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Вал. А. Луков
ТРАКТОВКА ПРОБЛЕМ ТЕЗАУРУСА
В НАУКАХ О КУЛЬТУРЕ И ОБЩЕСТВЕ ∗
Понятие тезауруса в социологии, культурологии, филологии,
антропологии стало применяться недавно и со значением, которое
не совпадает с теми, что закрепились в лингвистике и информатике. В науках о культуре и обществе оно маркирует ментальные
структуры, придающие смысл обыденным действиям людей и их
сообществ, но кроме этого предопределяющие самые различные
отклонения от обыденности и оказывающие воздействие, возможно
— решающее, на весь комплекс социальных структур, социальных
и культурных институтов и социокультурных процессов. В этих
новых для себя контекстах и значениях рассматриваемое понятие
породило определенную теоретико-методологическую концепцию,
став основой подхода, называемого нами тезарурусным. Этот подход оказался эвристичным для осмысления общества и человека в
обществе. Но не следует забегать вперед: прежде важно увидеть, на
решение каких теоретических задач направлен тезаурусный подход
и где другие подходы, выдвигавшиеся ранее, справлялись с такого
рода задачами в других ракурсах или с другими результатами.
В самом общем виде ведущая теоретическая проблема
в науках о культуре и обществе состоит в выяснении того, как соединены общество и личность и как с личностного уровня перейти
на уровень общественный, не нарушая логики обобщений. Первоначально это проблема встраивалась преимущественно в социально-философский контекст. Ее актуальность резко возросла в период десекуляризации западноевропейской науки в конце XVIII —
начале XIX века. Известное расхождение между позитивистами
Огюстом Контом и Гербертом Спенсером по вопросу о том, что
есть общество, показывает, в чем парадоксальность теоретической
ситуации. Конт рассматривал индивида в качестве абстракции, реальность же связывалась им с обществом: оно-то (через распространение идей) управляет мыслями и действиями человека. «Идеи
∗
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правят миром и переворачивают его, весь его механизм в конечном
счете основывается на мнениях» 1 , — обобщал свои представления
по теме «личность-общество» французский социальный философ и
социолог.
У английского позитивиста Г. Спенсера — прямо противоположная теоретическая конструкция: общество — лишь агрегат индивидов, индивид не должен быть поглощен социальным организмом.
Этот принципиальный спор даже в пределах одного философского и научного направления, тем более в конкуренции научных парадигм, наблюдается и дальше вплоть до настоящего времени. Попытки разрешить спор путем сужения понятия «общество»
вряд ли перспективны для данных целей. К ним можно отнести
трактовку проблемы Дж. Хомансом в известном труде «Человеческая группа», где он прозорливо — имея в виду последующее развитие социологической теории — утверждал: сколько бы ни были
крупными социальные организации, в которые включен человек,
он всегда общается непосредственно с небольшим числом людей,
его поведение определяется в рамках небольшой группы. На материале наблюдений за такими группами и возникают социологические абстракции «первого порядка» 2 . Это глубокое наблюдение,
однако проблема «личность-общество» им не снимается. Она попрежнему во многом определяет дистанцирование макросоциологии от микро-социологии, социологии, основанной на качественной стратегии исследования, от социологии, отдающей
приоритет количественной стратегии. В рамках постмодернистского отрицания теоретических основ структурного функционализма и
утверждения социальных теорий без центрального звена, без междисциплинарных границ и без ограничений на методологический
коллаж дилемма «личность-общество» утеряла значение камня
преткновения, но как бы осталась нераскрытой тайной для будущего.

1

Цит. по: Култыгин В. П. Французская классическая социология XIX — начала XX веков. М., 1991. С. 15–16.
2
См.: Homans G. The Human Group. N. Y.: Harcourt Brace, 1950.
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Между тем социальная философия, социология, культурология нашего времени фактически нашли пути решения означенной
дилеммы. Конт, Спенсер и те, кто продолжил давний спор о соотношении личности и общества, сопоставляют эти две сущности непосредственно, отсюда это только теоретическая заявка, решаемая
лишь в отдельных фрагментах, но в целом не реализуемая последовательно, а потому неубедительная. Очевидная дискретность составляющих пару понятий «личность-общество» ставит задачу не
только констатировать наличие их связи как чисто логической
формы, но указать, каким путем эта связь осуществляется, через
какие механизмы. Открытие этих путей и механизмов следует признать важнейшими событиями в гуманитарных науках конца
ХХ века: идентификация — и есть мост между личностью и обществом, а социальное конструирование реальности — способ, каким
идентификация приобретает свое содержание. Таким образом, мода
на эти два термина в современных гуманитарных науках лишь отражает то, что найден ключ к наиболее сложным теоретическим
вопросам понимания происходящего как на уровне индивидуальных социальных и культурных практик, так и общества и культуры
в целом.
Интерес к проблеме идентификации (во многих работах —
к проблеме идентичности, что зависит от ракурса ее рассмотрения,
на самом деле это одна и та же проблема) появился в социологии,
антропологии, культурологии в 1950–1960-е годы. Этому способствовали публикации трудов американских ученых Эрика Эриксона и Ирвинга Гофмана. В конце ХХ века тематика идентичности
стала особенно популярна, и сегодня идентичность — понятие, которое стало центральным для большинства исследований в мировой социологии3 , оно осваивается всем строем гуманитарного знания 4 . Заимствованное из психологии и психоанализа, понятие
идентичности сегодня преобразилось: особое внимание уделяется
не только индивидуальной, но и коллективной идентичности, об
3

См. аналогичную оценку: Bendle M. F. The crisis of ‘identity’ in high modernity // Brit. J. of sociology. L., 2002. Vol. 53, N 1. P. 1.
4
Это хорошо показано в обобщающей монографии: Губогло М. Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки. М.: Наука, 2003.
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идентичности речь идет в контексте феминистских теорий, теорий
постмодернизма и глобалистики 5 . Соответственно, разрабатывается этот вопрос и в процессуальном плане, то есть рассматривается
становление и трансформация идентичностей, что и представляет
собой идентификация 6 . Все больше значения придается идентичности в плане ее связи с многообразием стилей жизни7 .
В этом ключе определенную теоретическую роль играет и тезаурусный подход. Чтобы увидеть параллелизмы между рядом
концепций, придающих важное значение идентификационной тематике вкупе с тематикой социального конструирования реальности, обратимся к нескольким теоретическим работам, получившим
признание в научной среде в ХХ–XXI веках.
Проблема «чужака». Осмысление идентичности как существенного фактора индивидуальной и коллективной жизни
в современных научных теориях начинается с осмысления социальной роли чужака Георгом Зиммелем. Разумеется, не он родоначальник темы: ее истоки применительно к европейской культурной
традиции могут быть обнаружены по крайней мере в греческой и
римской античной литературе, а затем — в разных вариациях — в
философской и художественной литературе всех последующих
эпох (один из ярких примеров — тема Простодушного у Вольтера).
Мы останавливаемся на чужаке в интерпретации Зиммеля, поскольку она, во-первых, во многом предопределила последующие
5

См., например: Baumeister R. F. Identity. Cultural Change and Struggle for Self.
N. Y., 1989; Chambers I. Migrancy, Culture, Identity, Routledge, 1994;
Cohen A. P. Self Consiouness: An Alternative Anthropology of Identity. L., 1994;
David M. «Post-Materialism»? Values, Interests, and Identity. A paper for discussion. TEMPUS/DOSSA, Eliot College, University of Kent at Canterbury, CT2
7NS, 1996; Downes D., Rock P. Understanding Deviance. 2nd ed., Clarendon
Press, 1995; Friedman J. Cultural Identity and Global Process. SAGE, 1995; Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge, 1992; Kowalowa A. Problemy
efektywności socjalizacji jednostki // Edukacja humanistyczna. Szczecin, 2001.
Nr. 2. S. 17–20; Krause J., Renwick N. Identities in International Relations,
St.Antony, 1996; Pilkington H. (ed.). Gender, Generation and Identity in Contemporary Russia, Routledge, 1996.
6
См.: Жулковска Т., Ковалева А. И., Луков В. А. «Ненормальные» в обществе: Социализация людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Москва–Щецин: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2003.
7
См.: Jerkins R. Social Identity. L.: Routledge, 1996.
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трактовки данной темы в европейской и американской социологии
и культурологии (в частности в феноменологической социологии
А. Шюца) и, во-вторых, включена в контекст социальнофилософских рассуждений, довольно близких к тезаурусному подходу, а в логическом аспекте означающих параллельные поиски
оснований социальности и типичного в индивидуальном.
Это второе обстоятельство мы видим в представлении Зиммеля о том, что социальное взаимодействие (а это главная
тема его социологии), реализуясь в социальном пространстве, испытывает влияние последнего особым образом: действует не пространство как таковое, а связанные с ним содержания, иначе говоря, содержания зависят от других содержаний 8 . Наша трактовка тезауруса, как будет показано ниже, также оказывается в пространственно-временном отношении связанной именно взаимодействием
содержаний (представленных в тезаурусных конструкциях).
На этом фоне у Зиммеля и появляется фигура чужака как некая реализация идеи выгороженности (то есть отклонения, соединенного с пространством). Чужак — тот, кто приходит извне, рассчитывая остаться здесь. Он — странник, он независим, он критичен. Его интеллект противостоит традиции (не случайно у Зиммеля
чужак олицетворяет модерн с его страстью к деньгам как самоцели,
рассудочностью, бесхарактерностью и индивидуализмом) 9 .
Некоторые черты так понимаемого чужака обнаруживаются в
маргинальном человеке по Роберту Парку. В своем предисловии к
книге Э. Стоунквиста 10 Парк трактует маргинального человека как
«случайный продукт процесса аккультурации, который неизбежно
происходит тогда, когда народы разных культур и разных рас объединяются, дабы вести общую жизнь». В определении маргинального человека, данном Парком, показывается его связь с чужаком:
8

См.: Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М.: Наука,
1994. С. 57–58.
9
См.: там же. С. 60.
10
См.: Park R. E. Introduction // Stonequist E. V. The Marginal Man. N.Y.:
Charles Scnbner's Sons, 1937. P. XIII–XVIII. Стоунквист развил в социальнопсихологическом ключе идеи Парка, изложенные им, в частности, в статье:
Park R. E. Human migration and the marginal man // American Journal of Sociology. Chicago, 1928. Vol. 33, №6.
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«Маргинальный человек это личностный тип, который возникает
там и тогда, где и когда из конфликта рас и культур рождаются новые общества, народы и культуры. Та же самая судьба, которая обрекает его жить одновременно в двух мирах, принуждает его принять в отношении тех миров, в которых он живет, роль космополита и чужака. На фоне своей культурной среды он неизбежно становится индивидом с более широким кругозором, более тонким интеллектом, более отстраненной и рациональной точкой зрения.
Маргинальный человек — это всегда человек сравнительно более
цивилизованный» 11 . Такая трактовка маргинального человека (значит, и чужака) дает возможность иначе взглянуть на назначение
этой фигуры в социальных практиках повседневности. У Парка и
других представителей Чикагской школы это, несомненно, позитивная фигура, что в дальнейшем было утеряно и маргинал стал
рассматриваться как фигура, опасная в своей неукорененности и
несоциализированности.
Небезынтересно, что маргинала Парк рассматривает как своего рода мост между двумя культурами: «Маргинальный человек,
как он здесь понимается, — это человек, которого судьба обрекла
жить и двух обществах и в двух не просто разных, а антагонистичных культурах» 12 . С точки зрения тезаурусного подхода, это исключительно важное наблюдение, к которому мы еще вернемся.
Пока же отметим, что применительно к исследованию, проведенному Э. Стоунквистом, Парк подчеркивает значимость следующей
идеи (он называет ее фундаментальной идеей): при всем том, что
базовыми для личности являются инстинкты, темперамент и эндокринный баланс, она обретает свою окончательную форму под
11

Park R. E. Introduction. Op. cit. P. XIII.
Ibid. Заметим, что последующие попытки сузить понятие маргинального
человека и предложить такие его характеристики, как существование на границе двух культур от рождения, связь с группой таких же, причем данная
группа осуществляет институциированную деятельность, отсутствие фрустрации и блокировки ожиданий и потребностей у того, кто находится в маргинальном положении (Goldberg M. A. Qualification of the Marginal Theory //
American Sociological Review. 1941. Vol. 6, №1), несущественны для тезаурусной концепции. Напротив, именно широкое толкование маргинальности
Парком позволяет увидеть специфическое сочетание тезаурусных конструкций в тех или иных ситуациях культурных различий и конфликтов.
12
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влиянием представления индивида о самом себе. «Представление,
которое каждый индивид неизбежно сам о себе формирует, определяется той ролью, которую судьба предназначает ему играть в
том или ином обществе, а также мнением и установкой, которые
формируют в отношении него в этом обществе другие люди; короче говоря, оно зависит от его социального статуса. Представление
индивида о себе является в этом смысле не индивидуальным, а социальным продуктом» 13 .
Через осмысление маргинального человека (чужака) Парк
приблизился к пониманию решающей роли идентичности в формировании и реализации ведущих личностных черт. Еще более впечатляющие результаты в этом направлении дала постановка фигуры чужака в контекст повседневности, что было осуществлено
А. Шюцем и его последователями.
Следует обратить внимание, что круг источников Шюца
включает работы «чикагцев» У. А. Томаса, Ф. Знанецкого,
Р. Э. Парка, Э. В. Стоунквиста, Э. С. Богардуса и др. Им он дает
очень высокую оценку, как и работам Георга Зиммеля и Роберта
Михельса. Специально выделяет Шюц и «замечательную монографию» Маргарет Мэри Вуд «Чужак. Исследование в области социальных отношений» 14 . Иначе говоря, приступая к теме чужака,
Шюц основательно освоил результаты и социально-философских,
и социологических, и антропологических исследований, выявивших особую социальную роль этого феномена социальной и культурной жизни.
В чем особенности трактовки чужака у Шюца? Рассмотрим
его концепцию внимательнее на основе его социальнопсихологического очерка «Чужак» 15 .
«Чужак», по Шюцу, — это «взрослый индивид нашего времени и нашей цивилизации, пытающийся добиться постоянного
13

Park R. E. Introduction. Op. cit.
См.: Wood М. М. The Stranger: A Study in Social Relationship. N.Y., 1934.
15
Schutz A. The Stranger: An Essay in Social Psychology // American Journal of
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признания или, по крайней мере, терпимого к себе отношения со
стороны группы, с которой он сближается» (533). На поверхности
при обнаружении чужака лежит, разумеется, иммигрант, но Шюц
подчеркивает, что это вовсе не частный социальный тип: «Претендент на вступление в члены закрытого клуба, предполагаемый жених, желающий быть допущенным в семью девушки, сын фермера,
поступающий в колледж, обитатель города, поселяющийся в сельской местности, «призывник», уходящий на службу в армию, семья
рабочего оборонной отрасли, переезжающая в быстро растущий
промышленный город, — все это, согласно только что данному определению, — чужаки…» (533).
Шюц обращается с позиций общей теории интерпретации к
типичной ситуации, когда «чужак предпринимает попытку истолковать культурный образец (pattern) социальной группы, с которой
он сближается, и сориентироваться в нем» (533). Для разработки
тезаурусного подхода этот ракурс исследования особо интересен и
составляет параллель представлению о тезаурусе как ориентировочном комплексе. Тем более, что и культурный образец Шюцем
трактуется как обозначение «всех тех специфических ценностей,
институтов и систем ориентации и контроля (таких, как народные
обычаи, нравы, законы, привычки, традиции, этикет, манеры поведения), которые, по общему мнению современных социологов, характеризуют — а может быть, даже конституируют — любую социальную группу в тот или иной момент ее исторического существования» (534).
Что же определяет интерпретацию культурных образцов? Ответ на этот вопрос содержится в концептуальном основании шюцевского понимания социального мира и человека в нем. Приведем
этот
теоретически
важный
фрагмент
из
«Чужака»:
«…Действующее лицо, пребывающее внутри социального мира,
переживает его прежде всего как поле своих актуальных и возможных действий и лишь во вторую очередь как объект своего
мышления. Поскольку он заинтересован в знании своего социального мира, он организует это знание, но не в форме научной системы, а исходя из релевантности этого знания для его действий. Он
группирует мир вокруг себя (как центра) как область своего гос10

