Историческая хроника…
4) Худож<ественно>-историч<еская> хроника…
5) Историческая баллада… 6) Картины. 7) Исторический очерк… Как назвать? Не знаю…» [8,
с. 325]. Заметим, что и здесь все называемые и отвергаемые автором жанровые формы располагаются в парадигме одного рода литературы. Об этом же
свидетельствует запись в дневнике писателя в процессе работы над новым произведением: «Опять,
как перед «Чапаевым», захватывает дух. Опять
растерялся, не знаю, в каком лице, в какой форме
повествовать…» (курсив наш. – В. Г., О. Р.) [8,
с. 325].
Становятся обычными разногласия критиков
по поводу жанра одного произведения. Приведем
случай с «Мандатом» Н. Эрдмана. Авторитетный
публикатор пьесы А. П. Свободин представил ее
(как и «Самоубийцу») без какого бы то ни было
жанрового подзаголовка [9, с. 19, 81]. Но поставленный в 1925 г. В. Мейерхольдом «Мандат» вызвал бурные споры по разным проблемам, в том числе и о жанре: критики писали о водевиле (Б. Гусман), о бытовой современной комедии (И. Аксенов), анекдоте (М. Габгауз, Б. Моск). А. Гвоздева
заинтересовали в пьесе традиции итальянской на-

родной комедии. Среди встречающихся жанровых
дефиниций этой пьесы сегодня чаще всего встречаются сатирическая комедия, трагикомедия [10,
с. 94–100]. Жанры называются разные, но они все
располагаются в пределах драматического рода.
Возникает вопрос, существует ли, и в ХХ–
ХХI вв. особенно, возможность установления
«истинного» жанра или это дело вкуса, культуры,
ориентации создающего и воспринимающего сознания. Может быть, в случае с «Мандатом» и в других
следует говорить о жанровых аспектах, выделяемых
разными исследователями, как о дополнительных
по отношению друг к другу, осознавая при этом как
принципиально важную принадлежность произведения к определенному роду литературы и соответствующему ему способу речевого оформления –
в стихах, наиболее отчетливо фиксирующих ритмико-интонационное воплощение материала лирики,
в прозе/повествовании/сообщении текстов эпического рода, в действии/диалоге драмы.
Размышления о названных и неназванных, наиболее значительных произведениях ХIХ–ХХ вв. позволяют говорить как о тенденции – о нарушении
традиционной дихотомии обозначения индивидуально-авторского проявления в названии произведения и общепринятого, устоявшегося в указании его
жанровой природы по известной классификации.
Есть целый ряд случаев вынесения жанрового
определения в название с целью редуцирования
собственно жанрового содержания в пользу авторского. В этом ряду можно видеть «Повести Белкина», «Историю села Горюхино» Пушкина, «Историю одного города», «Современную идиллию»
М. Салтыкова-Щедрина. Особенно много примеров
введения в названия произведений жанровых определений с их авторской корректировкой в русской
литературе ХХ в. Подчеркнуто полемическая, или
особая, авторская интенция в таких названиях часто
создается выразительностью уточняющего слова
и его особым контекстом: «Роман без вранья»
А. Мариенгофа, «Роман с кокаином» М. Агеева,
«Педагогическая поэма» А. Макаренко, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Поэма о топоре» Н. Погодина. Не очень вписывается в этот ряд
авторов А. Ахматова, но ее «Поэма без героя» отмечена той же тенденцией включения в название произведения определения жанра, чтобы тем отчетливее обозначить тенденцию трансформации жанровой формы в соответствии с авторским заданием.
При этом существует практика введения в названия произведений жанровых определений
и в их более или менее традиционных значениях:
«Песнь о великом походе», «Баллада о двадцати
шести» С. Есенина; «Молитва», «Причитание»,
«Колыбельная», «Заклинание», «Эпиграмма»,
«Клятва», «Завещание», «Requiem» А. Ахматовой.
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Можно вспомнить произведения других родов литературы: и эпических – «Партизанские повести»
Вс. Иванова, «Донские рассказы» М. Шолохова,
«Театральный роман» М. Булгакова, и драматических – «Старомодная комедия» А. Арбузова, «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова, «Чилийская трагедия» Ю. Чепурина, В. Черныха, «Революционный этюд» М. Шатрова, «Поминальная молитва» Г. Горина. В названиях драматических произведений второй половины ХХ в. охотно используются определения подчеркнуто нелитературных
жанров как указание на их подчеркнуто актуальное, как бы документальное содержание: «Протокол одного заседания» А. Гельмана, «Интервью
в Буэнос-Айресе» Г. Боровика.
Беспрецедентен случай Маяковского в аспектах
жанровых обозначений. Поэт, за которым утвердилась прочная слава футуриста-ниспровергателя,
экспериментатора, часто выносит в названия своих
произведений определения устоявшихся, едва ли
не издревле существующих жанров. В номинации
пьесы «Мистерия-буфф» обозначены сразу два
жанра, наиболее известные в площадном, народном театре Европы, и это жанры, определившиеся
задолго до Средних веков. Он пишет серию гимнов, которые в традициях последних лет по аналогии с антиутопией можно называть антигимнами.
У Маяковского же находим «Послание пролетарским поэтам», «Письмо Татьяне Яковлевой»
и «Письмо товарищу Кострову о сущности любви», «Письмо любимой Молчанова, брошенной
им». Он активно разрабатывает известную форму
разговора и выносит это слово в название ряда своих стихотворений. Можно вспомнить не только
традиционный случай – «Разговор с фининспектором о поэзии», но и явно авторский, окрашивающий иронией и самоиронией пронзительно лирическую тему в «Разговоре на одесском рейде десантных судов „Советский Дагестан“ и „Красная
Абхазия“»2. Можно вспомнить эпатирующий,
Поэт создает ряд лирических стихотворений-рассказов: «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру»,
«Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» и др. Всем
известны его первые марши – «Наш марш», «Левый марш», но есть
«Урожайный марш» и даже «Осторожный марш». В названиях произведений поэта можно найти басни, сказки, речи, оды («Вместо
оды»), песни («Песня-молния», «Барабанная песня»), есть несколько баллад, «Комедия с убийством». В этом ряду названий со словом-жанром в составе, со словом-маркировкой формы можно рассматривать «Лучший стих», «Стихи о советском паспорте». Но ряд
стихотворений Маяковского отмечен названиями с включением нетрадиционных, окказиональных для лирики жанровых определений.
Таковы приказы по армии искусств, приветы, призывы, отчеты, вопросы («Весенний вопрос» и др.); есть, наконец, сатирическое «Руководство для начинающих подхалимов» (в память о чеховском
«Руководстве для желающих жениться».
2

в духе Маяковского, более поздний случай в практике В. Аксенова: название романа «Поиски жанра» в журнальной публикации «Нового мира»
1978 г. повторилось дословно и как его жанровое
определение.
Практика последних лет дает множество примеров окказионализации жанра. Так, в драме появляются «оратория для хора» («Пять пудов любви»
В. Леванова), «почтовый роман, жизнь, включая
опечатки» («Дикий ru.net» Е. Нарши), «виртуальный театр в 3 актах» («Гамлет.ru» В. Коркия) и т. д.
Разнообразие авторских определений жанра произведения – в названии или под ним – так велико, что
не поддается систематизации. Создается ощущение, что текст под заглавием выполняет сегодня
не столько атрибутирующую, классифицирующую
функцию, сколько дает дополнительный повод
и место для самовыражения автора. Подчеркнуто
демонстративный характер такой практики авторов конца ХХ – начала ХХI в. выражает уход
от литературной нормы, от общепринятых жанровых установлений в пользу неповторимого опыта
жизни, индивидуально-авторского видения мира.
Категория жанра была основным инструментом
теоретической рефлексии и единицей анализа
классической эпохи, когда доминировали нормы
механического объяснения картины мира, когда
все явления воспринимались с ориентацией
на идеалы и нормы. Осознание все большей сложности жизни и человека, не объяснимой с позиций
позитивизма, открытия в разных науках на рубеже XIX–ХХ вв. привели к пониманию относительной истинности теорий и картины природы в целом. В противовес единственно истинной теории
в науке классического периода допускается истинность нескольких, отличающихся друг от друга
теоретических описаний одной и той же реальности. Сегодня ученые, прежде всего в сфере естествознания, философии, выявляют особенности
мышления неклассического и постнеклассического типа. Актуализируются представления о явлениях как о сложных, саморегулирующихся системах. В описании их динамики возрастает значение
категорий случайности, потенциально возможного; причинность понимается как «вероятностная
причинность». Специфику мышления ХХ в. определяют широкие комплексные подходы, учитывающие личный опыт, возможности и создающего,
и воспринимающего сознания [11, c. 626–634].
Многое из того, что нашло осмысление в неклассической парадигме науки конца ХХ – начала ХХI в., определилось в художественной практике наиболее значительных художников гораздо
раньше – в ХIХ в. Об этом может свидетельствовать не только пример творчества Достоевского,
давшего, как известно из признания Эйнштейна,
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ему больше, чем Гаусс, но и творчество Пушкина,
обогнавшего в своем художественном мышлении
современников настолько, что они не понимали
не только многого из его творчества 1830-х гг. (его
прозы и сказок), но уже и «Бориса Годунова».
Мы не случайно начинали свои размышления
цитатой из пушкинских набросков статей, его письма П. А. Вяземскому: он размышлял о «свободе»,
которую давали художнику законы, система народного творчества и выросшего в его лоне Шекспира,
и о стеснении этой свободы правилами, обычаями,
выработанными французской школой. Мы отмечали, что требование большей свободы, чем давала
существующая жанровая теория, более широкий,
чем принято, спектр авторских определений в случаях с «Борисом Годуновым» и «Войной и миром»
располагался в пределах одного рода.
Художественная практика ХХ в. еще более ощутимо обнаруживает стратегии отказа художников
мыслить в дифференцирующих категориях жанра.
Причем основания рода и речевое оформление его
материала сохраняют свою продуктивность, выступают как система, хранящая в памяти весь
прошлый опыт, позволяющая использовать его
элементы в новых сочетаниях и соотношениях.
И именно в этом своем качестве, уходя от заданности – от правил, обычаев, от жесткой жанровой
дифференциации, современные авторы и исследователи все чаще используют определения, предполагающие большую свободу: об эпических формах
говорят как о прозе, о лирических – как о стихах,
о драматических как о пьесах.
В аспекте обсуждаемой проблематики особый
интерес приобретает содержание не вполне утвердившихся терминов «лирическая драма», «эпическая драма». А. А. Карягин в монографии «Драма
как эстетическая проблема» (1971), В. Е. Хализев
в своем фундаментальном труде «Драма как род
литературы» (1986), по сути, останавливаются перед проблемой эпической драмы. Они считают ее
формой, «выходящей за пределы драматического
рода», явлением «межродовой диффузии», «сращения родовых начал» и оставляют за пределами осмысления. Но обратим внимание на то, что много
сделавший в середине ХХ в. для внедрения в культурное сознание современников понятия эпическая драма Б. Брехт в качестве синонимов в разные
годы использовал в своих выступлениях также
словосочетания «неаристотелевская драма», «диалектическая драма». При этом он сохранял как
главное и доминирующее родовое определение
«драма». Больше того, полемически заявляемые
в статьях дефиниции не попадают в публикации
пьес. Под названием раннего опыта «Что тот солдат, что этот» на месте жанрового определения напечатано: «превращение грузчика Гэли Гэя в аме-

риканском лагере Килькоа в 1925 году» [12, т. 1,
с. 65], под «Круглоголовыми и остроголовыми» –
«страшная сказка» [12. т. 2, с.6]. «Мамаша Кураж
и ее дети» обозначена как «хроника времен тридцатилетней войны» [12, т. 3, с. 126]. «Жизнь Галилея» квалифицирована как просто «пьеса» [12, т. 3,
с. 128]. Целый ряд драматических произведений
Брехта вовсе лишен слова-уточнения их природы
под названием («Карьера Артуро Уи, которой могло не быть», «Швейк во Второй мировой войне»,
«Кавказский меловой круг»).
В разнообразии брехтовских определений своих пьес можно видеть еще один своеобразный аргумент в пользу концепции эпической драмы
не как жанра и не как межродового синтеза, а как
одного из направлений развития драматического
рода. Первым эту концепцию со ссылкой на Аристотеля заявил, но в условиях своего времени и места не всегда мог последовательно утверждать
А. С. Чирков (см. автореферат докторской диссертации и монографию [13]). Для одного из авторов
настоящей публикации аргументы в «Поэтике»
Аристотеля получили существенное подкрепление
в статье В. Г. Белинского «Разделение поэзии
на роды и виды» [15, с. 25–28, 36–38]. В ней впервые, насколько удалось обнаружить, четко обозначено понятие «эпическая драма», даны теоретические основания выделения этого явления и представляется важным завершающее размышление:
«Несмотря на эпический характер драмы, ее форма
должна быть в высшей степени драматическою.
<…> Драма… должна… образовывать собою отдельный, замкнутый мир, где каждое лицо, стремясь к собственной цели и действуя только для
себя, способствует, само того не зная, общему действию пьесы» [16, с. 495–496, 526–527]. Таким
образом, принадлежность эпической драмы драматическому роду утверждается Белинским без оговорок.
Сложнее ситуация с лирической драмой, хотя
и о ней, видимо, одним из первых пишет в упоминавшейся статье Белинский. «„Орлеанская дева“
и „Мессианская невеста“ Шиллера суть, по преимуществу лирические драмы… сущность составляют лирические монологи, высказывающие
основную идею каждой из них. Это поэтические
апофеозы благородных страстей, высоких помыслов и великих явлений…» [16, с. 496].
Современных исследователей побуждает к размышлениям о лирической драме А. Блок, назвавший три свои маленькие драмы «лирическими,
т. е. такими, в которых переживания отдельной
души, сомнения, страсти, неудачи, падения – только представлены в драматической форме» [17,
с. 454]. Задумавшийся над проблемой лирической
драмы авторитетный специалист в области лирики
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И. В. Фоменко с опорой на тексты Блока полагает,
что последний имеет в виду не литературный род –
лирику, а способ воплощения индивидуальных –
лирических переживаний человека в драме [18,
с. 26], и в понимании поэта лирическая драма
предстает как псевдоним понятия «символизм»
[18, с. 27].
Если и эпическая, и лирическая драма при специальном рассмотрении предстают не как явления
межродового синтеза, а как родовая форма драмы,
в ее особой, культурно-исторически обусловленной форме, то мы имеем самые серьезные основания полагать, что жанры в культурно-исторических условиях последних веков ощутимо утрачивают свой творческий потенциал, а каждый раз новый синтез их возможностей осуществляется
в произведениях как авторская модель рода.
Авторская модель выступает в современных
условиях, можно сказать, в функциях жанра.
Но если число традиционных моделей-жанров
было не велико, и это, по Пушкину, «стесняло», ограничивало художника в решении художественных
задач, то новая культурно-историческая реальность
в авторских моделях творчества характеризуется
неизмеримо большей свободой.
Своеобразие новой ситуации проявляется в готовности одних авторов искать модели своего творчества в разнообразии событий и фактов актуальной реальности (крайнее выражение этой стратегии
можно видеть в так называемой doc.драме) и в готовности других авторов осмысливать современность через разработку культурных моделей – вошедших в культурный фонд человечества авторских моделей более или менее удаленного прошло-

го. В истории драмы последняя тенденция, то затухая, то обостряясь, была особенно заметна: практически все пьесы Шекспира написаны на материале известных его современникам историй; Пушкина как автора «Бориса Годунова» вдохновила
«История государства Российского» Н. К. Карамзина; приемы итальянской народной комедии актуализировались в драмах Блока; в традициях народного, балаганного театра можно рассматривать
не только «Мистерию-буфф», но и другие пьесы
Маяковского; трансформациями чужих сюжетов
отмечены сказки для взрослых Е. Шварца, ряд пьес
Ж. Жироду, Б. Брехта, Ж. Ануя, Г. Горина и т. д. Эта
наиболее очевидная линия исканий в драме проявилась и в прозе: в романах «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова, «Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья» Т. Манна и т. д. Общая тенденция интеллектуализации искусства последних веков проявляется
в том числе в использовании чужих сюжетов, известных героев, устойчивых мотивов, типов ситуаций, характерных приемов и т. п. в качестве культурных моделей. Их фонд, как и возможности трансформации, для новых авторов неисчерпаемы.
Таким образом, если литература и ее описания
классического типа определялись преимущественно в категориях немногочисленных жанров,
то в осмыслении поэтики более свободных, неклассических форм – авторских моделей творчества, перед которыми в растерянности остановился
Н. Д. Тамарченко, может быть продуктивной работа по установлению их культурной модели, осознанной или неосознанной трансформации их способов освоения и интерпретации реальности в современном тексте.

Список литературы
1. Тамарченко Н. Д. Методологические проблемы теории рода и жанра в поэтике ХХ в. // Известия АН. Серия языка и литературы. М.,
2001. Т. 60, № 6. С. 3–13.
2. Теория литературы. М.: ИМЛИ РАН, 2003. Т. 3: Роды и жанры (основные проблемы развития в историческом освещении). 592 с.
3. Головчинер В. Е. Тенденции жанрово-родовых изменений в русской литературе ХХ в. // Русская литература ХХ–ХХI: проблемы теории
и методологии изучения: Материалы третьей Международной научной конференции (4–5 дек. 2008). М.: Изд-во МГУ, 2008. С. 10–14.
4. Русанова О. Н. Мотив в аспекте исторической поэтики // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin).
2006. Вып. 8 (59). С. 120–126.
5. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Л.: Наука. 1979.
6. Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. М.: Художественная литература, 1981. Т. Х. 543 с.
7. Л. Н. Толстой о литературе. Статьи. Письма. Дневники. М., 1955. 764 с.
8. История русской советской литературы: в 4 т. Т. 1. 1917–1929. М.: Наука, 1967. 834 с.
9. Эрдман Н. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. М., 1990. 448 с.
10. Головчинер В. Е. Драматургия Н. Эрдмана в советском и постсоветском восприятии // Русская литература в современном культурном
пространстве: материалы III Всероссийской науч. конф. Ч. 2. Томск, 2005. С. 94–100.
11. Степин В. С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 744 с.
12. Брехт Б. Театр: в 5 т. М.: Искусство, 1963–1964.
13. Чирков А. С. Эпическая драма (проблемы теории и поэтики). Киев: Вища школа, 1988, 160 с.

— 183 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Чирков А. С. Эпическая драма. Проблемы теории. Поэтика. Киев, 1989. 35 с.
Аристотель. Поэтика. М.: ГИХЛ, 1956. 183 с.
Головчинер В. Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2007. 320 с.
Белинский В. Г. Эстетика и литературная критика: в 2 т. М., 1959. Т. 1. 701 с.
Блок А. Собрание сочинений: в 6 т. М., 1971. Т. 4. 477 с.
Фоменко И. В. Лирическая драма – миф или реальность? // Драма и театр: сб. науч. тр. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. Вып. III. С. 23–27.
Гоголь Н. В.. Собрание сочинений: в 8 т. М.: Правда, 1984. Т. 4. 430 с.
Головчинер В. Е., доктор филологических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: golovchiner@mail.ru
Русанова О. Н., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: oksanikol@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 27.11.2013.
V. E. Golovchiner, O. N. Rusanova

AUTHOR MODEL OF LITERARY TEXT AS A SYNTHESIS OF THE EXPRESSIVE POSSIBILITIES OF THE KIND OF
LITERATURE
The article is dedicated to finding new scientific ideas about the forms of contemporary literature. Noting that
instead of differentiating, regulatory paradigm of the genre in the nineteenth – XXI centuries comes looser,
synthesizing one, the authors propose to consider non-classical, non-canonical works of the newest forms of literature
as author’s models. Such model performs the function of genres, but have a new degree of freedom. New degree of
freedom is determined by the authors, firstly, by using the product of the expressive possibilities of different genres of
the single ancestral paradigm, and secondly, by the orientation not on the form of the genre but on the well-known
plot, motive, the situation of the repertoire of world culture or an event of actual reality. Key concepts: the literary
kind, genres, non-classical form, the epic and lyric drama, Pushkin, Blok, Mayakovsky, the author's model, the cultural
model.
Key words: literary genus, genres, non-canonical form, epic and lyric drama, Pushkin, Blok, Mayakovsky,
creation as the author’s model of the text, cultural model.
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РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА, ИСТОРИЯ И ПОЭТИКА
УДК 821.161.1

О. А. Тризно

МОТИВНАЯ СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА СЮЖЕТА «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФРАНЦИЮ» В РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
Представлена попытка анализа произведений русской литературы XVIII – первой трети XIX в., связанных
на уровне сюжета или мотива с путешествием во Францию, с целью выявить семантические константы, образующие концептуальную модель такого путешествия. Также рассматривается взаимосвязь этой модели с представлениями о Франции и о Западе вообще в русской культуре XVIII в.
Ключевые слова: Франция, путешествие, пространство, культура, образ, сюжет.

Литературный образ инокультурного пространства – будь то некое государство или город – всегда
имеет совершенно определенную «точку сборки»,
вокруг которой выстраивается вся система концептов
и мотивов. Такой точкой является взгляд «извне»,
данный в восприятии чужого культурного сознания,
следовательно, специфика этого взгляда определяется тем, какова культурная идентичность собственно
«смотрящего». Все это обуславливает двухъядерность подобного образа, поскольку в его основании
находятся сразу два объекта, один из которых дан
в тексте эксплицитно (описание инокультурного пространства), другой имеет преимущественно имплицитный характер (собственное культурное пространство, через призму которого воспринимается то, что
находится за границами своего).
В этой ситуации для нас наибольший интерес
представляет тот очевидный факт, что два эти объекта имеют непременную разнесенность в пространстве, что, соответственно, предполагает наличие смыслового поля, образованного на пересечении статической данности этих объектов в своей
отдельности и динамической природы их соотношения и соположения, а именно: семиотически
значимыми элементами в данном случае являются
не только сами объекты, но и предполагающееся
по умолчанию пространственное перемещение
воспринимающего субъекта, а поскольку это перемещение связано с архетипическим противопоставлением своего и чужого (так как заграничное
путешествие по определению предполагает пересечение границы между ними в буквальном смысле), то можно говорить о наличествующей
у него – перемещения – смысловой емкости, которая представляет собой третье ядро образа инокультурного пространства.