подства, и, следовательно, проявляет особый интерес к тому сегменту мира, который находится в его реальной или потенциальной
досягаемости. Он вычленяет из него элементы, могущие служить
средствами или целями для его «пользы и удовольствия», для решения стоящих перед ним задач и для преодоления возникающих
на пути к этому препятствий. Его интерес к этим элементам имеет
разную интенсивность, а потому он не стремится знать их все с
равной доскональностью. Всё, что ему нужно, это такое дифференцированное знание релевантных элементов, в котором степень желаемого знания коррелировала бы со степенью их релевантности.
Иначе говоря, в любой данный момент времени мир видится ему
разделенным на разные слои релевантности, каждый из которых
требует разной степени знания… знание человека, действующего и
думающего в мире своей повседневной жизни, не гомогенно. Оно
(1) несвязно, (2) обладает лишь частичной ясностью и (3) вообще
не свободно от противоречий» (534–536).
Как видим, в данном теоретическом положении Шюц выходит за пределы даже широко понимаемого чужака (включая жениха
или рекрута), он дает обобщенную характеристику бытования знания в повседневности любого человека в самых разных ситуациях.
Характеристики знания в норме как несвязанного, лишь частично
ясного, противоречивого не просто не совпадают, а явно противостоят рационалистическому пониманию знания как стройной системы главного и второстепенного, общего и частного, доказуемого,
логически непротиворечивого, эмпирически подтверждаемого и т.
д.
Приведем аргументацию Шюца относительно трех выделенных характеристик знания, применяемого индивидом в сфере повседневности.
Наличие первого признака — несвязности знания — Шюц
объясняет тем, что сами интересы индивида не составляют связанной системы, и это не может не сказываться на отборе объектов для
последующих действий. Эти объекты «организованы лишь частично — в соответствии со всякого рода планами, такими, как жизненные планы, трудовые планы и планы проведения досуга, планы,
связанные с каждой из принимаемых социальных ролей. Однако с
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изменением ситуации и развитием личности иерархия этих планов
меняется; интересы постоянно перемещаются с одного на другое, и
это влечет за собой непрерывное изменение в форме и плотности
линий релевантности. При этом изменяется не только отбор объектов интереса, но и требуемая степень их знания» (536).
Второй признак — частичная ясность знания — осмысливается Шюцем как избирательная заинтересованность человека в
полном понимании связей между элементами своего мира и тех
общих принципов, которые этими связями управляют. «Более того,
он вообще не стремится к истине и не требует определенности.
Все, что ему нужно, — это информация о вероятности и понимание
тех шансов и рисков, которые привносятся наличной ситуацией в
будущий результат его действий… Если в силу какого-то особого
интереса он нуждается в более отчетливом знании по какой-то теме, заботливая современная цивилизация держит для него наготове
целую сеть справочных бюро и библиотечных каталогов» (536).
Третий признак — отсутствие внутренней согласованности
знания. По Шюцу, человек «может одновременно считать одинаково верными фактически несовместимые друг с другом утверждения. Как отец, гражданин, служащий и член своей церковной конгрегации он может иметь самые разные и сколь угодно не совпадающие друг с другом мнения по нравственным, политическим или
экономическим вопросам. Эта несогласованность не обязательно
следствие какой-то логической ошибки. Просто человеческая
мысль вовлекает в сферу своего внимания содержания, расположенные на различных и имеющих разную релевантность уровнях, и
люди не сознают те модификации, которые происходят с этими содержаниями при переходе с одного уровня на другой» (537).
Шюц подытоживает свою аргументацию фундаментальным
выводом: «Получающаяся таким образом система знания — несвязная, несогласованная и лишь частично ясная — принимает для
членов мы-группы видимость связности, ясности и согласованности, достаточную для того, чтобы давать каждому резонный шанс
понимать и быть понятым. Каждый член, рожденный или воспитанный в группе, принимает заранее готовую стандартизированную
схему культурного образца, вручаемую ему предками, учителями и
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авторитетами, как не подвергаемое и не подлежащее сомнению руководство для всех ситуаций, обычно возникающих в социальном
мире. Знание, соответствующее культурному образцу, само себя
доказывает, или, точнее, принимается как само собой разумеющееся до тех пор, пока не доказано противоположное. Это знание заслуживающих доверие рецептов интерпретации социального мира,
а также обращения с вещами и людьми, позволяющее, избегая нежелательных последствий, достигать в любой ситуации минимальными усилиями наилучших результатов. С одной стороны,
рецепт функционирует как предписание к действию и, стало быть,
служит схемой самовыражения: каждый, желающий достичь определенного результата, должен действовать так, как указано в рецепте, предусмотренном для достижения данной цели. С другой
стороны, рецепт служит схемой интерпретации: предполагается,
что каждый, действующий указанным в рецепте способом, ориентирован на получение соответствующего результата. Таким образом, функция культурного образца состоит в избавлении от обременительных исследований за счет предоставления заранее готовых инструкций, замене труднодоступных истин комфортабельными трюизмами и замене проблематичного само-собой-понятным»
(537–538).
К моменту написания «Чужака» подобные идеи были высказаны Максом Шеллером (обосновавшим понятие «относительно
естественного мировоззрения»), Робертом С. Линдом («дух Среднего города»), Уильямом А. Томасом («поток привычки») и др., на
них ссылается Шюц, характеризуя описываемое им «мышлениекак-обычно». Оно актуально для человека, пока не подвергаются
сомнению некоторые фундаментальные допущения, а именно:
«(1) что жизнь, особенно социальная жизнь, будет продолжать оставаться такой же, какой она была до сих пор; или, иначе говоря,
что в будущем будут постоянно повторяться те же самые проблемы, требующие тех же самых решений, и, следовательно, нашего
прежнего опыта будет вполне достаточно, чтобы справляться с будущими ситуациями; (2) что мы можем полагаться на знание, переданное нам нашими родителями, учителями, властями, традициями, привычками и т.д., даже если не понимаем его происхождения
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и реального значения; (3) что в обыденном течении дел достаточно
знать об общем типе, или стиле событий, с которыми мы можем
столкнуться в нашем жизненном мире, чтобы справляться с ними
или удерживать их под своим контролем; и (4) что ни системы рецептов, служащие схемами интерпретации и самовыражения, ни
лежащие в их основе базисные допущения, только что нами упомянутые, не являются нашим частным делом, а принимаются и применяются аналогичным образом нашими собратьями» (538).
Именно это утверждение позволяет Шюцу вновь вернуться к
теме чужака, поскольку в силу своего личностного кризиса чужак
не разделяет базисных допущений, лежащих в основе «мышлениякак-обычно».
В плане теоретических параллелей тезаурусному подходу
чрезвычайно значимым является следующее утверждение А. Шюца: «Открытие того, что все в новом окружении выглядит совершенно иначе, нежели он ожидал, когда находился дома, часто наносит первый удар по уверенности чужака в надежности его привычки «мыслить как обычно». Обесценивается не только картина,
которую чужак ранее сформировал о культурном образце неродной
группы, но и вся до сих пор не ставившаяся под сомнение схема
интерпретации, имеющая хождение в его родной группе. В новом
социальном окружении ею невозможно воспользоваться как схемой ориентации. Для членов группы, с которой он сближается,
функции такой схемы выполняет их культурный образец. Однако
сближающийся с этой группой чужак не может ни воспользоваться
им в готовом виде, ни вывести общую формулу преобразования
для двух культурных образцов, которая бы позволила ему, образно
говоря, перевести все координаты своей схемы ориентации в координаты, которые были бы действенными в другой» (541).
Шюц в поддержку выдвинутого тезиса приводит два главных
аргумента: «Во-первых, любая схема ориентации предполагает, что
каждый, кто ею пользуется, смотрит на окружающий мир как на
мир, сгруппированный вокруг него самого, находящегося в его
центре… только члены мы-группы, имеющие определенный статус
в ее иерархии и, кроме того, сознающие его, могут использовать ее
культурный образец как естественную и заслуживающую доверия
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схему ориентации. Чужак, в свою очередь, неизбежно сталкивается
с тем, что у него нет в социальной группе, к которой он намерен
присоединиться, никакого статуса, а следовательно, нет и исходной
точки, отталкиваясь от которой он мог бы определить свои координаты… Во-вторых, культурный образец и его рецепты образуют
единое целое, соединяющее в себе совпадающие схемы интерпретации и самовыражения, только для членов мы-группы. Для аутсайдера же это кажущееся единство распадается на осколки» (541–
542).
В итоге только после того, как чужак накопит некоторое знание, позволяющее интерпретировать новый культурный образец,
для него возникнет возможность принимать его как схему собственного самовыражения. Иными словами — пройдет процесс социализации в новой социальной группе.
«Применяя все это к культурному образцу групповой жизни в
целом, можно сказать, что член мы-группы схватывает с одного
взгляда нормальные социальные ситуации, в которые он попадает,
и немедленно вылавливает готовый рецепт, подходящий для решения наличной проблемы. Его действия в этих ситуациях демонстрируют все признаки привычности, автоматизма и полуосознанности. Это становится возможным благодаря тому, что культурный
образец обеспечивает своими рецептами типичные решения типичных проблем, доступные для типичных действующих лиц», —
подчеркивает Альфред Шюц (544).
Итак, рассмотрение частной проблемы чужака позволило
Шюцу дать стройную концепцию знаниевых оснований повседневной жизни людей, которая фиксирует важнейшие для социологического мышления понятия нормы и отклонения, адаптации, интериоризации культурных образцов, разделения «своих» и «чужих».
Простота и очевидность предложенной интерпретации социально
типического, механизмов ориентации в социальном пространстве,
черт чужака (объективность и сомнительная лояльность), преодоления маргинального положения чужака при освоении не столько
новой информации, сколько интерпретационных схем создали почву для быстрого распространения идей Шюца в мировой социологии, рождения целого ряда развивающих его идеи теорий, включая
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наиболее значимую из них — теорию социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана.
Идея социального конструирования реальности. Концепция социального конструирования реальности Питера Бергера и
Томаса Лукмана, двух видных представителей современной феноменологической социологии, содержит важные параллели тезаурусному подходу. П. Бергер и Т. Лукман анализируют общеизвестный факт: рядовой человек обычно не задается вопросом о том, что
представляет собой реальность и насколько ей соответствует его
знание. «Он считает свою “реальность” и свое “знание” само собой
разумеющимися. Социолог не может сделать этого хотя бы только
вследствие понимания того факта, что рядовые люди в разных обществах считают само собой разумеющимися различные “реальности”» 16 .
Питер Бергер и Томас Лукман, а вслед за ними и многие их
последователи 17 преобразуют наблюдение такого рода различий в
социологическую концепцию, суть которой излагается с предельной определенностью: «...реальность социально конструируется...»;
«Социология знания понимает человеческую реальность как реальность социально сконструированную» (9).
Социологическая сторона этого утверждения пока еще воспринимается как спорная, хотя на уровне личностного восприятия
мира его (мира) преобразование активным субъектом является общепризнанным. В психологии, и особенно психологии художественного творчества, обоснование этого положения относится еще к
началу XX века. В этом направлении выводы в форме эмпирических обобщений сделаны были представителями самых различных
школ в психологии. Так, Эрнст Кречмер в 1920-е годы определил
стилизацию в искусстве как «склонность в силу определенных соб16

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по
социологии знания: Пер. с англ. М.: Медиум, 1995. С. 10–11. Далее при цитировании указываются страницы по этому изданию.
17
В российской социологии идеи Бергмана и Лукмана оказали существенное
влияние на исследования А. И. Ковалевой, Н. Н. Козловой, В. Ф. Левичевой,
Вал. А. Лукова. См., например: Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. М.: Социум, 1999; Козлова Н. Н. Советские
люди: Сцены из истории. М.: Европа, 2005 и др.
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ственных тенденций воспринимающего душевного аппарата так
преобразовывать воспринимаемые из внешнего мира образы, что
окончательное изображение представляет компромиссную форму
между реальным внешним образом и собственными душевными
тенденциями» 18 . Раскрывая это понимание стилизации, он писал:
«По мере того как искусство развивается, стилизация еще долго
оказывает сильнейшее воздействие, но только вместо того, чтобы
держаться за производящие сильное впечатление внешние детали,
она все более и более становится орудием для выражения повышенного внутреннего аффекта, художественное произведение ставится под воздействие одного цельного главного аффекта, например, строгости, возвышенности, торжественности, как мы это видим в египетском, раннем греческом и особенно в готическом искусстве» 19 . Утверждения относительно преобразовательной активности сознания индивида обнаруживаются в более или менее развернутой форме у В. Штерна, К. Бюлера, Ж. Пиаже, А. И. Делакруа, В. Размуссена, В. Элиасберга и др. Но, пожалуй, с наибольшей
силой эта тема поднята в гештальтпсихологии В. Келера и
К. Коффки и близкой по исходным посылкам психологической
концепции К. Левина.
В социологической литературе стремление адекватно описать
и понять механизмы трансформации действительности на уровне
сознания более всего присуще М. Шелеру, а вслед за ним
Г. Плесснеру, позже Ю. Хабермасу, Г. Шельскому и др. Оригинальную трактовку вопроса дает видный французский социолог
(идущий в своей социологической концепции от теорий К. Маркса,
Э. Дюркгейма и М. Вебера) Пьер Бурдьё — через введение понятий
«символическое насилие», «habitus» (см. об этом ниже), «поле
культурного производства» и др. И все же мы обращаемся главным
образом к концепции П. Бергера и Т. Лукмана, в которой видим
широкие перспективы для объяснения тезаурусного подхода в гуманитарных науках.
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Итак, в своей теории социального конструирования реальности П. Бергер и Т. Лукман вышли на глубинные пласты социального контроля, хотя и не ставили такой задачи непосредственно. По
замыслу авторов эта теория интерпретирует специфику знания в
социальном аспекте. Можно сказать, что социальное конструирование реальности, по Бергеру и Лукману, представляет собой своеобразное додумывание, придумывание, мысленное переструктурирование окружающего нас мира. Идея здесь состоит в том, что мы,
разумеется, живем в мире, который существует объективно, независимо от нас. Однако нам он известен только в какой-то своей
части, в определенных ракурсах. Что-то известно лучше, что-то
хуже, что-то вообще не известно. Чем шире социальный опыт, тем
более определенны наши представления о реальности, тем больше
социальной обоснованности в нашем «придумывании мира».
Здесь не все безупречно, и поводов для критики концепция
Бергера и Лукмана дала достаточно. В теоретико-методологическом плане их линия слишком субъективизирует реальность, включая и ее макроизмерение. Бергер в более поздней своей работе пишет: «Общество — это наш жизненный опыт общения с другими
людьми вокруг нас. Этот опыт всегда с нами — практически с момента нашего рождения. Он служит контекстом всего, что мы переживаем, включая наш опыт общения с природным миром и самими собой, потому что все эти другие опыты опосредуются и модифицируются для нас другими людьми… Общество — это опыт
длиною в жизнь, и это также один из самых фундаментальных наших опытов…» 20 . В этой трактовке личностный стержень существеннее и взаимодействия людей, и структурных образований, регулирующих человеческое поведение, что вряд ли может быть поддержано социологическим сообществом. Тем не менее линия размышлений Бергера и Лукмана над эффектами социологии знания
не могла не привести к более точному представлению о том, как
действуют механизмы социального контроля на когнитивном
уровне, а затем и о том, как вообще устроен социальный контроль.
20
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Теория Бергера–Лукмана позволяет прояснить целостность
нашего восприятия реальности, хотя любому более или менее понятно, что его знания о мире неполны. И в то же время рядовой человек обычно не задается вопросом о том, что представляет собой
реальность и насколько ей соответствует его знание. В любом возрасте и при любом уровне практических знаний, образованности,
начитанности и т. п. мы воспринимаем свой обыденный мир целостным, завершенным. Почему? Потому что на основе имеющихся
неполных данных мы конструируем его в своем сознании, и эта
конструкция позволяет нам достаточно уверенно действовать и
оценивать действительность. Конструкция мира оказывается тогда
успешной, когда ожидания от него более или менее совпадают с
тем, что появляется в жизни, что представлено нам как ситуация.
Дело, следовательно, не в полноте исходной информации, а в значимости той ее части, которая позволяет принять верное решение.
Чем же ценен предложенный Бергером и Лукманом подход в
теоретико-методологическом ключе? Во-первых, он и эмпирически, и теоретически обращен к повседневности, что для социологии
является наиболее сложным полем наблюдений и интерпретаций.
Во-вторых, он направлен против теоретической эквилибристики с
«системами», их «динамикой» как чем-то, мыслимым вне субъективной человеческой составляющей (авторы концепции, среди
прочего, отмежевываются от позитивизма именно в этом смысле,
не отказываясь от признания его заслуг в эмпирическом исследовании). В-третьих, в методологическом плане концепция Бергера и
Лукмана опирается на диалектику. В-четвертых, Бергер и Лукман
преодолевают «искажающие овеществления» как социологизма,
так и психологизма, возвращаясь к пониманию того, что М. Мосс в
свое время назвал «целостным социальным фактом» (299). Наконец, в-пятых, при таком понимании социологической проблематики она вновь возвращается в первоначальное лоно философской
мысли, но на ином уровне и с иным назначением. Бергер и Лукман
пишут: «Так как конструирование реальности традиционно было
центральной проблемой философии, то у данного понимания имеются философские предпосылки. Поскольку в современной философии имеется тенденция к тривиализации этой проблемы со всеми
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ее вопросами, социолог, к собственному удивлению, обнаруживает,
что он является наследником философских вопросов, которыми
уже не интересуются сами профессиональные философы» (301–
302).
Представление феноменологической социологии, свойственное данной концепции, о том, что повседневный мир в действительности воспринимается как зонально разделенный (знакомое
приближено, незнакомое удалено) (76), может быть положено в основу представления о том, как в действительности идет формирование тезаурусов. К этому мы еще вернемся, здесь же подчеркнем,
что социальное конструирование реальности авторами концепции
напрямую связывается с социализацией личности, и в этом процессе они выделяют два составляющих ее элемента.
Первый из элементов составляет интернализация, «основа
понимания, во-первых, окружающих меня людей, а во-вторых, мира как значимой социальной реальности» (211). Интернализация
представляет собой превращение определенных смыслов и значений из внешних для личности во внутренние, такие, которые личность считает своими и с ними соизмеряет всю получаемую из
внешнего мира информацию.
Второй элемент, выделенный Бергером и Лукманом, —
идентификация. Она трактуется как результат, высшая степень интернализации. На этой высшей ступени человек способен участвовать в социальном взаимодействии, можно сказать, как представитель самого себя. При этом социализационный процесс не заканчивается, и воспринятая в период первичной социализации сконструированная реальность многократно и во многих аспектах подвергается переструктурированию на этапах, обобщенно названные
Бергером и Лукманом вторичной социализацией. Обратим внимание на то, что реальность на всех этих этапах (первичном и вторичных) сконструирована социально — то есть не является фактом индивидуального спонтанного креацианизма личности. Это важнейший постулат, вытекающий из концепции Бергера и Лукмана, позволяющий понять и как происходит обогащение тезаурусов.
Но единожды приобретенный образ социального мира, единожды усвоенный жизненный опыт никуда не пропадает. «Нельзя
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сконструировать субъективную реальность ex nihilo, — говорят
Бергер и Лукман. — Проблема в том и заключается, что уже интернализованная реальность имеет тенденцию продолжать свое существование. Любое новое содержание, которое теперь нужно интернализовать каким-то образом, должно накладываться на уже существующую реальность. Поэтому возникает проблема согласованности между первичной и новой интернализациями» (227–228).
Концепция Бергера и Лукмана помогла увидеть, что социальный мир человека строится не только по оси принятия/непринятия
окружающего его мира, из чего следует или адаптация к нему и
конформизм, или отказ от него, уход от его проблем и даже бунт.
Есть и другая ось: конструирование и переконструирование социальной реальности и поведение человека в соответствии с построенным в его сознании образом мира.
Конструкции реальности, принятые в разных социальных
общностях, могут существенно различаться, но из этого не следует,
что какая-то конструкция лучше, чем другие. С точки зрения социализации важно только то, насколько сконструированная в сознании индивида реальность обеспечивает адекватность его поведения ожиданиям других людей — но не всех, а так называемых значимых других, то есть тех, на которых он ориентируется, с мнением которых считается.
Идея габитуса. Близкую по сути, хотя ориентированную на
иную парадигму социологической науки концепцию развил Пьер
Бурдьё, введя понятие «габитус». В теоретическом аспекте введение этого понятия позволило Бурдьё закрепить особую разновидность структурализма, отличную от концепций Ф. де Соссюра или
К. Леви-Стросса. Бурдьё подчеркивает: «Такие понятия, как габитус (или система диспозиций), практическое чувство, стратегия,
связаны с усилием выйти из структуралистского объективизма, не
впадая в субъективизм» 21 .
В отечественной науке к понятию «габитус» было привлечено широкое внимание сразу после издания перевода книги Бурдьё
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«Начала», хотя, разумеется, ряду специалистов оно было известно
намного раньше. Но только с середины 1990-х годов слово «габитус» зазвучало в университетских аудиториях России, а Бурдьё
стал восприниматься прежде всего как автор теории габитуса (позже благодаря прежде всего переводческим и исследовательским
усилиям Н. А. Шматко стали доступными для российской аудитории «Практический смысл» и другие труды французского социолога).
В чем суть концепции габитуса? Бурдьё утверждает, что
«представления агентов меняются в зависимости от их позиции
(и связанных с ней интересов) и от их габитуса, взятого как система
схем восприятия и оценивания, как когнитивные и развивающиеся
структуры, которые агенты получают в ходе их продолжительного
опыта в какой-то позиции в социальном мире. Габитус есть одновременно система схем производства практик и система схем восприятия и оценивания практик. В обоих случаях эти операции выражают социальную позицию, к которой он был сформирован.
Вследствие этого габитус производит практики и представления,
поддающиеся классификации и объективно дифференцированные,
но они воспринимаются непосредственно как таковые только теми
агентами, которые владеют кодом, схемами классификации, необходимыми для понимания их социального смысла» (193–194).
Кроме габитуса Бурдьё выделяет также и «поле», позволяющее отразить многообразие жизненных ситуаций. Разработка модели связи между габитусом и полем проясняет устойчивые и изменчивые
элементы в человеческой деятельности. По самооценке Бурдьё, соединение габитуса и поля «представляет единственно строгий способ вновь ввести в анализ единичных агентов и их единичные поступки, не впадая в анекдотическую ситуацию событийной истории без начала и конца» (76).
Итак, габитус как схема оценивания обладает свойствами сепаратора информации, алгоритма отбора важного от неважного,
выстраивания обыденных действий. Его специфика состоит в том,
что он в известном смысле навязан обществом, «продавлен» в индивиде. Но и общество в этом контексте — слишком абстрактное
понятие, поскольку тот или иной габитус и «встраивается» в лич22

ность, и прочитывается в ее действиях и представлениях определенным социальным окружением, владеющим ключом для раскодирования установок данного габитуса.
В итоге, по словам Бурдьё «через габитус мы получаем мир
здравого смысла, социальный мир, который кажется очевидным»
(194). При этом формирование этого мира в значительной мере
идет принудительно, что не должно рассматриваться как попирание свободы личности. Бурдьё показывает габитус как своего рода
инкорпорированную социальную игру, ставшую натурой: «Нет ничего более свободного и, одновременно, более вынужденного, чем
действие хорошего игрока. Он совершенно естественным образом
находится в том месте, куда упадет мяч, как если бы мяч им управлял, но посредством этого он управляет мячом. Габитус, в качестве
социального, вписанного в тело, в биологического индивида, позволяет производить бесконечность актов игры, которые вписаны в
игру как возможность и объективная необходимость. Принуждения
и требования игры, хотя они и не заключены в коде правил, навязываются тем (и только тем), кто, в силу имеющегося у них чувства игры, то есть имманентного игре чувства необходимости, подготовлен к их восприятию и выполнению» (99–100).
Теория габитуса позволила выявить свойства индивидуальных действий, ориентированных при помощи объективных принуждений (выраженных в правилах) или инкорпорированных принуждений (которые Бурдьё характеризует через то, что чувство игры
неравномерно распределено, но оно имеется в высшей степени повсюду, во всех группах). В этой части, а именно в раскрытии механизма перехода от ментальной структуры, сформированной социализацией, к социальным практикам, теория габитуса оказалась одной из наиболее разработанных и убедительных. Менее основательны те ее положения, которые позволяют представить габитус
как контент, хотя множество эмпирических свидетельств такого
рода рассматриваются и Бурдьё, и его последователями.
В конечном счете, теория габитуса — ответ на тот же вопрос
о социальном конструировании реальности, что обнаруживается в
школе А. Шюца, хотя и с другим методологическим поворотом темы. Более того, Бурдьё выражает уверенность, что социология
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должна включать в себя социологию восприятия социального мира,
а под ней он и понимает «социологию конструирования воззрений
на мир, которые в свою очередь участвуют в конструировании этого мира» (192). Именно из-за того, что конструируемое социальное
пространство предполагает в каждом случае свою позицию субъекта в социальном пространстве, точки зрения в рамках таких построений не только не совпадут, но могут выступать как антагонистические. Вот почему для французского социолога неприемлем
универсальный субъект, от которого он отрекается вкупе с трансцендентальным Ego феноменологии и этнометодологии. Идея Бурдьё в этом отречении такова: «Конечно, агенты обладают активным
восприятием мира. Конечно, агенты конструируют собственное
видение мира. Но это конструирование осуществляется под структурным давлением. И можно даже объяснить в социологических
терминах то, что проявляется как универсальное свойство человеческого опыта, а именно: освоенный мир имеет тенденцию быть
воспринимаемым как нечто должное, что идет само по себе. Если
социальный мир стремится восприниматься как очевидный и ощущаться (если пользоваться терминологией Гуссерля) согласно доксической модальности, то потому, что диспозиции агентов, их габитус, то есть ментальные структуры, через которые агенты воспринимают социальный мир, являются в основном продуктами интериоризации структур социального мира. Поскольку диспозиции
восприятия имеют тенденцию приспосабливаться к позиции, то
даже наиболее обездоленные агенты стремятся воспринимать социальный мир как должное и мириться с гораздо большим, чем
можно было бы вообразить, особенно, если смотреть социальным
взглядом того, кто доминирует, на ситуацию тех, кто находится в
подчиненной позиции» (192–193).
Эта характеристика, данная Бурдьё, небезынтересна в аспекте
тезаурусного анализа повседневности, поскольку в ней представлена типовая схема адаптации к неблагоприятным жизненным условиям. Здесь проявляется и некоторая ограниченность теории габитуса, поскольку активность субъекта в освоении действительности
заметно принижена. Проблема состоит не в том, что Бурдьё недооценивает этого фактора. Более того, он прямо указывает на источ24

ник своего интереса к нему: марксовы «Тезисы о Фейербахе».
Опираясь на них, Бурдьё подчеркивал: «Конструировать понятие
«габитус» как систему приобретенных схем, функционирующих на
практике как категории восприятия и оценивания или как принципы классификации и, одновременно, как организующие принципы
действия, это значило формировать социального агента как истинно практического оператора конструирования объектов» (28). Тем
не менее сама трактовка габитуса этот важный аспект теории Бурдьё отодвинула на задний план, а в последующей литературе его
первоначальное назначение почти невозможно обнаружить.
Идея фрейма. Принудительность так называемого свободного выбора личностью своего жизненного пути и даже конкретного
действия в предлагаемых обстоятельствах, каковая в трактовке
Бурдьё определяется габитусом, рассматривается рядом других исследователей в несколько иных аспектах и в другой понятийной
сетке. Но уже сам факт внимания к тому, что выбор не является
произвольным и более того — число вариантов выбора ограничено,
означает важный поворот, который был совершен во второй половине ХХ века в осмыслении возможностей и пределов человеческого понимания себя и мира и ориентации в нем.
Важное направление в таком осмыслении составило представление о наличии задаваемых обществом индивиду рамок восприятия окружающих предметов, событий, состояний и т. п. Англо-американскую традицию в постановке вопроса об обстоятельствах признания вещей реальными заложил У. Джемс еще в середине
XIX века 22 , обратив, среди прочего, внимание на то, что знание
субъекта характеризуется внутренней непротиворечивостью и связанностью (при анализе свойств тезауруса мы увидим тот же феномен). К этой традиции относится концепция А. Шюца о множественных реальностях и концепция социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, а в сфере искусства — драматургия «театра абсудра», аналитические драмы Луиджи Пиранделло. Указывая на это, американский социолог и социальный психо22

В статье 1869 г. «Восприятие реальности», позже вошедшей в обобщающий
труд У. Джемса «Принципы психологии». См.: Джемс У. Психология / Под
ред. Л. А. Петровской. М.: Педагогика, 1991.
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лог Ирвинг Гофман и свою теорию фреймов связывает с данной
традицией 23 . К этой теории и обратим наше внимание.
Гофман рассматривает фрейм (англ. frame — строение, структура, рамка) вслед за англо-американским биологом, антропологом,
психиатром Грегори Бейтсоном 24 в связи с особенностями восприятия, обуславливающими необходимость различных прочтений ситуации (70). Суть его подхода такова: «Определения ситуации создаются, во-первых, в соответствии с принципами социальной организации событий и, во-вторых, в зависимости от субъективной вовлеченности (involvement) в них», то есть словом «фрейм» обозначается «все, что описывается этими двумя элементами» (71). Выстраивая систему миксосоциологических описаний, Гофман, как
подчеркивает исследователь его творчества Г. С. Батыгин, создает
в некотором роде аналогию описаниям социальных институтов в
макросоциологии: фреймы трансформируют эмпирическую реальность (данную человеку в ее фрагментах) в определения
ситуаций 25 .
В анализе фреймов исходным является разделение первичных
систем фреймов на природные и социальные (81): первые определяют события как ненаправленные, бесцельные, неодушевленные,
неуправляемые, что требует от человека считаться с ними безоценочно (к таким событиям невозможно представить себе успех или
неудачу); вторые «обеспечивают фоновое понимание событий,
в которых участвуют воля, целеполагание и разумность», а само
делание «подчиняет делателя определенным “стандартам”, социальной оценке действия, опирающимся на честность, эффективность, бережливость, осторожность, элегантность, тактичность,
вкус и т. п.», осуществляется непрерывный корректирующий контроль (82). В этом рассуждении Гофмана (в принципе воспроизво23

См.: Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. М.: ИС РАН, 2003. С. 62–67. Далее цитаты даны по этому изданию с указанием страниц в скобках.
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Гофман указывает в «Анализе фреймов» (67) в качестве своего источника
статью Г. Бейтсона: Bateson G. A. Theory of Play and Fantasy // Psychiatric Research Reports 2. American Psychiatric Association (December 1955). P. 39–51.
25
См.: Батыгин Г. С. Континуум фреймов: социологическая теория Ирвинга
Гофмана // Гофман И. Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного
опыта. М.: ИС РАН, 2003. С. 43.
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дящем разделение природного и социального в духе Э. Гуссерля и
А. Шюца, на что указывает Г. С. Батыгин 26 ) интересна проведенная
им связь первичных систем фреймов с культурным полем, на котором они себя проявляют. Гофман пишет: «Взятые вместе, первичные системы фреймов определенной социальной группы конституируют центральный элемент ее культуры, особенно в той мере, в
какой порождаются образцы человеческого понимания, сопряженные с основными схемами восприятия, соотношениями этих типов
и всеми возможными силами и агентами, которые только допускаются этими интерпретативными формами (designs)» (87).
Это важное замечание, несколько снижающее резкость возможной критики теории фреймов за слишком явную связь с системой ценностей, характерных для современного американского общества, и с опорой исключительно на тезаурус (в нашем толковании) среднего американца. Эта связь видна и в приведенных обобщениях, которые не имеют признака всеобщности. Но, может быть,
ее проявления еще нагляднее в самом строе анализа фреймов, который зиждется на преимущественном внимании к девиантному
использованию фреймов: здесь находится место для осмысления
умышлений и фабрикаций, производству негативного опыта, искажениям повседневного опыта, а также ключевым становится осмысление обыденных действий сквозь призму театральности
(с выделением «пьесы», «представления», «персонажей», «драматургических текстов» и т. д. как понятий) 27 . В этом аспекте следует
рассматривать теорию фреймов в изложении Гофмана как факт
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См. его примечание на с. 81 цитируемого издания «Анализа фреймов»
Гофмана.
27
В «Анализе фреймов» выделен раздел «Театральный фрейм» (186–216).
Идея управления впечатлениями, которая основывается на аналогии
с театральной постановкой, обстоятельно представлена в наиболее известной
книге И. Гофмана «Представление себя другим в обыденной жизни». См.:
Goffman E. The presentation of self in everyday life. Harmondsworth: Penguin,
1959. Рус. пер.: Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни:
Пер. с англ. М.: Канон-Пресс-Ц — Кучково поле, 2000.
27

именно американской культуры 1970-х годов, полных противоречивыми событиями и в макро-, и в микромаштабах 28 .
Тем не менее направление концептуального поиска Гофмана
в высшей степени продуктивно, поскольку раскрывает механизмы
взаимодействия человека со своим окружением — природным
и социальным. Роль, которую в этом играют фреймы как схемы интерпретации, огромна. «По всей вероятности, мы не сможем даже
бросить мимолетный взгляд на происходящее, чтобы не применить
какую-нибудь интерпретационную схему, с помощью которой
строятся предположения о предшествующих событиях и ожидания
того, что произойдет сейчас» (99). Но существенно и то, что схемы
интерпретации, по Гофману, не заданы извне как неизменные эталоны: фреймы постоянно пребывают в процессе формирования
и переформирования. Для описания этого процесса исследователь
вводит понятия «ключ» («ключ» обозначает тональность межличностного общения) и «переключение» (переход из одной тональности в другую, а также настройка распознавания ситуации).
По Гофману, переключение — это «основной способ преобразования деятельности, модель пошагового перехода от одного
фрейма к другому. Иными словами, переключения устанавливают
пункты, в которых искажается восприятие мира» (145) 29 . Но само
число ключей не бесконечно, как можно было бы предполагать:
Гофман выделяет их всего пять с выразительным уточнением:
«пять основных ключей, используемых в нашем обществе» (109).
Ключи (или типы переключений) суть таковы:
1. Выдумка (make-believe) — «деятельность, которую участники считают показной имитацией или прогоном (running through)
относительно непревращенной деятельности; при этом все сознают, что не будет достигнуто никакого практического эффекта»
(109). Основной тип выдумки «игровое притворство»;
28

Первое издание «Анализа фреймов» относится к 1974 г. См.: Goffman E.
Frame analysis: An essay in the organization of experience. N. Y.: Harper and
Row, 1974.
29
Другой способ искажения, по Гофману, — фабрикация, то есть «действия
одного или нескольких индивидов, направленные на то, чтобы изменить ситуацию таким образом, чтобы у других людей создалось ложное представление о происходящем» (145).
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2. Состязания (contests) — переключение фрейма схватки в
безопасную форму игры, которая поддерживает ощущение риска и
неопределенности обстоятельств 30 .
3. Церемониалы (ceremonials) — «определенная разновидность социальных ритуалов, к которым относятся венчания, похороны, присвоения титулов и званий… функция церемониала заключается в том, чтобы сконцентрировать смысл происходящего в
одном действе, вырвать его из ткани повседневности и заполнить
им все событие целиком» (119);
4. Техническая переналадка (technical redoing) — собирательное обозначение разного рода презентаций, инсценировок, демонстраций, выставок и т. п., когда реальная ситуация превращается в
ее изображение и сопровождается отчетливыми фоновыми указаниями на ее восприятие как реальной 31 ;
5. Пересадка (regrounding) — понятие, которое «зиждется на
допущении о том, что одни мотивы удерживают исполнителя в
круге обычной деятельности, тогда как другие, особенно устойчивые и институционализированные, выводят его за пределы привычного» (136) 32 .
Фреймы, таким образом, могут постоянно подвергаться переключениям и, соответственно, перенастройкам, что и обеспечивает
их постоянные трансформации. И хотя под воздействием переключений и фальсификаций фреймы разрушаются, их роль в поддержании воспроизводства социального опыта и картин мира остается
30

У Гофмана нет четкого определения состязания, и мы пользуемся трактовкой Г. С. Батыгина, точно отражающей замысел первоисточника: Батыгин Г. С. Цит. соч. С. 44.
31
Аналогично сказанному выше мы строим определение на основе трактовки
Г. С. Батыгина. См.: Там же. С. 45.
32
Гофман этот тип переключений признает трудно поддающимся концептуализации, поясняя его суть следующим образом: «Вовлеченность во внешнее
представление какой-либо деятельности позволяет сохранить определенную
прозрачность ее оснований или мотивов, которые, как кажется, радикально
отличаются от мотивов, обусловливающих поведение людей в обычных ситуациях» (136). Примеры, приводимые автором, позволяют лучше уловить, в
чем смысл данного ключа: участие дамы из высшего общества в благотворительной распродаже дешевых вещей, колка дров для отдыха или по предписанию врача, использование подсадных лиц для оживления игры в казино и т.
п.
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определяющей. В обобщении этой роли Гофман формулирует позиции, которые в современном социологическом, культурологическом, антропологическом знании можно считать широко распространенными. Он утверждает, что «во многих случаях то, что человек делает в своей жизни всерьез, соотнесено с установленными
для таких действий культурными стандартами и социальными ролями, которые выстраиваются на базе определенной деятельности.
Некоторые из этих стандартов рассчитаны на максимальное одобрение, некоторые — на максимальное осуждение. Совокупное
групповое знание (lore) черпается из моральных традиций культурного сообщества, бытующих в народных сказаниях, литературных
образах, рекламе, мифах, сплетнях о поведении кинозвезд и их окружения, Библии и других источниках, содержащих образцы репрезентации. Поэтому повседневная жизнь, сама по себе достаточно реальная, довольно часто оказывается многослойным отображением некоего образца или модели, которые сами являются воплощением чего-то весьма неопределенного в своем бытийном статусе» (679).
Собственно, близкие утверждения содержатся в трудах по
крайней мере со времен Дюркгейма, и значение их появления у
Гофмана видится прежде всего в том, что он, часто рассматриваемый как эксцентричный теоретик вне школ и направлений социологии, идет не по обочинам, а по столбовой дороге гуманитарного
знания. Новизна же его идей, и теории фреймов в частности, определяется особым ракурсом анализа человеческого поведения и
мышления, где в повседневной жизни вскрываются наиболее существенные свойства социальности человека. Представление о наличии определенных рамок восприятия разными людьми одной и той
же действительности, чем в конечном счете создается множественность социальных миров, неразличимость оригинала и копий, подлинного и вымышленного, получило в теории фреймов одно из
удачных воплощений.
Рамочный характер восприятия ярко показан Гофманом на
материалах прессы, которые он широко использует в «Анализе
фреймов». Его замечания на этот счет, во-первых, важны для понимания особенностей работы СМИ и, во-вторых, интересны нам,
30

поскольку перекликаются с теми позициями тезаурусной концепции, которая связана с поступлением информации в тезаурус не
напрямую, а через систему мембран (см. главу 3). Гофман подчеркивает, что «повседневные события не попадают в выпуски новостей из-за своей типичности. Туда попадают только экстраординарные события, да и те подвергаются редакторскому насилию со
стороны пишущих джентльменов. Наше понимание мира складывается до новостных историй, и именно оно определяет, какие сюжеты отберут репортеры и как они о них расскажут. “Жареные
факты” являются карикатурой на очевидность в силу их интересности; стройность, целостность, самодостаточность и драматизм,
присущие этой карикатуре, нимало не соотносятся с фактами повседневной жизни, а если и соотносятся, то весьма топорно. Каждая история — точка, где пересекаются experimentum crucis 33 и малозначительные детали. Это принципиально. Передаваемые события в полной мере отвечают нашим запросам: мы хотим не фактов,
а типизаций. Репортажи демонстрируют способность нашего конвенционального понимания справляться с причудливыми крайностями социальной жизни, с дальней периферией опыта. Таким образом, то, что вроде бы мешает познавать мир, оказывается искусно выстроенной защитой от него. Мы тиражируем истории, и они
не позволяют миру выбить нас из колеи» (74–75).
Многие другие наблюдения и оценки, данные Гофманом с
позиций теории фреймов, также представляют интерес для интерпретации в рамках тезаурусной концепции, и мы к ним еще вернемся.
Идея структурации и социальных практик. Среди концепций, выступающих как своего рода параллели тезаурусному подходу, нельзя не выделить теорию структурации, выдвинутую видным
английским социологом Энтони Гидденсом. Здесь интересна идея
Гидденса признать в качестве единиц анализа социальные практики, в которых отражена нераздельность связи социальной структуры и социального действия. Социальные практики — это, по Гидденсу, постоянный поток производства социального действия, который порождает структуры, правила и ресурсы. А те, в свою оче33

«Опыт креста» (лат.), в переносном смысле — решающий эксперимент.
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редь, воспроизводятся в социальных действиях акторов. Структура
в итоге представляет собой организованные регулярные социальные практики, правила и ресурсы, она становится динамичной, наполняется постоянно возобновляемым содержанием 34 . Но обратим
внимание и на то, что структура у Гидденса сохраняет роль устойчивого компонента социальной жизни: «Для определения значимости перемен необходимо установить, насколько изменилась глубинная структура данного объекта или ситуации в течение некоторого периода времени. Если говорить о человеческом обществе,
то, чтобы решить, в какой степени и каким образом система подвержена процессу изменений, необходимо определить степень модификации основных институтов в течение определенного периода» 35 . Иначе говоря, здесь фрагментарность мира преодолевается
вниманием к устойчивым структурам общественной жизни.
Критики теории структурации Э. Гидденса видят нелогичность в том, что макросоциальные факторы английский ученый
связывает с детерминизмом, а микросоциальным факторам отдает
область индивидуальной агентности, то есть персональной свободы. Н. Моузелис, в частности, подчеркивает, что этим закрепляется
дуализм общества и личности 36 . Мы, напротив, считаем заслуживающими внимания попытки методологического воссоединения
макро- и микросоциологических уровней социологического знания
на базе сближения различающихся по своим методологическим основаниям подходам. То, что макро- и микросоциальные миры различаются по действующим в их пределах закономерностям, есть
отражение структурной дифференциации материального мира в
целом. Вопрос, как мы уже подчеркивали, не в признании этих различий (в том числе как различий системных), а в выявлении связей,
переходов, мостов между разными уровнями социальности. Теория
структурации и развивающие ее положения, представленные Гидденсом в последующих работах (например, тематика самоидентич34