Как отмечает С. В. Сботова, «хронотоп дороги,
пути – это чрезвычайно семантически насыщенная
культурная единица, универсализм которой связан
с ее соотнесенностью с топологией жизненного
пространства, его ценностными иерархиями и всей
системой социального символизма с его образами
и индексами ориентации, маркировкой выбора, моделями поведения и ритуальной практикой» [1,
с. 100]. Включенность «крайних точек», между которыми пролегает путь, в структуру этой универсалии, подразумевает тесную их взаимосвязь с ее
семантикой. Однако верно и обратное: значение
и значимость путешествия могут быть обусловлены сложившимся в культуре образом пространства, служащего местом назначения движущегося
субъекта.
Образ мифологизированного пространства менее всего зависит от его реальной культурно-исторической и географической данности, поскольку
его конституирующим ядром является не эмпирический факт, а идея, которую трудно отделить
от породивших ее мировоззрения и мировосприятия. Модель пространства в русской культуре была
напрямую связана с христианской картиной мира:
святые земли, путешествуя по которым человек
«приобщался к некой высшей святости и удостаивался прикосновения к благодати» [2, с. 562], находились на Востоке (центр – на Афоне), «плохие»,
грешные земли располагались на Западе, что,
в принципе, соответствовало средневековой ориентации: рай – на востоке, ад – на западе (соответственно, движение на запад мыслилось как нисхождение по иерархии греха, а на восток – восхождение по лестнице святости)» [2, с. 562].
И, невзирая на то что культура XVIII в. пересмотрела свои представления о географическом
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пространстве, схемы, сложившиеся еще до начала
процесса его демифологизации, по своему существу неотделимые от сферы сакрально-этического,
продолжали оказывать влияние на формирование
образа того или иного западного государства. Форсированная перестройка в восприятии Запада
не могла без следа вытеснить складывавшееся веками устойчивое представление о нем как о грешной земле, в связи с чем как результат некоего компромисса в рамках новой культурной парадигмы
произошла дифференциация этого пространства
на разные по своей аксиологической маркировке
зоны.
Эта семантическая специализация пространств
берет начало у самых истоков литературного обращения к теме европейских земель, датируемого
первой третью XVIII в. Речь идет о двух безавторских повестях – «Гистории о российском матросе
Василии Кариотском» и «Гистории об Александре, российском дворянине». В первой, как известно, представлена череда славных подвигов и достижений русского матроса Василия Кариотского,
для которого путешествие в Голландию стало
трамплином к построению успешной и яркой
карьеры. Подобно своему соотечественнику, герой второй повести дворянин Александр по достижении им двадцатилетнего возраста с благословения своих родителей отправляется в Европу
за образованием и просвещением, и путь его лежит не куда-нибудь, а именно во Францию, которая уже в этом тексте, предваряющем литературную историю образа страны, семантически тождественна «грешным землям».
На это указывает в первую очередь нравственная характеристика самого героя, который «с детства отличался различными способностями», однако предпочитал проводить время в забавах и увеселениях, что с точки зрения системы ценностей
культуры того времени не отвечало требованиям,
заданным концепций идеального человека, в рамках которой константными элементами в петровскую эпоху должны были быть деятельность
и практичность.
В полном соответствии с тем, как «грешник»
в литературе путешествий Средневековья не мог
направиться в святые места, поскольку «движение
путешественника, с одной стороны, обусловлено
было его внутренней сущностью» [2, с. 561],
а с другой – «усиливает в нем интенсивность того
или иного свойства» [2, с. 562] (или, другими словами, «движение человека в плохие места, с одной
стороны, было результатом его недостоинства,
а с другой – вело его к конечной гибели» [2,
с. 562]), Александр, который не являлся носителем
неотъемлемых качеств идеального человека, посещает Францию, где попадает в сюжет любовно-

приключенческих перипетий и где в конечном итоге его жизнь обрывается самым нелепым образом.
Вместе с тем образ Франции в повести не выходит за рамки идеологического конструкта, о чем
свидетельствует в том числе отсутствие каких бы
то ни было конкретных примет реального историко-географического пространства, и Франция как
таковая входит в этот текст только на уровне лексического фиксирования пространственных координат (т. е. о том, что действие происходит
во Франции, мы узнаем только потому, что автор
напрямую на это указывает, совершенно конкретно
именуя тот или иной топос).
Таким образом, за неимением непосредственного описания Франции единственным источником реконструкции ее образа становится сюжет
и тип героя, которые формируют вполне однозначную оценку французских земель. И если в период галломании осмысление Франции со знаком
минус представляется вполне естественной реакцией культуры на инакультурное вторжение,
а противоречивость впечатлений русских путешественников от встречи с реальной Францией в последней трети XVIII – ХIX в. объясняется сложной и неоднозначной природой самой реальности,
то отведение Франции роли грешных земель
в безавторской повести выглядит совершенно
произвольным. Можно предположить, что за этим
стоит успевшая сформироваться к тому времени
на ассоциативном уровне связь Франции как родины галантной любовной культуры со сферой
частной жизни, которая в классицистической картине мира в противовес жизни «общественной»
имела негативные коннотации, поскольку в ее
центре был «так называемый «естественный человек», биологическое существо, стоящее наряду
со всеми предметами материального мира» [3,
с. 40], а значит, «сущность, одержимая эгоистическими страстями, беспорядочная и ничем не ограниченная в своем стремлении обеспечить свое
личное существование» [3, с. 40]. В пользу того
что Франция вполне могла ассоциироваться
с лично-интимной сферой жизни человека, говорит тот факт, что изданный В. К. Тредиаковским
в 1730 г. перевод романа Поля Тальмана «Езда
в остров любви», воспринятый современниками
как «концентрат современной эмоциональной
культуры и своеобразный кодекс любовного поведения» [3, с. 106], генеалогически связан именно
с французской литературой. Таким образом, вполне закономерно, что Франция как знак частного
и чувственного начала в эпоху становления государственности оказывается культурным ареалом
со знаком минус. Однако какая бы в действительности логика за этим ни стояла, «Гистория
об
Александре,
российском
дворянине»
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совершенно гармонично включается в эволюционную цепочку развития образа.
Предваряя дальнейшую логику анализа проблемы, важно обозначить, что преемственность обнаруживается не только в рамках одной культурной
парадигмы – налицо и межпарадигмальные связи:
как отмечают Лотман и Успенский, «древнерусское
путешествие было или паломничеством, или антипаломничеством, т. е. конечной его целью могло
быть „святое“ или „грешное“ место» [2, с. 561].
Во второй половине XVIII в. путешествие во Францию – это отнюдь не туристическая поездка: в своих основных чертах оно воспроизводит структуру
«езды в святые земли», превращая ее в «старую
сказку на новый лад»: так, высшая святость в качестве цели такого странствия вытесняется стремлением за «разумом и просвещением», прикосновение к благодати, в роли которой могла выступать
какая-нибудь христианская реликвия, заменяется
приобщением к цивилизованному обществу и посещением Парижа, ставшего источником и средоточием благодати для так называемых просвещенных людей.
По замечанию К. Г. Юсупова, «в идее паломничества лежит признание возможности прижизненного преображения: паломник возвращается другим человеком – с иным моральным статусом
и с ощущением обновленного внутреннего строя
души» [4]. Что же касается персонажей смеховой
литературы, не так давно вернувшихся из Парижа,
то обновление своего внутреннего строя они чувствуют весьма отчетливо, причем масштаб этого
обновления в глазах самих путешественников порой принимает форму не просто обновления,
а полной личностной трансформации, когда, например, как в комедии «Бригадир», речь идет
о подмене основания своей национальной идентичности: «Сын. <…> Всякий, кто был в Париже,
имеет уже право, говоря про русских, не включать
себя в число тех, затем что он уже стал больше
француз, нежели русский» [5, с. 59].
Это верно и в отношении «морального статуса», обновление которого трудно не заметить, особенно если новые ценностные ориентиры персонажей становятся основой для развертывания целого
сюжетного действа, как это происходит, например,
в комедии «Несчастье от кареты»: решая продать
часть своих крестьян в рекруты, чтобы на вырученные деньги купить модную французскую карету, чета Фирюлиных обосновывает это тем, что им,
«несчастным, возвратившимся из Франции в эту
дикую сторону, одно только утешение и осталось,
что на русскую дрянь, сделав честной оборот, можно достать что-нибудь порядочное французское»
[6, с. 261]. Высшей ценностью для таких людей
становится красный французский каблук, а также

ветреность и непостоянство в качестве положительных нравственных качеств, которые отличают
просвещенных людей от прочих, погрязших в дремучих предрассудках устаревшей морали: «Советница: Мы должны, душа моя, о том молчать, и нескромность твою я ничем не могла бы экскюзовать,
если б осторожность не смешна была в молодом
человеке, а особливо в том, который был в Париже» [5, с. 51].
Таким образом, путешествие-паломничество,
результатом которого должно быть приобретение
некоторого духовного опыта, духовное обогащение, шаг вперед в развитии, опять же на практике
оборачивается убытком: первопроходец Александр
погибает, т. е. перестает существовать физически,
а его последователи значительно теряют в своем
нравственном облике, сводят свою духовную составляющую к минимуму, если не теряют совсем,
опускаясь на предметный уровень бытия и давая
повод сравнивать себя с бездушными животными –
обезьянами и попугаями.
Вне комедийной литературы посещение Парижа
также сохраняет в себе следы паломнического хождения, о чем говорит восторженность, с которой
путешественники встречают этот город. В их рефлексии по поводу своих чувств и мыслей в этот момент границы, отделяющие этот топос от остального пространства, обретают онтологический статус,
поскольку разграничивают не только территории,
но и сферы физического, биологического существования и подлинной духовной жизни.
В некоторой степени это определяется смыслом
самого путешествия, которое после Карамзина становится важной частью дворянского образования,
призванной «пластифицировать» книжные знания,
соединить умозрительное представление с наглядной картинкой. Однако у самого Карамзина путешествие выходит за рамки образовательно-воспитательного процесса и принимает форму серьезной
духовной практики. По свидетельству одного
из исследователей литературы путешествий
А. Шёнле, «молодой путешественник стремится
к расширению своей личности, к чему-то, чего
надеется достичь только посредством нарастающих и разнообразных ощущений от внешней реальности. При таком подходе путешествие становится незаменимым упражнением в экзистенциальном сенсуализме. В конечном итоге цель его
рефлективна: оно побуждает к самосознанию,
но не посредством абстрактного понимания, а через обостренное чувство своего существования…
Он возводит эту способность путешествовать
до высоты антропологического критерия, отделяющего людей от животных. <…> Человечность заключается в способности выходить за пределы
естественных границ» [7, с. 45].
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Таким образом, наряду с преодолением границ
географических свершается преодоление границ
сущностных при условии, что субъект движения
изначально имеет в себе ресурсы для осуществления такого параллелизма. В данных обстоятельствах необходимость в «святыне» отпадает, поскольку духовное возрастание обусловлено преобразованием пространственного перемещения в духовный опыт, а не устремленностью к какому-то определенному объекту и соприкосновением с ним.
Однако все это не отменяет «святыни» как таковые, а скорее ставит их в несколько иное положение по отношению к движению субъекта из одного
топоса в другой. Если говорить более точно, то они
становятся частью «своего» пространства, которое
хоть и ментально и умозрительно, но все-таки
«здесь и сейчас», и, соответственно, приобщение
к ним уже не требует реальных географических перемещений. В этом отношении крайне показательны воспоминания Салтыкова-Щедрина о своих
юношеских годах: «В России – прочем не столько
в России, сколько специально в Петербурге – мы
существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели «образ жизни». Ходили
на службу, в соответствующие канцелярии, писали
письма к родителям, питались в ресторанах… собирались друг у друга для собеседований и т. д.
Но духовно мы жили во Франции» [8, с. 111].
В итоге для субъекта, имеющего чуть более
сложную душевную и духовную организацию, чем
галломаны в комедийной литературе, посещение
Франции и Парижа становится «местом встречи»
книжных знаний с их эмпирической основой, возможностью для реализации уже имеющегося духовного потенциала, материальным погружением
в область того, что у себя на родине, в России, составляло сферу духовной жизни. В свою очередь,
взгляд на путешествие как на способ расширения
своих сущностных границ и утверждения своей
подлинной человечности, «выхода за пределы наличного бытия для познания себя и мира повседневности Другого» [9, с. 66] делает возможность
географическим границам отделять друг от друга
не только территориальные единицы, но и сферу
предметно-материального, и в этом смысле животного существования, от подлинно духовного бытия.
Пародийный вариант осмысления этой концепции путешествия представлен в стихотворении
И. И. Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж
и Лондон, написанное за три дни до путешествия»,
появившемся на свет по случаю предпринятой
В. Л. Пушкиным в 1803 г. поездки в Европу. Как
видно уже из самого названия, обозначенные в нем
топосы, географически расположенные вне границ
«своего» культурного пространства, во всех других

отношениях находятся внутри него, что, собственно, и делает возможным создание текста до непосредственного знакомства с изображаемым в нем
объектом. И, как представляется, такая степень
присутствия одной культуры в границах другой
в этом случае связана не только с тем обширным
багажом фоновых знаний, с которым русские путешественники отправлялись в Западную Европу, где
только тем и занимались, что всюду искали иллюстрацию существующему в сознании вполне конкретному образу. В самом деле, разрушение четкой
разделенности «своего» и «чужого» в русско-европейских отношениях связано со значительной семантической трансформацией этой оппозиции.
Речь идет о том, что у России в XVIII в. в отличие
от большинства европейских стран не было образа
«Другого», с помощью которого можно было бы
осознать свою национальную идентичность.
Но в ее распоряжении было ее собственное прошлое, и для того, чтобы его осмыслить, осознать
свой исторический путь, России пришлось стать
«Другим» для самой себя, отождествив себя с одной из европейских стран. Именно этим можно
объяснить природу феноменов галломании, англомании и германофилии как попытку такого отождествления.
В данных обстоятельствах путешествие во
Францию в рамках трехъядерной модели инокультурного пространства из паломнического хождения модифицируется в то, что можно назвать «возвращением к себе», нисхождением к основам своей идентичности, конечным пунктом которого становится если не в хронологическом отношении,
то в ментальном определенно Париж:
Друзья! Сестрицы! Я в Париже!
Я начал жить, а не дышать! [10, с. 508].
В случае с «Повестью об Александре, российском дворянине», в которой вся «французскость»
Франции только в одних именах собственных и заключается, а оценка этой страны, если судить
по типу героя и сюжету, дана вполне определенно,
правильнее было бы сказать, что мы имеем дело
даже не с образом объекта, а с мифом о нем, что
более точно отражает степень его произвольности
по отношению к реальной данности и одновременно выявляет в самом чистом виде стереотипы, лежащие в основании формирования образа инокультурного пространства. В «Путешествии N. N. в Париж и Лондон…» эта мифологичность и стереотипность, вытекающие из зафиксированного в названии факта описания события до свершения самого события, утверждаются уже на уровне самосознания автора, что, собственно, и является
источником пародийно-иронического в тексте.
В отличие от Александра, чье путешествие заканчивается гибелью, герой стихотворения, напротив,
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обретает, как это видится ему самому, полноту бытия, в то время как через призму иронического
взгляда автора нам этот персонаж с его наивной
детской восторженностью видится легкомысленным и инфантильным, и, следовательно, бытие его
с внешней точки зрения представляется поверхностным. Однако в отличие от галломанов в комедийной литературе Пушкин привез из путешествия не «только модный фрак и сверхмодную прическу, что отмечали многие современники, но и отлично подобранную, ценнейшую библиотеку латинских, французских и английских писателей»
[11, с. 650]. Хотя, быть может, это связано с тем,
что после Парижа он посетил Лондон, в описании
которого в стихотворении сконцентрировано почти
вся «серьезная» интеллектуально-духовная составляющая. По своему существу все стихотворение
представляет фиксацию эмоциональной реакции
лирического героя по поводу увиденного, однако
именно в лондонской части текста объектом этой
реакции становится артефакт интеллектуального
типа:
Какой прекрасный выбор книг!
Считайте – я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий,
Весь Шакеспир, весь Поп и Гюм;
Журналы Аддисона, Стиля…
И всё Дидота, Баскервиля! [10, с. 510] –
в то время как в парижской части поводом для восторга оказываются исключительно артефакты эстетического (эмоционально-духовного) типа: театр,
литература и женская красота.
Таким образом, мы вновь сталкиваемся с тем,
что путешествие во Францию производит, с точки
зрения внешнего наблюдателя, если можно так
сказать, «редукцию» по отношению к фигуре путешествующего. Так, для российского дворянина
Александра до полного нуля редуцировалось его
физическое существование, галломаны возвращаются с изрядно редуцированной духовностью,
и без того довольно скромной, историческая личность В. Л. Пушкина – до пародийно-сниженного,
пусть и по-доброму, в дружеской манере, литературного двойника. Что еще более интересно, феномен «редукции» – это не только элемент исключительно литературного сюжета: к примеру, «переписка близких друзей и знакомых Карамзина (Плещеевы, Кутузов, Багрянский) по возвращении его из-

за границы наполнена жалобами на то, что он вернулся «tout-à-fait changé de corps et d'âme» и что
проклятые чужие края совсем его переменили [2,
с. 527], а в одном из своих писем А. М. Кутузову Н. Н. Трубецкой писал: «Касательно до общего
нашего приятеля Карамзина, то мне кажется, что
он бабочку ловит и что чужие краи, надув его гордостию, соделали, что он теперь никуды не годится» [2, с. 527].
Своего логического завершения эта тенденция
достигает в поэме Пушкина «Граф Нулин». Молодой повеса-дворянин, недавно вернувшийся
из Франции, где «промотал он в вихре моды свои
грядущие доходы», возвращается в Россию, чтобы там «себя казать как чудный зверь». Уже одного этого вновь возникшего мотива «животности»
по отношению к офранцузившимся соотечественникам довольно, чтобы констатировать «редукцию» человечности как духовного начала. Однако
потеря куда более значительна: обозначая своего
героя именем с семантикой пустоты, отсутствия
вообще какого бы то ни было содержания – хорошего или плохого, автор лишает его всякой сущностной выраженности, представленности в бытии. Эта редукция распространяется даже на цель
и смысл самого путешествия: в то время как
Александр отправляется в Европу под предлогом
образования и просвещения, за «просвещением»,
пусть и взятым в кавычки, едут и галломаны,
к тому же их путешествие, как и путешествие героев «Писем русского путешественника» и «Путешествия N. N. в Париж и Лондон…», это в некотором смысле паломничество, не говоря уж
о том, что Карамзина и Пушкина интересовали
культурно-образовательные перспективы поездки, то французский вояж Нулина – это не более
чем затянувшийся кутеж.
Таким образом, основанием, позволяющим выстроить логическую цепочку развития образа
Франции через призму семантики путешествия,
является феномен «редукции», который можно
было бы объяснить влиянием сложившихся
на ранней стадии формирования этого образа стереотипов, обязанных своим происхождением существовавшей в древнерусской культуре устойчивой мифологической модели пространства и его
последующей семантической специализации
в эпоху, когда эта модель была переосмыслена,
но еще не могла быть полностью преодолена.
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STRUCTURE OF MOTIVES AND SEMANTICS OF THE PLOT “TRAVEL TO FRANCE” IN RUSSIAN LITERATURE OF 18th
CENTURY
The author attempts to analyze the texts associated with travel to France in order to identify semantic nodes, that
form conceptual model of such travel. Also the interrelation of this model with conception of France and West Europe
in general in Russian culture of 18th century is considered.
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К. А. Гирфанова

ПРОБЛЕМА ИСКУССТВА В ПОЗДНЕЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ Н. С. ЛЕСКОВА (1880-Е ГОДЫ)
Статья посвящена рассмотрению публицистического наследия Лескова, которое отражает различные общественные проблемы своего времени, объединенные общими мыслями, жанрово-стилевыми поисками писателя. Это делает публицистику системным образованием, ее ядром является тема народа, взаимодействующая
с другими, среди которых автором выделяется тема искусства. Лесков воспринимает ее как важный катализатор в развитии духовной жизни народа, развитии народного самосознания и исторической памяти. Писатель
выделяет живопись (прежде всего иконопись) и литературу, отмечая, что именно эти виды искусства способны
воспитать духовную личность.
Ключевые слова: публицистика, система, Н. С. Лесков, тема иконописи, духовное развитие личности.

Актуальность предлагаемой статьи определяется не только неизученностью корпуса публицистических текстов Лескова, но и интересом современной науки к публицистическому дискурсу, к общим
историко-литературным и теоретическим проблемам, таким как взаимодействие публицистической
и художественной прозы, писательская публицистика.
В силу обширности материала кратко охарактеризуем периоды публицистической деятельности
автора. В самом начале своего творческого пути,
в 1860-е гг., Лесков исследует и анализирует русское общество, обращаясь к разным его аспектам
и темам, ядром складывающейся публицистической системы автора оказывается тема русского народа. Необходимо отметить общесистемные принципы его публицистики, такие как целостность,
обусловленная единой авторской позицией, структурность, склонность автора к циклизации публицистических текстов. К началу 1870-х гг. в публицистике Лескова отчетливо проявляется и утверждается ее ядро: тема народа, вокруг которой формируются все остальные подтемы (тема воспитания и образования народа, социальное положение
и духовное состояние рабочего класса и крестьянства, тема литературы для народа, положение женщин, тема государственных преобразований). Эти
темы представлены такими статьями, как «О рабочем классе» (Современная медицина. 1860. № 32),
«Нечто о продаже Евангелия, киевском книгопродавце Литове и других» (Книжный вестник. 1860.
№ 11, 12), «Вопрос об искоренении пьянства в рабочем классе» (Указатель экономический. 1861.
№ 220), «О найме рабочих людей» (Отечественные
записки. 1861. № 3), «Русские женщины и эмансипация» (Русская речь. 1861. № 44), «Несколько
слов об учителях сельских школ» (Северная пчела.
1862. № 199). Связанность и взаимовлияние текстов, входящих в эти подтемы, говорят о проявлении сверхтекстовой структуры публицистического
текста Лескова 1860-х гг., обладающего системностью, в свою очередь, подчиненной авторской телеологии. Внутреннее единство ранней публици-

стики Лескова проявляется и на жанрово-стилевом
уровне: большинство публикаций представляют
собой полемические статьи.
В 1870-е гг. тема народа остается центром
в публицистической системе автора и в дальнейшем преобразовывается в осмысление кризиса
самоидентификации русской нации. По мнению
Лескова, этот кризис коснулся всех уровней жизни и отдельного человека, и русского общества
в целом. Его опасность писатель видит в тотальном отчуждении друг от друга народа, власти,
церкви, суда, школы и т. д. В свою очередь, это
повлекло за собой переосмысление моральных
и религиозных ценностей, что затрудняло самоидентификацию всех социальных слоев России,
иногда делая ее почти невозможной. Об этом автор говорит в цикле статей «Русские общественные заметки» (Биржевые ведомости, 1870-е гг.),
в статьях «Возможна ли и рациональна ли чисто
духовная цензура? (Письмо в редакцию)» (Биржевые ведомости. 1870. № 111), «Русские архиереи
и русские монастыри в старину (библиографические заметки)» (Биржевые ведомости. 1870.
№ 253) и др. Предчувствуя «русскую рознь»
(разъединение народа), Лесков пытается предупредить читателей о возможности быстрого замещения разрушенной структуры самоидентификации новой безнравственной идеей, допускающей
утрату целостности не только своего я, но и нации. Все громче звучит мысль о бесполезности
государственных мероприятий, направляемых
на усовершенствование общественной жизни.
Эту проблему автор углубляет в 1880–1890-е гг.
Данный период посвящен проблеме самоопределения личности и общества в ситуации тотальной
«русской розни», подчеркнем расширение круга
ее аспектов и принципиальный философский, как
правило, диалогический подход публициста к ее
анализу и решению. Представления позднего Лескова о человеке и обществе приобретают универсальный характер, расставляя новые акценты
в его философско-социологической концепции,
питавшей публицистику предыдущих периодов.
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Мысль о первостепенном значении социальной
реальности, социологических методов в объяснении человека и его среды если и не отходят в публицистике 1880-х гг. на второй план, то, по крайней мере, позиционируются как недостаточные.
Структурообразующим началом публицистической системы Лескова становятся универсальные
законы бытия, в частности, важнейший из них –
нравственность, способная и долженствующая
распространять свое влияние на всех и каждого,
опираясь на врожденные инстинкты добра и справедливости, врожденное стремление человека
к духовному росту. Здесь стоит назвать следующие статьи: «Еще о детях» (Петербургская газета.
1885. № 53), «Об образке загубленного ребенка»
(Петербургская газета. 1885. № 57), «Образок-обличитель» (Петербургская газета. 1885. № 255),
«Незаконнорожденные дети» (Петербургская газета. 1885. № 159), «Брошенные на улицу» (Петербургская газета. 1885. № 266). Соответственно, изменяется жанрово-стилевая структура статей: в текст активно вводятся философско-религиозные размышления автора. Ядерным жанром
публицистической системы Лескова становится
философская заметка, синтезирующая эстетику
и поэтику фельетона, заметки и философского
эссе. Думается, подобные трансформации в публицистике, в авторском понимании ее роли и назначения в обществе явились органичным результатом ее многолетнего взаимодействия с художественным творчеством писателя, что доказывает
не только системность его публицистики,
но и возможность рассматривать весь корпус его
творческого наследия как единую художественную систему.
Последние годы творчества были очень плодотворными для Лескова. Осмысление религиознофилософских проблем сопровождается неугасающим интересом к социальным аспектам жизни общества, соединяя в одном фокусе практически все
темы и проблемы художественного и публицистического творчества и представляя широкую панораму российской жизни 1880-х – начала 1890-х гг.
В этот период Лесков становится резким аналитиком русской жизни, открытым для диалога с оппонентами и читателями. О своем позднем творчестве писатель высказывался так: «Мои последние
произведения о русском обществе весьма жестоки.
«Загон», «Зимний день», «Дама и фефела»… Эти
вещи не нравятся публике за цинизм и прямоту.
Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть
давится моими рассказами, да читает. Я знаю, чем
понравиться ей, но я больше не хочу нравиться.
Я хочу бичевать ее и мучить» [1]. Такое мнение писателя, высказанное по поводу своих произведений, можно отнести и к его поздней публицистике,

в которой он стремился сказать о многих проблемах русской жизни предельно критично и правдиво.
В последние годы жизни автор печатается в изданиях, связанных с либеральной, народнической
направленностью: «Русская мысль», «Неделя»,
«Вестник Европы». Основную часть текстов он публикует в «Новом времени» и «Петербургской газете». В этих изданиях Лесков старался проявить
себя как справедливый критик, активный общественный деятель, аналитик, мыслитель, находящийся в постоянном свободном поиске истины, мучимый сомнениями, противоречиями, особенно в понимании путей духовного становления и развития
России. Именно поэтому он обращается к культурной сфере общества, к искусству, которое способно развивать народное самосознание. Стоит отметить, что тема искусства занимает особое место
в публицистической системе писателя, особенно
в поздний период творчества. Если в начале публицистической деятельности автор обращается
в основном к социальным, бытовым проблемам народа, то в поздний период Лесков выходит на философский уровень осмысления темы народа: его
все чаще волнует проблема экзистенциального
кризиса народа, связанного с утратой общей народной идеи. Он стремится найти источники единения и сплочения народа в ситуации «русской
розни». Именно сфера искусства и является для автора таким источником, в частности иконопись
и литература.
В конце жизни Лесков возвращается к теме
иконописи. Иконопись является важной составляющей русской духовной культуры. По справедливому замечанию исследователей Е. В. Караваевой
и Л. Д. Волковой, «по своей сути православные
иконы были теми же Словами-Логосами, помогающими духовному очищению и сосредоточениюмедитации» [2]. Именно с иконой писатель связывает глубокое духовное переживание, поиски духовного начала. Еще в первой половине 1870-х гг.
автор рассматривает ее в статьях «Адописные
иконы» (Русский мир. 1873. № 192), «О русской
иконописи» (Русский мир. 1873. № 254). Стоит
отметить статью «О русской иконописи» (Русский мир. 1873. № 254), которая отражает позицию автора по отношению к этой теме. Статья поражает глубоким знанием истории русской иконописи, ее направлений и школ, техники иконописания. Кроме того, Лесков характеризует современное состояние иконописи как «упадок»: «Упадком
этого искусства и даже окончательным низведением его к нынешнему безобразию и ничтожеству
у церкви, очевидно, отнимается одно из самых
удобных средств распространения в народе знакомства с священною историею и деяниями свя-
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тых. Это такая потеря, о которой стоит пожалеть,
даже помимо того, что не менее жалко и само заброшенное искусство, имевшее некогда у нас
свой типический, чисто русский характер, и притом стоявшее по технике на такой высоте, что
наши иконописные миниатюры своею тонкостью,
правильностью и отчетливостью рисунка и раскраски обращали на себя внимание самых просвещенных людей» [3].
Анализируя современные тенденции в иконописи, автор переходит от проблемы утраты преемственности традиций в этой сфере искусства к размышлению над пониманием роли иконы в жизни
русского человека. В частности, Лесков поддерживает мнение неизвестного автора заметки из № 211
«Русского мира», в которой икона приравнивается
по значимости к книге, призванной воспитывать
и образовывать человека. Автор развивает эту
мысль следующим образом: «Мне кажется, что
икона часто имеет даже несколько большее значение… кто не может читать книги, с иконы, которой
поклоняется, втверживает в свое сознание исторические события искупительной жертвы и деяния
лиц, чтимых церковью за их христианские заслуги.
Это одно само по себе немаловажно. При том состоянии, в каком находится наш малопросвещенный народ, иконы в указанном смысле действительно приносили и приносят до сих пор огромную пользу» [3]. Лесков видит в иконе сакральный
символ, находя в ней чудесное, не требующее слов,
средство познания Бога человеком и «втверживания» в его сознание истинной веры. Дидактическая
и мистическая функция иконы представляют для
Лескова особый смысл. Первая раскрывает возвышенный уровень Слова Божия, а вторая предполагает реальное вхождение в мир фигур, изображенных на полотне. Однако за рамками размышлений
писателя остается лишь литургический аспект,
связанный с пониманием ее места и роли в богослужении.
Обратим внимание на репрезентативные статьи
1880-х гг.: «О кресте Сергия Радонежского»
и «О художном муже Никите и о совоспитанных
ему», в которых автор проявляет свое глубокое понимание и знание искусства и тайны иконописи,
непосредственно связывая иконопись с русской
ментальностью, русской душой [4, 5].
В статье «О кресте Сергия Радонежского» автор
видит в иконе преподобного Сергия памятник русской иконографии, для него это образец иконописания. В статье «О художном муже…» автор выделяет фигуру искусного иконописца и реставратора
Никиты Севостьяновича Рачейского (?–1886), работавшего в старообрядческой («строгановской»,
связанной с древнерусским иконописанием) традиции, которую хорошо знал Лесков. Об этом он го-