См.: Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press, 1984. P. 25–31.
35
Гидденс Э. Социология: Пер. с англ. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 591.
36
См. критику Н. Моузелисом книги Э. Гидденса «Назад к социологической
теории» в работе: McLennan G. After postmodernism — back to sociological theory? // Sociology. 1995. Vol. 9, N 1. P. 117–132.
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ности 37 ), дают возможное решение проблемы перехода, и для тезаурусной концепции в этом обнаруживаются важные параллели и
поводы для осмысления. В ряде выполненных исследований, основанных на тезаурусном подходе, это проявилось в широком применении идеи социальных практик 38 .
Один из дискуссионных вопросов, заслуживающих внимание
в этом аспекте, — назначение социальных практик в жизнедеятельности людей. По крайней мере, две позиции здесь заметно различаются в литературе.
Одна может быть представлена трактовкой социальных практик выдающимся немецким философом и социологом Юргеном
Хабермасом: они, по Хабермасу, «суть все то, что делают социальные агенты, включая, разумеется, и целесообразные преобразования предметов, взятые в их социальных формах. Практики не могут
быть сведены ни к объективному научному познанию, ни к субъективному опыту сознания, а являются действительным осуществлением социальных отношений» 39 . Здесь на первый план выдвинуты
те стороны социальных практик, которые своим назначением имеют жизнедеятельность индивидов.
Другую позицию можно видеть в трактовке социальных
практик, которую дает Т. И. Заславская. Она на первый план выдвигает роль социальных практик в механизме обеспечения устойчивости и инерционности социальных институтов. «Понятием социальные практики, — пишет Заславская, — обозначаются устойчивые системы взаимосвязанного и взаимно ориентированного ролевого поведения социальных субъектов (индивидов, организаций
и групп)…социальные практики — это конкретные формы функционирования общественных институтов. Общей же формой реализации каждого института служит не что иное, как совокупность
37

См.: Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press, 1992.
38
См.: Надточий Ю. Е. Институционализация социальных наркопрактик в современной России: Автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2002; Ситников
А. А. Особенности социальных практик бодибилдинга в современной России:
Автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2004.
39
Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. 4. Auflage. Bd. 1. Frankfurt
am Main: Suhrkamp Verlag, 1987. S. 385.
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социальных практик в соответствующей сфере. Конечно, институты, как всякая сущность, глубже и устойчивее форм своей реализации. Конкретные практики могут меняться, не затрагивая сущности
институтов. Тем не менее трансформация институциональной
структуры общества — это прежде всего социокультурный процесс, внешним выражением которого служит качественное изменение повседневных массовых практик» 40 . По Заславской, «институционализируются преимущественно те социальные практики, которые отличаются либо большей значимостью и массовостью, либо
устойчивостью и традиционностью. Именно такие практики составляют устойчивое ядро жизнедеятельности данного общества, в
то время как недавно возникшие, менее значимые, сравнительно
редкие, ненормативные или противозаконные практики обычно
представляют ее периферию» 41 .
Обе трактовки имеют эвристический потенциал. Для тезаурусной концепции существенна сама переходность между разными
формами социальности, которая применима и к культурной сфере:
социальные (культурные) практики событийны, в отличие от институциональных форм, но в них представлена определенная степень обобщенности, регулярности, предсказуемости, что характеризует и тезаурусы.
Идея человейника. Понятие-метафора «человейник» введено
выдающимся русским философом, социологом, писателем
А. А. Зиновьевым. Его многообразные таланты наложили отпечаток на понятийную систему его логической социологии и предопределили, с одной стороны, его поворот к теоретическим конструкциям, которые, казалось бы, давно ушли в область истории науки (органицизм и др.) 42 , а с другой, разработку новых тем или но40

Заславская Т. И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция. М.: Дело, 2002. С. 507.
41
Заславская Т. И., Шабанова М. А. К проблеме институционализации неправовых
социальных
практик
в
России:
сфера
труда
//
http://www.hse.ru/journals/wrldross/vol02_2/zasl_shab.pdf
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Мы подробнее характеризуем эту сторону научного творчества А. А. Зиновьева в выступлении на «круглом столе» «Александр Зиновьев: мыслитель
и человек» (Вопросы философии. 2007. №4. С. 56–59) и на заседании Русского интеллектуального клуба, посвященного памяти А. А. Зиновьева (Русский
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вых аспектов тем гуманитарных наук, которые в итоге составили
теорию общества с высоким прогностическим потенциалом и в то
же время далекую от концептуальных схем и понятийных систем
современной социологии, несущей на себе явные следы трактовок
мира в категориях западной его версии (что особенно характерно
для американской социологии).
Социологическая концепция А. А. Зиновьева — плод его
многолетних размышлений, анализа социальной реальности, понимания человека в обществе. Окончательную форму она приобрела
в последние шесть лет его жизни — в период работы в Московском
гуманитарном университете, где Александр Александрович вел занятия в Школе Зиновьева. По материалам читавшегося в МосГУ
курса А. А. Зиновьев подготовил и опубликовал (в двух изданиях)
свою «Логическую социологию», ее темы вошли и в «Фактор понимания». Ранее оформившееся в рамках зиновьевского учения об
обществе понятие «человейник» здесь раскрыто в его главных характеристиках. Автор иногда оговаривает соответствие своего авторского понятия «человейник» принятому в гуманитарных науках
понятию общества 43 , но это делается скорее для простоты понимания предмета разговора. В «Логической социологии» и «Факторе
понимания» он подчеркивает, что объединениями людей такого
типа, которые он называет человейником, являются не все человеческие объединения. Признаки человейника, по Зиновьеву, таковы:
а) члены человейника живут совместно исторической жизнью, воспроизводя себе подобных людей;
б) вступая в регулярные связи с другими членами человейника, они живут как целое;
в) в составе целого их характеризует разделение функций и,
соответственно, различие занимаемых позиций (частью — идущих
от пнриродных различий, но прежде всего в силу условий человейника); совместными усилиями члены человейника обеспечивают
его самосохранение;
интеллектуальный клуб: Стеногр. заседаний и др. материалы. Кн. 5 / Под ред.
И. М. Ильинского. М.: Социум, 2007. С. 204–207).
43
См., например: Зиновьев А. А. Фактор понимания. М.: Алгоритм; Эксмо,
2006. С. 221.
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г) человейник занимает и использует определенной пространство, в пределах которого обладает автономией внутренней жизни,
которую поддерживает и защищает от внешних угроз;
д) человейник обладает внутренней идентификацией, то есть
«его члены осознают себя в качестве таковых, а другие его члены
признают их в качестве своих», а также внешней идентификацией,
то есть «люди, не принадлежащие к нему, но как-то сталкивающиеся с ним, признают его в качестве объединения, к которому они
не принадлежат, а члены человейника осознают их как чужих» 44 .
Ориентационный комплекс, представленный в пункте «д»,
содержит прямую параллель с тезаурусной концепцией. Однако
было бы недостаточным утверждать лишь это, особенно с учетом
того, что человейник у Зиновьева не только понятие (каковых оно
предстает прежде всего в «Логической социологии» и затем в
«Факторе понимания», но и концепт, что особенно заметно в зиновьевском научно-художественном творчестве. Человейник оказывается богат смыслами, которые выдвигаются на передний план
там и тогда, где и когда наступает их час.
Обратим внимание: когда у Зиновьева в его научных трудах и
повестях появляется слово «человейник», то это не просто сращение «человека» и «муравейника» — достаточно естественная связь
по аналогии, часто применяемая на бытовом уровне. Придавая неологизму понятийный (а мы бы еще раз уточнили — концептный)
характер, Зиновьев закрепляет за ним смысл, который разрушает
естественную аналогию. В «Глобальном человейнике» (социологически-футурологической повести, по определению автора) Зиновьев пишет: «… наш человейник отличается от муравейника тем
(среди прочих признаков), что в нем во всех частях, во всех сферах,
во всех разрезах, во всех подразделениях, на всех уровнях структуры, всегда и во всем идет ожесточенная борьба между “человьями”,
прикрываемая и сдерживаемая, но одновременно обнажаемая и поощряемая всеми достижениями цивилизации» 45 . Не без сарказма
44

Зиновьев А. А. Фактор понимания. С. 200. См. также: Зиновьев А. А. Логическая социология. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та,
2003. С. 54–55.
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Зиновьев А. А. Глобальный человейник. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. С. 19–
20.
36

Зиновьев замечает (глядя глазами героя повести из будущего), что
ученые доказали большую устойчивость общества врагов, соблюдающих правила вражды, в сравнении с обществом друзей, нарушающих правила дружбы.
Можно было бы возвести этот дополнительный оттенок человейника в гоббсовскому «человек человеку волк» либо рассмотреть
в ряду концепций ХХ века (от агрессивных концепций геополитики
до соответствующих аспектов теорий повседневности 46 ), но этим
бы суть зиновьевской теории общества не становилась бы яснее, а
обращение к идее «человейника» в связи с тезаурусным подходом
было бы и вовсе непонятным.
Выделим основные позиции социально-философской и социологической теории Зиновьева, непосредственно относящиеся к
проблематике, которая имеет значение и для тезаурусной концепции.
1. Проблема исходных элементов бытия человека. Особенность трактовки Зиновьевым сущностей, составляющих краеугольные камни человеческого бытия, состоит в том, что он видит в них
не высшие истины, требующие и заслуживающие постижения как
того, что должно прояснить смысл жизни, а, напротив, простые,
примитивные и даже пустые основания, которым сложность и
краски видимого бытия придает их нагромождение, комбинаторика. Зиновьев устами героя «Глобального человейника» утверждает,
что чем пустее и примитивнее эти конечные элементы некой подлинности, тем грандиознее и ярче вырастающая на их основе видимая цивилизация. «Подлинность, скрывающаяся за видимым
спектаклем бытия, оказывается ничуть не подлиннее самой видимости. Видимость отбросила подлинность куда-то на задворки бытия, завоевав статус подлинности. И наоборот, чем грандиознее и
ярче становится видимая оболочка нашей цивилизации, тем серее,
пустее и ничтожнее становятся ее основания» 47 . Оставим в стороне
авторскую дистопическую 48 установку и отнесемся к зиновьевско46

Например, у Бурдьё говорится о «коллективной повседневной борьбе»
(Бурдьё П. Начала. С. 185).
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Зиновьев А. А. Глобальный человейник. С. 290.
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Дистопии в отличие от утопий рисуют негативный образ будущего. Но это
и не антиутопии, где такой образ — результат последовательного применения
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му размышлению как к констатации закономерностей, свойственных человеческому способу восприятия действительности и более
того — ее конструированию в формах знания (то есть переведем
обсуждение в русло тезаурусной тематики). В этом случае мы увидим каркас тезауруса как довольно примитивную в своей простоте
дихотомию «свой-чужой», способную, разумеется, обрастать усложненными формами знаниевой дифференциации и многослойной, многокрасочной, многозначной картиной мира. Но это усложнение формы, во-первых, не мешает первоэлементам тезауруса оставаться тривиальными, во-вторых, означает, что при определенных обстоятельствах (в рамках определенных событий) усложненные формы освобождаются от флера культуры (образованности,
интеллигентности, высокого художественного вкуса и т. д.) и выступают наружу в неприглядном виде грубости, цинизма, пошлости и т. д. Если принять трактовку сущностных оснований человеческого бытия за исходную, образование и распадение тезаурусных
конструкций оставят намного меньше неясностей.
2. Проблема внутреннего мира человека. Парадоксальным
образом переосмысливается Зиновьевым и проблема внутреннего
мира человека, которая возвышается, так сказать, алтарем гуманитаристики: к ней в конечном счете направлены поиски таинств человеческой души и оснований человеческого духа. Зиновьев же с
безжалостностью мизантропа утверждает: «Наш мир есть мир величин, причем — величин огромных. Отдельный человек с его индивидуальной судьбой исчезает в этих величинах как безликая
единичка не просто в нашем субъективном восприятии и описании
реальности, а фактически, в самой объективной реальности. Тут не
индивидуальные личности складываются в большие величины — в
тысячи, миллионы и миллиарды, а безликие величины распадаются
мер по усовершенствованию общества, превращения его в идеальное за счет
тотального контроля над личностью (как у Е. И. Замятина в романе «Мы» или
Дж. Оруэлла в романе «1984»). Дистопии выводят образ будущего не из отрицательных последствий для человека идеальной социальной организации, а
из негативных тенденций, обнаруживаемых сегодня: экологического кризиса,
преступности, войн, биологической и психической деградации человека под
воздействием наркотиков и т. д. В таком дистопическом духе предстаем мир
середины XXI века в «Глобальном человеке» Зиновьева.
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на столь же безликие единички. Личностей тут вообще нет» 49 .
С точки зрения тезаурусной концепции аргументация этого тезиса
Зиновьева, представленная в «Глобальном человейнике», заслуживает особого внимания, поскольку она приоткрывает завесу над
действительным строем тезаурусных конструкций, освоенных в
массах людей.
Зиновьев устами Ала, центрального персонажа «Глобального
человейника», отражающего авторский взгляд на мир, замечает:
«Когда мыслители пишут и говорят о внутреннем мире человека,
то сыплются имена Аристотеля, Платона, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Гойи, Данте, Рабле, Шекспира, Бальзака,
Достоевского, Толстого, Моцарта, Бетховена, Канта, Гегеля, Ньютона, Кампанеллы, Руссо и т. д. и т. п. Потом в ход идет статистика
— сколько выпускается книг, фильмов, видеокассет и т. д., сколько
имеется писателей, художников, артистов, музыкантов, ученых,
профессоров и т. д. Создается впечатление, будто каждый человек
таит в себе все эти духовные богатства и является потенциально
Аристотелем, Платоном, Шекспиром, Данте, Достоевским и т. д.
Но вот анализ “овеществленных душ” миллионов образованных и
культурных людей показал, что 95 процентов из них потребляло
продукты духовного производства вообще без единой мысли в голове, а у 5 процентов еле шевелились мыслишки, да и то такие, каких они не высказывали вслух… Наш мозг развивался вовсе не для
создания богатств внутреннего мира, а лишь для борьбы за богатства мира внешнего» 50 . Демистификация человеческого знания существенна для теоретического осмысления тезауруса, который
лишь в аспекте субъектной культурологии может ассоциироваться
с миром высших достижений человеческого творчества. В сфере
обыденности, повседневности было бы большим преувеличением
возлагать на «среднего человека» ответственность за культурную
неразвитость и духовное убожество. Сама идея неразвитости и
убожества может обсуждаться только в условиях известного консенсуса относительно культурной нормы, а точнее — императивного характера социальной нормы относительно культурного эта49
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39

лона личности. По большей части такого рода императивы — порождение тоталитарных тенденций в государстве и обществе, и
лишь в некоторых сферах (в частности в образовании, профессиональной подготовке специалистов) они приемлемы и имеют практический смысл.
Собственно, сама постановка данного вопроса исторически
изменилась, и парадокс внутреннего мира человека, вскрываемый
Зиновьевым, стал актуален в отношении людских масс (а не отдельных сословий) относительно недавно. Русский философ отмечает: проблема человека как личности выдвинулась как проблема
социальная со второй половины ХХ века, поскольку именно тогда
впервые появилась возможность для формирования людей как индивидуализированных личностей не в порядке исключения, а в
массовых масштабах. Но, добавляет Зиновьев, одновременно вступили в силу факторы, исключающие реализацию этой возможности. С одной стороны, у отдельных народов «Я» стало играть заметную роль в их менталитете и в итоге возникла Я-цивилизация,
которая развила сверх всякой меры самомнение людей и потребность у них становиться индивидуализированными личностями.
С другой, таковая потребность самим фактом множественности испытывающих ее людей «исключает возможность удовлетворения
этой потребности для подавляющего большинства из них» 51 .
3. Проблема переконструирования людьми условий своего
бытия. Зиновьев утверждает, что «люди сами в какой-то мере приспосабливают условия своего бытия к своим качествам, — люди
определенного типа создают соответствующий их характеру тип
СО 52 (социального строя). Тут зависимость двусторонняя» 53 . Это
утверждение только по видимости легко принять, и Зиновьев подчеркивает, что оно не только не общепризнано, а общеотвергнуто:
«Признание роли человеческого фактора в формировании и развитии социальных систем является табу и расценивается как расизм» 54 . Иными словами, Зиновьев отвергает идею социального
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порядка как строительство универсальной формы, в идеале соответствующей любому народу, любому «Мы». В своем роде утверждение русского социолога есть аналогия гипотезы Сепира-Уорфа,
представленной не в лингвистической, а в социально-философской
своей ипостаси. Если верно, что средства языка предопределяют
для его носителя границы и каналы восприятия мира, то верно и то,
что накопленный народами опыт социальной и культурной жизни
задает схемы восприятия и освоения окружающего мира. Собственно, в этом же духе строятся теория фреймов И. Гофмана, теория
структурации Э. Гидденса, рассмотренная выше теория габитуса
П. Бурдьё и др. Особенность взгляда Зиновьева состоит в том, что
свое понимание вопроса он связывает с динамикой образования и
распада «Мы» как результата длительной социобиологической эволюции. «В этом процессе происходило одновременно распадение
первичного «Мы — Я» на множество «Я» и образование нитей,
связывающих их в «Мы». У различных народов развивались различные формы «Я» и «Мы», а также различные формы их взаимоотношений» 55 . Наиболее существенно то, что в этом процессе за
человеком остается активная функция воздействия на создания
других, что в западной социологии обычно оказывается на заднем
плане. По Зиновьеву, «человек должен чувствовать, что он занимает определенное место в сознании других людей, причем место, с
его точки зрения, адекватное его собственным представлениям о
себе. Он должен ощущать, что он не является излишним, что другие не являются полностью индифферентными к нему. И он сам
должен ощущать потребность в других людях. Последние должны
занимать адекватное место в его сознании»56 . Это положение Зиновьев рассматривает в качестве закона, причем закона, наиболее
очевидного и осознаваемого в таком качестве. В этом взаимодействии с другими субъект и производит переструктурирование действительности. Если у Бергера и Лукмана социальное конструирование реальности это прежде всего ментальный процесс и особое
знание о реальности, то у Зиновьева речь идет и о самой реально-
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сти как таковой, переструктурирование которой под воздействием
субъекта происходит не только в его голове, но и объективно.
Собственно, и ментальная сфера у Зиновьева понимается достаточно широко, чтобы захватывать и этот объективный аспект мира. Функции менталитетной сферы Зиновьев классифицирует, выделяя три главных: 1) разработка, хранение и навязывание людям
определенного мировоззрения и определенной системы ценностей
(оценок); 2) вовлечение людей в определенные действия, касающиеся их сознания, принуждение к этим действиям; 3) контроль за
мыслями и чувствами людей и организация их на такой контроль в
отношении друг друга» 57 . Назначение менталитетной сферы русскому мыслителю видится в том, чтобы контролировать и регулировать внешние влияния, ограничивать или вообще исключать их.
«Насколько это удается практически, настолько это характеризует
степень эффективности ментальной сферы» 58 .
Зиновьевский человейник — экзотичен только в первый момент, в его более детальной разработке обнаруживаются свойства,
которые хорошо объясняют многообразие проявлений общественных свойств людей, причем не только (и не столько) на уровне повседневных контактов узкого круга лиц, но и на маркосоциальном
уровне, и на уровне оценки свойств и процессов в сверхобществах.
Для тезаурусной концепции существенны позиции Зиновьева относительно обозначенных выше тем. Возможно, более всего учет зиновьевских идей важен при трактовке тезаурусного подхода как
субъектной культурологии, где предстоит на теоретическом уровне
преодолеть диссонанс между шедеврами культуры и высшими достижениями человеческого духа, с одной стороны, и ничтожностью
культурного бытия множества людей, с другой.
Идея взаимосодействия компонентов функциональных
систем. Нельзя не отметить в качестве значимой для развития тезаурусной концепции теорию функциональных систем, выдвинутую выдающимся отечественным физиологом, учеником И. П. Пав-
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лова П. К. Анохиным 59 и развитую его последователями, и прежде
всего К. В. Судаковым 60 .
По Анохину, функциональной является та система, которая
сформирована для достижения заданного полезного результата
(целевой функции) в процессе своего функционирования. Так ученым был поставлен вопрос применительно к биологическим системам еще в 1932–1933 гг. Впоследствии теория функциональных
систем доказала свою универсальность.
Немаловажно, что в период увлечения системным подходом в
СССР (конец 1960-х — начало 1970-х годов) П. К. Анохин критически оценил попытки некоторых авторов характеризовать систему
упрощенно, сводя ее к «комплексу взаимодействующих компонентов». По Анохину, такие трактовки банальны и ничего не дают для
продвижения научного знания вперед («…взаимодействие частей
организма даже для начинающего исследователя является аксиоматическим фактором жизни», — замечал Анохин по этому поводу) 61 .
Теория функциональных систем Анохина строится на утверждении, согласно которому взаимодействие как таковое не может
сформировать систему: в функциональной системе закономерностью является скорее механизм содействия компонентов, чем их
взаимодействие. В итоге ученый подчеркивает, что к системе с полезным результатом ее деятельности более пригоден не термин
«взаимодействие», а термин «взаимоСОдействие»: «Она должна
представлять собой подлинную кооперацию компонентов множества, усилия которых направлены на получение конечного полезного результата. А это значит, что всякий компонент может войти в
систему только в том случае, если он вносит свою долю содействия
в получение запрограммированного результата» (там же).
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Эта идея представляется глубоко осмысленной в теории
функциональных систем и исключительно ценной для гуманитарного знания во всем его объеме, без деления по отраслям науки и
тем более без отделения от него фундаментальных представлений о
человеке и мире, какими бы науками они ни изучались.
Материалом для выводов П. К. Анохина был человек в единстве его физиологии, анатомии, психического строя, поведенческих
реакций. Для понимания идеи содействия компонентов как основания системы приводимые им примеры могут выступать в качестве
метафоры, если мы ищем основания субъектной ориентации гуманитарного знания (например, при построении теории субъектной
культурологии). Однако, по всей видимости, здесь дело не только в
метафоре, но и по существу: речь идет о принципах, единых для
мироздания.
Приведем рассуждения П. К. Анохина о системах, характеризуемых его оппонентами как совокупность однородных элементов
с единой функцией или типом строения. Ученый убедительно показывает, что при таком понимании системы, по сути дела, исключается «возможность понимания этих выделенных структур в истинном системном плане. Совершенно очевидно, что система кровообращения никогда не выступает как нечто отдельное, ибо это
было бы нонсенсом физиологии. В полноценном организме кровообращение всегда ведет к получению какого-то приспособительного результата (уровня кровяного давления, скорости кровотока и
т. д.). Однако ни один из этих результатов нельзя получить только
за счет системы кровообращения. Сюда непременно включаются
нервная и эндокринная системы и др. И все эти компоненты объединены по принципу взаимосодействия. Поэтому при новом системном подходе вопрос идет об акценте не на каком-либо анатомическом признаке участвующего компонента, а на принципах организации многих компонентов, из многих анатомических систем, с
непременным получением результата деятельности этой разветвленной гетерогенной системы» (там же).
По Анохину, «функциональные системы организма складываются из динамически мобилизуемых структур в масштабе целого
организма и на их деятельности и окончательном результате не от44