ворит в повести «Запечатленный ангел» и при создании образа иконописца Севастьяна [6].
Лесков был лично знаком с Рачейским, интересовался его творчеством, имел в своей коллекции
несколько его работ. Открывая очерк словами
И. С. Аксакова «Заповедь даю вам отмечать всякую оригинальную и высоконравственную черту
наших простонародных нравов» [5], автор рассуждает о проблеме русского национального характера. Отмечая высокий профессионализм и достойные человеческие качества изографа, он утверждает, что Рачейский сумел «с отличной стороны
показать таких русских людей, которых обыкновенно не замечают и об их „непостыдной совести“
не принято говорить в свете» [5]. Характер «художного мужа» передается рядом деталей: «он никогда не спорил о вере, добродушно добавлял
в спорных моментах, что его вера „согласна к непостыдной совести“, всех прочих, исповедующих
другую веру, не осуждал, сам же не боялся „постыжения“» [5].
Интересна и представленная Лесковым история
событий, произошедших после смерти изографа,
искренне верившего в честность и порядочность
людей. «Девица-староверка», разбиравшая после
смерти Рачейского вещи, сданные ему для работы
без каких бы то ни было документов, предлагала
взять людям свое и произносила одну фразу: «Бери
всякий свое по непостыдной совести» [5].
И «никто не взял ничего ему не принадлежащего»,
даже «рыночные торгаши, поддельщики и борзые
побегуши», чья совесть «курсирует очень невысоко, оказались джентльменами, как только положились на их „непостыдную совесть“» [5]. Эта «непостыдная совесть», в представлении Лескова, достается русским человеком «из особого тайника
за пазухою» в необычном, «особливом случае»,
в то время, когда душа человеческая испытывает
боль, и эта боль связана с ощущением сопричастности», силою которой в России можно преодолеть
любые кризисы общественной жизни [7].
В результате с образами иконы и иконописца
автор связывает понимание, становление и развитие русского национального характера. Об этом
Лесков продолжает вести речь в статьях, посвященных образованию и воспитанию детей. В этих
текстах на первое место выходит тема детского
чтения, которая связана с проблемой духовного
становления личности. Об этом автор размышляет
в статье «Что читать подросткам?» (Петербургская
газета, 1892). На протяжении ряда лет (1874–
1883 гг.) являясь членом Особого отдела Ученого
комитета Министерства народного просвещения,
он рецензировал многие книги для детей, а также
и детские периодические издания. В статье «Что
читать подросткам?» писатель резко критикует

— 194 —

К. А. Гирфанова. Проблема искусства в поздней публицистике Н. С. Лескова (1880-е годы)
современные книги для детей за их бессодержательность и беспредметность [8]. О детской периодике автор отзывается в статье так: «…все это лепет, внушающий жалость и сострадание к тем, кто
составляет эти несчастные „детские журналы“»
[8]. Он осуждает поверхностные знания, которые
приводятся в этих журналах, так как они не могут
воспитать достойную личность.
По мнению автора, современная детская книга
не способна выполнить главную свою миссию –
«заронить в душу ребенка здоровую и благоразумную идею – такую идею, которая была бы умна
и проста и в то же время доступна естественному,
а не искусственному пониманию…» [8].
Положительную оценку Лесков дает лишь журналу В. А. Кремпина «для девиц» «Рассвет», который был разбит на ряд разделов (на словесность,
педагогику, изящные искусства и др.) и активно
использовался в образовательном процессе. Кроме
этого журнала автор отмечает педагогическое издание Ю. Симашко «Семья и школа», обращенный
и к детям, и к родителям, дающий последним ориентиры в их воспитательной деятельности. Лесков
замечает, что эти журналы уже не выходят. «Рассвет», просуществовав три года, был закрыт
в 1862 г., журнал «Семья и школа» выходил
с 1871 г. по 1888 г.
Из появившихся недавно новых детских изданий автор останавливается на литературном и научно-популярном журнале «Мир Божий» для юношей, который начал издаваться в Петербурге
с 1892 г. А. А. Давыдовой (под редакцией В. П. Острогорского), но его, по словам Лескова, «хвалить… рано, но состав первых книжек сразу же обнаруживает в редакции ясное и определенное понимание воспитательных задач» [8]. Отметим, что
для публициста воспитательную функцию несет
не только литература, но и живопись, театральное
искусство.
В последние годы жизни Лесковым был написан ряд статей о театре и живописи: «Дамские
шляпы в театрах» (Новое время. 1886. № 3685),
«Открытие народного театра» (Новое время. 1887.
№ 3933), «О находке настоящего портрета Боброва
(письмо в редакцию)» (Новое время. 1889.
№ 4708), «Картина профессора Ге за границей
(письмо в редакцию)» (Неделя. 1890. № 44).
Не ставя своей задачей полный их обзор и анализ,
остановимся на наиболее показательных в плане
проблематики, пафоса и жанрово-стилевой формы
публикациях, чтобы определить их место в общей
системе публицистики Лескова.

Небольшая по объему заметка Лескова «Картина профессора Ге за границей» поднимает проблему народного искусства и искусства для народа. Написанная в форме письма в редакцию, она
формулирует личную позицию публициста в отношении конкретного события, а именно картины
Н. Н. Ге «Что есть истина?». Художественное полотно, представленное передвижниками, было
снято с выставки, поскольку картина «возбудила
много толков и вызвала очень много самых суровых осуждений за реализм обеих изображенных
на ней фигур, а также за недостатки письма, которое казалось здешним критикам очень неудовлетворительным» [9]. Картина написана на известный евангельский сюжет и изображает эпизод
суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над
Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении
на захват власти в Иудее. Название картины представляет собой цитату из Евангелия от Иоанна
(Ин. 18:38).
Для самого Лескова была интересна реакция
русской публики на картину, изображающую всемирно известный евангельский сюжет. Он подчеркивает, что полотно было перевезено за границу,
где встретило «иной прием» («повсеместно самый
радушный прием и такой успех, который достается
не многим художественным произведениям» [9]).
Автор рассказывает о том, как один из его друзей,
побывав на выставке в Гамбурге, писал ему, что
«Христос в картине Ге необыкновенно трогательно
действует на посетителей выставки из беднейшего
класса, и в Гамбурге дело дошло до того, что тамошние рабочие, по целым дням стоящие перед
этой картиной, не могли помириться с мыслью, что
ее от них увезут, и они будут лишены возможности
видеть лицо, много сказавшее их чувству» [9], поэтому, собрав деньги, заказали художнику копию.
Здесь Лесков делает акцент на огромном духовном
потенциале «беднейшего класса», поэтому он задает вопрос о том, почему в России «бедной, трудовой среде, к которой полно сочувствием доброе
сердце» Ге, запрещено видеть данное полотно, наполненное «одушевляющими христианскими идеями» [9].
Таким образом, проведенный анализ статей
Лескова об искусстве показывает тесную связь
этой проблематики с центральной темой публицистики писателя – темой народа, искусства для народа, главным критерием которого становится
правда, понимаемая как верное изображение реальности, и нравственный, уходящий корнями
в народную этику подход к ее оценке.
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common thoughts, genre-stylistics searches of the writer. This makes publicist heritage a system, with its center being
the theme of people interacting with a number of other themes. Among this themes the author highlights the theme of
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of national identity and historical memory. The writer puts forward painting (especially icon making) and literature, he
strongly believes that this arts can foster spiritual personality.
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Ю. В. Головнёва

КОНЦЕПТ «DELICIOUS DISSOLUTION» В НЕЗАВЕРШЕННОМ РОМАНЕ НАБОКОВА «THE ORIGINAL
ОF LAURA»
Анализируется репрезентация индивидуально-авторского концепта «сладостное растворение» в романе
Набокова «Лаура и ее оригинал». Концепт описан как поэтапная последовательность действий главного героя,
выделены основные смысловые признаки, позволяющие сопоставить этот концепт с предшествующими ему
в литературе. Когнитивно-лингвистический подход сочетается с элементами литературоведческого описания.
Ключевые слова: индивидуально-авторский концепт, скрипт (сценарий), смысловое ядро концепта, художественный мир Набокова.

В незавершенном романе В. В. Набокова, впервые опубликованном недавно, дается неожиданный вариант ответа на извечный вопрос об отношении смертного человека к смерти. Казалось бы,
актуальность этой темы трудно переоценить.
Но, видимо, потому, что написанное Набоковым
затрагивает некие негласные табу современной европейско-американской культуры, связанные с темой смерти, рецензенты и обозреватели, анализируя роман, обходят эту тему или касаются ее
вскользь, не видя ответа, данного Набоковым (см.,
например, [1, 2]). Тему смерти в творчестве Набокова подробно рассматривают Г. Барабтарло («Тайна Найта» [3]) и другие литературоведы [4, 5],
но в их работах акцент делается на метафизической стороне дела, на «потустороннем», в то время
как, по мнению Набокова, вложенному в уста вымышленного философа в романе «Дар», «загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце
какого-то путешествия» [6, с. 279].
Поскольку предмет нашего исследования обозначен термином «концепт», следует уточнить, что
понятия «концепт» и «художественный образ» дополняют друг друга. «Образ, будучи двусторонней
единицей, имеющей план выражения и план содержания, непосредственно дан в произведении. <…>
Концепт же, скорее, «задан», а не «дан», мы реконструируем его по тексту, по следам его репрезентации, но никогда не можем его охватить в полном
объеме. Средствами репрезентации концепта считаются ключевые слова, синонимические ряды,
словообразовательные гнезда, семантико-ассоциативные поля имени концепта и другие парадигматические группировки лексики. При этом сам концепт – единица ментального плана. Непосредственно в тексте он не присутствует» [7]. Статья посвящена реконструкции индивидуально-авторского концепта с опорой на образность романа и с отслеживанием отдельных черт этого концепта
в других произведениях – как у Набокова, так
и у его предшественников.
В литературе известны случаи, когда автор описывает нечто, до сих пор не существовавшее в кон-

цептосфере данного языка (а может, и никакого
другого) и не выраженное в языке ни отдельным
словом, ни более-менее устойчивым словосочетанием. Такой авторский концепт понятен читателю
потому, что представляет собой новое сочетание
уже существующих, и даже может получить широкое распространение. Например, Г. Уэллсу принадлежит идея time machine – машины времени (его
роман с таким названием был опубликован
в 1894 г.). Представление о ней так органично вошло в концептосферы языков, на которые был переведен роман Уэллса, что трудно представить, что
сравнительно недавно, по историческим меркам,
уже существовали и концепты «машина» и «время», и извечные желания «вернуться в прошлое»,
«увидеть отдаленное будущее», а концепта «машина времени» не было!
Набоков сделал сопоставимое с этим, соединив
в причудливом внутреннем мире своего персонажа
восторг и идею растворения самого себя. Конечно,
об упоении «у бездны мрачной на краю» говорилось и до Набокова, но он перенес это упоение
в особые обстоятельства, позволяющие описать
его в деталях и сфокусировать на нем внимание
читателя.
Роман В. В. Набокова «The Original of Laura»
был впервые опубликован в 2009 г. (русский перевод «Лаура и ее оригинал», выполненный Геннадием Барабтарло, вышел в 2010 г.). Точнее, жанр
произведения определен издателями как «фрагменты романа»: оно написано на 138 библиотечных карточках небольшого размера, местами
образующих связные главы, местами разрозненных. Работа над ним продолжалась с 1974 г. до самой смерти Набокова в 1977 г. – это было его последнее произведение. История, предшествующая
публикации, заслуживает отдельного упоминания. Набоков завещал сжечь черновики, если роман останется неоконченным, но его вдова этого
не сделала, а единственный сын после долгих
сомнений решился нарушить волю отца: у Дмитрия Владимировича были основания считать, что
этот текст «превосходил предыдущие (тексты

— 197 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)
Набокова. – Прим. наше. Ю. Г.) по своей композиции и слогу» [8, с. 16].
Первоначальный вариант названия романа –
«Dying Is Fun», «Умирать – это забавно» (в российском двуязычном издании [9], по которому роман
цитируется, эти слова вынесены в подзаголовок
к английскому тексту). Кому же забавно умирать?
Оказывается, главному герою романа Филиппу
Вайльду, пожилому профессору вымышленного
Ганглийского университета. Отметим, что и само
имя персонажа (Wild – дикий, буйный), и название
университета, содержащее каламбур («ганглии» +
«Англия»; здесь игра слов сохраняется и в переводе), располагают внимательного читателя ожидать
от такого профессора более чем необычных действий. Правда, Вайльд до поры до времени не то чтобы совсем умирает, а регулярно входит в транс
и силой мысли растворяет отдельные части собственного тела, а потом восстанавливает их перед
выходом из транса. Зачем? Во-первых, потому, что
это случайно обретенное им умение представляет,
на его взгляд, научный интерес; опыты над собой
он тщательно описывает в засекреченном ото всех
дневнике. Во-вторых, потому, что эти опыты доставляют профессору удивительнейший восторг!
Он даже приходит к выводу, что такой же восторг
доставит ему и смерть от полного саморастворения (the process of dying by auto-dissolution, карточка (в дальнейшем «к.») 86), которое он пока откладывает. В конце концов Вайльд все-таки умирает
необратимо – от инфаркта. Было ли это следствием
его опытов, остается неизвестным.
Для обозначения опытов в дневнике Вайльда
подобраны следующие существительные-синонимы: self destruction – саморазрушение (к. 64, написано раздельно), suicide – самоубийство (кк. 64,
122, 133), self-deletion – самовычеркивание или,
в переводе Барабтарло, «самовымарывание»
(к. 70), deletion – вычеркивание, стирание (кк. 73,
107, 134), extermination – истребление (к. 82), autodissolution – саморастворение (к. 86), destruction –
разрушение, истребление (кк. 91 и 107), selfobliteration – самоуничтожение (к. 107), dissolution –
растворение (к. 122 (2 раза)), a (mounting) melting
(from the feet upward) – (восходящее от ступней
ног) ощущение таяния (к. 122), self-annihilation –
полное самоуничтожение (к. 124); видимо, этого
мало, и на к. 106 появляются не вставленные
в текст self-extinction (производное от to extinct –
потухать, угасать; одно из значений слова
extinction – вымирание вида) и self-immolation (самосожжение), и еще – авторский окказионализм:
self-slaughter, в переводе Г. Барабтарло – «самоубой» (к. 133). Ни одно существительное не повторяется больше трех раз. Глаголы-синонимы, передающие столь вожделенное для Вайльда действие,

выписаны Набоковым на отдельной карточке (к.
138): efface, expunge, erase, delete, rub out, wipe out,
obliterate. (Г. Барабтарло переводит их следующим
синонимическим рядом: изглаживать, искоренять,
вымарывать, зачеркивать, стирать, вычищать,
уничтожать.) В связный текст не вошли два первых и два последних слова. Кроме того, в связном
тексте встречаются их контекстуальные синонимы:
woo death (метафора) – ухаживать за смертью, как
ухаживают за девушкой (к. 125), destroy – разрушать (кк. 91, 106 (2 раза), 122, 123), dissolve (one’s
body) – растворять (собственное тело) (к. 124).
Такое богатство синонимов свидетельствует
о необычайной важности этой темы для романа
в целом и для его персонажа. Вайльд хочет говорить о своем уникальном открытии еще и еще,
и говорить нетривиально, почти не повторяясь
и передавая тончайшие оттенки смысла. Другой
столь же обширный ряд синонимов выражает восторг от растворения. Не будем приводить их полный список, но ниже проследим за нарастанием
этого чувства.
Сущность действий Вайльда можно обозначить
словосочетанием delicious dissolution – «сладостное (само) растворение», у Г. Барабтарло «сладостная самоликвидация» (к. 122). Именно слово
dissolution («растворение»), по мнению Вайльда,
наиболее точно передает ощущение от процесса:
«Dissolution, in fact, is a marvelously apt term here;
for as you sit relaxed in this comfortable chair
(narrator striking its armrests) and start destroying
yourself, the first thing you feel is a mounting melting
from the feet upward». – «Кстати сказать, слово
„ликвидация“ здесь на редкость удачно, потому
что когда сидишь раcслабившись в покойном кресле (тут повествователь похлопывает по подлокотникам) и приступаешь к самоуничтожению, тогда
первое, что испытываешь, это все усиливающееся
чувство, что таешь, начиная от ног и далее вверх»
(к. 122; здесь и далее все цитаты-предложения
из романа сопровождаются переводом Г. Барабтарло). Эпитет delicious, привносящий аллитерацию,
усиливает эффект сладостности. (Набоков относился к этому стилистическому приему с особой
симпатией – в одной его книге даже объяснение
в любви звучит так: «наша жизнь с тобой была аллитерацией» (к. 122) [10, с. 173], и его последнее
произведение отличается изобилием аллитераций.)
Концепт «delicious dissolution», согласно принятой в когнитивной лингвистике типологии, представляет собой скрипт (сценарий), т. е. «динамически представленный фрейм как разворачиваемую
во времени определенную последовательность этапов, эпизодов» [11, с. 37]. В отличие от обиходных
скриптов, которые основаны на социальных конвенциях и представляют собой «знание того, как
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поступать и как другие поступят в конкретных стереотипных ситуациях» [12, с. 70], здесь всю схему
действий задает автор (от имени героя, который
по сюжету опирается не только на личный опыт,
но и на некое интуитивное знание).
Для построения схемы скрипта «delicious
dissolution» (о соотношении концепта как ментальной структуры – и схематического конструкта, создаваемого при его описании, см. [13]) перечислим, во-первых, этапы действий Вайльда и, во-вторых, основные смысловые признаки этого концепта.
Сеанс «сладостного саморастворения» Вайльда – а он ближе к концу дневника пишет, что проделывал эти опыты около 50 раз (к. 134), – разворачивается во времени так.
Этап 1. Подготовка. Для начала опыта требуется, чтобы нижняя сторона закрытых век, the
underside of one’s closed eyelids, была свободна
от оптических эффектов, возникающих при усталости, – точек, штришков, разных фантастических
фигур (кк. 66–67). Для достижения этого Вайльд
рекомендует sound sleep and an eyebath – здоровый
сон и примочки для глаз (к. 67). Обстоятельность
его рекомендаций несколько комична.
Этап 2. Вхождение в транс. Своего читателя
Вайльд видит осведомленным в психологии
и в подробности не вдается. Отрывочное описание
этого этапа играет, скорее, комическую роль.
Вайльд вспоминает, как нашел для первых опытов
место на качелях, висящих высоко на старом дубе
и вызывающих другие сентиментальные воспоминания; дуб был «picturesque but completely
indifferent» – «живописным, но совершенно равнодушным» (к. 136), как пушкинская природа у гробового входа, – довольно трогательная аллюзия для
персонажа, чьим родным языком был французский
(к. 76), а специальностью – не литература! «I had
glided with a slight oscillation into the initial stage of
a particularly rich trance when the cordage burst and I
was hurled, still more or less boxed, into a ditch full of
brambles…» – «С легким покачиванием вплывал
я в первоначальную стадию особенно густого
транса, как вдруг снасти оборвались и я, пребывая
все еще в некотором дурмане, сварзился в канаву,
заросшую куманикой…» (к. 136).
Этап 3. Создание ментального образа себя, с которым предстоит работать. Вайльд считает необходимым опираться на зрительное воображение,
но он не способен, закрыв глаза, увидеть под веками самого себя – и потому приходит к «изящному
решению»: изображать вместо этого букву I, повторяющуюся в его имени и фамилии (Philip Wild)
и в английском языке совпадающую с «нашим любимым местоимением» «я» (кк. 68–69). Объяснить,
для чего нужен такой образ, ему помогает развер-

нутая метафора: фон под веками – это школьная
доска (inner blackboard, к. 66), на которой пишут
или рисуют мелом (to chalk, к. 69), а затем будут
стирать изображение (синонимы со значениями
«стирать, вымарывать, уничтожать» выписаны
на к. 138).
Этап 4. Мысленное «стирание» частей тела
с «доски» и при этом ощущение их растворения.
Вайльд констатирует, что не может объяснить, как
достичь этого (к. 124). Он прибегает к сопоставлению с понятным случаем – к пересказу сна, который часто снился ему в детстве: на двери или
на обоях появляется отвратительно шевелящееся
грязное пятно, и вот однажды он не побоялся натянуть воображаемую перчатку и стереть «гадину»
(кк. 125–127).
Процесс растворения описывается Вайльдом
с неизменной иронией в адрес своей «презренной
плоти», wretched flesh (к. 80). Суховато-ироничная
манера называть части тела латинизмами вроде
hallux ‘большой палец’, digits ‘пальцы’ (к. 84),
thorax ‘грудная клетка’ (к. 106) подчеркивает его
отстраненность от них и контрастирует с цветистыми эпитетами и размашистым подбором синонимов к восторгу от их исчезновения – the ecstatic
relief ‘ощущение восторженного облегчения’
(к. 70), sweet death’s ineffable sensation ‘неописуемое ощущение сладости смерти’ (к. 73), the divine
delight ‘сказочное блаженство’ (к. 91) и многие
другие.
Этап 5. Восстановление и выход из транса. «To
break the trance all you do is to restore in every chalkbright detail the simple picture of yourself, a stylized
skeleton on your mental blackboard». – «Для того
чтобы прервать транс, достаточно просто восстановить свой облик во всех его ярким мелком очерченных подробностях – род стилизованного скелета на вашей черной мысленной доске» (к. 91).
Скрипт, совсем как обиходные скрипты, задает
и правила поведения в описываемой ситуации –
это необходимые, по представлениям Вайльда, условия безопасности практикующего: «One should
remember, however, that the divine delight in
destroying, say, one’s breastbone should not be
indulged in. Enjoy the destruction, but do not linger
over your own ruins lest you develop an incurable
illness or die before you are ready to die». – «Следует,
однако, помнить, что нельзя позволять себе предаваться сказочному блаженству, испытываемому
при изничтожении, допустим, грудины. Услаждайся разрушением, но не задерживайся подолгу
у своих развалин, не то заболеешь неизлечимой
хворью или умрешь раньше времени» (к. 91).
Смысловое ядро концепта «delicious dissolution»
составляют следующие основные признаки этого
действия.
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1. Оно произвольно и обратимо (по крайней
мере, если не нарушать ощущаемые интуитивно
правила): «…my fifty resurrections have shown that
no damage is done to the organs involved when
breaking in time out of the trance» – «…то, что
я пятьдесят раз оживал, доказывает, что если выйти из транса вовремя, то органы, на которых производится опыт, не терпят никакого вреда» (к. 134).
2. До возникновения панического чувства в последнем описанном эпизоде «саморастворения»
(к. 134) оно не связано ни с какими отрицательными переживаниями. Оно происходит безболезненно. Оно не включает никаких отвратительных деталей. Задача автора – не рассказать страшную
историю, а намекнуть на приятную тайну, которая,
надо думать, приоткрывалась и ему.
3. Это действие сопровождается восторгом, возрастающим с постепенным приобретением опыта
и смелости. Когда Вайльд только начинает экспериментировать над собой, он видит причину «ощущения восторженного облегчения», the ecstatic
relief (к. 70), от мысленного удаления пальцев ног
в том, что они постоянно доставляли ему страдания из-за тесной обуви. Потом выясняется, что
с физиологией это состояние никак не связано,
восторг – неотъемлемое свойство процесса: «…the
process of dying by auto-dissolution affords the
greatest ecstasy known to man» – «процесс умирания способом саморазложения доставляет величайшую из ведомых человеку услад» (к. 86),
и Вайльд познает «pleasure, bordering on almost
unendurable ecstasy» – «удовольствие, граничащее
с восторгом почти невыносимым» (к. 107); последнее заставляет вспомнить Достоевского с его секундами невыносимого счастья [14, с. 503].
Но и это не предел: в одной из последних записей
(а ведение дневника прервалось лишь со смертью
Вайльда) говорится: «…the act of deletion produced
an ecstasy superior to anything experienced before» –
«процесс самоизъятия привел меня в состояние
блаженства, равного которому я еще не испытывал» (к. 134); правда, за этим следует «a new feeling
of anxiety and even panic» – «новое, беспокойное,
даже паническое чувство» (там же) – наверное,
Вайльд все-таки нарушает какое-то правило или
просто не «видит» чего-то интуитивно.
4. Вайльд мыслит о полном и о частичном,
а также об обратимом и уже необратимом саморастворении как об одном и том же действии в разной степени. Это следует из того, что он называет
свое действие самоубийством (к. 64), сообщает:
«By now I have died up to my navel some fifty
times» – «За неполных три последних года я умирал от низу до пупа около пятидесяти раз» (к. 134),
а на к. 133 (под первоначально данной ему автором
фамилией Никитин, которая, судя по характеру ис-

правлений на ряде карточек, была изменена позже)
даже признает свое действие преступлением
и оправдывается «чувством немыслимой отрады,
которую оно доставляет».
5. Как ни странно, вопрос о том, происходит ли
это действие в реальности или только в воображении Вайльда, для художественного мира Набокова
не самый существенный. О произведениях Набокова часто говорят как об одном большом тексте
(например, Г. Барабтарло пишет: «…самые увлекательные и в то же время плодотворные открытия
ждут исследователей… в добросовестных попытках понять его поэтику, физику и метафизику, когда его сочинения берутся как главы или отделы одного пожизненного опуса, который подлежит изучению во всей его сложной, но целой величине»
[3, с. 304]), и в этом тексте «быть верным только
вымыслу» («о, поклянись, что до конца дороги ты
будешь только вымыслу верна», как мысленно обращается к своей возлюбленной герой «Дара» [6,
с. 141]) – путь, гарантированно уводящий от столь
нелюбимой Набоковым пошлости. Вспомним «Лолиту»: как только Гумберт Гумберт переходит границы вымысла и начинает действовать реально, он
обрекает себя на пошлость. Возможно, в одном
из вариантов развития романа, видимых его автором, похожее ожидало и Вайльда: когда тот растворяет свои пальцы ног по-настоящему (или,
по крайней мере, думает, что делает это по-настоящему), он чувствует ни с чем не сравнимую вонь
от разложения этих пальцев (кк. 84–85). Но на лежащей рядом карточке (87) дано альтернативное
развитие событий: Вайльд видит, что пальцы
не удалены.
Можно предположить, что Вайльд, принимающий вымысел за реальность, – сумасшедший вроде
известного гоголевского персонажа: на это косвенно указывает сцена, когда он врывается в магазин
в новогодней маске, чтобы спрятать под маской
слезы, и невольно пугает продавцов (к. 72). В начале романа собственная жена прямо называет его
сумасшедшим неврологом – a mad neurologist
(к. 2). Но к сущности описанного Набоковым «сладостного растворения» не имеет отношения, сопутствует ли восторгу от этого действия реальное
исчезновение частей тела.
Набоковский концепт «delicious dissolution»
уникален в своем роде – трудно найти что-нибудь
похожее в других известных произведениях художественной литературы Европы (в широком смысле, включая Россию) и США. Близкой представляется проблематика Эдгара По, но от нее набоковский концепт радикально отличается тем, что
не вызывает отрицательных переживаний у героя.
Сопоставление найденного Набоковым с практиками вроде йоговских, а также с художественной
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литературой народов, далеких от европейской традиции, например японской, – отдельная тема, безусловно, интересная, но неподъемная в рамках
данной статьи. Из русской литературы можно навскидку вспомнить Кириллова в «Бесах», но «взаимоотношения» Набокова с этим полукарикатурным персонажем – тоже отдельная тема.
Даже в творчестве самого Набокова эпизоды,
саморастворение
напоминающие
сладостное
Вайльда, очень редки, несмотря на то что тема
смерти проходит сквозь большинство его произведений, от ранних пьес до «Лауры и ее оригинала».
Г. Барабтарло считает, что у Набокова «идея
автогипнотического избывания своего тела встречается в странном и замечательном маленьком стихотворении 1938 г.: «…Решенье чистое, простое. //
О чем я думал столько лет? // Пожалуй, и вставать
не стоит: // Ни тела, ни постели нет» [15, с. 92].
Но в стихотворении, в отличие от случая Вайльда,
ничто не говорит о произвольности и обратимости
происшедшего с лирическим героем, скорее, оно
о возможности посмертного существования.
В романе «Дар» (1937) попадается сладостное
мысленное растворение Федора Годунова-Чердынцева в лесу, но там обратимо растворяется не тело,
а самосознание, чувство я [6, с. 301–302].
Наиболее близок к опытам Вайльда тот эпизод
из набоковского «Приглашения на казнь» (1938),
где Цинциннат мысленно сбрасывает с себя сначала одежду, а затем и тело: «То, что оставалось
от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную
среду, он в ней вольно и весело –
Грянул железный гром засова, и Цинциннат
мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть
до ермолки. <…> Цинциннат, тебя освежило преступное твое упражнение» [16, с. 162]. Здесь налицо и произвольность, и обратимость («мгновенно
оброс»), и сладостность, и даже ощущение преступности своих действий. Единственное существенное отличие от случая Вайльда – Цинциннат

не считает, будто это самоубийство, а «преступность», по логике произведения, здесь в другом –
в том, что он способен проделывать то, на что
не способны окружающие.
Но и обратимое саморастворение Вайльда
не является самоубийством, а описание этого действия не является поэтизацией самоубийства. Скорее, это описание дополнительного источника жизненных сил.
То, что сложное действие, обозначенное в последнем произведении Набокова как «delicious
dissolution», в видоизмененной форме обнаруживается и в предшествующих произведениях Набокова, позволяет сделать вывод о важности описанного действия, вызывающего восторг, или, точнее,
некоторого прототипа этого действия не только для
эксцентричного персонажа романа «Лаура и ее
оригинал», но и для художественного мира Набокова в целом.
Чтобы лучше понять, в чем смысл созданного
Набоковым образа «сладостного растворения»,
вернемся к «одному большому тексту», написанному Набоковым. В «Других берегах», уподобляя
впечатления жизни «загадочным картинкам, где
все нарочно спутано («Найдите, что Спрятал Матрос»)» [17, с. 523], Набоков пишет: «Однажды
увиденное не может быть возвращено в хаос никогда» [там же]. Один раз вместив в себя восторг,
приписываемый Вайльду и наверняка хорошо известный Набокову, читатель уже не забудет о возможности этого восторга. Именно в создании таких эффектов – смысл литературы, по Набокову.
Представленный в данной статье опыт анализа
необычного индивидуально-авторского концепта
может оказаться полезным при анализе других индивидуально-авторских концептов с когнитивнолингвистических позиций. Результаты анализа индивидуально-авторских концептов, в свою очередь,
вносят вклад в решение актуальной проблемы понимания чужого индивидуального опыта, в том числе описанного в нарочито искаженной, например
фантастической, форме.
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Yu. V. Golovnyova

THE CONCEPT “DELICIOUS DISSOLUTION” IN NABOKOV’S UNFINISHED NOVEL “THE ORIGINAL OF LAURA”
This article studies the representation of the author’s individual concept of “delicious dissolution” in Nabokov’s
novel “The Original of Laura”. The concept is described as a step-by-step sequence of actions of the central character,
and its basic semantic features are listed, which gives a possibility to compare this concept with its precedents in the
works of classical literature. The cognitive linguistics approach is combined with elements of literary theory here.
Key words: author’s individual concept, scenario (script), semantic nucleus of the concept, Nabokov’s artistic
world.
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К. В. Изместьева

ТРАНСФОРМАЦИЯ СКАЗОЧНЫХ МОТИВОВ В ПЬЕСЕ Л. ФИЛАТОВА «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА,
УДАЛОГО МОЛОДЦА»
Выявляется характер и направление авторских трансформаций известного сказочного сюжета – пяти вариантов фольклорной сказки «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» в пьесе Л. Филатова «Про
Федота-стрельца, удалого молодца». Анализируются в сравнении системы персонажей фольклорных текстов
и авторского варианта, компоненты событийного и мотивного уровней, рассматривается соотношение сил
в сюжетной динамике фольклорной и в действии авторской сказки, определяются функции введенных Л. Филатовым персонажей, а также эффект отсутствия в пьесе некоторых лиц вариантов народной сказки.
Ключевые слова: Л. Филатов, русская фольклорная сказка и ее варианты, драматическая авторская
сказка, действие пьесы «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Первая пьеса Л. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» сразу после публикации
в 1987 г. приобрела известность и широко ставилась, причем не только в России. Интерес к ней
не угасает и сегодня1. Но научное изучение творчества Л. Филатова и названной пьесы, по сути, еще
только начинается.
Показательно, что почти одновременно с литературоведами интерес к творчеству Л. Филатова
обнаруживают лингвисты. Так, В. Даниленко
в статье «Новаторство Леонида Филатова в пьесе
„Про Федота-стрельца, удалого молодца“» методом лингвистического дискурс-анализа выявляет
в ней «четыре стилистические стихии: реалистическую, просторечную, юмористическую и ироническую» [1, с. 85]. Можно спорить о единстве
основания выделения этих стихий, но факт заинтересованной работы лингвиста с текстом пьесы
бесспорен. В немногочисленных работах литературоведов, появившихся в последние годы, проявляется, как правило, другая тенденция: в них речь
идет о судьбах жанра, о других масштабных тенденциях, и произведения Л. Филатова в связи
с ними чаще называют в ряду других, чем их анализируют [2, 3]. Защищена кандидатская диссертация Е. Гилевой «Пути развития русской драматической сказки конца ХХ в.», в которую вошла
в качестве предмета изучения и пьеса про Федота-стрельца [4]. Но диссертация выполнена на материале 28 литературных и фольклорных произведений, а также их театральных воплощений,
так что интересующая нас пьеса в этой работе
только упоминается в связи тенденциями жанрового плана. В статье «Принцип монтажа эпизодов
в „пьесах по мотивам“ в современной русской
драматической сказке» Е. Гилева рассматривает
композицию и способы «стыковки» эпизодов
в разных произведениях Г. Соколовой, А. АнисиОб этом свидетельствует в том числе постановка пьесы в томском театре куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана в 2012 г.
1

мова, Л. Филатова, но по поводу пьесы «Про Федота-стрельца, удалого молодца» замечает лишь
то, что «драматург достаточно близок к оригинальному варианту сказки „Поди туда – не знаю
куда, принеси то – не знаю что“» [5, с. 31], не указывая при этом, какой конкретно вариант сказки
имеется в виду. Автор статьи отмечает и «некоторые отклонения» от первоисточника, но не указывает, какие. Помимо «традиционного конфликта
добра и зла» исследователь выявила в пьесе «дополнительный конфликт – политический», представила его «двумя лагерями: правящей власти
(царя и его ”сподвижника“ генерала) и оппозиции
(няньки и царевны, спорящей с царем по поводу
своих личных предпочтений)» [5, с. 33]. Думается, что оппозиция царь – царевна репрезентирует
скорее конфликт семейный, чем политический, так
как речь идет об отношениях отца и дочери, о ее
выборе жениха.
Представляется необходимым исследовать
трансформации фольклорных мотивов в пьесе
Л. Филатова про Федота-стрельца, имея в виду
весь контекст обнаруженных вариантов народной
сказки. Наша цель – выявить характер и направление авторских трансформаций известного сказочного сюжета в названной пьесе Л. Филатова.
В процессе работы над темой были выявлены
и изучены пять вариантов русской народной сказки
«Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю
что»: четыре – по сборнику А. Н. Афанасьева (далее они будут обозначены под номерами 1–4), один
в обработке А. Н. Толстого (он обозначен номером
5). Последний вариант – более поздний и явно синтезирует элементы афанасьевских. Поэтому для
сопоставления с филатовским текстом мы привлекаем прежде всего наиболее непохожие два афанасьевских варианта (1-й и 4-й) и имеем в виду вариант А. Н. Толстого.
Рассмотрим соотношение сил в событийной динамике фольклорных вариантов сказки и пьесы
Л. Филатова.
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Первым упоминаемым персонажем в большинстве вариантов народной сказки (1, 2, 5) оказывается король (царь); кроме того, в 1-м [6, с. 108] и 5-м
[7, с. 3] сразу сообщается важная для развития сюжета информация о том, что царь (король) «холост – не женат». Только после этого сказывается,
что при нем служит стрелец, и следом называется
его имя: Федот (1), Андрей (5). Во 2-м варианте герой – безымянный стрелок, что усиливает его положение при царе, с одной стороны, а с другой –
определяет важный для развития сюжета характер
службы. Так, с самого начала народной сказки
фиксируется традиционное для нее социально низкое положение героя, его зависимость от царя (короля), прямая подчиненность ему и важная для
этой сказки «специальность» героя – стрелок-охотник.
Следует заметить, что в 3-м и 4-м афанасьевских вариантах, как потом и у Филатова, первым
обозначается герой, с судьбой которого связано
развитие сюжета: в 3-м он представлен как отставной солдат Тарабанов, в 4-м – как сын весьма богатого купца Бездольный. Описание «несчастной
доли» последнего затягивает экспозицию. И антагонист героя здесь не царь (король), а воевода, который тем не менее выступает в функциях социально высокого лица: его распоряжения выполняются беспрекословно. Принципиально, что во всех
вариантах герой и антагонист – мужчины, имеющие разное социальное положение, соответственно, и возможности, но одинаковое семейное – они
не женаты.
Пьесу Л. Филатова начинает не безличный сказитель фольклорных вариантов, а специфический
и яркий персонаж – Скоморох-Потешник, объем
и характерность речей которого практически уравнивают его с героями. Он знакомит читателей (зрителей) с широким миром «Расеи», с значимыми
для ее собирательного портрета персонами, извещает о смене места и времени действия. Его речь
в начале и далее, по сути, выполняет функцию ремарок: не продвигает действие, лишь сообщает,
кто появился, кто ушел, характеризует участников
действия. Она и графически выделена на фоне стихотворных речей остальных персонажей: напечатана как прозаический текст во всю ширину страницы, хотя сохраняет все признаки ритмизованного,
стихотворного, каким говорят все герои. Не только
речь Потешника выделена визуально, но и его обозначение: маркировка всех действующих лиц выведена в отдельную строку над стихотворной репликой (чтобы не влияла на ритм), а именование
Скомороха и его речь даются, как принято при публикации современных неритмизованных текстов
пьес, в одной строке с ним. При этом его сообщения явно и ярко эмоционально окрашены: в них

выражено его собственное, личностное – ироническое отношение ко всем и ко всему. В них множество просторечий, окказионализмов – все они
украшают его речь, служат основной задаче сказки – развлечению воспринимающих.
Отметим, что в самом начале Потешник информирует о бедности царского дома (чего не могло
быть в фольклорных текстах) – речь идет о международных отношениях: во дворце бывает много
важных иностранных гостей, а «закуски – полгорбушки да мосол». Это понятно: от сказочной роты
стрельцов (1) в филатовской «Расее» остался лишь
Федот, не справляющийся с аппетитами государя
и его гостей – ведь «добытчик-то один». И ситуация не меняется до появления героини.
Именно с представления Скоморохом-Потешником Федота начинает Л. Филатов свою пьесу
в отличие от ряда народных вариантов, изначально
задающих координаты событий властью царя:
«Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федотстрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец,
ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден,
ни в парше, ни в парче, а так, вообче» [8, с. 7]. Это
описание через минус-прием, через отсутствие ярких качеств не столько характеризует героя (никакой, ничем не отличается), сколько фиксирует его
наличие, выделяет количеством посвященного ему
текста. Это важно, так как и в начале народных вариантов сказки герой подается нейтрально, лишь
упоминается, например, в 1-м: «в той роте служил
стрелец-молодец, по имени Федот» [6, с. 108].
Царь в рассказе Скомороха сначала появляется как
функция деятельности Федота – он ему, его двору
добывает пропитание: «Служба у Федота – рыбалка да охота: царю – дичь да рыба, Федоту – спасибо. Гостей во дворце – как семян в огурце: энтот
из Швеции, энтот – из Греции, энтот с Гавай –
и всем жрать подавай! Энтому – омаров, энтому –
кальмаров, энтому – сардин, а добытчик-то один!»
[8, с. 7]. Можно отметить, что народная сказка избегала точных географических, тем более государственных реалий, ее пространственные координаты измерялись предельно обобщенно: «близко ли
далеко», «свое» да «тридевятое царство», то же
и с яствами-угощениями. Л. Филатов комически
обыгрывает конкретные названия стран рифмовкой, пищевыми пристрастиями их послов. Только
после упоминания о привередливых гостях-послах
Скоморох наконец в самых нелицеприятных выражениях представляет царя: «Царь на вид сморчок,
башка с кулачок, а злобности в ем – агромадный
объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку…»
ЦАРЬ
К нам на утренний рассол
Прибыл аглицкий посол,
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А у нас в дому закуски –
Полгорбушки да мосол.
Снаряжайся, братец, в путь
Да съестного раздобудь…
Не смогешь – кого винить? –
Я должон табя казнить.
Государственное дело –
Ты улавливаешь нить?.. [8, с. 7–8].
Таким образом, царь первым поставил проблему на глобус: от умения Федота зависит государственное дело.
Завязкой народной сказки, как и пьесы Л. Филатова, является встреча героя с говорящей птицей.
В 1-м и 5-м вариантах он удивляется чуду, в остальных эмоция не отмечена, но так или иначе герой
не отказывается от ее предложения «добыть себе
великое счастье» (1, 5), стать ее суженым (2, 4).
Так, супругой героя становится создание из другого мира, обладающее волшебными возможностями. Из зооморфного существа она превращается
в девицу. Отметим, что в фольклорной сказке,
по мнению исследователей, брак с существом
из другого мира является отголоском мифологии
предков (В. Я. Пропп, Е. М. Мелетинский), выражает важную часть первобытных, тотемных верований, о родстве человека и природы, о зооантропоморфных первопредках. Мотив чудесного супруга, генетически восходящий к мифу и народной
сказке, получает в пьесе Л. Филатова авторское воплощение в соответствии с традицией.
Во всех случаях, кроме 3-го, инициатором брака выступала героиня (в 3-м инициатор – сам герой, но это не противоречит сюжетной стратегии:
далее он действует по указаниям жены). В этом
эпизоде и далее сказочный герой предстает ведомым, действующим по чьей-то воле; в сюжете его
направляет то спасительная для него, то вредящая
ему сила (с одной стороны, жена-голубица, с другой – царь (король)). Это, в принципе, характерно
для волшебной сказки: поведение, поступки героя
в ней как будто не сам он определяет, а заданное
действие и пространство ведет его (Д. С. Лихачев).
Импульс сюжету народной сказки «Поди
туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что»
сообщает появление супруги. Она «сподвигает»
героя к поступкам, призванным улучшить материальное положение семьи, отправляет мужа на базар продать сотканный ею или ее помощниками
чудо-ковер. Но тем самым она подает сигнал антагонисту о новом статусе героя: через подданных ковер попадает к царю, возбуждает его интерес к жене стрельца, и сюжет получает импульс

для своего развития в совершенно определенном
направлении.
В пьесе Л. Филатова встреча с говорящей птицей, будущей супругой, так же как в вариантах 1, 2,
4, 5-м, показывает, скорее, спокойную готовность
героя принять ее предложение, чем проявление каких бы то ни было собственных чувств, желаний,
что характерно для современной литературы: он
исполняет наказ горлицы, словно речь идет
и не о его судьбе.
СКОМОРОХ-ПОТЕШНИК Принес Федот горлинку к себе, значит, в горенку – сидит невесел, головушку повесил. И есть для причины сурьезные
причины: не сладилась охота у нашего Федота,
а царь шутить не любит – враз башку отрубит. Сидит Федот печалится, с белым светом прощается.
Вспомнил о птице, лесной голубице, – глядь, а среди горенки заместо той горлинки – стоит красна
девица, стройная, как деревце!..
МАРУСЯ
Здравствуй, Федя!.. Ты да я –
Мы таперь одна семья.
Я жена твоя – Маруся.
Я супружница твоя [8, с. 10].
Принесенная домой, она из голубицы превращается в «красну девицу, стройную, как деревце»,
с собственным именем Маруся [8, с. 10]. Формульное сказочное определение «красна девица» рифмуется с литературным сравнением «стройная, как
деревце». Наличие имени у героини сближает пьесу со 2-м и 5-м вариантами, в которых она именуется как Марья-царевна. Но в пьесе снимается как
не имеющее значения ее высокое социальное происхождение и имя дается в варианте ласкательном,
домашнем, неофициальном. Изображение отношений между супругами драматург строит по традиционной схеме, но украшает ее в речевом изложении Скомороха.
Некоторые изменения намечаются по линии героя: от сцены к сцене нарастает его недовольство
поведением царя. В начале действия Федот – исполнительный слуга, типичный представитель
«расейского» народа. В первом диалоге с женой
дома он говорит: «Хошь на дичь и не сезон – спорить с властью не резон» [8, с. 11]. В третьей встрече с царем – охотником до его жены – поведение
Федота резко меняется: выполнив «государственное дело» – добыв «шитый золотом ковер», он
«стоит улыбается, стражи не пугается», чему «царь
удивился – аж икрой подавился» [8, с. 23]. Ведь
раньше бы «на Федьке от страха намокла рубаха»
[8, с. 7]. Теперь он уверен в себе и первым начинает диалог с царем. За все время действия кроме
Федота единожды позволяет себе столь смелое поведение генерал, но лишь в критической ситуации – в последнем эпизоде свержения царя
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народом. С каждым новым заданием, имеющим
целью избавиться от соперника, погубить его, неуважение Федота к царю нарастает: он по-прежнему не вступает с ним в спор, но в диалогах с женой
уже дает ему весьма нелестную оценку:
Царь лютует – прям беда!
Нет на энтого злодея
Ни управы, ни суда! [8, с. 22].
Следует отметить, что в отличие от жен всех
фольклорных вариантов сказки, «сподвигающих»
героя к действию, улучшающему материальное положение семьи и тем самым приводящему в действие антагониста, филатовская Маруся только помогает мужу выполнять трудные задания. А у него
постепенно нарастает осознание того, что нет «лютей врага», чем царь. Кульминационной становится сцена, когда Федот узнает о сватовстве царя
к его «супружнице»: покушение на святое, на семью заставляет героя перейти от мыслей, от слов
к решительным действиям – с помощью народа он
свергает правителя.
Таким образом, Федот у Филатова, в отличие
от неизменно статичных и схематичных героев
фольклорных вариантов сказки, вырастает в действии в героя, меняющегося по ходу действия, способного в финале на решительный поступок, изменяющего вместе с народом ход жизни «Расеи».
История Федота, протекающая, как и принято
в сказке, в русле семейном, к финалу получает особенно отчетливые современные политические коннотации.
Отметим, что в народной сказке «Поди туда –
не знаю куда, принеси то – не знаю что» с момента
«женитьбы» героя начинается своеобразное соперничество двух мужчин: антагонист (царь/король/
воевода) использует свои социальные возможности, чтобы извести соперника – задает трудные задачи, отправляет с глаз долой. Так, уже в сказке
мотив испытания получает вместе с нравственной
и социальную окраску. Необходимость для антагониста извести соперника в испытании, а для героя
выполнить поручение (выжить) вводит в действие
новых персонажей – помощников.
Царь (король) сам не может придумать, как погубить героя, обращается к слугам, и сказка дает
их в разных вариантах, но в одной функции бояре
и полковники (2), генерал (3), советник (5); антагонист-воевода обращается к колдунье (4), а тех «наводят на ум» Баба Яга (1) и, что еще показательнее,
кабацкая теребень (2, 5): знатные, богатые царский
советник, бояре и генералы советуются с самым
последним «оборванным, общипанным пьяницей»,
и тот за стаканчик винца готов помогать в злом
деле [6, с. 118]. Страх перед угрозами царя, невозможность самостоятельно придумать хитрый
и верный способ извести стрельца заставляет пер-