ражается исключительное влияние какого-нибудь анатомического
типа участвующей структуры. Больше того, компоненты той или
иной анатомической принадлежности мобилизуются и вовлекаются
в функциональную систему только в меру их содействия получению запрограммированного результата» (там же). А это значит, что
эти компоненты в системе «теряют свои избыточные степени свободы», сохраняя лишь те из них, которые «содействуют получению
именно данного полезного результата, поскольку поведение в целом представляет собой истинный континуум результатов» (там
же).
Анохинская идея взаимосодействия позволяет увидеть важные динамические характеристики функциональных систем, на которые нередко не обращается внимание. Таково, например, свойство внезапной мобилизуемости структурных элементов организма в
соответствии с непрерывными функциональными требованиями,
которые функция предъявляет к структуре. П. К. Анохин характеризует это свойство как «возможность моментального построения
любых дробных комбинаций, обеспечивающих функциональной
системе получение полезного приспособительного результата.
Практически, если бы не было этой потенциальной способности
структур к внезапной мобилизуемости, причем в любой аранжировке, моментальная организация функциональных систем была бы
просто невозможна и, следовательно, приспособление было бы несовершенным» (там же).
Хотя идея функциональных систем П. К. Анохиным выдвигалась прежде всего для теоретического обоснования физиологии поведенческого акта, его выводы позволяют осмысливать гуманитарное знание в аспекте его субъектной ориентированности как систему того же, по сути, порядка — обладающую определенной целостной архитектурой с иерархией компонентов и их взаимным содействием друг другу в достижении определенной цели субъекта.
Это и путь к интегральному знанию о человеке и окружающем его
мире 62 .
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***
Каждая из представленных концепций в той или иной мере
близка тезаурусному подходу. Все они в той или иной мере близки
между собой. Их отличает преимущественно теоретикометодологическая рамка, своего рода «порт приписки» в науке. В
действительности, в силу своей концептуальности, они находятся
на границе науки и философии, науки и этики, науки и художественного освоения действительности (художественной литературы
прежде всего), что и позволяет применять их при осмыслении
свойств, форм и результатов не только научного знания, но других
знаниевых систем, которые в совокупности и составляют гуманитарное знание. В чем, собственно, отличие написанных практически одновременно трактата Альфреда Шюца «Чужой» и эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе»? Преимущественно тем, что авторы
этих произведений принадлежали к разным сообществам, общественные ожидания от которых не совпадают. Когда мы говорим о
влиянии на современную науку концепций, представленных в этом
параграфе, то писатели с мировым именем в него не попадают
прежде всего из-за установившегося разделения человеческой
мысли по сферам деятельности, а вовсе не из-за несоблюдения правил научности. В художественных образах проблемы повседневности, ставшие в социальных науках актуальными относительно недавно, раскрываются глубоко и убедительно многие столетия существования литературы и дают для понимания общества и человека в нем нередко больше, чем исследования, выполняемые как
научные работы.
Но если вернуться к рассмотренным концепциям то, следует
подчеркнуть, что на относительно небольшом отрезке исторического времени в разных странах и в парадигмах разных наук сформировались — частью независимо, частью по предварительному
знакомству с идеями предшественников — теории, проясняющие
существенные признаки социального поведения людей. Некоторые
из этих теорий своим основанием имеют концептуальное обоснование особой роли идентификационных механизмов и конструирования реальности. Специфика подхода в этом случае состоит в том,
что эти способы организации человеческого поведения не сведены
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к свободе индивидуального выбора, а показаны как сформированные жизнью в обществе, в границах определенной культуры. То,
что эти способы обозначаются при помощи разных терминов — габитус у Бурдьё, социальное конструирование реальности у Бергера
и Лукмана, человейник у А. А. Зиновьева, фреймы — у
И. Гофмана, структурации у Э. Гидденса и т. п., — не должно затушевывать главного: в современном пост-постмодернистском гуманитарном знании, в которое возвращается его конструктивность
и системность, все же границы между науками потеряли значение
отстаиваемых рубежей и идиосинкразия в методологии большей
частью преодолена, разворачивается параллельный поиск основных смыслов и способов реализации социальности и культурной
соотнесенности человека. Многообразие близко стоящих теорий
здесь совершенно не помеха: они дополняют друг друга и в своей
совокупности порождают дальнейшее развитие теорий человека,
культуры, общества.

Вл. А. Луков
ОБЪЕКТНАЯ И СУБЪЕКТНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ ∗
Становление культурологии. Культурология как самостоятельная научная дисциплина выделилась совсем недавно: «крестным отцом» культурологии считается американский антрополог
Лесли Алвин Уайт, который в 1930–1931 гг. прочитал в Мичиганском университете курс «Культурология», а затем использовал этот
термин в своих исследованиях «Наука о культуре» (1949), «Эволюция культуры» (1959), «Понятие культурных систем: ключ к пониманию племен и наций» (1975) 63 . Уайт сделал попытку рассмотре∗

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 06-04-92703а/Л).
См.: White L. A. The Science of Culture: The Science of Culture: A study of
man and civilization. N. Y.: Grove Press, 1949; Idem. The Evolution of Culture:
The Development of Civilization to the Fall of Rome. N. Y.: McGraw-Hill.1959;
Idem. The Concept of Cultural Systems: A Key to Understanding Tribes and Nations. N. Y.; L.: Columbia Univ. Press, 1975. Ранее понятие «культурология»
употребил в своих статьях 1915 г. немецкий философ и химик Вильгельм

63

47

ния культуры как целостной, самонастраивающейся системы материальных и духовных элементов, соответственно и культурология
предстает в его трудах как качественно новая ступень изучения человека, более высокая, чем другие общественные науки.
Уайт вывел и основной «закон культурного развития»:
«Культура развивается по мере того, как увеличивается количество
энергии, ежегодно используемой на душу населения, или как растет эффективность либо экономия средств управления энергией,
или действует то и другое» 64 . Хотя из этой формулы не следует,
что трактовка культуры Уайтом основывается на реализации энергетизма — концепции Оствальда, согласно которой весь мир следует трактовать как энергию, все же в культурологии по Уайту
нельзя не видеть тесную связь с энергетической трактовкой культуры в духе освальдовской философии, хотя бы и в более узком
понимании действия принципа энергетизма 65 . В целом же для него
культурология остается отраслью антропологии 66 .
Довольно скоро стало ясно, что культурология под другими
названиями («философия культуры», «социология культуры» и
т. д.) существовала уже очень давно (если не затрагивать Античность, а говорить только о Новом времени, то прежде всего нужно
назвать имя Иммануила Канта), а труды некоторых предшественников Уайта (например, знаменитое сочинение О. Шпенглера «Закат Европы») невозможно охарактеризовать иначе, как культурологические 67 .
Оствальд, рассматривая культурологию как науку о цивилизациях (см.: White
L. A. Wilhelm Ostwald (1853–1932): A Note of the History of Culturology // Antiquity. 1951. Vol. 25, N 97).
64
White L. A. The Evolution of Culture. P. 56.
65
См.: Уайт Л. А. Энергия и эволюция культуры // Работы Л. А. Уайта по
культурологии: сб. переводов /ИНИОН РАН. М., 1996. С. 98–102.
66
Уайт пишет: «Культурология — отрасль антропологии, которая рассматривает культуру (институты, технологии, идеологии) как самостоятельную упорядоченность феноменов, организованных в соответствии с собственными
принципами и существующих по своим законам» (Уайт Л. А. Культурология
// Работы Л. А. Уайта по культурологии. С. 162).
67
Иначе это обстоятельство трактует А. И. Шендрик, который подчеркивает,
что культурология синтезирует, а в известной степени интегрирует знание о
культуре, которое накоплено представителями различных частных наук. «Ни
философия культуры, ни социологии культуры, ни тем более искусствознание
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Однако с появлением понятия «культурология» постепенно
стало проясняться, что это научная дисциплина особого уровня,
находящегося между философским уровнем (философия культуры)
и уровнем конкретных наук (например, искусствоведение). Эта
двойственность отражена в структуре культурологии, включающей
два раздела: теория культуры и история культуры. При этом история культуры не подразделяется на истории различных видов культурной деятельности (история науки, история искусства, история
быта и т. д.). В культурологии история культуры выступает как история генезиса, развития и смены культурных парадигм, «картин
мира». Именно из истории культуры вытекает, что художественная
картина мира возникла намного раньше, чем научная (системнологическая) картина мира. Мы исходим из того, что в момент возникновения явления оно уже содержит в свернутом виде свои наиболее фундаментальные характеристики. Следовательно, в художественной картине мира содержатся те параметры культуры, которые из первоначальной синкретичности разовьются позже в языковую, научную, философскую и другие картины мира, связанные с
формированием системно-логического («левополушарного») мышления и цивилизационными процессами.
Дилемма объектности и субъектности как оснований
культурологии. С появлением тезаурусного подхода стало очевидным, что в культурологии следует различать две тесно связанные, дополняющие друг друга, но различные дисциплины: объектную культурологию и субъектную культурологию (в некоторых
публикациях называемую тезаурологией).
Если объектная культурология имеет в качестве научного
объекта мировую культуру как таковую, то субъектная культурология — культурные тезаурусы, то есть ту часть мировой культуры,
которая, во-первых, стала по каким-то причинам известна субъекту
(отдельному человеку или социальной общности), во-вторых, освоена и творчески переработана им в процессе социального констили литературоведение никогда не претендовали и не претендуют на эту
роль…» (Шендрик А. И. Культура в мире: драма бытия: Избр. работы по теории и методологии культуры, социологии культуры, социальной философии.
М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. С. 19).
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руирования реальности и, в-третьих, может быть актуализирована
им в необходимый момент. Культура не может быть осознана и вовлечена в человеческую деятельность в полном объеме, идет ли
речь об индивидууме или об обществе. В этом смысле можно говорить о тезаурусе как той части мировой культуры, которую может
освоить субъект. Субъектная культурология призвана изучать закономерности и историю развития, взаимодействия, сосуществования, противоборства, смены культурных тезаурусов.
Рассматривая культурологию с этой точки зрения, можно
констатировать, что основной культурологической дисциплиной
стала объектная культурология. Исследователи, принадлежавшие к
ведущим культурологическим школам: эволюционистской (Э. Тайлор, Г. Спенсер, Л. А. Уайт), сравнительно-исторической
(Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби), социологической
(П. Сорокин), натуралистической (З. Фрейд, К. Г. Юнг, К. Лоренц),
символистской (Э. Кассирер) и др. — выстраивали объектную
культурологию, ища для нее разные основания, что и породило
множественность школ и огромное количество определений понятия «культура». На это обстоятельство, начиная с известного труда
А. Кребера и К. Клакхона, где они анализируют 150 определений
культуры 68 , обращается внимание в огромном числе культурологических сочинений, причем утверждается, что в настоящее время
таких определений более 500 69 , хотя это надо читать просто как
«много», поскольку данное утверждение переходит из книги в книгу без всякого стремления уточнить действительное число дефиниций. Тем более, что это труд, совершенно бесполезный и бессмысленный, поскольку числом определений ни в этом, ни в каком ином
случае не решается вопрос о простоте или сложности объекта или
задач по его изучению.
68

См.: Kroeber A. L., Kluckhohn C. Culture: A Critical Review of Concepts and
Definitions. Cambr. (Mass.), 1952. А. Кребер и К. Клакхон указывали, что с
1871 по 1919 г. в различных науках применялись 7 определений культуры, с
1920 по 1950 г. их число выросло до 150. Анализируя эти определения, они
разделили их на 6 классов (описательные, исторические, нормативные, психологические, структурные, генетические). Хотя этой классификации более
полувека, ее до сих пор приводят в учебниках культурологии.
69
См.: www.countries.ru/library/intercult/mkob.htm; www.trtu.ru/resources/docs/esayan
.doc и множество других источников.
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Исходя из тезаурусной концепции, наличие многих определений культуры и различия оснований этих определений объясняются различием тезаурусов исследователей: так, сравнительноисторическая школа образована историками, социологическая —
социологами, натуралистическая — медиками и биологами, иначе
говоря, решающим здесь всякий раз оказывалось первое профессиональное образование, сформировавшее основу научного тезауруса исследователя.
Объектная культурология стремится ответить на вопрос «Как
было на самом деле?», в то время как субъектная культурология
отвечает на вопрос «Как это отразилось в тезаурусах?». Например,
огромная литература об эпохе Возрождения создает представление
о том, что это некий точный термин, обозначающий реально существовавшую эпоху в истории человечества. Между тем, если знать,
что представление о Возрождении как отдельной эпохе сложилось
лишь во второй половине XIX века («Возрождение» Ж. Мишле 70 ;
«Культура Италии в эпоху Возрождения» Я. Буркхардта 71 ), станет
понятным, почему Возрождение — это не общеисторический термин, почему Й. Хёйзинга в статье «Проблема Возрождения» 72
предложил вообще не использовать это понятие как малопродуктивное и безосновательное, почему одни ученые утверждали, что
был не один, а несколько Ренессансов (У. Фергюссон,
Э. Панофский и др.), а другие — что Ренессанса вообще не было
(Л. Торндайк, Р. Мунье и др.).
В рамках объектной культурологии целый раздел посвящен
проблемам субъективного восприятия культуры в форме интерпретации. Предыстория самого типа исследования связана с деятельностью александрийской филологической школы (начало н. э.), богословской традицией истолкования Библии, множественностью
интерпретаций текстов У. Шекспира в XVIII–XX веках и др. Такой
подход получил название герменевтического. Герменевтика сформировалась на основе философской герменевтики (Ф. Д. Э. Шлей70

См.: Michelet J. Renaissance. P., 1855.
См.: Burkhardt J. Die Kultur der Renaissance in Italien. Basel, 1860 (рус. пер.
— Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М.: Интрада, 1996).
72
См.: Huizinga J. Le problème de la Renaissance // Revue des Cours et des Conférences. 1938. №2.
71
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ермахер, В. Дильтей, Х. Г. Гадамер) и использует, в частности, образцы анализа художественных текстов в их трудах. К видным
представителям герменевтики относятся Д. Б. Мэдисон, Г. Силверман, Й. Грондин 73 и др.
Еще в 1960–1970-х годах позиции новейшей герменевтики
отчетливо были заявлены в трудах американского литературоведа
Э. Д. Хирша («Достоверность интерпретации», 1967; «Три измерения герменевтики», 1972; «Цели интерпретации», 1976) 74 . Хирш
выступил против игнорирования фигуры автора в «новой критике»,
методологических концепций структурализма, а затем и деконструктивизма, вступив в спор с Ж. Деррида. Стремясь преодолеть
проблему так называемого «герменевтического круга» (трудностей
перехода к общему смыслу на основании исследования фрагментов
текста и обратного движения от определенного исследователем
общего смысла к интерпретации частей), Хирш предложил выделять в интерпретации три измерения — дескриптивное, нормативное, метафизическое. Первое описывает различные значения исследуемого текста (как системы знаков), которые онтологически
равны, ни одному из них нельзя отдать предпочтения. Второе —
результат этического выбора исследователя, когда какому-либо
значению отдается предпочтение. Третье — результат объективного исторического исследования текста, когда вскрывается его исходное значение (что, по Хиршу, вступающему здесь в дискуссию
с К. Ясперсом, достижимо благодаря наличию текста). Таким образом, цель и содержание герменевтики в трактовке Хирша, до сих
пор наиболее авторитетной 75 , — поиски первоначального значения
текста (в категориях семиотики — денотата) при уравнивании всех
коннотатов и этическом выборе наиболее актуального из них.
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См.: Madison G. B. The hermeneutics of postmodernity. Bloomington, 1988;
Silverman H. Gadamer and hermeneutics. N. Y., 1991; Grondin J. Hermeneutische
Wahrheit? Zum Wahrheitsbegriff H.-G. Gadamers. Weinheim, 1994.
74
См.: Hirsch E. D. Validity in interpretation. New Haven, 1967; Idem. Three dimensions of hermeneutics // New literary history. Baltimore, 1972. V. 3. №2; Idem.
The aims of interpretation. Chicago, 1976.
75
См.: Цурганова Е. А. Герменевтика // Западное литературоведение ХХ века.
М., 2004. С. 101–102.
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Но ни герменевтика, ни рецептивная эстетика не создают
достаточных оснований для субъектной культурологии.
Историко-теоретический подход в литературоведении и
объектная культурология. Следует подчеркнуть, что тезаурусный
подход фактически возник из осмысления особенностей и гносеологических границ историко-теоретического подхода, который —
будучи разработанным в рамках исследования художественной литературы — дал в некотором отношении предельные основания для
ответа на первый из названных выше вопросов в гуманитарной области знаний в целом (то есть «Что было на самом деле?») 76 . Одним из важных моментов освоения и формулирования историкотеоретического подхода стала концепция «теоретической истории»
академика Д. С. Лихачева 77 .
Историко-теоретический подход имеет два аспекта: с одной
стороны, историко-литературное исследование приобретает ярко
выраженное теоретическое звучание (этот аспект прежде всего разрабатывал Д. С. Лихачев), с другой стороны, в науке утверждается
представление о необходимости внесения исторического момента в
теорию.
76