вых, высших лиц вступить в отношения с самым
низким.
В пьесе Л. Филатова образ антагониста-царя
как главы государства дополняют послы, которых не знали народные варианты сказки «Поди
туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».
С обсуждения вопроса царем, чем угощать
«аглицкого» посла, начинается пьеса, а в конце
появляется «посол людоедского племени». Царь
предстает как политик, но политика его связана
с необходимостью выдать замуж дочь: он изначально предстает как отец очень бедной невесты – мотив, которого не было в сопоставимых
вариантах народной сказки. В связи с этим в пьесу вводятся специфические персонажи – царевна
и нянька, занимающаяся ее воспитанием, опекающая ее (и ее отца). Она живет с ними так давно
и настолько вписана в их семью, что предстает
ее членом. Функция этих героинь – дополнить
образ антагониста героя; он предстает не только
как не лучший руководитель страны, но и не лучший отец.
Царь-семьянин и царь-политик проявляются
по принципу матрешки, один в другом. В сцене
приема посла он задает ему три вопроса, начала
которых можно было бы принять за формулы дипломатической беседы, если бы не слово «антирес» в сильной позиции – в конце первого стиха
каждого катрена-вопроса – и не завершение, как
в частушке, полным несоответствием заключительных двух строк первым двум.
Вызывает антирес
Ваш технический прогресс:
Как у вас там сеют брюкву –
С кожурою али без?
Второй вопрос касается питательного процесса
(Как у вас там пьют какаву // С сахарином али
без?), а третий с тем же дипломатическим подходом – интимных подробностей.
Вызывает антирес
И такой ишо разрез:
Как у вас там ходют бабы –
В панталонах али без?.. [8, с. 13]
В первом вопросе-катрене было всего одно
не соответствующее речи царя слово «антирес»,
во втором два (добавилось «какава»); к третьему,
в соответствии с предметом антиреса, он совсем
теряет контроль над собой и на четыре короткие
строчки вопроса позволяет себе три случая не соответствующего ситуации дипломатического приема словоупотребления: к «антиресу» прибавляются «ишо», «ходют».
Последний вопрос возмутил не словоупотреблением, конечно, а содержанием няньку.
Постеснялся хоть посла б!
Аль совсем башкой ослаб?
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Где бы что ни говорили –
Все одно сведет на баб! [8, с. 13]
В продолжении диалога няньки с царем трудно
обнаружить политическую подоплеку, о чем писала Е. Гилева: общение царя с дочерью и нянькой
представляет собой, скорее, бесконечные, развлекающие публику балаганные перепалки. На протяжении действия царь пытается выдать дочь замуж:
сосватать ее не за царевича (королевича) как в старых сказках, за какого угодно посла, «лишь бы девка была при муже», и, главное, хочет таким образом «попутно» поправить свои «торговые дела».
Это желание к финалу доходит до своего логического предела: царевну сватают за «посла людоедского племени». То, что «Лондоны-Парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже» [8,
с. 46], – результат «политики» царя. В семейных
взаимоотношениях апогеем становится отказ дочери от отца. Царь оказывается несостоятелен и как
отец, и как глава государства.
В отличие от сказки, образ царя у Филатова густо окрашен иронией представляющего его Потешника. В разных ситуациях, с разными персонажами он предстает «злобным», лживым, меркантильным, мягко сказать, недалеким и деспотичным. Как государь, он не терпит правды, за все это
грозит тюрьмой: «я за линию твою в Соловках тебя
сгною», – угрожает он няньке. Рядом с ним появляется генерал. Их речи, как и речь Потешника, содержат множество несоответствующих статусу
просторечий, окказионализмов, брань балаганного
типа, что служит развлечению читателя (зрителя).
Генерал не просто слуга царя, он еще и министр
обороны, и обыкновенный осведомитель, выявляющий врагов царя среди народа. Так в филатовской сказке выстраивается вертикаль власти.
К «угнетающей верхушке» из-за «подлости нутра»
можно причислить и Бабу Ягу. Родственность душ
ощущает генерал: «Хоть вынай тебя из ступы –
да министром во дворец!» [8, с. 20]. Именно Баба
Яга, как и в 1-м варианте фольклорной сказки, подсказывает способ, «как хитрей сгубить» Федота.
Критическая ситуация – свержение царя народом –
демонстрирует шкурные интересы каждого
из «партии власти»: «Всяк другого мнит уродом,
несмотря что сам урод» [8, с. 56].
В народной сказке параллельно с помощниками
антагониста возникают и помощники, дружественные герою. Первые задания с их помощью решает
чудесная супруга (1, 2) или сам герой, действуя
по ее «наущениям», «снабженный» ее волшебными предметами. В соответствии с жанровой структурой сказки самые трудные испытания выпадают
на долю героя последними, их выполнение требует
чудес. В большинстве фольклорных вариантов (1,
2, 5) испытание, обозначенное в названии, – конеч-

ное. Оно предваряется, готовится характерными
сказочными формулами: «Долго ли, коротко ли, –
скоро сказка сказывается, не скоро дело делается»
[6, с. 113], сопровождается оно и появлением новых волшебных помощников. Даже когда оно выполняется первым (3, 4), требуются дополнительные чудеса: в 4-м варианте вводится старуха – тетка героини и собачка, показывающая путь,
а в 3-м – волшебное кольцо: родственники супруги
(узнающие героя по сказочной традиции, по вышитой ею ширинке), им помогают великаны, говорящие звери, рыбы и лягушка. Отметим, что лягушка – хтоническое животное, олицетворяющее
в древнем сознании силы, сотворившие мир, поэтому именно она единственная в трех фольклорных вариантах (1, 2, 5) знает, где «то, не знаю что».
Так вновь проявляется родство сказки и мифа.
Ничего подобного в пьесе Л. Филатова нет,
и не только потому, что мифология предков и ее отголоски остались в далеком прошлом. И лягушка
в Расее теперь – часть «природной среды», «надежная медицина» («захворала – не беда! Съешь
лягушку из пруда!» [8, с. 32]). Современный автор
наполняет сказочный сюжет современными деталями, нюансами, новым актуальным содержанием.
Как сказочный герой, Федот отправляется
в путь после «наущений» жены. В старой сказке
мудрая жена «наставляет» мужа «на ум», советуя,
как справиться с испытанием, а Маруся говорит
о банальных вещах, волнующих обычных женщин
(блюсти себя в чистоте, не блудить; думать больше
о здоровье, есть сметану и творог), и это вновь
служит своими комическими формулировками для
развлечения читателя (зрителя). Готовность героини использовать свои волшебные возможности
уменьшены: в пьесе нет ее чудесных родственников, остались только два сказочных молодца
(из 1-го варианта), помогающих в первых испытаниях (они обретают конкретизирующие имена).
Традиционное наставление перед последней отправкой героя в путь заканчивается сменой ролей:
теперь уже Федот ее утешает и наказывает, как вести себя без него.
В пьесе представлены две разные стратегии существования семьи: одна из них определяется традиционной женской самоотверженностью и жертвенностью, цементирующей семью (семья Федота), а вторая – эгоистической сосредоточенностью
каждого только на своих желаниях (семья царя).
К концу действия семья Федота, пройдя все испытания (долгую разлуку, сватовство царя), укрепляется, а семья царя разваливается на глазах: дочь
отрекается от отца.
С появлением родственников в динамике событий фольклорной сказки происходит усиление позиций героини, ее волшебного происхождения, ее
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возможностей. Соответственно, к развязке набирает силу сторона героя. К тому же по ходу действия
у него благодаря помощникам и их советам появляются волшебные предметы, они попадают в руки
героя, предвосхищая события, перед тем как понадобятся, – и вновь сказочное действие словно
«идет» навстречу потребностям героя.
В пьесе Л. Филатова количественного перевеса
персонажей стороны героя и героини, тем более
таких, которые выполняли бы функции волшебных
помощников, нет. «Лагерь» героя в процессе действия представлен лишь им самим да женой, скорее верной и любящей, чем чудесной, с последним
самым трудным заданием ему и вовсе приходится
справляться самому (Дюжие молодцы помогли
с начальными испытаниями и исчезли, Голос появился к финалу, когда все задания выполнены).
Герою самому приходится меняться: умнеть, взрослеть, собираться с силами и принимать решения
(действие, «процесс изменения первоначальной
ситуации» происходит не только в событийном
ряду, но и в сознании героя [9, с. 25]). Он сам догадался позвать соседей на помощь, народ поднимается по инициативе Федота: «Фрол взял кол, Устин
взял дрын, Игнат взял ухват. Егор взял топор. И все
за Федотом – к царевым воротам» [8, с. 52]), примыкают к ним неизвестные фольклорным историям нянька и царевна:
Нам теперь – имей в виду! –
Надо быть с толпой в ладу:
Деспотизм сейчас не в моде,
Демократия в ходу [8, с. 60].
Отметим, что герой фольклорной сказки награждается за свои качества, проявленные в ходе
испытаний (за доброту, усердие в делах). Исключение составляет Бездольный (4), он жесток: убил
двух встречных людей, отнял у них волшебные
предметы, хитростью заставил царя «живьем закопать в сыру землю» воеводу (антагониста).
Но и здесь действие развивается в соответствии

с фольклорной традицией: от несчастья к благополучию, от бедности к богатству, отражая утопические народные представления о конечном восстановлении гармонии жизни. В финале добро побеждает: в четырех вариантах (1, 2, 4, 5) антагонист
погибает, герой воцаряется на троне (1, 2, 5),
в 3-м – солдата произвели в генералы, а король
«перестал думать об его жене-красавице» [6,
с. 124]. Таким образом, в вариантах названной
сказки при всей разнице в деталях типичные сказочные мотивы репрезентируются традиционными
для жанра способами.
В пьесе в отличие от народных вариантов сказки представлен народ. Впервые его образ возникает в начале действия в речи генерала, знающего
настроение масс: власть не жалует Федота, «а народ – наоборот» [8, с. 18]. Далее о народе в его
«расейском» варианте говорит Федот, узнавший
о сватовстве царя: «хватит делать дураков из расейских мужиков» [8, с. 52]. Федот и сам типичный представитель этого народа он, не задумываясь, может долго терпеть многое. Ситуация
со сватовством царя к его жене заставила Федота
задуматься, от слов перейти к делу. Последняя
сцена – народный суд, в результате которого «партия власти» свергается. Так сказочный сюжет
принял в пьесе четкий «социяльный оборот».
Но и сам народ показан драматургом отнюдь
не сказочно-идеальным: мечты, желания его представителей мелочно-примитивны, а подчас
и страшны: один просит махорки, другой – кисет,
а четвертый: «ну а мне, чтоб помер Колька, мой
удачливый сосед» [8, с. 63]. Такое представление
народа, скорее, ставит вопросы о его будущем,
о будущем «Расеи», чем утверждает гармонию
традиционного финала сказки. Функция сказки
как жанра – развлечение выполняется драматургом, таким образом, на самых разных уровнях,
в том числе по линии трансформации компонентов, мотивов фольклорной сказки.
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TRANSFORMATION OF THE FAIRY-TALE MOTIFS IN THE PLAY OF L. FILATOV “ABOUT FEDOT-SHOOTER, DARING GOOD
FELLOW”
The article reveals the nature and direction of author’s transformations of a famous fairy-tale story – five variants
of folk tales “Go there – I do not know where, bring it – I do not know that” in the play L. Filatov “About Fedotshooter, daring good fellow”. The article analyzes the system of characters, events, motives, considers the balance of
forces in the folklore and author’s fairy-tale, defines the functions entered characters L. Filatov’s.
Key words: L. Filatov, Russian folk tale and its variants, author’s dramatic fairy tale, action of the play “About
Fedot-shooter, daring good fellow”.
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Я. С. Коврижина. Живописное начало в творчестве Вирджинии Вулф
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Я. С. Коврижина

ЖИВОПИСНОЕ НАЧАЛО В ТВОРЧЕСТВЕ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ
Рассматриваются примеры взаимодействия литературы и живописи на материале прозы английской писательницы Вирджинии Вулф, которая нередко обращалась к языку живописи как источнику обновления арсенала литературных приемов. Анализируются примеры интермедиальных явлений на уровне именования (лексика из области живописи), содержания и смысла (аллюзии на конкретные картины или популярные сюжеты,
к которым обращались различные художники), а также формы (применение законов тех или иных жанров живописи в прозе, нередко при сочетании имитации композиционных особенностей этих жанров с заимствованием живописной техники и приемов какого-либо направления).
Ключевые слова: Вирджиния Вулф, интермедиальность, визуальная поэтика прозы, аллюзии, импрессионизм в литературе, эффект картинной рамы.

Лилиан Лувель, зарубежная исследовательница
творчества английской писательницы модернистской направленности Вирджинии Вулф, отмечала:
«Woolf had, what painters call “an eye”, and a gaze I
would add, a fact which imparts her texts with a very
visual quality» [1].
Другие исследователи прозы писательницы
(Т. В. Балашова, Е. Ю. Гениева, Д. Г. Жантиева,
Н. П. Михальская, П. Чайлдз, М. Брэдбери, Дж. де
Гэй) также не могли не заметить тесной связи ее
творчества с живописью, которая проявляется в присущей ее стилю образности, стремлении к обогащению средств выразительности литературы новыми
приемами, в том числе заимствованными у художников. Однако интермедиальный аспект творчества
Вулф до сих пор не становился предметом системного исследования в отечественном литературоведении.
Под интермедиальностью (интерсемиотичностью) здесь понимается цитирование текстов и заимствование художественно-выразительного инвентаря языков других видов искусства, а также
взаимодействие художественных миров различных
искусств [2]. При анализе явлений интермедиального характера мы используем разработанную
нами классификацию видов подобного рода взаимодействий, среди которых:
1) присутствие в тексте имен деятелей, названий произведений, терминологии другого вида
искусства (уровень именования);
2) аллюзии и реминисценции на произведения
другого вида искусства, аллюзивное использование образов, мотивов и сюжетов другого искусства
(уровень содержания)
3) художественный перевод (например, различные виды экфрасиса) (уровень смысла);
4) заимствование принципов образопостроения
другого искусства (уровень формы):
а) имитация средств художественной выразительности, техник и приемов, т. е. принципов
образопостроения;
б) воспроизведение техники композиции, типовых форм.

Важно отметить, что бывают случаи, когда какое-либо интермедиальное явление может быть отнесено в две и более выделенные выше группы,
т. е. взаимодействие происходит сразу на двух
уровнях (на уровне смысла и на уровне формы,
смысла и содержания и т. п.).
Особенно ярко визуальное начало творчества
Вулф проявляется в малой прозе, для которой характерно отсутствие четких сюжетных линий
и строго выверенной композиции, присущих традиционной форме данного жанра. Ее рассказы,
скорее, напоминают художественные фантазии
(fictional reveries) [1]. Некоторые из них схожи
с картинами, зарисовками, эскизами, так как запечатлевают остановленное мгновение, визуально
статическое состояние.
В произведениях Вирджинии Вулф можно найти аллюзии на конкретные картины или популярные сюжеты, к которым обращались художники
разных эпох, направлений и школ.
Так, в рассказе «The Slater’s pins have no points»
просматриваются две аллюзии, которые являются
маркерами интермедиального взаимодействия
на уровне содержания и смысла. Первая аллюзия
отсылает нас к картинам голландских художников XVII в., которые нередко обращались к теме
музыки, избирая сюжетами своих картин уроки
музыки или музыкальные концерты (Ян Вермеер
«Уроки музыки» и «Прерванный урок музыки»,
Габриэль Метсю «Урок музыки», Герард Терборх
«Урок музыки»).
Нас в данном случае интересует именно первый
пример, который своеобразно обыгрывается в рассказе Вулф. На полотнах художников с подобным
сюжетом обычно изображалась молодая девушка,
играющая на музыкальном инструменте под чутким руководством своего наставника, нередко заинтересованного не только в творческих успехах
своей ученицы. Важное значение имеют многочисленные говорящие детали: фигурки купидонов,
кровать на заднем плане, цвет и мягкая текстура
тканей одежды, слегка притворенная дверь, –
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(Герард Терборх «Урок музыки»)

(Ян Вермеер «Прерванный урок музыки»)

незаметные на первый взгляд, они, не обнажая
смысл картины, выдают при этом эмоциональный
подтекст сцены: упоенность музыкой создает иллюзию достижения абсолютного взаимопонимания и гармонии, пробуждающих романтическое
влечение и чувственные желания. Подмеченные
детали и распространенность подобного сюжета
в голландской живописи позволили Артуру Уилоку, исследователю творчества голландского художника Яна Вермеера, сделать следующий вывод:
«The theme of music is a frequent one in Dutch art
and is generally associated with love and seduction»
[3].
В рассказе Вулф описывается урок игры на фортепиано, который дает немолодая Джулия Крэй
своей юной ученице Фанни Уилмот. В конце урока
в качестве награды мисс Крэй исполняет для своей
любимой ученицы фугу Баха, и за эти несколько
минут Фанни открывается вся жизнь ее учительницы, сама сущность ее натуры, истинные причины
тех или иных событий и обстоятельств в ее жизни.
Джулия Крэй и ее брат Джулиус никогда не имели
собственных семей, жили уединенно, окружив
себя красивыми вещами. Джулия занималась музыкой, Джулиус увлекался археологией и коллекционировал античные вазы, они искали свой идеал
прекрасного в далеком прошлом, в мире искусства.
Единственными, кого они допускали в свою обитель, были кошки, которые, как известно, всегда
гуляют сами по себе и больше всего дорожат своей
свободой и независимостью, в чем проявлялось их

сходство с хозяевами. Их круг общения составляли
друзья Джулиуса из Оксфорда и Кэмбриджа, среди
которых были и люди искусства. Один из них – художник – ухаживал за Джулией, которую также
влекло все прекрасное: красивые виды, цветы,
природа. Их дом превратился со временем в храм
искусства, стеклянный и холодный (the cool glassy
world) [4], будто заколдованный. Уединившись,
они оградили себя от всего низменного и суетного,
но постепенно сама жизнь стала уходить из их
дома. Временами они испытывали томительное
волнение неудовлетворенности, желание разрушить заклятие, впустить жизнь, любовь, полноту
чувств, но всякий раз верх одерживал страх, осознание, что красота недолговечна, самое прекрасное чувство преходяще и невозможно удержать его
и сохранить первозданно чистым и совершенным,
невозможно обладать им вечно.
В рассказе поднимается тема андрогинного сознания, ключевая в философии Вулф. Сходство
имен, характеров, судеб брата и сестры позволяют
предположить, что они, по замыслу Вулф, символизируют две половинки, два лика одного существа, двуполого, в котором гармонично соединилось
мужское и женское начала. Окончательное слияние
двух сущностей происходит после смерти Джулиуса, который продолжает жить в своей сестре.
Андрогинное сознание свободно от любых
условностей, предрассудков и ограничений. Свобода – важнейший залог счастья человека. Именно ее и отстаивала Джулия, отказывая своим мно-
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(Да Винчи «Мадонна с гвоздикой»)

(Рафаэль «Мадонна с гвоздиками»)

гочисленным поклонникам: «She had not sacrificed
her independence» [4]. При этом отказ Джулии
от замужества настойчиво подчеркивается в рассказе не единожды. Мужчин же она сравнивает
с великанами-людоедами (ogres), отнимающими
у женщины ее право на свободу и личное счастье.
В музыке была заключена вся сущность Джулии, и именно благодаря музыке Фанни сумела ее
разглядеть («Fanny stared». «She saw Julia»). Под
влиянием момента прошлое Джулии, увиденное
в одно мгновение, позволило Фанни лучше понять
свою учительницу. Важно отметить, что упор делается именно на роль зрительного образа в процессе постижения истины, подчеркивается значение
воображения, образного мышления и умения
усмотреть суть под внешней оболочкой. Здесь также действует излюбленный прием Вирджинии
Вулф – прием тоннеля памяти, когда прошлое героя высвечивает всю глубину личности персонажа:
«All seemed transparent, for a moment, to the gaze of
Fanny Wilmot, as if looking through Miss Craye, she
saw the very fountain of her being spurting its pure
silver drops. She saw back and back into the past
behind her» [4]. В этот момент озарения между
женщинами
установилось
взаимопонимание,
именно то, чего так жаждала Джулия – взаимопонимание, позволяющее создать нечто прочное, что
можно сохранить и удержать, что смогло бы разрушить заклинание и зажечь огонь в немолодой жен-

щине, согревающий ее сердце (Julia blazed. Julia
kindled).
Кульминация происходит в самом конце рассказа, однако по ходу повествования напряжение постепенно нарастает, в том числе за счет использования специфической лексики (lingering, driving look,
seductive thoughts, blushed, admiration in her eyes…)
и символики. Так, рассказ начинается с того, что девушка теряет булавку и приколотый ею к платью
цветок падает на пол. В рассказе важную роль играет язык цветов [5]. Роза является символом женственности, юности, чистоты и девственности; падение розы на пол, таким образом, может символизировать утрату невинности. Кроме того, роза традиционно соотносится с образом Богоматери и андрогинными божествами. Примечательно, что в эпоху
декаданса роза стала символизировать поругание
любви, похоть и порок. Интересно отметить, что
цветком, приколотым к платью девушки, была
именно роза, но тот же цветок чуть позже, когда его
поднимает с пола мисс Крэй, оказывается красной
гвоздикой, на языке цветов символизирующей глубокую любовь, чувственную страсть. Здесь мы усматриваем вторую аллюзию в этом рассказе, отсылающую нас к полотнам известных мастеров Средневековья и Возрождения, изображающим Мадонну
с гвоздикой, которая также является символом страстей Христовых, предвещающим грядущие страдания и испытания. Среди картин на эту тему можно
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назвать картины «Мадонна с гвоздикой» Леонардо
да Винчи и «Мадонна с гвоздиками» Рафаэля.
Вирджиния Вулф создает свой портрет дамы
с гвоздикой: «She sat there, half turned away from the
piano, with her hands clasped in her lap holding the
carnation upright, while behind her was the sharp
square of the window, uncurtained, purple in the
evening, intensely purple after the brilliant electric
lights which burnt unshaded in the bare music room.
Julia Craye, sitting hunched and compact holding her
flower, seemed to emerge out of the London night,
seemed to fling it like a cloak behind her, it seemed, in
its bareness and intensity, the effluence of her spirit,
something she had made which surrounded her» [4].
Мисс Крэй сидит за инструментом на фоне незанавешенного окна, которое в данном описании
играет роль картинной рамы. Вулф подробно описывает ее позу, так что читатель способен воссоздать в воображении зрительный образ во всех деталях. Важную роль играет также символика цвета: особенно подчеркивается интенсивность лилового цвета, который является смешением двух красок – синей и красной. Синий – цвет вечерних сумерек, сгустившихся за окном, времени, когда человека одолевают все его навязчивые мысли, страхи, неясные желания, когда все вокруг теряет резкие очертания, застилается сумрачной пеленой, сознание расслабляется, отворяет двери иллюзиям
и становится уступчивым сиюминутным порывам.
Красный – цвет страсти и чувственных желаний,
одолевающих главную героиню, создающих вокруг нее пульсирующую ауру, притягательную
и вместе с тем опасную.
Таким образом, представляется возможным
сделать вывод о невозможности однозначного
истолкования финала рассказа. С одной стороны,
взаимопонимание, установившееся между женщинами, может стать прочным основанием их привязанности, позволит сохранить глубину их чувств
друг к другу. С другой стороны, как замечает автор, сравнивая Джулию с догорающей мертвой
звездой (she burnt like a dеad white star), она была
счастлива, но только мгновение (only for that
moment). К тому же стремление Джулии, как и ее
брата, обладать красотой и любовью не может
не настораживать, заставляет вспомнить о том, что
гвоздика, которую Фанни в конце рассказа прикалывает к лифу платья, на груди, символизирует
страдания и боль наряду с любовью и страстью.
Возникает вопрос, не является ли желание обладать и осознание его неосуществимости (can’t get
it, can’t have it; she did not possess it) причиной
страданий мисс Крэй. Вулф считала стремление
обладать и подчинять качеством, более свойственным мужчинам. Именно склонностью мужчин
к доминированию она объясняла традиции патри-

архального общества, подчиненное положение
женщин и даже причины появления фашизма. Возможно, желание обладать является следствием
преобладания мужского начала в мисс Крэй, им же
объясняется ее крайняя степень независимости, заставившая ее отказаться от брака, и симпатия
к представительнице своего пола. Внешне Джулия
совершенно неженственна, так что Фанни даже
трудно представить ее оказавшейся в лавке галантерейных товаров. Девушка сравнивает свою учительницу с жуком, компактно упакованным в свою
броню, которая напоминает футляр: «…she was not
so much dressed as cased, like a beetle compactly in
its sheath» [4]. И здесь сразу вспоминается «человек в футляре» Чехова, с творчеством которого
Вулф была хорошо знакома, к тому же не стоит забывать о роли «русской точки зрения» в ее собственном творчестве.
Итак, мисс Крэй упрятала себя в двойной футляр – одежду, «синюю зимой и зеленую летом»,
и дом, больше напоминающий хрустальный дворец Снежной королевы. Отгородившись от жизни,
от всего, что может принести боль и разочарование, мисс Крэй выбрала путь одиночества и неизбывной тоски. Взаимная симпатия учительницы
и ученицы стала долгожданным утешением для
мисс Крэй, уроки музыки и жизни которой также
станут бесценными и для Фанни, ибо «the pressure
of her fingers seemed to increase all that was most
brilliant in the flower; to set it off; to make it more
frilled, fresh, immaculate» [4]. Однако как злополучная булавка не смогла удержать цветок на груди
Фанни, так и Джулии Крэй вряд ли удастся удовлетворить свое чувство собственности: живость
ума, сила воображения и искренность чувств Фанни выдают в ней личность сильную и независимую.
Необходимо отметить, что в рассказе огромную
значимость имеет интермедиальное взаимодействие литературы и музыки и заслуживает отдельного анализа.
В произведениях Вулф взаимодействие прозы
и живописи происходит также на уровне формы.
Так, писательница нередко выстраивала композицию своих произведений по законам других видов
искусства. Интереснейшим примером может послужить рассказ «Три картины» (Three Pictures), выстроенный в форме полиптиха, а точнее, триптиха,
модульной картины, состоящей из нескольких частей, объединенных общим замыслом. Каждая
из входящих в состав триптиха картин, т. е. эпизодов рассказа, имеет подзаголовок: «The First
Picture», «The Second Picture», «The Third Picture».
Первая картина также имеет еще один подзаголовок: «The Sailor’s Homecoming». На первой картине
изображена сцена возвращения моряка домой после
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долгих странствий, его встреча с молодой женой,
ожидающей ребенка. Счастливая идиллия семейной
жизни вновь воссоединившихся супругов произвела
глубокое впечатление на стороннего наблюдателя,
который во второй части рассказа слышит среди
ночи жуткий крик, оставивший в его душе гнетущее
чувство неотвратимой беды. Общая зловещая атмосфера мертвенно безмолвной и бездвижной ночи
воссоздается на второй картине триптиха. Завершается серия натуралистическим полотном, объясняющим события, оставшиеся «за кадром» на второй
картине: семья могильщика, его жена и дети, устроили пикник на кладбище, в то время как сам глава
семьи роет могилу скончавшемуся от неизвестной
заморской болезни моряку.
Все три вышеописанные картины объединены
общим замыслом – рассказать историю простого
моряка, вынужденного оставить молодую беременную жену и на долгие месяцы отправиться
в дальние путешествия, чтобы прокормить свою
семью. Первый эпизод, напоминающий викторианские жанровые картины (Victorian genre painting),
убеждавшие зрителей в идиллическом благополучии, царящем в Британской империи, более всех
остальных напоминает живописное полотно: отделенные точкой с запятой безглагольные словосочетания описывают отдельные фрагменты полотна:
моряк, обнимающий жену, дом, соседи. Имеется
также подпись к картине, комментирующая изображенную на ней сцену: «as one passed one read at
the bottom of that picture that the sailor was back from
China…» [6]. Вторая картина контрастирует по настроению и атмосфере с первой: иллюзия благополучия внезапно рушится под натиском пока еще
безымянного зла. И, наконец, третья картина общим настроением, неприятными подробностями
напоминает полотна натуралистов, обнажает царящие в обществе противоречия и иллюзорность счастья и благополучия.
В малой прозе Вирджиния Вулф нередко использует кольцевую композицию, которая в сочетании с другими приемами, заимствованными
из языка живописи, создает эффект картинной
рамы (framing effect): рассказ (данный прием чаще
используется в малой прозе) заканчивается той же
фразой или ее вариацией, которой начинается; таким образом рассказ оказывается заключенным
в раму. Примером может послужить рассказ «Женщина в зеркале», который начинается и заканчивается одной и той же фразой: «People should not
leave looking-glasses hanging in their rooms…» [7].
Героиня рассказа «Slater's Pins Have No Points»
в конце повторяет фразу, сказанную ею в самом начале и вынесенную в название: «“Slater's pins have
no points-don't you always find that?” said Miss
Craye, turning round as the rose fell out of Fanny

Wilmot's dress, and Fanny stooped, with her ears full
of the music, to look for the pin on the floor. <…>
“Slater's pins have no points,” Miss Craye said,
laughing queerly and relaxing her arms, as Fanny
Wilmot pinned the flower to her breast with trembling
fingers» [4].
Между первой и последней репликой мисс
Крэй проходит несколько минут, возможно, секунд, однако читатель успевает узнать всю жизнь
главной героини и стать свидетелем важнейшего
события в ее судьбе. Рамочная композиция создает эффект гармоничной завершенности произведения, его логичной выстроенности вдоль оси основной идеи, которая эксплицитно или имплицитно выражается в повторяемой фразе. В данном
рассказе в словах мисс Крэй заключена мысль
о необходимости преодоления барьера, разделяющего людей, о возможности зарождения духовных связей на основе взаимопонимания: героиня
пытается найти тему для разговора со своей ученицей и повторяет эту фразу как заклинание, разрушающее стену между ней и окружающим миром и людьми.
Интересно отметить, что используемые в произведениях Вулф рамы бывают двух видов: «внешние» и «внутренние». Собственно «внешние»
рамы были рассмотрены выше и представляют собой кольцевую композицию. Внутренние рамы появляются, когда в качестве картины выступает
не все произведение, а отдельный эпизод. Автор
описывает сцену по законам живописного искусства, обращая внимание на фон, детали переднего
плана, точно передавая цветовую гамму, световые
эффекты и вводя раму. В качестве таковой может
выступать дверной или оконный проем, на фоне
которого рисуется портрет героя («Slater's Pins
Have No Points», «Миссис Дэллоуй», «На маяк»),
или зеркало, рама которого становится границей
создаваемой картины («Женщина в зеркале»,
«Миссис Дэллоуэй», «Волны»).
Приведем пример из рассказа «Женщина в зеркале»: «At last there she was, in the hall. She stopped
dead. She stood by the table. She stood perfectly still.
At once the looking-glass began to pour over her a
light that seemed to fix her; that seemed like some
acid to bite off the unessential and superficial and to
leave only the truth. It was an enthralling spectacle.
Everything dropped from her-clouds, dress, basket,
diamond-all that one had called the creeper and
convolvulus. Here was the hard wall beneath. Here
was the woman herself. She stood naked in that pitiless
light» [7]. Отражение женщины, стоящей перед висящем на стене зеркалом, становится ее портретом, заключенным в раму, отделяющую объект
изображения от всего остального мира, и от рассказчика в том числе.
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В творчестве Вирджинии Вулф также встречаются примеры заимствования жанровых особенностей живописи, часто в сочетании с композиционными особенностями данного жанра и определенной живописной техникой. В рассказе «Дом с привидениями» мы встречаем словесные картины, написанные в соответствии с композиционными особенностями, присущими таким жанрам, как пейзаж и жанровая картина, и с использованием импрессионистической техники письма. Приведем
пример пейзажа: «The wind roars up the avenue.
Trees stoop and bend this way and that. Moonbeams
splash and spill wildly in the rain. But the beam of the
lamp falls straight from the window. The candle burns
stiff and still. Wandering through the house, opening
the windows, whispering not to wake us, the ghostly
couple seek their joy» [8]. Перед взором читателя
возникают темная аллея с гнущимися под порывами ветра деревьями, сад, дом, по которому блуждают призраки прежних владельцев, тьма рассеивается светом из окна и огнем свечи, легкие мазки
коротких предложений имитируют брызги лунного
света и капли дождя и передают движение: раскачивание веток, кружение и шепот призраков. Все
запечатленное на «картине» пребывает в движении. Далее действие перемещается в дом, и читатель видит, как два призрака замерли перед кроватью и всматриваются в лица спящих. Данный эпизод может послужить примером жанровой картины: «Stooping, holding their silver lamp above us,
long they look and deeply. Long they pause. The wind
drives straightly; the flame stoops slightly. Wild beams
of moonlight cross both floor and wall, and, meeting,
stain the faces bent; the faces pondering; the faces that
search the sleepers and seek their hidden joy» [8].
В этом описании движение привносится порывом
ветра, дрожанием свечи, скольжением лучей лунного света на фоне общей неподвижности ночной
сцены. И снова игра света и тени, движение линий.
Наиболее богато в творчестве Вулф представлены пейзажи, в том числе городские ведуты и маринистические этюды. Море как отличительный элемент английской природы был неотъемлемой составляющей жизни писательницы и ее семьи. Каждое лето Стивены (девичья фамилия Вулф) всей
семьей уезжали в Корнуолл, где на острове СентИвз находился принадлежавший им Талланд-хаус.
Этот факт биографии писательницы нашел отражение в ее романе «На маяк». Кроме того, море присутствует в романах «По морю прочь» и «Волны»,
а также в некоторых рассказах (например, «Реальные предметы»). В качестве примеров можно привести интерлюдии романа «Волны», в которых описывается морской пейзаж в разное время суток:
«The sun had not yet risen. The sea was
indistinguishable from the sky, except that the sea was

slightly creased as if a cloth had wrinkles in it.
Gradually as the sky whitened a dark line lay on the
horizon dividing the sea from the sky and the grey cloth
became barred with thick strokes moving, one after
another, beneath the surface, following each other,
pursuing each other, perpetually. As they neared the
shore each bar rose, heaped itself, broke and swept a
thin veil of white water across the sand. The wave
paused, and then drew out again, sighing like a sleeper
whose breath comes and goes unconsciously…» [9]
(курсив мой. – Я. К.).
Интермедиальное взаимодействие в данном отрывке заметно на самом верхнем уровне – уровне
именования, то есть использовании соответствующей лексики из сферы живописи: холст, мазки,
штрихи, названия цветов. Эпизод запечатлевает
момент рассвета, смену состояний природы, уловить и передать которую так стремились художники-импрессионисты. В анализируемом отрывке
зрительный образ создается прежде всего при участии цвето- и светообразов: смена цветов и общего
освещения отмечает движение всходящего солнца:
непроглядная темнота постепенно проясняется,
черный цвет сменяется серым, затем появляются
белые, желтые и зеленые полосы-перья и, наконец,
разгорается костер, пламя, золотом вспыхивает
море, синью разливается небо. Окружающий мир
пробуждается, приобретает резкие очертания, появляется тень, непременный спутник света. В приведенном отрывке встречаются две необычные
и яркие метафоры, также рассчитанные на визуальное восприятие: светлеющая полоса на горизонте сравнивается с выпадающим в бутылке вина
осадком; встающее солнце сравнивается с лампой,
которую поднимает некая женщина (a woman
couched beneath the horizon), спрятавшаяся за горизонтом. Таким образом, первая интерлюдия романа, предваряющая рассказ о детстве главных героев, начале их жизненного пути, описывает раннее
утро, пробуждение природы, начало нового дня.
По одному и тому же сценарию происходит вечная
смена природных циклов, без вмешательства человека, чей жизненный путь конечен. Дети еще
в доме, можно предположить, что они спят. В последнем предложении угадывается контраст пробудившейся, освещенной солнцем природы и затаившейся в еще сонной тишине дома жизни, которая
скоро раскроет свои тайны читателю. Кто-то спрятавшийся за горизонтом так же наведет лампу
и осветит все уголки теперь уже внутреннего мира
героев, со своим рассветом, зенитом и закатом,
увы, не повторяющимися бесконечно.
Таким образом, в творчестве Вулф можно
встретить образцы таких живописных жанров,
как портрет, пейзаж, городская ведута, маринистический этюд, жанровые картины. Интермеди-
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альное взаимодействие литературы и живописи
в произведениях Вулф прослеживается на всех
уровнях: писательница создает эффект присутствия другого вида искусства за счет использования
лексики из области живописи, аллюзий на распространенные в живописи темы и картины отдельных мастеров. Вулф также экспериментирует

с возможностью применения законов различных
жанров живописи в прозе, нередко сочетая имитацию композиционных особенностей этих жанров
с заимствованием живописной техники и приемов
того или иного направления при непременной
адаптации их к специфике и возможностям вербального языка.
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THE PICTORIAL BEGINNING IN THE WORKS OF VIRGINIA WOOLF
The article examines the examples of interaction between pictorial arts and literature in Virginia Woolf’s writing.
The British writer often used painting language as a source of renewal of fictional inventory. The paper analyzes
different cases of intermedial interactions on the level of form (borrowing particular qualities of a genre in combination
with peculiarities of composition characteristic of this genre, painting technique and tools) and content (allusions to
certain paintings or popular topos, used by artists of different epochs, movements and schools).
Key words: Virginia Woolf, intermediality, visual poetics of the prose, allusions, impressionism in the literature,
effect of the picture frame.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
М. А. Хатямова

«ЖАНРОВЫЕ И ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ»:
ИТОГИ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА, ПРОШЕДШЕГО 12 АПРЕЛЯ 2014 Г. НА ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТГПУ
Научный проект «Жанровые и повествовательные стратегии в литературе русской эмиграции»
призван подвести итоги многолетней работы литературоведов томских вузов (Национального исследовательского Томского государственного университета, Томского государственного педагогического университета, Национального исследовательского Томского политехнического университета)
по исследованию литературы русского зарубежья.
За последние 20 лет томскими литературоведами было защищено несколько диссертаций: Ащеулова И. В. Поэтика прозы Саши Соколова (изменение принципов мифологизации): дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2000; Гаврилова Н. С. Англо-американский мир в рецепции И. Бродского: реальность, поэзия, язык: дис. ... канд. филол. наук,
2007; Хатямова М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети ХХ века:
дис. ... д-ра филол. наук, 2008; Полева Е. А. Мотив
исчезновения в романах В. Набокова конца 1920–
1930-х годов: дис. ... канд. филол. наук, 2008; Белозубова Н. И. Проза А. П. Хейдока в контексте литературы дальневосточного зарубежья: виды
и образы пространства: дис. ... канд. филол. наук,
2009; Жлюдина А. В. Семантика художественного
пространства в романах М. А. Осоргина»: дис. ...
канд. филол. наук, 2012.
На литературоведческих конференциях по литературе русской эмиграции работали самостоятельные секции, материалы опубликованы в сборниках трудов: Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 2. В. Набоков в контексте русской литературы ХХ века (ТГУ,
2000). Вып. 4. Судьба культуры и образы культуры
в поэзии ХХ века (ТГУ, 2002). Вып. 5. Гедонистическое мироощущение и гедонистическая этика
в интерпретации русской литературы ХХ века
(ТГУ, 2003). Вып. 7. Версии истории в русской литературе ХХ века (ТГУ, 2005). Вып. 9. «Отцы»
и «дети» в русской литературе ХХ века (ТГУ,
2008); Русская литература в современном культурном пространстве (ТГПУ, 2006, 2009). В 2008 г.
вышла монография М. А. Хатямовой «Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой
трети ХХ века (М.: Языки славянской культуры),

в 2011 г. – учебное пособие: Сваровская А. С., Хатямова М. А.,
Жлюдина А. В. Поэтика
прозы
М. А. Осоргина (Томск: Изд-во ТПУ). В настоящее
время шесть аспирантов и один докторант работают над диссертациями по литературе эмиграции
(творчеству Б. Зайцева, А. И. Куприна, Н. Оцупа,
Н. Берберовой, М. Алданова, Б. Поплавского,
Г. Газданова).
Открывали чтения доклады, посвященные творчеству писателей первой волны эмиграции.
В докладе доцента ТГУ З. А. Чубраковой «Тургеневские главы книги А. Ремизова „Огонь вещей“: варианты повествовательных стратегий»
рассматривалась специфика филологической рефлексии Ремизова, способы понимания и интерпретации «чужого текста». Прагматическая ситуация
текстопорождения в каждой статье цикла «Тургенев-сновидец» во многом обусловлена полемической интенцией автора, способами и формами ее
реализации.
В докладе аспирантки ТГУ К. С. Шавриной
«Статус французского языка в эмигрантских очерках „Париж интимный“, „Париж домашний“, „Париж и Москва“ А. И. Куприна» отмечалось, что
А. И. Куприн, как и большинство писателей-эмигрантов, обращался к проблеме языка и перевода.
Французский язык необходим Куприну и как возможность знакомства читателей с французской реальностью, и как попытка одомашнить чужой
язык, но в то же время это и демонстрация расхождения двух менталитетов – русского и французского. А. И. Куприн через обращение к французскому языку иллюстрирует возможность приятия
иных условий жизни, но также подчеркивает и некие точки расхождения, которые преодолеть невозможно.
Аспирантка ТГПУ М. Л. Вилесова в докладе
«К проблеме художественной антропологии
Б. К. Зайцева: женские образы в доэмигрантской
прозе писателя» рассматривала структуру и семантику женских образов в ранних произведениях
Б. К. Зайцева. Анализируя типологические черты,
стилистические средства выражения и философско-эстетические основания данных образов, докладчица приходит к выводу об их существенной
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эволюции, обусловленной увлечением автора антропологическими доктринами времени и их переосмыслением, изменением современной культурной реальности и находящейся в становлении мировоззренческой и творческой позиция писателя.
Доклад доцента ТГУ А. С. Сваровской «Гуманитарные экскурсии М. Осоргина как тип травелога» был посвящен уникальному гуманитарному
проекту М. Осоргина периода его пребывания
в Италии – подготовке и проведению гуманитарных экскурсий для российских провинциальных
учителей (1910–1914 гг.). Анализируя пять сборников «Русские учителя за границей», в которых
были зафиксированы тексты разной природы и назначения, связанные с данным проектом, автор выявляет процесс оформления особого типа травелога, который рождается на пересечении лекций
М. Осоргина об Италии и текстов откликов экскурсантов: интенция Осоргина предостеречь слушателей от стереотипов облегченного восприятия страны и совместить в сознании хронотопы прошлой
истории культуры и современную Италию. В текстах откликов были выделены такие повторяющиеся коллизии, как претворение умозрительных
представлений в зрительные, столкновение книжного знания и созерцаемых реалий, знаковых итальянских топосов.
Автор доклада «Поэтика очерков М. Алданова»
аспирант ТГУ С. К. Пестерев подчеркнул важность большого корпуса художественных очерков
в творческом наследии М. Алданова. В докладе
выявлялись некоторые аспекты поэтики очерков
(анализировались такие тесты, как «Убийство
Урицкого», «Азеф», «Номер 14», «Мата Харри»
и др.): природа документализма, система персонажей, формы реализации авторской субъективности, функция интертекстуальности. В очерках Алданова отмечались устойчивые сюжетные ситуации (ситуация политического убийства или покушения, коллизии предательства и др.); была предложена типология героев, среди которых наиболее
значимыми для писателя оказываются типы политического лидера, предателя, террориста, женщины-авантюристки и др. Среди способов создания
образов автор доклада выделил семантику частного существования, а также проекцию литературных сюжетов и характеров на судьбу и поступки
исторической личности.
В докладе доцента Томского экономико-юридического института Е. В. Антошиной «Вымысел
и факт как жанрообразующие принципы построения сюжета в литературе эмиграции (на материале
романа В. В. Набокова „Подвиг“)» анализировался
генезис сюжета в известном романе Набокова.
Особое внимание докладчица обратила на то, как
понимался «вымысел» и «факт, документ» в эмиг-

рантской литературной среде, к которой принадлежал писатель.
В докладе аспирантки ТГУ Р. Компарелли исследовалась «Поэтика визуальности в лирике
Б. Поплавского». Напомнив о профессиональных
занятиях и интересе Б. Поплавского в области живописи и отметив наблюдения некоторых исследователей (Д. Токарева, Е. Менегальдо), докладчик
предложил свою версию семантики некоторых лирических сюжетов, соотносимых по разным основаниям с такими визуальными текстами, как
«Мертвый Христос» А. Мантенья, «Страшный
суд» Микеланджело. Типологические схождения
были обнаружены в сфере устойчивого в поэтическом мире Поплавского диалога лирического героя
с Богом, воспринимаемым в его человеческом облике, помещаемым в пространство современного
города и разделяющим участь лирического героя.
Докладчица считает, что словесная репрезентация
образа Христа в стихотворении «Тень Гамлета.
Прохожий без пальто…» отсылает к картине
А. Мантенья, которая служит поэту ХХ в. закрепленным в культуре визуальным аргументом в поисках «своего» Христа. Лирические сюжеты преодоления земного существования прочитываются
как своего рода полемический диалог с мотивами
полета героев над землей на полотнах М. Шагала.
В докладе «Мотивно-образная организация
ранней поэзии Н. Оцупа» аспирантки ТГПУ
Е. А. Сафоновой была представлена система мотивов в первом сборнике поэта «Град» (1921), эмигрантском сборнике «В дыму» (1926), поэме
«Встреча» (1928) и стихотворениях 1920-х гг., опубликованных в различных периодических изданиях. Дебютные стихотворения поэта, по мнению докладчицы, имеют устойчивый мотивный комплекс,
состоящий из взаимодействия мотивов города,
творчества, любви и пути.
В докладе «Проза Вадима Андреева как диалог
с Гайто Газдановым: написанное вслед, или Тексты в ответ» профессор ТГУ О. А. Дашевская
впервые в России обратилась к анализу прозы Вадима Андреева (1902–1976), сына Леонида Андреева, и обнаружила, что автобиографическая проза
писателя представляет собой сознательный диалог
с произведениями Гайто Газданова, обусловленный рядом факторов и причин (биографическими
совпадениями судеб двух художников, тесной связанностью с масонской ложей, определившей их
мировоззренческие установки и культурно-философские концепции). Диалогизм прозы В. Андреева был осмыслен как принципиальная повествовательная стратегия, выявлены отсылки в повести
Андреева «История одного путешествия» (1966)
к роману «Вечер у Клэр» (1929) и одноименному
роману Газданова «История одного путешествия»
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(1938). В центре исследовательского внимания
оказался роман Андреева «Дикое поле» (1965),
развивающий сюжет романа Газданова «Пробуждение» (1952). Была рассмотрена типология героя в двух романах (массового среднего человека),
проблема культуры и цивилизация, идентичность
временной организации. Докладчица выявила
в обоих романах модель формирования нового сознания, показала, как в романе «Дикое поле» использованы и переплетены факты биографии Газданова и самого Андреева, развиваются сходные
мотивы (сна-творчества), сохраняются особенности идиостиля Газданова. «Тексты в ответ» Андреева, по мнению О. А. Дашевской, выявляют как
дань уважения к прозе талантливого современника, так и полемику с ним по принципиальным мировоззренческим вопросам: проблема национальной идентичности, право на насилие, о путях развития мира. Романы «Пробуждение» и «Дикое
поле», считает исследовательница, представляют
собой разные историософские векторы.
В докладе профессора ТГПУ М. А. Хатямовой
«Сюжет умирания в повестях Н. Н. Берберовой»
рассматривались неисследованные повести конца
1930-х – начала 1940-х г., которые писательница
считала лучшими произведениями периода ее парижской эмиграции – «Роканваль: хроника одного
замка», «Лакей и девка», «Облегчение участи»,
«Воскрешение Моцарта» и «Плач». Автор доклада
считает, что повести, опубликованные в 1848 г.
в издательстве Ymcа-press под заголовком «Облегчение участи», образуют единый гипертекст благодаря объединяющему их сюжету умирания, и исследует его различные вариации в повестях Берберовой: разрушение дома-замка как родового гнезда, умирание надежды на любовь, умирание души
человека, который сделал смерть прибыльным делом, война как надвигающаяся неотвратимая
смерть и умирание прежней жизни, умирание
(пропадание) в каждодневной бессмысленной
борьбе за выживание и «плач» по богооставленности.
Несколько докладов было посвящено третьей
и последующим волнам эмиграции.
В докладе профессора ТГПУ В. Е. Головчинер
«Поэтика драмы третьей волны эмиграции» были
выделены пьесы, начатые авторами накануне вынужденной эмиграции и завершенные после отъезда. Острое переживание проблем государственного
устройства России и представление процесса выстраивания отношения к нему массой разных лиц
в пьесах В. Максимова «Кто боится Рэя Брэдбери?», В. Аксенова «Цапля», показал докладчик,
предопределило обращение к выразительным возможностям эпической драмы – к изображению
группы равно важных в действии лиц, к эпизоди-

ческой композиции, к поэтике отождествления.
Последняя была показана на примере пьесы
И. Бродского «Демократия!», где портрет некоего
правительства маленькой социалистической республики в момент смены политического курса дан
через поведение группы анонимов – лишенных индивидуальных личностных проявлений безымянных лиц.
В докладе докторанта ТГУ Т. А. Рытовой «Игра
со словом и осмысление проблемы свободы слова
как повествовательные стратегии в прозе С. Довлатова» все повести писателя, большинство из которых было опубликовано в 1980-е гг. после эмиграции в Америку, рассматривались как автобиографические, поэтому в них сталкиваются две социальные судьбы слова: запрет (отсутствие гласности
в России) и свобода (гласность в американском варианте). Довлатов констатирует, что дело не в системе (советской или американской): включенное
в социальный контекст слово никогда не будет
«свободным». Исследователь полагает, что развитие проблемы «свободы слова» в социальном
аспекте дополняет довлатовское исследование свободы бытовой коммуникации; быт универсален
и внеидеологичен. Довлатовым рассмотрено множество аспектов коммуникации в повседневных обстоятельствах как в американской, так и в русской
среде. В бытовом материале повестей «Филиал»,
«Ремесло», «Записные книжки», которые воспроизводят преимущественно бытовую жизнь литераторов довлатовского поколения в 1960–1980-е гг.,
сквозным становится сюжет творческой несвободы. Писатель объясняет, почему «свободное слово»
невозможно не только в социуме, быту, но и в творчестве через исследование природы слова и проблемы письма: выявляет много смежных понятий,
проясняющих природу слова (звук, тон, мысль,
молчание), и осознает принципиальное изменение
(мельчание) статуса писателя и отношения к творчеству в конце ХХ в. Однако герой Довлатова сознательно выбирает пограничное (маргинальное,
мерцающее) положение между «художником»
и «пишущим»: раздробленность и неавторитетность собственного существования дает ему ощущение свободы слова как внутренней подвижности
сознания.
В докладе доцента ТГУ Т. Л. Рыбальченко
«Притча и поэтика притчи в повести Б. Хазанова
„Час короля“» констатировалось обращение к жанровой поэтике притчи в новейшей философии (экзистенциализма прежде всего) и литературе ХХ в.
в обновленной функции притчи. Притча уходит
не только от функции «примера», перевода на профанный язык сакральных или сложных истин,
но и от функции поучения, догматизации идеи.
Притча используется как обнаженный от подроб-
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ностей способ философствования, то есть возведения во всеобщее частного, как форма герменевтического круга, проверка вариантов идеи, форма недогматического мышления. Притча – содержательная форма поэтики параболизма, со-, противопоставления феноменов бытия. Такая поэтика, как
и известный способ введения притчи в притчеобразный текст рассматривается на примере повести «Час короля», написанной в 1976 г. в России,
но опубликованной в «тамиздате» (Израиль), несмотря на отсутствие прямой связи с советской реальностью.
Доклад доцента ТГУ А. Н. Губайдуллиной «Мотивы своей и чужой земли в эссеистике Дины Рубиной» посвящен проблеме существования русскоязычных писателей за рубежом в условиях глобализации. Отличительными признаками новой мировой
миграционной ситуации рубежа ХХ–XXI вв. являются: аморфность географических и культурных
ареалов, проницаемость границ, исчезновение дихотомии между специфическим и универсальным.
На материале эссеистики Дины Рубиной исследователь строит концепцию эмиграции «карнавального»
типа, базирующуюся не на противопоставлении
и не на замещении, а на диалектическом балансе
культур. А. Н. Губайдуллина обнаружила три аспекта амбивалентности авторской национальной самоидентификации Д. Рубиной: во-первых, одновременное присутствие в нескольких локусах, опровергающее антиномию своего/чужого пространств,
на чем прежде основывалось ощущение изгнанничества; во-вторых, инвертирование аксиологического ряда и существование в трагикомической атмосфере вечного театра; наконец, языковой синкретизм,
формирующийся под влиянием постмодернизма
и визуальной природы современной цивилизации.
Проницаемость границ (как пространственных, так
и ментальных) и отсутствие окончательности выбора для современного писателя преодолевают трагизм утраты родины, считает исследователь.