термином «историко-теоретический подход» мы обозначили комплексный
подход к изучению литературного процесса который окончательно оформился в рамках научной школы Б. И. Пуришева — М. Е. Елизаровой —
Н. П. Михальской (впервые в работе: Луков Вл. А. [Рец. на кн.:] Л. Г. Андреев. Импрессионизм. Изд-во МГУ, 1980 // Филологические науки. 1981. № 4.
С.84–86). Термин уже несколько десятилетий широко используется в научной
среде. См., напр., указание на использование историко-теоретического подхода в качестве основы методологии исследования в диссертациях: Трыков В.
П. «Героические жизни» Ромена Роллана: Автореф. дис… канд. филол. наук.
М., 1989. С. 1; Ганин В. Н. Поэзия Эдуарда Юнга: Становление жанра медитативно-дидактической поэмы: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1990.
С. 2; Ишемгулова Г. М. Драматургия Ж.-Р. Блока (проблема жанра): Автореф.
дис… канд. филол. наук. М., 1990. С. 3–4; Шергин В. С. Роман Владимира
Набокова «Bend sinister»: Анализ мотивов: Автореф. дис… канд. филол. наук.
М., 1999. С. 3; Симаков В. С. Жанровая поэтика романов Сирано де Бержерака: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 2004. С. 2; Есин С. Н. Писатель в
теории литературы: проблема самоидентификации: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 2005. С. 2; и др.).
77
См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков: Эпохи и
стили. Л., 1973. Переиздание в сост. избранных работ: Лихачев Д. С. Развитие
русской литературы X–XVII веков: Эпохи и стили // Лихачев Д. С. Избранные
работы: В 3 т. М., 1987. Т. 1. С. 24–260.
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Так, выдающийся русский философ и филолог А. Ф. Лосев
выделил проблему исторической изменчивости содержания научных терминов 78 . Он при этом ссылался на философские положения
классиков марксизма. И действительно, В. И. Ленин, опираясь на
уже высказанные рядом предшественников идеи, утверждал: «Понятия не неподвижны, а — сами по себе, по своей природе = переход» 79 ; «…человеческие понятия… вечно движутся, переходят
друг в друга, сливаются одно в другое, без этого они не отражают
живой жизни» 80 ; понятия должны быть «обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять мир» 81 . Но характерно, что, цитируя эти положения (даже как бы в обязательном порядке) в теоретических
статьях 82 , ученые советского периода в конкретных исследованиях
(особенно в годы бурного развития системно-структурного и типологического методов) были устремлены к прямо противоположной
цели: создать в области гуманитарного знания стройную систему
однозначно понимаемых терминов с зафиксированным значением,
подобную системе математических терминов. Труды А. Ф. Лосева,
а за ним С. С. Аверинцева 83 и других последователей, реализовавших в конкретных исследованиях идею исторической изменчивости содержания терминов, сыграли в нашей стране видную роль в
развитии гуманитарного знания как особого вида научного знания,
даже несмотря на подозрение в том, что такая позиция оказывалась
78

См., напр.: Лосев А. Ф. О значении истории философии для формирования
марксистско-ленинской культуры мышления // Алексею Федоровичу Лосеву:
К 90-летию со дня рождения. Тбилиси, 1983. С. 142–155. Итоговая работа
А. Ф. Лосева в этом направлении опубликована посмертно. См.: Лосев А. Ф.
История античной эстетики: Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. М., 1994.
Кн. 2.
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Ленин В. И. Философские тетради // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29.
С. 206–207.
80
Там же. С. 226–227.
81
Там же. С. 131.
82
См., напр.: Философский словарь / Под ред. М. М. Розенталя; 3-е изд. М.,
1972. С. 321; Философский энциклопедический словарь / 2-е изд. М., 1989.
С. 494; и др.
83
См.: Аверинцев С. С. Историческая подвижность категории жанра: опыт
периодизации // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения: Сб.
М., 1986. С. 104–116.
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близкой к идеям Ф. Ницше, В. Дильтея, Э. Гуссерля, О. Шпенглера,
К. Ясперса и других чуждых марксизму мыслителей.
Почему Д. С. Лихачев не придал особого значения изменчивости содержания научных терминов? Думается, объяснение самое
простое: этого не требовал тот материал, который он исследовал,
материал достаточно однородный и ограниченный по месту и времени — исследование русской литературы от возникновения до
XVII века, и этому локальному на фоне мировой литературы явлению уже выработанный круг также локальных терминов в той или
иной степени удовлетворял, а новый тип исследования этого материала потребовал не переосмысления старых, а внесения новых
терминов, что и было сделано выдающимся ученым.
Историко-теоретический подход рождался не из отрицания
«теоретической истории литературы» Д. С. Лихачева, а из расширения сферы ее применения. Это поставило дополнительные вопросы перед исследователями. Именно поэтому мы связываем
дальнейшее развитие историко-теоретического подхода с комплексом идей, сформулированных Ю. Б. Виппером и положенных в основу «Истории всемирной литературы», а также с трудами других
представителей Пуришевской научной школы, решавших сходные
проблемы на материале мировой литературы.
В свете историко-теоретического подхода искусство рассматривается как отражение действительности исторически сложившимся сознанием в исторически сложившихся формах. Сторонники этого подхода стремятся рассматривать не только вершинные
художественные явления, «золотой фонд» литературы, но все литературные факты без изъятия. Они требуют отсутствия «предвзятости в отборе и оценке историко-литературного материала: будь то
недооценка исторической значимости так называемых “малых” литератур, представление об “избранной” роли литератур отдельных
регионов, влекущее за собой пренебрежение художественными
достижениями других ареалов, проявление западноцентристских
или, наоборот, восточноцентристских тенденций» 84 .
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Виппер Ю. Б. Вступительные замечания // История всемирной литературы:
В 9 т. М.: Наука, 1983. Т. 1. С. 5.
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Одно из следствий историко-теоретического подхода заключается в признании того факта, что на разных этапах и в различных
исторических условиях одни и те же понятия могли менять свое
содержание. Более того, применяя современную терминологию к
таким явлениям, исследователь должен корректировать содержание
используемых им терминов с учетом исторического момента.
Но историко-теоретический подход в применении к отдельным авторам имеет и свои ограничения. Культурный процесс в его
реальном выражении, для изучения которого он предназначен, —
это основной предмет анализа, но объект анализа — хаотический
поток культурных фактов, вся их совокупность без четкой их дифференциации и, как говорилось в приведенной выше статье
Ю. Б. Виппера, «без изъятия». В этом потоке отдельные акценты
теряются, «растворяются», их значение не предпочитается значению других явлений культуры. Такой принцип равенства, хороший
и объективный в одном отношении, становится необъективным и
поэтому неудовлетворительным в другом.
Драматично выглядит сам объем исследуемого материала: все
существующие культурные факты. Даже кратко обозреть такой
объем невозможно ни отдельному исследователю, ни целым институтам, притом что и это не дало бы исчерпывающего материала для
анализа, так как многие сведения о культурных фактах (вероятно
даже, что о большинстве из них) не сохранились, и полнота исследования объекта ставится под сомнение уже не только на субъективных, но и на объективных основаниях.
Таким образом, историко-теоретический подход в своем идеальном применении как к фактам, осмысляемым литературоведением, так и тем более фактам в масштабах всей культурной деятельности человека и человечества практически невозможен. Он
таит в себе опасность фикции и допущения принципиальных ошибок. Каждый подход, решая одни проблемы и приближая нас к научному пониманию культуры в ее историческом развитии, создает
другие проблемы. Значит, ни один из них не может позиционироваться как исчерпывающий и окончательный, а выступает лишь как
достаточный на определенном этапе развития гуманитарного знания и применительно к решению определенных задач. Выгодно от56

личаясь от других современных научных подходов, будь то сравнительно-исторический или типологический, системно-структурный или герменевтический и т. д., тем, что возникла возможность более адекватно описывать реальную историю культуры (отвечать на вопрос: «Как было на самом деле?»), причем возможность совершенно другого уровня с точки зрения результативности, историко-теоретический подход все же подчиняется этому закону.
Субъектная культурология не только не отменяет объектную
культурологию, но даже не вступает с ней в отношения конкуренции: это два разных подхода к характеристике культуры, которые
только вместе, объединенные по принципу дополнительности, создают объемное видение культуры.
Сильные позиции: классика в свете тезаурусной
концепции. Остановимся на одном из аспектов «сильных
позиций» — на тезаурусной трактовке понятия «классика».
Термин «классический» в европейских языках относительно
нов. Так, во французском языке он впервые встречается в 1548 г.
в значении «достойный подражания», затем «пользующийся авторитетом», с 1611 г. «изучаемый в классах по программе»,
с XVIII века — «относящийся к античности», с 1802 г. — «относящийся к авторам XVII века» (классицистам), антонимы — «современный», «романтический», «барочный», «оригинальный», «эксцентрический» 85 .
Но разработка проблемы классики имеет более длительную
историю. Оформилось два подхода к ее решению. Первый заключается в поисках объективных оснований классики. В древних
культурах такое решение выражалось в утверждении канона. Основные черты древнеегипетского канона прослеживаются уже в
палетке Нармера, то есть ок. 3000 г. до н. э. 86 Поликлет в «Каноне»
установил классические пропорции тела (V век до н. э.). Леонардо
да Винчи ввел термин «золотое сечение». А. Дюрер издал 4 книги о
85

Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Le Petit
Robert, t. 1). P.: SNL Le Robert, 1967. P. 290–291.
86
См.: Померанцева Н. А. Эстетические основы искусства Древнего Египта.
М.: Искусство, 1985. С. 113.
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пропорциях тела человека (1528 г.). Французский классицизм канонизировал большинство сфер художественной культуры, то есть
установил законы, вытекающие из природы, рассматриваемой в
свете идеала. Канон, эйдос (Платон), идеал, симметрия, гармония
— основные понятия, с которыми ассоциируется классика при этом
подходе. Второй подход выражается в субъективной трактовке понятия «классика». Наиболее яркий пример — «Расин и Шекспир»
Стендаля (1823–1825). Рассматривая классическое как то, что доставляло «наибольшее наслаждение... прадедам», он трактует классику как дань традиции, привычке, и замечает: «Но вот что самое
худшее: утверждать, что эти дурные привычки заложены в природе, для нас — вопрос тщеславия» 87 .
Новая точка зрения на классику и две ее трактовки возникает
при тезаурусном подходе к этой проблеме.
С точки зрения тезаурусной концепции классика (1) соответствует центру тезауруса (наиболее освоенному); (2) соответствует
константам как наиболее устойчивым концептам; (3) поэтому обладает наибольшей силой структурирования (подобно идеалу) и
ориентирования (подобно архетипу). Изучение идеала, архетипа,
опоры фольклора проливает свет на функционирование классики в
тезаурусе.
Сильные позиции рассматриваются и с точки зрения их
изменения (пульсации), перемещения, взаимодействия, симбиоза,
гармонизации (уравновешивания в общей динамической системе
культуры), зависимости и независимости от природы, хронотопа
освоения (формирование представления о классике).
Слабые позиции: артэскейпизм. Термином «артэскейпизм» 88 (art — англ. искусство; escape — англ. бегство) мы обозначаем широкий круг социальных и индивидуальных феноменов,
связанных с сознательным или бессознательным уходом от художественного творчества, а также с любым сопротивлением по отношению к образному освоению действительности, художествен87

Стендаль. Расин и Шекспир // Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М.: Правда,
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См.: Луков Вл. А. Артэскейпизм // XVI Пуришевские чтения: Всемирная
литература в контексте культуры: Сб. статей и материалов. М., 2004. С. 112–
113.
58

ной деятельности и — шире — виртуальности. Артэскейпизм как
«бегство от искусства»— прямая противоположность панэстетизму
— «бегству в искусство».
Примеры артэскейпизма среди предромантиков многочисленны. Так, Д. Макферсон фактически прекратил создание художественных произведений за 30 лет до смерти. Это пример полного
или почти полного разрыва с художественной деятельностью. Разрыв может быть ограничен какой-либо определенной сферой, жанром. Э. Рэдклиф после бурной романной деятельности в течение
шести лет внезапно оставила ее и больше никогда к ней не возвращалась. Разрыв может носить временный характер (например, у Ж.
Ж. Руссо). Другие, более мягкие формы артэскейпизма — резистенция (сопротивление), ретардация (замедление, затруднение)
художественной деятельности. Они свойственны, например, У.
Блейку. Ретардация (как частный случай гетерохронии — неоднородности времени) может обернуться своей противоположностью
— акселерацией (ускорением), проявляющейся в резком увеличении литературной продукции при сознательном понижении ее качества («бульварные романы» О. Бальзака, имеющие свои истоки в
предромантизме).
Артэскейпизм нередко носит бессознательный характер, вероятно, становясь одной из причин (хотя, очевидно, не единственной и не основной) самоубийств (Т. Чаттертон), психических заболеваний (И. В. Гёте, Ф. Гойя), спровоцированных несчастий, ссор,
общественных скандалов (Ж. Ж. Руссо), травм и преждевременного
старения (распространено среди артистов балета, музыкантов), затворничества (У. Блейк) и т. д.
Артэскейпизм может не только быть персональным свойством, но и становиться масштабным социокультурным феноменом,
характерным для определенных эпох, направлений и даже окрашивающим целые культуры (например, западные, в отличие от восточных). Среди различных видов искусств он в первую очередь
связан с искусствами словесными. Такая масштабность артэскейпизма требует объяснения этого феномена. Его индивидуальные
проявления в большой степени могут быть раскрыты в рамках учения З. Фрейда о сопротивлении (Widerstand), развитого в таких ра59

ботах, как «Исследования истерии», «Анализ конечный и бесконечный», «Торможение, симптом, страх» и др. 89 Очевидно и влияние завышенной (заниженной) самооценки или повышенного общественного ожидания, что требует реального подтверждения
и вызывает разрыв, резистенцию или гетерохронию.
Артэскейизм — одна из характеристик «слабых позиций»
в форсологическом рассмотрении культуры в субъектной культурологии. Социологический подход позволит осознать артэскейпизм
в его массовых проявлениях. Тезаурусный подход, связанный, в частности, с определением соотношения в тезаурусе системнологической и образной составляющих, должен дать ключ к культурологическому осмыслению артэскейпизма.
Координаты пространства и времени в объектной и субъектной культурологии. Принципиальное различие в описании
культуры в объектной и субъектной культурологии начинается с
проблемы выстраивания координат такого описания, то есть расположения материала в пространстве и во времени.
Тезаурусный подход высвечивает различие между реальной
историей и тем, как она отражается в современных тезаурусах. Это
различие во многом зависит от того, что информация о прежних
эпохах, относительно небольшая и, конечно, неполная, по мере
приближения к современности возрастает. Тезаурус как бы этого
не замечает и легко преодолевает неполноту информации, замещая
ее удобной для ориентации концепцией. В данном случае таковой
становится повсеместно утвердившаяся концепция ускорения исторического времени: время, которое в первобытную эпоху тянулось необычайно медленно, несколько ускорилось в античности
и средневековье, стало все более ускоряться в Новое время, понеслось в ХХ веке, совершенно нельзя вообразить его невероятной
скорости в XXI веке, когда мир переходит от индустриальной к информационной цивилизации. Мы являемся свидетелями и жертвами информационного взрыва, утверждал в «Третьей волне» Элвин
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Применимость идей З. Фрейда в культурологическом исследовании охарактеризована в кн.: Луков Вал. А., Луков Вл. А. Зигмунд Фрейд. М., 1999.
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Тоффлер 90 . Ускорение исторического времени очевидно, утверждают практически все. Именно здесь возникает потребность в
фундаментальном гуманитарном знании: когда что-то абсолютно
очевидно, как правило, требуется применить принцип тестирования реальностью.
В рамках фундаментального гуманитарного знания вызревает
форсологический аспект исследований — выявление и в
пространстве, и во времени, и в обществе «сильных» позиций.
Понятием «форсология» (англ. и франц. force «сила», от лат. корня)
мы обозначаем раздел тезаурусной концепции, изучающий
сильные позиции в функционировании культуры: во времени (исторический аспект), в пространстве («география культуры»),
сильные позиции языков (например, приоритет французского языка
в Европе, который до 1918 г. был официальным международным
языком), сильные позиции идей (например, приоритет немецкой
классической философии), сильные позиции образов (например,
приоритет французской литературы, австрийской музыки),
сильные позиции личностей (проблема великих людей).
Форсологический аспект важен, так как позволяет объяснить,
почему в одних странах появляются люди, идеи, произведения,
открытия, изобретения, оказывающие влияние на весь мир или на
большой регион, а в других не появляются. Подобно тому, как
столицы окружены маленькими городами и деревнями, в культуре
существуют свои культурные очаги, центры и культурные
окраины. Это не значит, что в таких окраинных местах нет
культуры, но она не сказалась столь заметно в тезаурусе
(европейцев или народов других континентов разных эпох и,
например, нашем, общем и индивидуальном).
Но следует всегда учитывать, что вопрос о «сильных»
и «слабых» позициях в пространстве-времени культуры — это
вопрос субъектной культурологии. Объектная культурология
должна базироваться совсем на ином основании: культуры всегда
достаточно для конкретного общества, для него свое пространство
культуры всегда находится в сильной позиции.
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Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. М.: ООО «Фирма «Издательство
АСТ», 1999.
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Точно также обстоит дело со временем. Его ускорение
значимо только для субъектной культурологии, связано
с характеристикой определенных культурных тезаурусов.
Очевидность ускорения времени несомненна в мегаполисах,
будь то Нью-Йорк или Лондон, Шанхай или Калькутта, Москва
или Петербург. Но она перестанет быть таковой, если отправиться
в глухую деревню, к аборигенам Австралии, в джунгли Амазонки,
где племена живут первобытным укладом и ничего не подозревают
об информационном взрыве.
Перенесемся на три с половиной тысячи лет назад. Древний
Египет. Фараон Аменхотеп IV отменяет древнюю религию, впервые в человеческой истории вводит монотеизм — поклонение единому богу Атону, солнечному диску. Он меняет имя, что не так
просто, как сейчас. Человек у египтян воспринимался как совокупность сах (тела), шуит (тени), ах, ба, ка, рен (имени). Для достижения вечной жизни важно сберечь сах (отсюда искусство мумификации), не потерять ка, но особенно важно сохранить рен — имя.
Чтобы отомстить врагу, египтяне могли, например, стереть его имя
со статуи и написать другое — это полностью уничтожало противника. Аменхотеп IV сам уничтожил свое имя, став Эхнатоном. Он
перенес столицу из Фив в совершенно необжитое место в 350 км
пути по Нилу и по пустыне (это половина расстояния от Москвы до
Петербурга), выстроил там город с храмами и дворцами и умер в
35-летнем возрасте (возможно, был убит). Его сын и преемник Тутанхатон умер в 18 лет, успев отменить религию отца, сменить имя
на Тутанхамон. За 70 дней, ушедших на бальзамирование, ему в
Долине царей под Фивами подготовили захоронение, как теперь
выясняется, в усыпальнице отца, затерев имя Эхнатона. Летописцы
вычеркнули и этих двух, и еще двух следующих фараонов из всех
своих записей, до ХХ века никто не подозревал об этом грандиозном ускорении темпов жизни. От великой эпохи, вычеркнутой из
истории, остались величайшие памятники египетского искусства —
золотая маска Тутанхамона и алебастровые портреты его матери —
Нефертити.
Примерно в это же время за тысячи километров, в Индию,
после того как таинственным образом исчезла культура Хараппы и
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Мохенджо-Даро, пришли индоевропейские племена. Примерно в
это же время за тысячи километров, в Китае, появились первые иероглифы.
Итак, в XV веке до н. э. мир уже прошел через ситуацию ускорения времени.
Карл Ясперс нашел в истории другую такую ситуацию —
около 500 г. до н. э. (в границах от 800 до 200 г. до н. э.), дав ей название «осевое время» 91 . Неужели рождение мировых религий не
интенсивный процесс? Как видим, наше время, по Ясперсу, даже
не «осевое».
Через 1000 лет Августин Блаженный умирает в Гиппоне,
а город уже осаждают варвары. У него на глазах происходит
смерть одного и рождение другого мира. Еще через 1000 лет Португалия и Испания делят между собой (в соответствии с папской
буллой) все еще не открытые земли: те, что на восток от невидимой
линии в Атлантическом океане, будут принадлежать Португалии, а
те, что на запад от нее — Испании. Кругосветное путешествие Магеллана, португальца под испанскими флагами, сравнимо с полетом
Гагарина, даже с путешествием на Луну. За несколько десятилетий
кардинально изменилась картина мира: ее вертикальная ориентация (вверху — рай, в центре — земля, внизу — ад) заменилась горизонтальной, маленькая часть пространства, только и известная
европейцам, выросла до огромного мира.
И эти взлеты, резкие продвижения, «сильные позиции» исторического времени перемежаются медленными темпами. В начале
VIII века британец Беда Достопочтенный пишет притчу о птичке,
влетевшей из тьмы в освещенную комнату и вылетевшей опять во
тьму. Такова и жизнь человека на земле — краткий миг между
двумя вечностями. И быстрей бы он прошел, размышляет средневековый человек, чтобы не успеть нагрешить. Но в XII веке в городах появляется техническая новинка: часы на здании ратуши.
И восприятие времени резко меняется: жизнь быстро пройдет, успеть бы сделать как можно больше. Это городская психология, похожая на современную. Культура Возрождения — городская культура.
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См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории / 2-е изд. М.: Республика, 1994.
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Итак, есть ритмы времени, которые в субъектной культурологии выступают как сильные и слабые позиции. Если же говорить об
ускорении, то правильнее его видеть в ускорении передачи информации и увеличении ее объема, что приводит к невозможности ее
восприятия и переработки отдельно взятым персональным тезаурусом.
Однако не следует преувеличивать расхождение объектной и
субъектной культурологии в области координат культуры. Именно
в рамках объектной культурологии в результате историкотеоретического анализа были выявлены так называемые «арки»,
позволяющие представить во времени движение культуры, и историко-теоретический подход оказался здесь очень полезным для
осуществления задач тезаурусного подхода.
Трехвековые и девятивековые «арки». История культуры,
помимо того, что имеет чисто научный интерес, оказывается необычайно актуальной в процессах организации знакомства с явлениями культуры в больших объемах. Тезаурусный подход позволяет обратить особое внимание на то, что вся культура (прежде всего
художественная) воспринимается отдельным человеком как ему
современная (история культуры призвана ввести в его сознание
фактор времени) и как всеобщая (история культуры призвана ввести фактор пространства); для обыденного восприятия характерно
смешение реального и нереального (история культуры позволяет
ввести фактор тестирования реальностью). Все эти операции осуществляются в тезаурусе и позволяют создать стабильные ориентиры в потоках информации (поэтому история культуры становится тем важнее, чем больше этой информации нужно переработать).
История культуры прежде всего предполагает разделение на
этапы. Наблюдение над развитием различных культурных, цивизационных тенденций позволяет установить некие закономерности,
которые можно свести к трехвековым «аркам», которые, в свою
очередь, объединяются в девятивековые «арки», промежуткам между «арками» соответствуют важнейшие переходные периоды.
Первобытная культура не поддается такому членению из-за
отсутствия достаточной информации о ней. Информации недостаточно и о культурах большинства регионов Азии, Центральной и
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Южной Америки, Африки, Австралии и даже некоторых регионов
Европы применительно к различным историческим периодам, но
не из-за того, что этот материал неизвестен мировой науке, а из-за
ограниченности тезауруса, присущего носителю конкретной национальной культуры (в нашем случае — русской). Этот фактор,
вскрываемый тезаурусной концепцией, нельзя не учитывать. При
выделении «арок» культуры мы неизбежно будем ориентироваться
в подавляющем большинстве случаев на европоцентристскую модель истории культуры. С этим не следует бороться: когда тезаурус
разовьется не на основе европоцентризма, а на материале мировой
культуры в целом, схема, носящая ориентирующий характер (и поэтому не столько объективно-научная, сколько субъективнометодическая) будет уточнена или пересмотрена.
Итак, определим «арки» в истории культуры с точки зрения
русского тезауруса.
Греческая архаика (VIII–VI века до н. э.) может быть отнесена
к доисторическому периоду (или периоду культур Древнего Востока).
Далее следует девятивековая «арка» античной культуры:
трехвековые «арки» греческой классики (V–III века), римской
классики (II век до н. э. — I век н. э.), поздней античности (II–
IV века).
Девятивековая «арка» Средних веков: трехвековые «арки»
средневековой архаики (V–VII века), Раннего Средневековья (VIII–
X века), Высокого Средневековья (XI–XIII века).
Девятивековая «арка» Нового времени: трехвековые «арки»
Возрождения (XIV–XVI века), Нового времени (XVII–XIX века),
Новейшего времени (XX–XXII века).
Эта схема, несмотря на очевидный европоцентризм, тезаурусную ограниченность, позволяет сделать некоторые прогнозы
относительно будущего развития культуры — в XXI и даже
XXII веках — исходя из особенностей культуры ХХ века, ее отличия от культуры XVII–XIX веков.
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Н. В. Захаров
РЕЦЕПЦИЯ ШЕКСПИРА
В ТЕЗАУРУСЕ КЮХЕЛЬБЕКЕРА ∗
Среди современников Пушкина Вильгельм Кюхельбекер был
одним из наиболее страстных и последовательных поклонников
Шекспира. Несмотря на то, что в силу скорее политических, нежели творческих, причин, большинство из его переводов так и не
сыграло определяющей роли в формирование «русского Шекспира» в тезаурусе отечественной культуры, были, в большинстве своем, недоработаны, незавершенны и неопубликованы, оригинальное
художественное творчество Кюхельбекера, критические суждения
о природе шекспировской драматургии несут в себе отблеск шекспировского гения.
Его отец Карл фон Кюхельбекер был родом из Саксонии,
учился в Лейпциге одновременно с Гёте, которого знал лично 92 .
Кюхельбекер-сын считал Гёте величайшим поэтом, а Шекспира
ставил выше «однообразного Байрона» 93 . Ю. Н. Тынянов
и Ю. Д. Левин отнесли первое знакомство В. К. Кюхельбекера
с творчеством Шекспира к периоду его пребывания в Грузии
(1821–1822 гг.) 94 .
Похоже, что фигурой, которая могла оказать наиболее существенное влияние на Кюхельбекера в возбуждении его интереса
к творческому
наследию
Шекспира
мог
оказаться
∗

Исследование выполнено в рамках проекта «Идея «шекспиризма» в русской
литературе XIX века: Пушкин и Достоевский», осуществляемого при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) (№ 07-0400182а).
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См. Руденская М., Руденская С. Они учились с Пушкиным. Л., 1976. С. 63.
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См.: Мнемозина, 1824. Ч. II. С. 41. Ср. Там же. Ч. III. С. 173. Об оценке
Шекспира и Байрона у Кюхельбекера см.: Мордовченко Н. И. В. К. Кюхельбекер как литературный критик // Ученые записки Ленинградского государственного университета. N 90. Серия филологических наук, вып. 13. Л., 1948.
С. 75–76, 82–84. Его же. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л.:
Изд. АН СССР, 1959. С. 395–396, 402–404.
94
Левин Ю. Д. [Вступительная статья к «Рассуждению В. К. Кюхельбекера об
исторических драмах Шекспира] // Международные связи русской литературы: Сб. статей под ред. М. П. Алексеева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963.
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А. С. Грибоедов 95 : «Грибоедов заставляет пересмотреть Кюхельбекера вопрос о достоинстве драматической поэтики Шиллера и заняться изучением Шекспира, причем Шекспир — в особенности в
исторических хрониках — так и остается до конца именем, которое
Кюхельбекер не перестает противопоставлять Шиллеру в борьбе
против влияния драматургии Шиллера... От Грибоедова исходит
требование «народности» литературы, всецело принятое Кюхельбекером» 96 .
Грибоедов был одним из авторитетнейших англоманов в России, свидетельства о его репутации как о поклоннике творчества
Шекспира можно найти в личных письмах 97 и воспоминаниях современников 98 . С сентября 1826 г. по май 1827 г. в Грузии он работал над трагедией «Грузинская ночь», где есть сцена духов, которую французский исследователь А. Лирондель в книге «Шекспир в
России» («Sheakespeare en Russie, Étude de littérature comparée») сопоставил со сценой ведьм в «Макбете» 99 и заклинаниями злых духов перед последним сражением Жанны д'Арк в «Генрихе VI»
Шекспира 100 .
На начальном этапе Кюхельбекер осваивал Шекспира в немецких «романтических» переводах, поскольку английским языком
на достаточном уровне он овладел позже (напомним, что немецкая
романтическая интерпретация творчества английского драматурга
восходит к работам Гердера и Гёте).
Из Шекспира он черпал материал для оригинального творчества. Так, в драматической шутке «Шекспировы духи», написанной
95

Хотя первая короткая встреча Кюхельбекера с А. С. Грибоедовым состоялась еще летом 1817 г., начало их серьезного общения датируется декабрем
1821 г.
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Тынянов Ю. Н. Пушкин и Кюхельбекер // [А. С. Пушкин: Исследования
и материалы] / План тома, организация материала, литературная редакция,
подбор материала и оформление И. С. Зильберштейна и И. В. Сергиевского.
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См.: Левин Ю. Д. Шекспир и русская культура. М.; Л., 1965. С. 137–138.
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в 1824 г. (опубликована в 1825 г.), автор смешивает фантастические персонажи пьес английского драматурга «Сон в летнюю ночь»
и «Буря», пересаживая их на отечественную культурную почву,
придает им русский колорит. Таким образом, освоение шекспировских открытий принимало у Кюхельбекера пародийную форму.
Ещё в 1825 г. Кюхельбекер предлагал В. А. Жуковскому 101 осуществить совместный перевод «Макбета», но Жуковский не заинтересовался этим проектом 102 . Ю. Д. Левин предположил, что тогда поэт собирался перевести не оригинальную шекспировскую пьесу, а
шиллеровскую переделку трагедии 103 .
После поражения восстания декабристов именно драмы и исторические хроники Шекспира помогли Кюхельбекеру пережить
тяжелые годы одиночества, по-новому осмыслить историкополитические предпосылки личной трагедии. Заключение в крепость не умалило интереса Кюхельбекера к изучению творчества
английского драматурга. Стремясь узнать подлинного Шекспира,
он в первый же год своего заточения усиленно занимается английским языком 104 . С 1828 по 1836 г. опальный декабрист трудится
над переводами Шекспира — переводом исторической хроники
«Ричард II» (сентябрь-октябрь 1828 г., черновой вариант) и трагедии «Макбет» (ноябрь-декабрь того же года, позже в ссылке Кюхельбекер переработал перевод первых трех актов), первой части
«Генриха IV» (осень 1829-январь 1830, неизвестно, был ли закончен перевод второй части); трагедии «Ричард III» (май-сентябрь
1832 г., перевод заново редактировался в 1835–1836 гг.); «Венецианского купца» (август-сентябрь 1834 г., переведен только до середины второго акта). Неосуществленными остались переводы «Ко-
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«Бывают странные сближения», и одним из них является то, что на одном
листе (28 ПД 831) пушкинской тетради еще в 1821 г. одновременно изображены Шекспир, Жуковский и Кюхельбекер.
102
См. недатированное письмо В. А. Жуковского к Кюхельбекеру (которое
Ю. Д. Левин отнес к концу 1825 г.): Русская старина. 1902. Т. СХ, апрель.
С. 178.
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Левин Ю. Д. Указ. соч.
104
См.: Русская старина. 1875. Т. XIII, июль. С. 349.
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роля Лира» и «Двух веронцев», выполнить которые Кюхельбекер
собирался в 1832–1833 гг. 105
Сам поэт считал достойными к публикации далеко не все
свои переводы. В литературном завещании, продиктованном
И. И. Пущину 3 марта 1846 г., он, упоминая первые три акта второй
редакции «Макбета» и «Ричарда III», просил: «Истребить, если не
успею переправить» 106 «Генриха IV». Переводческий опыт Кюхельбекера был уникальным по своим масштабам для России первой половины XIX века. Жаль, что этим трудам не было суждено
занять достойного места в отечественной культуре. Сегодня они
представляют интерес лишь для узкого круга специалистов, рукописи его переводов не изданы и хранятся в рукописном отделе Российской государственной библиотеки (ф. 218, картон 362).
Шекспировское наследие Кюхельбекера не ограничивается
одной оригинальной драматической шуткой, его переводами
«Макбета», I и II частей «Генриха IV», «Ричарда II»; «Ричарда III»
и незаконченного «Венецианского купца»; до нас дошли не менее
интересные замечания поэта, его мнения, высказанные в письмах
и публицистических статьях. Так, еще при жизни Кюхельбекера
в седьмом номере «Литературной газеты» (1830), который совместно с О. М. Сомовым подготовил к печати Пушкин, без указания
автора вышла статья Кюхельбекера «Мысли о Макбете» (с. 52–
53) 107 . Другая статья «Рассуждение о восьми исторических драмах
Шекспира и в особенности о Ричарде III» (1832) увидела свет только в 1963 г. 108
Еще в первой половине 1820-х годов Кюхельбекер заинтересовался сонетной формой. В дошедших до нас одиннадцати соне105

См.: Левин Ю. Д. В. К. Кюхельбекер –– переводчик Шекспира // Шекспировский сборник. 1967. М., 1968, с. 44–59; Его же. «Макбет» Шекспира в переводе В. К. Кюхельбекера // Шекспир В. Макбет. Пер. В. К. Кюхельбекера. /
Памятники культуры. Новые открытия, 1981. Л.: Наука, 1983.
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Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Л., 1939. Т. I. С. LXXVIII.
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Ю. Д. Левин установил, что эта статья являлась предисловием к переводу
«Макбета», выполненному им в ноябре–декабре 1828 г. См.: Левин Ю. Д.
В. К. Кюхельбекер — автор «Мыслей о Макбете» // Русская литература. 1961.
№ 4. С. 191–192.
108
Левин Ю. Д. [Вступительная статья к «Рассуждению В. К. Кюхельбекера
об исторических драмах Шекспира].
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тах, которые он не переставал писать вплоть до самой смерти в Тобольске 11 августа 1846 г., поэт передал евангельскую историю
рождения и смерти Иисуса Христа.
Можно предположить, что интерес к Шекспиру отчасти отражал своеобразное творческое состязание, которое существовало
между Кюхельбекером и Пушкиным еще с лицейской поры. Напомним, что Кюхельбекер нередко опережал своего одаренного
приятеля. Так, если принять гипотезу Р. Г. Назарьян, Вильгельм
Кюхельбекер стал первым поэтом из круга лицеистов, чью оду «На
взятие Парижа» опубликовали в 1814 г. в июньской книжке «Вестника Европы» под псевдонимом «Руской». Он же, по мнению исследователя, выступает адресатом пушкинского послания «К другу
стихотворцу» 109 , где юный поэт поучает своего «друга», давая ему
суровую отповедь 110 . Отношение двух товарищей чуть не переросли в открытое противостояние, когда вспыльчивый Кюхельбекер,
обидевшись на шутку, вызвал Пушкина на дуэль.
Л. Поливанов обратил внимание на сходство черт характера
Ленского и Кюхельбекера в сцене, когда поэт вызывает Онегина на
дуэль: «Вспыльчивость Кюхельбекера, который и в лицее порою
выходил из себя от товарищеских шуток над ним, не чужда и Ленскому. К довершению сходства — самому Пушкину суждено было
драться на дуэли с этим другом своего детства — и первый вызвал
Кюхельбекер» 111 . Но, к счастью, Кюхля оказался мудрее литературного героя и примирился с однокашником.
Существенно, что у Пушкина и Кюхельбекера обнаруживается определенная синхронность в творческом обращении к наследию Шекспира. Оба приятеля почти в один и тот же момент с усердием принимаются за изучение пьес англичанина, учатся ради этого английскому языку, одновременно выражают свой «шекспиризм» в оригинальном творчестве («Борис Годунов», «Граф Нулин» и «Шекспировы духи», 1824–25 гг.), предпринимают попытки
109

Назарьян Р. Г. Вильгельм Кюхельбекер как адресат послания Пушкина
«К другу стихотворцу» и автор оды «На взятие Парижа»: (Опыт гипотетического исследования) // Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. ОЛЯ.
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перевода. Пушкин и Кюхельбекер становятся ярким примером
дружеского освоения гениальных уроков Шекспира, которые они
воплотили в оригинальном творчестве, каждый соразмерно своему
дарованию и исторической судьбе.
Рецепция Шекспира в творческой деятельности Кюхельбекера еще раз доказывает, что Шекспир играл одну из наиболее существенных ролей в тезаурусе писателей «золотого века русской поэзии».