Доклад доцента ТГПУ Е. А. Плевой был посвящен анализу семантики локусов дома и тюрьмы
в романе «Другие барабаны» Лены Элтанг, эмигрировавшей в Литву в 1991 г. По мнению исследовательницы, данные локусы, переданные сквозь
призму восприятия персонажа-повествователя,
воплощают ментальные образы «своего» пространства. Дом на Терейро до Паго в сознании
Костаса Кайриса ассоциируется с женщиной, которую он не смог разгадать и которой не сумел овладеть, а отношения с домом обретают черты противостояния, противоборства. В этом проявляется
специфика персонажа как носителя эмигрантского
сознания, имеющего навязчивую склонность
к присвоению чужого, но не способного «удержать», сберечь «собственность», закрепиться
в пространстве жизни, почувствовать присвоенное
своим. Локус тюремной камеры связан с проблемой самоидентификации, а также с осмыслением
границ свободы/несвободы и субъекта их установления. Роман Лены Элтанг аллюзивно связан
с «Приглашением на казнь» В. Набокова. Сопоставительный анализ произведений – перспектива
исследования.
В докладах, прозвучавших на круглом столе
«Жанровые и повествовательные стратегии в литературе русской эмиграции», были представлены
основные направления исследования эмигрантской
литературы томской литературоведческой школы:
жанровая динамика и поэтика лирических и прозаических жанров, сюжетно-мотивные комплексы
и повествовательные стратегии, поэтика пространства и времени, виды литературности и формы авторской и литературной саморефлексии, авторские
концепции слова и творчества. Причем основное
внимание исследователей было обращено к творчеству малоисследованных писателей русского зарубежья. Следующим этапом проекта является издание коллективной монографии с одноименным
названием.
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С. В. Бурмистрова

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА «РАЗВИТИЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
МИРООБРАЗА В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА: РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ»
(2 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА)
Статья посвящена осмыслению результатов работы круглого стола «Развитие русского национального мирообраза в пространстве межкультурного диалога: Россия и Германия», проходившего 2 декабря 2013 г.
в ТГПУ. Представлен краткий обзор прозвучавших докладов, отмечены их актуальность и научная новизна.
Ключевые слова: литературоведческая компаративистика, русско-немецкое литературно-культурное
взаимодействие, национальный мирообраз, диалог культур, гендерная идентичность, критическая рецепция,
автор, имагология, переводоведение, контактные связи.

В ряду культурных и научных событий, связанных с проведением перекрестного года Германии
в России и России в Германии, 2 декабря 2013 г.
в Томском государственном педагогическом университете на базе кафедры литературы состоялся
круглый стол по теме «Развитие русского национального мирообраза в пространстве межкультурного диалога: Россия и Германия».
Обозначенный организаторами спектр вопросов
для обсуждения отражает основные тенденции развития современной литературоведческой компаративистики. В ракурсе научного внимания участников круглого стола оказались проблемы сравнительного изучения литературы в имагологическом
аспекте, вопросы переводоведения и теории перевода, контактных связей и типологических схождений, критической и творческой рецепции инонационального автора, диалога культур и др.
В настоящее время несомненной актуальностью отличаются исследовательские проекты как
отечественных, так и зарубежных компаративистов, методология которых выражает отчетливое
осознание междисциплинарного характера современного гуманитарного познания. В связи с этим
необходимо отметить, что в большинстве представленных на заседании круглого стола докладов
прослеживалось стремление изучить эстетический
объект не только собственно в сравнительно-историческом, но и в широком историко-литературном,
социокультурном и идейно-философском контекстах.
Так, несомненная научная новизна была отмечена в докладе С. В. Бурмистровой «Критическая
рецепция женской литературы в переписке И. Гете
и Ф. Шиллера», методология которого основана
на принципах сравнительно-исторического и гендерного литературоведения. С. В. Бурмистрова
представила исследование механизмов формирования рецепции женской литературы в русской и немецкой критике конца XVIII – первой половины XIX в. По мнению исследовательницы, в европейской литературе становление канона критиче-

ской рецепции произведений авторов-женщин происходит в конце XVIII в. и связано с именами Гете
и Шиллера. При этом, отметила С. В. Бурмистрова,
женское литературное творчество в восприятии немецких классиков пересекается с понятием «литературного дилетантизма» и отличается такими характеристиками, как субъективность, «текучесть»,
«грациозность» и др. [1]. Изучение корпуса текстов, представленных в отечественной критике
первой половины XIX в., позволило исследовательнице сделать вывод об идентичности критериев оценок и механизмов восприятия женской литературы в русском и немецком, общеевропейском
критическом каноне.
Научная новизна доклада О. А. Фарафоновой
обусловлена использованием имагологического
подхода в осмыслении дихотомии «свое» и «чужое» в мемуарном тексте – «Похождения прапорщика Климова». Специфика мемуаров А. Я. Климова осмысляется докладчицей в контексте русской автодокументальной традиции XVIII в. Повествовательная структура текста, по мнению
О. А. Фарафоновой, определяется двойственной
позицией мемуариста, который воспринимает реалии немецкоязычных европейских стран одновременно как «обыкновенное» и как чуждое.
В сообщении В. Е. Головчинер «Сергей Третьяков – учитель Бертольта Брехта» были представлены интересные и малоизвестные факты из истории
творческих контактов двух писателей, осмысление
которых дает, по мнению исследовательницы, дополнительное основание говорить о приоритете
русского опыта в истории эпической драмы как направления поисков в европейском искусстве ХХ в.
Актуальность доклада Е. К. Макаренко определяется обращением к проблеме художественного
и историографического осмысления исторического
сюжета «эпохи Смутного времени» в литературе
конца XVIII в. Впервые в русской художественной
литературе исторический сюжет «эпохи Смуты»
положен в основу сумароковской трагедии «Димитрий Самозванец». Эта трагедия, полагает ис-
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следовательница, выделяется из общего драматического репертуара XVIII в. выбором исторической
темы из недавнего прошлого русской истории –
XVII в. Большинство трагедий Сумарокова написаны на сюжеты древнерусской истории. Интерес
к историческому началу в трагедии «Димитрий Самозванец» мотивирован обращением к изучению
и исследованию истории самим Сумароковым
именно в то время, в которое создавался «Димитрий Самозванец». Сумароков был знаком с историческими трудами своего времени и при написании
трагедии «Димитрий Самозванец» интересовался
не только летописями, историческими повестями
и Синопсисом, но и читал современную историографию. Об этом мы можем судить по его письмам
1767–1771 гг. Г.-Ф. Миллеру, известному историку,
первому написавшему целостный труд, обобщающий все известные источники об эпохе Смутного
времени. Кроме того, Сумароков в то же время,
когда создавалась его трагедия, пробовал себя в качестве историка и писал «Краткую московскую летопись». Все это дает основание, по мнению
Е. К. Макаренко, обратиться к исследованию того,
как представлены события эпохи Смутного времени в летописях и современной историографии
и каково их влияние на художественное осмысление этих событий в трагедии Сумарокова «Димитрий Самозванец».
В докладе Л. Г. Малышевой, построенном
на классических принципах сравнительно-исторического литературоведения, обозначены результаты анализа новеллы Т. Шторма «Из-за моря» и повести И. С. Тургенева «Ася», касающиеся проблемы художественного метода писателей, становления критического реализма в русской и немецкой
литературе, а также вопроса о влиянии творчества
Тургенева на немецкую литературу второй половины XIX в.
Е. А. Полева представила набоковедческий доклад, в котором предметом рефлексии стала проблема самоидентификации центрального персонажа
романа «Отчаяние» (1938), являющегося носителем раздвоенного сознания, что обусловлено,
с точки зрения Е. А. Полевой, столкновением в его
ментальности ценностных ориентиров российской
и германской культурной традиции. Докладчица
также отметила, что в романах В. Набокова устойчиво проявляется интерес к специфике мировосприятия носителей разных культурных регионов,
однако сущность, поведение и выбор личности
в концепции писателя не обусловлены только национальной традицией.
Выступление Д. Н. Володиной было посвящено
русскоязычному творчеству Р. М. Рильке. Докладчица затронула актуальную в современном литературоведении проблему, связанную с исследовани-

ем концептосферы. В частности, интересные научные наблюдения, представленные Д. Н. Володиной, касались специфики репрезентации концепта
«даль» в прозе Рильке.
Ряд докладов, прозвучавших в рамках круглого
стола, объединен интересом к проблеме теории
и практики перевода в современном литературоведении. Так, С. П. Сопова обратилась к анализу
причин переводческих трансформаций художественного произведения. Н. Г. Кириенко представила
результаты наблюдений над спецификой переводческой рецепции произведений Ф. И. Тютчева
в Германии. В частности, внимание Н. Г. Кириенко
было сосредоточено на особенностях первых переводов стихотворений Тютчева на немецкий язык.
Наиболее интересным в этом тематическом
блоке оказался стендовый доклад Н. Е. Разумовой,
посвященный осмыслению одной из наиболее
сложных проблем современного переводоведения – проблемы переводческой трансформации.
Анализ немецкого перевода рассказа А. П. Чехова
«Дама с собачкой», выполненного Александром
Элиасбергом, позволил Н. Е. Разумовой выявить
художественную и концептуальную трансформацию оригинального текста. Несмотря на максимальную верность оригиналу, перевод Элиасберга,
по мнению Н. Е. Разумовой, нередко демонстрирует смысловую девиацию, приводящую к существенной концептуальной трансформации чеховского рассказа.
Осмысление проблемы трансформации оригинала в переводе представлено также в докладе
Д. А. Олицкой: «Проблема «своего – чужого»
в переводах пьес А. П. Чехова на немецкий язык
(на материале переводов Т. Браша)». Проанализировав переводы – обработки пьес А. П. Чехова
на немецкий язык, выполненные в 1981–1984-м
гг. Т. Брашем – драматургом, поэтом, прозаиком,
режиссером и переводчиком Шекспира, Чехова,
Горького, исследовательница пришла к заключению, что значительные трансформации оригинала
в переводе можно определить как попытку переводчика вписать «чужие» чеховские пьесы
в «свою» театральную эстетику. Во-первых, это
эстетика эпического театра Брехта, которая отразилась в выдвижении на первый план социальной
функции в противовес чеховскому характеру и более открытом противопоставлении персонажей
по этому принципу, углублении противоречий
между ними. Кроме того, перевод Браша явно
ориентирован на принцип отстраненного, рефлексивного восприятия чеховского текста как зрителем, так и актером, т. е. на центральный в концепции эпического театра прием отчуждения. Во-вторых, отвлеченное рефлексирующее начало в переводе, по мнению Д. А. Олицкой, связано
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с актуализацией переводчиком чеховской драматургии в контексте эстетики театра абсурда.
Несколько сообщений было посвящено проблеме «Достоевский и немецкий мир». Так, в докладе
Н. В. Константиновой «Немцы и немецкое в ранних произведениях Ф. М. Достоевского» представлен анализ повести «Двойник», в которой, по мысли исследовательницы, формируется традиция
изображения «литературных немцев», используемая и в более поздних произведениях писателя.
Весьма обстоятельно Н. В. Константинова рассмотрела номинативную поэтику повести, в частности принципы именования героев немецкого
происхождения, их функции в сюжете, связи героя
с народной культурой и традицией народного кукольного театра (театра Петрушки).
А. Н. Кошечко в своем докладе представила
анализ одного из аспектов формирования экзистенциального сознания Ф. М. Достоевского – влияния
аксиологических систем сентиментализма и романтизма на становление художественного метода
писателя. По мнению исследователя, важность
русской и европейской литературной традиции
в формировании экзистенциального сознания Достоевского представляет собой своеобразный фундамент, основу творчества писателя. Особое значение в процессе генезиса экзистенциального сознания Достоевского имеет литература направлений,
близких писателю по духовным и мировоззренческим смыслам (на это указывают рефлексии До-

стоевского в письмах, «Дневнике писателя», публичных выступлениях, цитаты и аллюзии на произведения Жуковского и др., символические
и образные параллели в романах), – сентиментализма и романтизма [2].
Подводя итоги, необходимо отметить, что обозначенный организаторами формат круглого стола
позволил его участникам обсудить широкий
спектр проблем современной литературоведческой компаративистики на очень разнообразном
материале русской и немецкой литературы в большом хронологическом диапазоне: XVIII, XIX
и XX вв. Научное значение результатов работы
круглого стола связано с уточнением основных
тенденций в осмыслении следующей проблематики: контактные связи русских и немецких писателей (личные и дружеские отношения, переводы,
подражания, заимствования); Германия и немцы
в творчестве русских писателей; рецепция творчества русских писателей в Германии в XX–XXI вв.;
теория и практика перевода в современном литературоведении; немецкие культурные и литературные реминисценции в произведениях русских писателей; немецкий романтизм и русская литература; рецепция женской литературы в русской и немецкой критике и др. Организаторы и гости выразили взаимную благодарность, признали работу
круглого стола плодотворной; результаты научных
изысканий участников опубликованы в выпуске
«Вестника ТГПУ».
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Представлена проблема экзистенциальных переживаний развивающейся личности. Сделан теоретический
обзор исследований, терминологический анализ. Проанализировано понятие экзистенциального кризиса
идентичности в онтогенезе, реконструируемого в пространстве самоопределения.
Ключевые слова: идентичность, экзистенциальный кризис, развивающаяся личность, онтогенез.

Актуальность темы обусловлена усложнением
развития современной цивилизации, нарастающей
противоречивостью техногенных и социальных изменений. Современная образовательная ситуация
характеризуется тем, что часть студентов находится в кризисной ситуации, испытывает груз экзистенциальных проблем: они включены в многочисленные потоки информации, в реальность, в переживание своей ценности, необходимости личностного и профессионального выбора. Разнонаправленность данных процессов особенно затрудняет
формирование личностной идентичности в юношеском, студенческом возрасте, когда молодые
люди не могут осмыслить противоречия и выработать целостную систему ценностей на основе экзистенциально-гуманистических представлений и в
контексте трансформации идентичности [1].
Классификации личностных кризисов неоднозначны, нет определенности в дефиниции кризиса:
«личностный», «социальный», «социально-личностный», «экзистенциальный», «духовный»,
«психодуховный», «ноогенный» (В. Франкл), «онтологический» (Р. Д. Лэйнг, Д. Купер), «верхние
группы» в системе иерархии потребностей (А. Маслоу), «уровень Кентавра» (К. Уилбер), «уровень
автономности» (Э. Фромм), «уровень смысла жизни» (Р. Мэй), «уровень аутентичности» (С. Кьеркегор и Хайдеггер), «трансперсональный слой»
(В. Всехсвятский), «глубинный кластер» (М. Щербаков),) и т. д. Н. А. Качанова и В. В. Козлов (2001)
предлагают считать экзистенциальный кризис разновидностью личностного наряду с психодуховным [2].
Поэтому перед современной психологической и
педагогической наукой стоит запрос на разработку
системы выявления кризисной идентичности, обозначение факторов, способствующих разрешению
этого кризиса, и нахождение путей оказания помощи в условиях вуза. Поскольку адекватная идентичность является необходимым условием развития личности, ее творческой направленности и
продуктивности, что особенно важно для самореализации и студентов, и общества в целом.
В феноменологической традиции личность
предстает как уникальная, неповторимая, экзистенциальная сущность, «самопринадлежность

(Р. Гвардини, 1990), а идентичность выражает тогда самореферентность человека в логике целостной детерминации личности. По Л. Б. Шнейдер
(2001), структурирование идентичности означает
определенную целостность и упорядоченность
развертывания идентичности как феномена функционального и экзистенциального бытия, нарушение этих условий определяется в работе как экзистенциальный кризис идентичности [3].
Научная новизна и теоретическая значимость
исследования состоит в том, что проанализировано
понятие экзистенциального кризиса идентичности
в онтогенезе, реконструируемого в пространстве
самоопределения, и в выделении психолого-педагогической природы экзистенциального кризиса.
Помимо социальных условий, накладывающих
отпечаток на формирование личности человека, в
его природе заложены экзистенциальные потребности, являющиеся важным источником активности: в установлении связей (в заботе о ком-то, в
продуктивной любви), в преодолении (в активном
творческом созидании), в корнях (в чувстве стабильности и прочности), в идентичности (в тождестве с самим собой и непохожести на других), в
системе взглядов и преданности (в объективном и
рациональном взгляде на природу и общество, в
посвящении себя чему-то или кому-то). Быстро меняющиеся условия жизни в современном обществе
(информационные потоки, интенсификация стрессогенных влияний, терроризм, усиливающаяся
миграция населения) предъявляют чрезмерные
требования к развивающейся личности.
Главная отличительная особенность ценностносмыслового кризиса, по мнению разных авторов,
заключается в минимальной зависимости от хронологического возраста (Поливанова, 2000), отсутствии жесткой «привязанности» к возрасту (Соколова, Николаева, 1995). Они могут произойти в
любой период жизни человека. В отличие от нормативных возрастных кризисов, которые подготавливаются постепенно, ценностно-смысловые кризисы «могут возникать и внезапно в случае появления резких изменений в социальной ситуации развития». Они в большей степени определяются личными обстоятельствами жизни, и их отличие состоит в том, что данным кризисам свойственно
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радикальное изменение всей ценностно-смысловой системы человека.
Под влиянием антропологических и онтогенетических идей – философии жизни, феноменологии, экзистенциализма, персонализма – осуществляется современный переход от эмпирической и
объективирующей трактовок личности к ее истолкованию как «трансцендентного ядра» – самотождества, открытого переменам, когда в качестве
основного фермента развития и саморазвития человека выступает глубинное, имманентно присущее его душе беспокойство о своей собственной
жизни и судьбе, происходит «откат» от фундаментализма в науке. Проблема Я – важнейшая тема антропологии, рассматриваемая как диалог Я и Ты
(проблема другого), Я и Мы (человек и общество),
предусматривает учет процессуальности, «вечного
становления», постоянного движения, «мерцания»,
«маргинальности», «пульсации»; в мудрости повседневности исследователи видят философскую
прерогативу, новые онтологические основания.
Смена оснований породила актуализацию герменевтики, экзистенциализма (указавшего на возможность бытия, достижимого через заботу человека о себе), аналитической философии (увидевшей коммуникативно-языковое пространство человека), возникновение нового варианта метафизичности и трансцендентализма, в которых фундаментальной онтологией определяется первичность повседневного человеческого существования. Таким
образом, истина человеческого Я в онтологии человеческого бытия, провозглашенная по канонам
классической антропологии как несводимость, непредопределенность, незаменимость, неповторимость и невыразимость, в настоящее время подтверждается как истина экзистенциального духовного опыта [3, 4].
Идея не нова, к анализу феномена «живого знания» – повседневному, обыденному знанию о человеке в различные исторические периоды развития российской гуманитарной мысли обращались
многие отечественные ученые. Русский мыслитель
начала ХХ в. Г. Г. Шпет характеризует «живое знание» как бытие ментальных процессов, абсолютное бытие, принадлежащее сущности эго, коллективное бытие социального (когнитивного) эго, реализуемого посредством языка и в смысловых
структурах языка. Автор фиксирует неэффективность классической методологии и решает вопрос
о характере корреляции эмпирического и идеального Я в рамках феноменологии [3].
Отличительным признаком «живого знания»
является целостность, возникающая непосредственно в ощущении, восприятии, мышлении. Другая его особенность в том, что оно не может быть
усвоено, оно должно быть построено; это неотъем-

лемое свойство живой жизни и вместе с тем
устремление к пониманию смысла жизни, самопознанию и самопониманию, и этот тезис выходит
на проблему укорененности индивидуального сознания в личностном бытии человека [2]. Так как
бытие человека как проживание в культуре осуществляется каждый раз в конкретной, актуальной,
исторической ситуации, которая, с одной стороны,
есть дискретный, отдельный отрезок бытия, с другой – она не вычленяема в своей культурной непрерывности, то культура (и ситуация) всегда проблематична, в ней всегда есть, по мнению С. Л. Рубинштейна (1997), «как бы пустые, незаполненные
места, через которые „проглядывает“ нечто, выходящее за ее пределы и связывающее ее со всем существующим». Выход за пределы конкретной ситуации есть выход за пределы самого себя. И в
этом смысле бытие человека метафизично, именно
отсюда выводится способность человека к трансцендированию.
Предметом психологии человеческого бытия
неизбежно оказывается направленность познавательной, этической и эстетической активности общающихся субъектов не только друг на друга, но и
на себя. В социальных взаимодействиях любой
субъект представлен не только таким, какой он
есть в действительности, но и таким, каким он
себя представляет в процессе самонаблюдения, самоубеждения, самооправдания, самообмана, самоанализа, самопознания и самопонимания.
В психологии человеческого бытия остро стоит
проблема методологических оснований психологического знания. Исследования многомерности бытия личности, ее сознания пытаются ответить на
вопрос, что скрывается за этой внутренней реальностью? Только ли это наше внутреннее состояние, взаимодействие наших психических функций,
игра воображения или же это отражение, выражение или проявление какой-то иной реальности?
Ответ на этот вопрос, вероятно, следует искать в
теориях и моделях сознания, которые, несмотря на
различия в деталях, подходах и интерпретациях,
согласуются между собой в главном: они подчеркивают многослойность сознания и выделяют в
нем различные уровни.
В теории Ч. Тарта (1992) представления об отражении в сознании человека эмпирической реальности, внеэмпирической и надэмпирической приводят к выводу о рамках реального сознания, задаваемых нормами и правилами поведения, способами видения мира, принятыми в данной культуре, а
также о трансформации личностных качеств и
смене персональности вследствие пребывания в
состоянии измененного сознания. В концепции
С. Грофа множество экзистенциальных проблем
личности
обусловлено
идентификацией
с
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перинатальным опытом. В вероятностно-смысловой концепции сознания и модели бессознательного В. В. Налимова (1989) и самосознания.
Самосознание имеет своим предметом сознание, следовательно, противопоставляет ему себя.
Сознание сохраняется в самосознании в качестве
момента, поскольку ориентировано на постижение
своей сущности. Если сознание есть субъективное
условие ориентировки человека в окружающем
мире, то самосознание – ориентировка человека в
собственной личности. В современной психологии
личности сведение сознания к самосознанию и
представление самосознания основной инстанцией личности встречается все чаще, хотя до сих
пор такая трактовка не окончательна. В контексте
решения вопроса о соотношении Я – другой сформулирована проблема осознания личностью себя,
проблема самосознания С. Л. Рубинштейном
(1997): Я – «это не сознание, не психический субъект, а человек, обладающий сознанием, наделенный сознанием», т. е. «человек как сознательное
существо, осознающий мир, других людей, самого
себя» [2].
Проблеме самосознания посвящено немало исследований в отечественной психологии. Эти исследования сконцентрированы вокруг двух групп
вопросов. В работах Б. Г. Ананьева (1977),
А. Н. Леонтьева (1983), В. В. Столина (1983),
Е. Т. Соколовой (1989) в общетеоретическом и методологических аспектах проанализирован вопрос
о становлении самосознания в контексте проблемы
развития личности. В других рассматриваются более специальные вопросы самосознания, например
самооценки, самоотношения и др. Зарубежная литература по темам, имеющим отношение к проблеме самосознания, чрезвычайно богата – эти вопросы так или иначе присутствуют в работах У. Джеймса (1991), К. Роджерса (2000), Э. Эриксона (1996),
В. Франкла (1990).
Личностный рост и духовное самоопределение
в структуре идентичности, очевидно, могут идти
как в направлении актуализации в себе самости,
развитии исходных предпосылок или потенций,
так и воплощении себя в какой-то роли, определенном образце, что не умаляет значения подобной
духовной трансформации для определенной личности. Э. Эриксон (1996) считает форму и содержание самоидентичности определенной конфигурацией, в структуре которой представлена характерология.
Характер в психологической литературе традиционно относят к инструментальным проявлениям
личности, определяющим индивидуальные устойчивые обобщенные способы действия (Б. Г. Ананьев, 1977; А. Г. Асмолов, 1990; Б. С. Братусь, 1994;
Ю. Б. Гиппенрейтер, 1988; В. Н. Мясищев, 1995;

В. С. Мерлин, 1982). Вследствие своей обобщенности и устойчивости черты характера актуализируются в различных видах деятельности и формах
общения и независимо от их конкретного содержания оказываются «технологическими» (В. В. Столин, 1983), влиятельнейшими смыслообразующими факторами, во многом определяющими устойчивое ядро самосознания личности, своеобразные
смысловые константы в структуре рефлексивного
Я. Характер в психологии понимается как психологическая реалия субъектности, стержень духовной жизни, форма выражения смыслового опыта
личности, как целостность, совокупность индивидуальных особенностей и взаимосвязей, обусловливающая типичные для личности проявления в
способах поведения, деятельности, развития, переживания.
Таким образом, важнейшие положения теории
самосознания и идентичности, коммуникации и
характера можно сформулировать в виде следующих постулатов. Понятие «Я» обладает высокой
степенью неопределенности: под ним то подразумевается
внутренняя
сущность
личности
(Э. Фромм, А. Маслоу), то личность, познающая
саму себя (С. Л. Рубинштейн, И. С. Кон, К. Роджерс), то идентичность и непрерывность личности
(У. Джеймс, Э. Эриксон), то интегральное личностно-смысловое образование (А. Г. Асмолов,
А. Н. Леонтьев, Е. Т. Соколова, В. В. Столин). Наиболее часто термин «Я» используется с целью отображения совокупности психологических свойств
и характеристик личности. Общепризнанным является выделение в структуре самосознания «образа Я», который интерпретируется как «совокупность представлений индивида о самом себе, описательная составляющая Я-концепции (Р. Бернс).
Самоотношение понимается как «переживание,
устойчивое чувство в адрес собственного Я, которое содержит ряд специфических модальностей,
различающихся как по эмоциональному тону переживания, так и по семантическому содержанию»
(С. Р. Пантилеев) [1].
Профессиональное самоопределение в процессе обучения в вузе, личностный рост и духовное
развитие проходят на фоне формирования самоидентичности, эта экзистенциальная потребность
в самопостижении, самопонимании выступает в
самовосприятии и самоактуализации. Духовное самоопределение студенчества в психологическом
консультировании службы психологического сопровождения вуза предполагает знание семиотики
экзистенциального кризиса, а психолог службы сопровождения вуза является значимым другим в переживании и позитивном разрешении студенческих кризисов. Понимание психологических механизмов и закономерностей развития личности –
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важная задача теоретической и практической психологии, особенно актуальная в современном обществе. Изучение личностных кризисов способствует более полному исследованию движущих сил
личности, пониманию конструктивных и деструктивных моментов критических ситуаций, формирует умение их диагностировать и направлять в
позитивное русло [4].
Образовательный процесс в высшей школе неотделим от нравственного воспитания будущих
специалистов. В настоящее время многими исследователями признается необходимость целенаправленной воспитательной работы со студентами
в образовательном процессе. Большая роль в этом

принадлежит предметам гуманитарного профиля.
Огромное значение в становлении личностного роста студентов в направлении духовности отводится
психологии, с этим предметом у студентов непсихологических факультетов всегда связаны большие
ожидания. B процессе учебной деятельности многие студенты с психологическими проблемами пытаются их разрешить с помощью преподавателя
психологии. Особенно много психологических
проблем у адаптирующихся к вузу студентов-первокурсников, что дает основания для мнения о повышенной невротизации первокурсников, необходимости целенаправленной психопрофилактики
этого контингента [5].
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EXISTENTIAL CRISES OF DEVELOPING PERSONALITY: FORMULATION OF THE PROBLEM
The article presents the problem of existential experiences of the developing personality. A theoretical overview of
research terminological analysis is made. The notion of existential crisis of identity in ontogeny, reconstructed in the
space of self-determination is analised.
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О. В. Павлова. Экспериментальное исследование восприятия русских фразеологизмов в пословном...
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О. В. Павлова

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В ПОСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
С помощью психолингвистического эксперимента исследуется характер восприятия иноязычных (русских) фразеологизмов в буквальном переводе на китайский язык. На основе анализа и обобщения данных, содержащихся в исследовании, выявлен целый комплекс структурных и семантических признаков фразеологических единиц, оказывающих влияние на восприятие и идентификацию значения фразеологизмов.
Ключевые слова: фразеологическая единица, психолингвистический эксперимент, восприятие, внутренняя форма, внутриязыковая и межъязыковая образность, национально-культурная специфика.

В последнее время вполне закономерна экспансия психолингвистических методов в современную фразеологию и осуществление попыток разрешить наболевшие вопросы с привлечением носителей языка. В исследованиях, так или иначе связанных с проблемами функционирования в лексиконе фразеологических единиц (ФЕ), преследуются различные цели и ставится ряд задач, которые
дали новый толчок к изучению вопросов, касающихся оснований фразеологической теории, таких
как определение понятия ФЕ, объема фразеологии,
устойчивости, идиоматичности.
По мнению А. А. Залевской, одних авторов преимущественно интересует вопрос, хранятся ли
идиомы в специальном «отсеке» лексикона или
функционируют просто как специфические (длинные) лексические единицы; другие пытаются выяснить, какой путь «прочтения» идиомы человек
выбирает первым: буквальный или переносный;
некоторых авторов волнует, разлагаются ли фразеологизмы на составляющие их компоненты
в процессах понимания; для кого-то прежде всего
важны лежащие за пониманием идиомы базовые
когнитивные процессы; исследуются также разнообразные стратегии и опоры, используемые при
понимании ФЕ [1].
В нашем исследовании выбор процедур для создания экспериментальных ситуаций был обусловлен стремлением выявить, во-первых, влияние
внутренней формы, внутриязыковой и межъязыковой образности на восприятие фразеологизмов
в подстрочном переводе; во-вторых, выделить
стратегии, на которые ориентируются носители
китайского языка при восприятии русских фразеологических единиц в их пословном переводе
на родной язык, в-третьих, определить национальную специфику, заключенную в ФЕ русского языка.
Анализ лингвистических данных свидетельствует о том, что в современных исследованиях, выполненных в русле когнитивной парадигмы, изучение внутренней формы приобретает особую актуальность, так как именно она, по мнению

Д. О. Добровольского, «наиболее непосредственно
сохраняет семантическую связь языковой структуры со стоящей за ней когнитивной структурой»
(цит. по [2]). В нашем исследовании под внутренней формой понимается «характер связи звукового
состава слова и его первоначального значения, семантическая или структурная соотнесенность составляющих слово морфем с другими морфемами
данного языка, а также способ мотивировки значения в данном слове» [3].
Для некоторых ученых трудность с определением понятия «образность» обусловлена тем, что
суть этого явления лежит за пределами языка в обычном понимании данного феномена, а поэтому
является не предметом лингвистического исследования, а объектом исследования психолингвистического. Такое видение согласуется с представлением Ю. Н. Караулова о так называемом языке
мысли [4]. Он рассматривает язык мысли в качестве промежуточного языка между вербальной речью и языком мозга и отмечает, что эта область является линейной. Поэтому внутренняя форма
и образность лежат как бы в разных плоскостях
и относятся к различным структурам. Однако использование явлений, несводимых друг к другу,
оказывается продуктивным при исследованиях
в таких случаях, когда наряду с системным материалом представлена область восприятия. Уместно
отметить, что «образность можно рассматривать
не только с точки зрения собственных свойств языка, но и с позиции восприятия носителя» [5].
Понятие «образ» рассматривается в данной работе согласно трактовке, предлагаемой когнитивной психологией, в которой «образ – как картинка
в голове… причем картинка не в буквальном смысле, а возникающая в воображении человека, являющаяся аналогом сцены из реального мира» [6].
Следовательно, образность рассматривается в межъязыковом пространстве русского и китайского
языков как свойство языкового сознания носителя.
Однако образность в отличие от внутренней формы по своей сути неоднородна, так как в ней объединены как языковые, так психические свойства.
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Межъязыковая образность – это общность
представлений (в форме образов, фреймов, картин), возникающих у разноязычных носителей при
предъявлении языковых единиц сложной структуры (в нашем случае – фразеологизмов). Отметим,
что тождественная межъязыковая образность трактуется как универсальное явление, которое в отличие от внутриязыковой образности определяется
не через формальную близость внутренней формы
в разных языках, а с опорой на соотносительность
представлений в сознании различных носителей.
Этот тип образности может быть определен как
психолингвистическая категория [5]. В подтверждение сказанного уместно будет привести цитату
А. А. Залевской, утверждающей, что «самое тщательное и детальное сопоставление языковых систем не может обеспечить достижение межъязыковых и межкультурных сопоставлений. В этой связи
закономерным оказалось обращение к носителям
языка» [7].
Таким образом, совмещение внутренней формы,
внутриязыковой образности и межъязыковой
образности в рамках настоящего исследования
представляется вполне целесообразным, поскольку
данные понятия являются одними из важнейших
элементов, которые влияют на выявление национально-культурной специфики фразеологического
знака, так как включены в процесс восприятия.
Целью данного направленного психолингвистического эксперимента было проследить степень
влияния внутренней формы и образности на восприятие русских фразеологизмов в буквальном переводе на китайский язык носителями китайского
языка. Материалом для эксперимента послужили
25 русских фразеологизмов, содержащих в себе
компоненты-символы или образы-эталоны, которые провоцируют различную интерпретацию данных единиц членами отдельных лингвокультурных
общностей. По мнению психологов [8–10], данное
количество является оптимальным при проведении
эксперимента. Информантами выступили носители китайского языка, бакалавры направления «Русский язык», слушатели курсов РКИ довузовской
подготовки очной формы обучения Приамурского
государственного университета имени ШоломАлейхема. Задание формулировалось следующим
образом: «Представленные вам русские фразеологизмы в пословном переводе на китайский язык
имеют китайские аналоги. Приведите китайский
фразеологизм, а если вы не можете подобрать аналог, однако вам понятно фразеологическое значение русской единицы – укажите его».
В результате эксперимента было получено 1 128
реакций. При подсчете данных учитывались правильные соотнесения в независимости от формы
их представления. Поскольку при определении

фразеологизма мы не ограничивали информантов
в способах выражения реакций, то в некоторых
случаях они описывали значение ФЕ, например
рус. тайное станет явным – китайский аналог
〈ᇶⲴһݯ㜭ᖃ᰾ᱮⲴ «вода спадет, камни обнаружатся» (варианты: «нет той стены, через которую не прошел бы ветер; сердце знает, животу
ясно»). При определении правильности (неправильности) реакций ориентировались на кодифицированное значение данного русского фразеологизма согласно статьям из словарей [11–16].
Для удобства анализа весь полученный материал был разделен на три группы в зависимости
от правильности (более 50 % опознавания), приближенности (30–50 %), неправильности идентификации (ниже 30 %).
1-я группа. Фразеологизмы с высокой степенью идентификации. Анализ результатов дефиниций позволяет отметить, что в приведенных китайских фразеологизмах наблюдается достаточно
разнообразная внутренняя форма, порождающая
сходную образность в сознании носителей китайского языка; аналогичная структура при наличии
общности родового признака одного из элементов; частичное совпадение в лексико-семантической представленности. Проиллюстрируем рядом
примеров:
– искать иголку в стоге сена – ⎧ᓅᦎ䪸 букв.
«вылавливать булаву на дне морском» (95,7 %);
– рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше –
Ӫᖰ儈༴䎠, ≤ᖰᓅ༴⍱ букв. «человек идет
вверх, а вода течет вниз». На данный фразеологизм
информанты дали верный ответ – 95,7 %;
– на устах мед, а на сердце лед – ਓ㵌㞩ࢁ букв.
«на устах мед, а за пазухой меч» (82,6 %);
– метать бисер перед свиньями – ⥚ᆀࡽᢄ[ᣅ]ᵡ
букв. «игра на лютне перед быком», информанты
предложили свой вариант «читать ослу буддийский
канон» (50 %), который является кодифицированным синонимом предложенному фразеологизму.
К данной группе фразеологизмов с высокой
степенью идентификации также были отнесены
фразеологизмы, реакции на которые (в виде фразеологизма, словосочетания и слова) приближены
к правильному значению:
– лучше славная смерть, чем жизнь в бесчестии – ᆱѪ⦹⺾, нѪ⬖ ޘбукв. «лучше быть разбитой яшмой, чем целой черепицей» был опознан
как «лучше стоя умереть, чем жить на коленях;
лучше быть легкой пушинкой, чем толстой шерстинкой; пожертвовать собой во имя долга; хорошая смерть лучше, чем горькая жизнь» (90 %);
– и на солнце есть пятна – བྷ䞷ሿ⯥ букв.
«в хорошем вине небольшой привкус» информанты предложили такие синонимы, как «человек
не может быть совершенен; не бывает ничего
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абсолютно правильного; золото не может стать
красным» (87,5 %);
– строить воздушные замки – ㌫仾ᦅᖡ букв.
«связывать ветер и ловить тень» (84 %), на предложенный фразеологизм реципиентами были представлены следующие синонимы «воздушные замки; в уме все гладко, а на деле непросто; призрак
океана (глубин) (то, что не может быть на самом
деле)»;
– тайное станет явным – ≤㩭⸣ࠪ букв. «вода
спадет, камни обнаружатся», на данный фразеологизм были даны адекватные трактовки: «нет той
стены, через которую не прошел бы ветер; сердце
знает, животу ясно (то есть узнает хоть один человек, то узнают и все)» (68 %);
– у страха глаза велики – ᶟᕃ㳷ᖡ букв.
«в винной чаше тень от лука наподобие змеи», информантами были предложены объяснения указанного фразеологизма: «испуг, очень сильно испугаться» (62,5 %);
– и на старуху бывает проруха –
㘱ཚཚᴹᰦىᴹ∋⯵ букв. «тигр идет, да иногда
вздремнет», предложены такие синонимы, как «хорошие и плохие времена; один день кот, другой
день собака» и фразеологизм ни зги не видно –
ըн㿱ӄᤷ букв. «на расстоянии вытянутой
руки не увидеть свои пять пальцев», представлены
следующие синонимы: «темным темно; ничего
не видно; не увидеть даже и птицу в темноте». Количество правильных реакций в процентном соотношении занимают равную позицию – 56,5 %;
– кто старое помянет, тому глаз вон – нાᰒᖰ
букв. «не обвинять за прошлое», было предложено
выражение «вспомнить о прежнем» (53 %);
– яблоко от яблони недалеко падает – 嗉⭏嗉ᆀ
㱾⭏㱾ᆀ букв. «дракон родит дракона, а тигр тигра»,
реципиентами был дан русский фразеологизм «яблоко от яблони недалеко падает» (52 %);
– яблоку негде упасть – ᪙㛙᧕䑥 букв. «тереться плечами и соприкасаться ногами», предложены
такие приближенные значения правильным вариантам данного фразеологизма «бесконечное море
голов; иголку негде воткнуть; никуда невозможно
деться (пойти); всюдность» (50 %).
Несмотря на то что в предложенных стимулах
лексический состав не совпадает с соответствующими китайскими ФЕ, в некоторых случаях сходная
грамматическая структура (например, рыба ищет,
где глубже, а человек, где лучше – Ӫᖰ儈༴䎠,
≤ᖰᓅ༴⍱ букв. «человек идет вверх, а вода течет
вниз»; лучше славная смерть, чем жизнь в бесчестии – ᆱѪ⦹⺾, нѪ⬖ ޘбукв. «лучше быть разбитой яшмой, чем целой черепицей» был предложен частичный аналог как «лучше стоя умереть,
чем жить на коленях») и тождественная или достаточно близкая семантика ключевого слова во фразе-

ологизме (например, высокий уровень восприятия
наблюдается у конгруэнтной пары ФЕ: китайский
фразеологизм вылавливать булаву на дне морском
сравним с русским «искать иголку в стоге сена»,
что объясняется не только сходным образом в основе данных ФЕ, тождественной грамматической
структурой, но и совпадением достаточно близких
семантических единиц «булава / иголка») частично
обеспечивают их правильное толкование носителями китайского языка. Очевидно, что образность,
присутствующая во фразеологизмах, способна вызывать в сознании реципиентов наглядные представления, на фоне которых они воспринимают
предметно-вещественное и понятийно-логическое
содержание предложенных единиц. В данном случае можно утверждать, что характер восприятия
зависит не только от особенностей структурной
организации ФЕ, сохранности внутренней формы
и присутствия образной составляющей, но и в значительной степени определяется наличием ментального «межъязыкового» представления, условно обозначенного как «межъязыковая образность».
2-я группа. Фразеологизмы со средней степенью идентификации. Анализируя результаты реакций, реципиенты использовали частичный аналог
в форме фразеологизма. Правильно были опознаны только две ФЕ, а именно: у страха глаза велики – ᶟᕃ㳷ᖡ букв. «в винной чаше тень от лука
наподобие змеи» и смотреть со своей колокольни – Ӆ㿲ཙ букв. «сидеть в колодце и наблюдать
небо», которые составили по 37,5 %.
Приближенной к правильному значению была
дана реакция на фразеологизм яйца курицу
не учат – ⨝䰘ᔴᯗ букв. «хвастаться перед Лу Банем умением владеть топором» – «сыны не должны поучать родителей; сыны отцам не перечат; почитать старших» (35 %). Возможно, несходство
грамматической структуры, отсутствие ключевых
слов в лексико-семантической представленности
ФЕ не позволили информантам найти правильный
аналог в родном языке, но при этом не явилось
препятствием для опознавания семантики идиомы.
3-я группа. Фразеологизмы с низкой степенью
идентификации. При интерпретации результатов
эксперимента пристальное внимание хотелось бы
уделить данной группе фразеологизмов, в которую
вошли единицы, получившие в основном низкий
процент
правильных
реакций.
Например,
на фразеологизмы святым духом сыт не будешь –
⭫侬ݵ侕 букв. «утолять голод нарисованной лепешкой» было дано всего лишь 3,9 % правильных
реакций, 46 % реципиентов дали неверный вариант, а 42 % информантов отказались от ответа;
быть козлом отпущения – 㛼唁䬵 букв. «носить
за спиной закопченный котел» – 16,6 % случаев
правильных ответов и 54 % информантов дали
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неправильные реакции (например, «ягненок, совершивший преступление»); на воре и шапка горит – нᢃ㠚ᤋ букв. «выдать себя с головой» –
29,2 % реципиентов ответили верно, а 45,8 % ответили неверно (например, «играть с огнем и сгореть
самому»).
Причина низкой опознаваемости кроется
в том, что данные фразеологизмы обладают многозначной образностью, расхождениями в структурной и лексико-семантической представленности. Так, то, что ФЕ святым духом сыт не будешь
показала низкий процент опознавания, легко объяснить различиями религиозных представлений
русских и китайцев. Не являющимся христианами китайскоязычным носителям сложно дать
адекватную трактовку компоненту «святой дух».
А во фразеологизме на воре и шапка горит компонент «горит» ассоциируется, вероятно, с прямым значением указанного слова, что и породило
такие реакции, как «играть с огнем и сгореть самому».
Несмотря на кажущуюся схожесть, на следующие идиомы не было дано ни одной правильной
реакции: всякому овощу свое время – ⬌⟏㪲㩭
букв. «когда тыква созревает, черенок отпадает»
было дано 23 % неправильных ответов (например,
китайскоязычными информантами приведено значение русского фразеологизма «хорошее пройдет
быстро») и 23 % случаев осталось без ответа. Хотя
здесь и присутствует общее родовое понятие
«овощ/тыква», но информантами фразеологизм
не был опознан. Примечательно и то, что в русском
языке прослеживается некое «появление» действия, а в китайском – не только «появление»,
но и его «исчезновение».
Фразеологизм в чужой монастырь со своим
уставом не ходят – ޕഭ䰞⾱ букв. «при въезде
в чужую страну следует познакомиться с ее нравами и обычаями», информантами неправильно было
опознано 48 % случаев, а 39 % осталось без ответа. Идиома клин клином вышибать – ԕ∂࣏∂
букв. «применять яд в качестве противоядия»,
осталось без ответа 35 % случаев и 38 % информантов дали неверный ответ «как бы-то ни было,
а расплачиваться придется самому»; из огня
да в полымя – ࠪ嗉▝৸ޕ㱾イ букв. «выйти из пучины дракона и войти в логово тигра» – 56,5 % реципиентов дали неверный ответ: «от малой искры
и степь можно поджечь; от малой искры и большой пожар возникнет; нет дыма без огня; нет волны без ветра», а 43,5 % случаев осталось без ответа.
По-видимому, у фразеологизма из огня да в полымя во внутренней форме кроется способность
создавать весьма различные образы, ассоциации,
связанные с активацией различных сем, потенци-

ально присутствующих в значении компонента
огонь.
Полученные данные в результате анализа реакций позволяют говорить о том, что наблюдается несоответствие образной системы фразеологизмов китайского и русского языков. Хотя сами
идиомы обладают потенциальной образностью,
однако это свидетельствует об отсутствии межъязыкового образа. Доказательством этому подтверждению является тот факт, что совпадение
ФЕ по семантике или структуре порождает сходную образность в сознании носителей китайского языка. Значит, восприятие образной системы
чужого языка зависит от степени соотнесенности
с образной системой родного языка испытуемого.
Следовательно, при восприятии иноязычных
фразеологических единиц информанты воспринимают внутреннюю форму, затем пытаются расшифровать ее на основе образности, структуры
или на значениях отдельных компонентов фразеологизмов и лишь после этого вербализуют значения ФЕ. В случае неудачи фразеологизмы интерпретируются с опорой на грамматическую модель или на отдельные лексемы, вызывая правильное (частичное) или неправильное опознавание ФЕ.
Анализ результатов психолингвистического
эксперимента позволил выделить следующие стратегии опознавания фразеологизмов носителями
китайского языка: опора на внутреннюю форму,
формирующую уровень идиоматичности и порождающую образную составляющую, отражающуюся в восприятии носителей в форме внутриязыковой и межъязыковой образности; сходство грамматической структуры; семантическая близость
ключевых слов в лексико-семантической представленности ФЕ.
Таким образом, внутренняя форма является, как
правило, основным ориентиром для восприятия
фразеологизма при идентификации иноязычных
ФЕ. Восприятие фразеологизмов родного языка
строится на иной основе, поскольку чаще всего ФЕ
автоматически усваивается в определенном контексте в процессе коммуникативной деятельности.
Опора только на грамматическую структурную
организацию ФЕ оказывается результативной при
наличии параллелизма синтаксических конструкций в двух языках. В ряде случаев опознавание
строится с опорой на тождественную или достаточно близкую семантику ключевого слова во фразеологизме.
Выявленные стратегии, лежащие в основе восприятия иноязычных фразеологизмов в пословном
переводе наряду с правильным опознаванием, могут провоцировать неверное восприятие ФЕ. Так,
на русский фразеологизм всякому овощу свое время
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в китайском ⬌⟏㪲㩭 букв. «когда тыква созревает,
черенок отпадает», несмотря на наличие общего
родового понятия «овощ/тыква», не было дано
ни одной правильной реакции китайскоязычных
носителей.
Трудность при обработке данных эксперимента
заключалась в том, как интерпретировать полученные реакции. В некоторых случаях вопрос о том,
на какие стратегии опирались информанты при
идентификации значения фразеологизмов, оставался открытым, например, русская ФЕ искать
иголку в стоге сена сравнивается в китайском вылавливать булаву на дне морском. Можно предположить, что информанты одновременно реагировали на аналогичность грамматической структуры

и сходство общей семантики – «искать нечто маленькое в большом». К сожалению, из-за отсутствия точных, формализованных методов, связанных
с исследованием семантики, такого рода трудности
неизбежны.
Данное исследование послужило достижению
определенных результатов в изучении взаимоотношений между характером образности и степенью
ее проявленности во внутренней форме и является
отправной точкой для дальнейших исследований
по выявлению комплекса структурных и семантических признаков фразеологических единиц, оказывающих влияние на восприятие и идентификацию значения фразеологизмов на более обширном
материале.
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EXPERIMENTAL STUDY OF PERCEPTION OF RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS IN WORD-BY-WORD TRANSLATION
INTO THE CHINESE LANGUAGE
In the present article nature of perception of Russian phraseological units foreign in a literal translation into
Chinese is investigated by means of the psycholinguistic experiment. The results of the experiment carried out by the
author allowed to reveal the whole complex of structural and semantic signs of phraseological units influencing
perception and identification of the meaning of phraseological unit.
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Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
— 243 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. 7 (148)

Tomsk State Pedagogical University Bulletin
GUIDELINES FOR AUTHORS
The journal publishes scientific papers in the following areas:
• Humanities
• Social Science
• Science

Submission Requirements:
The manuscripts should be presented on electronic media. On a CD 2 files are required.
1. Text of the manuscript, which includes: full name of the author(s), article title, abstract (no more than 10 printed
lines), keywords, main text, references.
2. Author(s) affiliation, academic degree, academic title, postal address, phone, fax, e-mail.
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is
posted on the website of the journal. We recommend to print out the contract on one page A4 format — a two-way
coverage.
The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript with pictures and diagrams in
the text. The hard copy must match the electronic version.
The text of the article should not exceed 16 A4 pages (including references, figures, tables, etc.) should be typed in a
text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in RTF format. Page margins should
be 2 cm from each edge. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files.
References are given in the text in square brackets. Each reference should be numbered in the order it first appears in
the text. Lists of references should be given at the end of the article numbered according to references in the text, not in
alphabetical order. Every publication or unpublished source (archive source) should be listed only once and it should
have its own number. When referring to several sources indicate all of them.
Manuscripts are sent to an independent review and accepted for publication after approval. The order of review of
articles, which have been received for publication in the Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the
website of the journal.
The materials that do not meet these requirements will not be accepted. Submitted materials will not be returned. In
case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editor accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Records about submission can be found on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University
Bulletin» http://vestnik.tspu.ru

The journal is included into the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation
Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

— 244 —