В. П. Трыков
РУССКАЯ ТЕМА У МАРСЕЛЯ ПРУСТА *
«Сказать, что на страницах какого-то произведения присутствует Турция, — значит сказать, что оно дает понятие о ней, впечатление от нее..», — писал Пруст в книге «Против Сент-Бёва» 112 . Руководствуясь этим критерием, можно утверждать, что Россия не
присутствует на страницах прустовских произведений. Она не дана
как четко очерченный образ, но существует лишь как смутный отголосок, неясное видение.
Пруст никогда не был в России. Он не знал русского языка.
Россия не была той страной, которая в политическом или эстетическом плане занимала большое место в сознании Пруста. Культурное сознание Пруста довольно аполитично и франкоцентрично.
Пруст не знал ни одного иностранного языка. Из инонациональных
культур внимание писателя привлекали прежде всего английская и
итальянская 113 .
*

Работа выполнена в рамках проекта «Россия и Европа: диалог культур во
взаимоотражении литератур», осуществляемого при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ) (грант 06-04-00578а).
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В своем интересе к английской литературе Пруст сам признавался. Как известно, он с помощью Мэри Нордлингер переводил Рёскина. Не случайны и
две поездки Пруста в Италию, которая была в то время местом паломничества европейской элиты, культурной Меккой рубежа XIX–XX веков. Показательно и то значительное место, которое занимают в романе Пруста венецианские эпизоды и образ Венеции. О восприятии Прустом английской литера71

В творческом наследии Пруста нет произведений, где в фокусе оказывалась бы Россия, ее быт, нравы, культура, политика, тем
не менее можно говорить о наличии русской темы в творчестве писателя. Так, в романе «В поисках утраченного времени» читатель
знакомится с двумя эпизодическими персонажами, русскими княгинями Юрбелетьевой и Щербатовой. Переписка Пруста содержит
упоминания (правда, относительно немногочисленные) о России
(прежде всего о некоторых русских писателях, музыкантах, деятелях культуры). Перу Пруста принадлежат небольшие заметки о
двух гениях русской литературы — Л. Н. Толстом и Ф. М. Достоевском. Конечно, русская тема не является центральной или хотя
бы значительной у Пруста, она прерывиста, фрагментарна и периферийна, но тем интереснее попытаться ее реконструировать.
События русской революции 1905 г., русско-японской войны
привлекли особое внимание французской общественности к «загадочной» России, союзнице Франции. В письме к Р. Дрейфусу в мае
1905 г. Пруст просит своего давнего друга, тесно связанного с миром парижской журналистики, помочь опубликовать статью о ситуации в России некоего приятеля, только что вернувшегося из
Германии и России 114 . Пруст так характеризует статью: «Эта статья
не представляет собой ничего особенного, но она очень разумна и
точна <…>. Вместе с тем она весьма сурова по отношению к царской семье, к великим князьям, что делает затруднительным ее
туры см.: Cattaui G. Proust and English letters // London Mercury. 1932. № 26.
Р. 426–432; Cattaui G. Proust et les lettres anglo-americaines // La Table ronde.
1964. janv. № 192. Р. 36–47; Cocking J.M. English influences on Proust // The
Listener. 27 aug. 1953. № 50. Р. 345–347. Об образе Венеции у Пруста см. Ferré
A. Géographie de Marcel Proust. P.: Sagittaire, 1939. P. 76–77; Pugh A. R. Le
séjour à Venise, propos sur le texte de «La Fugitive» // Bulletin de la Société des
amis de Marcel Proust et des amis de Combray. 1959. N 9. P. 29–43; Roquin C.
Venise. Un pelerinage ruskinien de Marcel Proust // Bulletin de la Société des amis
de Marcel Proust et des amis de Combray. 1973. № 23. P. 1674–1682; Védrines L.
Séjours vénitiens // Bulletin de la Société des amis de Marcel Proust et des amis de
Combray. 1954. № 4. P. 57–60; Morand P. La conquete de Venise // Le Figaro
littéraire. 1971, 1–7 fév., № 1289.
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публикацию в какой-либо “буржуазной” газете. С другой стороны,
она возлагает надежды на царя, которые вряд ли, как я полагаю,
разделят социалисты, что, похоже, перекрывает ей доступ к “Юманите”<…>» 115 .
В 1918 г. в письме к своей хорошей знакомой, жившей в Париже, дочери российского адвоката Мари Шейкевич Пруст снова
обращается к оценке ситуации в революционной России. В письме
слышны отголоски какой-то размолвки или ссоры между Прустом
и адресатом и готовность Пруста к примирению в тот момент, когда у г-жи Шейкевич, по словам Пруста, «столько неприятностей,
связанных с новостями из России» 116 . «В настоящий момент, —
продолжает Пруст, — я не могу думать ни о чем ином, как только о
той печали, которую ваша страна должна вызывать у вас <…>.
Увы, я полагаю, что режим Ленина создан не для того, чтобы утешить вас. Смогли ли Вы, по крайней мере, защититься без особых
потерь от тех материальных неприятностей, которые этот режим
вам доставил?» 117 .
В другом письме к г-же Шейкевич от 22 марта 1918 г. Пруст
вновь говорит о «несчастьях России» (“malheurs de la Russie”),
упоминает о «бедном Пешкове (Pechkof), который, должно быть,
так несчастен, узнав о заключении Брестского мира»118 .
Как явствует из приведенных фрагментов, Пруст, в отличие
от А. Франса, Р. Роллана, А. Барбюса и некоторых других известных представителей французской культурной элиты, отнюдь не
приветствовал русскую революцию. Да иначе и быть не могло:
Пруст, как пишет в своей книге «Пруст и политика» Жанна Канаваджиа,
был
«элитистом,
безумно
увлеченным
119
аристократией…» . Любопытно в письмах к г-же Шейкевич и это
акцентирование Прустом материальных, финансовых проблем,
которые русская революция могла создать для г-жи Шейкевич.
115
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ская революция могла создать для г-жи Шейкевич. Пруста беспокоят не лозунги и цели русской революции, не неизбежное кровопролитие, но вот эти неприятности финансового характера, которые могут доставить г-же Шейкевич события огромного исторического масштаба.
Пруста, художника до мозга костей, эстета, политика не интересовала как эстетический феномен, как литературная тема. Он, в
отличие от некоторых французских писателей с более сильным политическим темпераментом (Р. Роллан, А. Франс, А. Барбюс,
М. Баррес и др.), не видел в политике красоты, драматизма. Единственный раз, когда Пруст проявил живой интерес к политике и
претворил важное общественно-политическое событие в литературную тему, — это было дело Дрейфуса. Поэтому неудивительно,
что политические аспекты франко-российских отношений, внутриполитическая ситуация в России даже в наиболее драматические
периоды ее существования, такие как революция 1917 г., не вызывали отклика у Пруста.
Пруст завершает письмо Мари Шейкевич от 21 января 1918 г.
следующим пассажем: «…Надеюсь, что Вас не задело то, что я говорю о России. Даже оставив в стороне то, о чем так долго говорил
здесь, ее нынешнюю политику, Вы знаете, что я всегда останусь
верен России Толстого, Достоевского, Бородина и госпожи Шейкевич. Из соображений чистой эвфонии, а также потому, что мои глаза устали, этот перечень писателей оказался столь коротким, столь
ничтожным оказался список музыкантов: я назвал лишь тех из них,
которыми я восхищаюсь более всего» 120 . По правде говоря, Пруст
гораздо больше в этом письме говорит о своем здоровье, чем о ситуации в России, так что его утверждение, что он «долго говорил»
о нынешней российской политике, — явное преувеличение. Обращает внимание и тот, на первый взгляд, странный ряд, который выстраивает Пруст, где имя г-жи Шейкевич соседствует с именами
Толстого, Достоевского и Бородина. Вряд ли это объясняется только всегдашним желанием Пруста сделать комплимент своему адресату и его склонностью к подчас неумеренным похвалам в адрес
своих знакомых. Для Пруста г-жа Шейкевич, как Толстой и Досто120
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евский, несмотря на разный масштаб фигур, — олицетворение
культурной России.
Из явлений русской культуры внимание Пруста привлекли,
кроме названных выше Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и
А. П. Бородина, Н. А. Римский-Корсаков и М. П. Мусоргский 121 .
22 мая 1913 г. Пруст присутствовал на премьере «Бориса Годунова» в парижском театре Шанз-Элизе 122 . Сильное впечатление на
писателя произвели дягилевские «Русские балеты» и связанный с
ними Л. С. Бакст, которого Пруст называл «гениальным художником». Ж.-И. Тадье высказывает предположение, что в 1910 г. Пруст
встречался в Париже с Бакстом и Нижинским. В «Германтах»
Пруст создал образ танцовщика, заставляющего Сен-Лу ревновать
Рахиль, прототипом которого, как утверждает Тадье, стал Нижинский 123 .
Чем была для Пруста Россия Толстого, Достоевского и Бородина? Что именно в русской культуре ценил Пруст? Косвенный ответ на этот вопрос содержится в письме Пруста Полю Судэ от
11 апреля 1915 г. Пруст писал: «Современная немецкая литература
так ничтожна, что этот режим сосредоточился на одной музыке
(если бы Россия выступила в этой войне против нас, сколько удобнейших тем представили бы Толстой и Достоевский проповедникам от журналистики и философам от фельетона!)» 124 . Смысл этой
несколько загадочной фразы становится понятным из контекста
письма и шире — той полемики по эстетическим вопросам, которая велась во Франции в начале XX века, в том числе и на страни121

По свидетельству Мари Шейкевич, в 1912 г. Пруст однажды признался,
что одна из тем Третьей симфонии Бородина подсказала ему идею включить
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цах солидных периодических изданий, сотрудником одного из которых (влиятельной парижской газеты «Тан») был П. Судэ.
Пруст превозносит П. Судэ как «нового Буало», «мстителя за
оскорбленный здравый смысл», интеллектуала, поднявшего, вопреки устоявшимся стереотипам, свой голос против эстетики Замакоиса. В письме Пруст присоединяет свой голос к голосу Судэ. Его
беспокоит, что эстетика и критерии оценки художественных произведений, которые навязывает «некоторая часть профессуры»,
приведет Францию к «умственному оскудению». Пруст писал Судэ: «…Я не питаю никаких дурных чувств к господину Замакоису,
не имея чести быть с ним знакомым, однако победа, единственным
результатом которой стала бы замена эстетики Вагнера эстетикой
Замакоиса, не станет плодотворной» 125 .
Мигель Замакоис — парижский журналист, автор статьи о
Рихарде Штраусе, напечатанной в парижской газете «Фигаро»
7 апреля 1915 г. В этой статье, напечатанной в самый разгар Первой мировой войны и отразившей германофобские настроения части французской интеллигенции, Замакоис не скрывает своего отрицательного отношения к немецкому композитору и его опере «Саломея», утверждая, что те, кто слушают его произведения, находятся во власти «надувательства бошевской музыки». Отповедью Замакоису стала статья П. Судэ в «Тан» от 10 апреля 1915 г., за которую Пруст в письме и благодарил ее автора. Судэ, не преувеличивая масштабов дарования Штрауса, называет немецкого композитора «чудесным артистом», «удивительным виртуозом оркестровки», последователем Берлиоза 126 .
Для Пруста «эстетика Замакоиса» — это поверхностный подход к искусству, разновидность «сент-бёвизма», против которого
неизменно выступал Пруст, когда художник и его творение осмысливаются и оцениваются исходя из внешних по отношению к искусству факторов и критериев (биографических в случае с СентБёвом, политических в случае с Замакоисом). Пруст не приемлет
ситуации, когда одной принадлежности талантливого художника к
воюющей в данный момент с Францией нации достаточно, чтобы
125
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осудить его творчество. В этом контексте становится понятной
фраза из письма Пруста: «…Если бы Россия выступила в этой войне против нас, сколько удобнейших тем представили бы Толстой и
Достоевский проповедникам от журналистики и философам от
фельетона!...»127 .
Если Штраус и заслуживает критики, то, по мнению Пруста,
из чисто эстетических соображений. И пример такой «эстетической» критики Пруст дает в своем письме к Судэ. Он сближает
француза Сен-Санса с немцем Штраусом. Французский композитор, по мнению Пруста, близок немецкому «некоторым бессилием
либо леностью в контролировании источников мелодического
вдохновения (и только этим)» 128 . Здесь любимая идея Пруста, что
художественное творчество есть прояснение «источников вдохновения», движение от подсознательных импульсов, побуждающих к
творчеству, к их осмыслению, обнаружению законов, вычленению
«основополагающих свойств собственного подсознания».
Для Пруста синонимом «литературности» является «осознанность». В письме Пруста к Жану де Пьерфё от 4 января 1920 г. автор «Поисков» утверждал, что его стремление, вопреки мнению
части критиков и читателей его романа, упрекавших его в «гнусном
вовлечении читателя в сумрак подсознательного», состояло в том,
чтобы «напротив пронизать все туманно подсознательное ярким
светом понимания…» 129 . В статье «Жерар де Нерваль» встречаем
фразу, также проливающую свет на прустовское понимание «литературности». «Знаю, пишет Пруст, — привязанность к любимым
местам может быть выражена иначе, не литературно — менее
осознанно, но столь же глубоко» 130 .
Речь, как видно, идет об особой «осознанности». Это не философская рефлексия, не осмысление онтологических или экзистенциальных проблем, это и не научная рефлексия, отталкивающаяся от наблюдения конкретных явлений внешней действительности, обобщающая накопленные в процессе наблюдений и экспе127
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риментов факты и на их основе делающая выводы о законах развития природы, общества и истории. «Осознанность» как синоним
«литературности» предполагает рефлексию писателя над собственными ощущениями и впечатлениями, над феноменами не внешней,
а внутренней реальности. Довериться себе, своим субъективным
реакциям на внешние «раздражители», обнаружить в кажущейся
случайности этих реакций жесткий закон, которому подвластен писатель, — такова его задача. Этот закон у каждого художника свой
(например, любовь к естественному у Шардена и к искусственному
у Моро) 131 . Следование закону и есть в понимании Пруста «искренность» и долг художника. Писатель не волен «придумать»
свой художественный мир. Он может лишь осознать, что во внешней реальности рождает в нем отклик, что приносит ему радость и
наслаждение, «пронизать все туманно подсознательное ярким светом понимания», а затем из этих предзаданных, не зависящих от
его воли впечатлений и ощущений «сконструировать» свой образ
мира.
Эта логика объясняет, почему в заметке «Толстой» Пруст
ставит русского писателя выше Бальзака, творчество которого высоко ценил и прекрасно знал. По мнению Пруста, в отличие от творений автора «Человеческой комедии», романы Толстого — «это
романы не наблюдения, а интеллектуального построения. Каждая
подмеченная черта — всего лишь покров, доказательство, пример
закона, выявленного романистом, — закона рационального или иррационального. Впечатление мощи и жизненности исходит от его
романов именно в силу того, что они — результат не наблюдения, а
того, что каждое движение, слово, событие лишь подтверждают тот
или иной закон; ощущаешь себя в гуще законов. Но поскольку истинность этих законов диктуется автору изнутри, иные из них остаются для нас непостижимыми» 132 . Другими словами, романы
Толстого, с точки зрения Пруста, более «литературны», в их основе
та самая «осознанность», выявление внутренних законов писательской восприимчивости, авторского подсознания, о чем говорилось
выше.
131
132

Там же. С. 169.
Там же. С. 177–178.
78

В эстетике Пруста отчетливо намечена оппозиция неосознанное//осознанное, тьма подсознательного // свет сознания. Искусство — трудный процесс прояснения, осознания, извлечения на
свет спонтанных реакций художника. Именно в таком, подлинном
искусстве Пруст видел противоядие против эстетики Замакоиса.
«Вкус, художественная правда, все то, что будет не менее полезно
после войны, как было до нее, уберегут нас от всеобщего затмения…», — писал он 133 .
Русскую культуру в лице ее великих представителей Пруст
рассматривал как союзницу в этой борьбе за «литературность»
против «музыкальности» современной ему немецкой культуры.
Упоминание имен Толстого и Достоевского как возможных объектов для критики со стороны «проповедников от журналистики и
философов от фельетона», которых, по мнению Пруста, удерживают от нападок на русских гениев исключительно политические соображения, а именно то обстоятельство, что Россия — союзница
Франции в идущей Первой мировой войне, позволяет предположить, что Пруст видел в русских писателях своих единомышленников и соратников в борьбе за вкус, здравый смысл и художественную правду.
В переписке Пруста не раз и, как правило, рядом и с неизменным пиететом упоминаются имена Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. В письме Жаку Копо от 22 мая 1913 г. Пруст писал:
«…Замечу, что воспоминания у Достоевского и Толстого (разумеется, как вы понимаете, эти великие имена я привожу не из желания сравняться с ними или хотя бы приблизиться к ним на тысячу
лье!) <…> приобретают с точки зрения бессознательного — такую
же всеобщность, такую же власть высшей реальности, какую имеет
закон в физике. Это деяние, а не акт пассивного сладострастия»
(“C’est un acte et non une volupté passive”) 134 . Для Пруста творчество — это «деяние» в том смысле, что в его основе не пассивное
любование объектом изображения, но активное выявление, прояснение «законов» внутренней реальности творца.
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В 1921 г. директор влиятельного парижского журнала «Нувель рёвю франсез» Жак Ривьер попросил Пруста написать для
журнала статью о Достоевском, но Пруст, занятый работой над романом «В поисках утраченного времени» был вынужден ответить
отказом. Сохранился лишь небольшой набросок, включенный впоследствии в книгу «Против Сент-Бёва» под названием «Достоевский». Странный текст. Почти ничего о Достоевском-писателе.
И довольно много для коротенькой заметки о Достоевскомчеловеке, что удивительно, если учесть принципиальный антибиографизм, антисент-бёвизм Пруста. Пруст удивляется, что Достоевский, этот гениальный художник, наделенный мощным воображением, казалось бы, позволявшим ему внутренне уединиться, на каторге так тяжело переносил невозможность побыть в одиночестве.
Пруст утверждает, что «каторжные работы были для Достоевского
подарком судьбы, открывшим ему возможность внутренней жизни» 135 . О творчестве русского писателя сказано лишь, что все его
романы могли бы называться «Преступлением и наказанием», что в
них чувствуется автобиографическое начало, так как в жизни Достоевского, по убеждению Пруста, безусловно, были как преступление, так и наказание. Может показаться, что Пруст изменил себе и
ударился в сент-бёвизм, принял отвергаемый прежде биографический метод Сент-Бёва, призывавшего искать «в поэте человека».
Однако это допущение ложно. Пруста интересует прежде всего Достоевский-художник. Он полемизирует с Жаком Ревьером,
опубликовавшим в «Нувель рёвю франсез» свою статью о Достоевском, в которой тот восхищался прежде всего «величием души»
русского писателя. «Его (Достоевского — В. Т.) своеобразие заключено не в тех качествах, о которых пишет Ривьер, а в композиции произведений», — этой фразой Пруст завершает заметку о
Достоевском 136 . Никаких разъяснений по поводу композиционных
особенностей романов Достоевского он здесь не дает.
Свою мысль Пруст прояснит и разовьет в романе «В поисках
утраченного времени». В пятой книге романа «Пленница» содержится довольно обширный пассаж о Достоевском. Рассказчик объ135
136
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ясняет своей возлюбленной, молодой девушке Альбертине, что гениальность художника измеряется не содержанием его произведений, не значительностью выбранных сюжетов или глубиной высказанных идей, но способностью создать, построить, сконструировать свой особый мир (т.е. тем, что в заметке о Достоевском Пруст
называет «композицией»). Элементы, составляющие этот мир, повторяются, переходят из одного произведения этого художника в
другое, связаны между собой устойчивыми отношениями, иногда
понятными лишь ему одному, но отражающими «законы» его
внутренней реальности и воплощающими новый тип красоты, им
созданной. «Эта новая красота одинакова во всех произведениях
Достоевского…», — констатирует Пруст. И далее продолжает:
«Новая страшная красота дома, новая, сложная красота женского
лица — вот то небывалое, что принес Достоевский в мир…» 137 . «У
Достоевского я набредаю на удивительно глубокие колодцы, но
они находятся в некотором отдалении от человеческой души. И
все-таки это великий художник. Кажется, что мир который он сотворил, был действительно создан для него. Все эти беспрестанно
появляющиеся у него шуты, все эти Лебедевы, Карамазовы, Иволгины, это призрачное шествие представляет собою более фантастическую породу людей, чем та, которую мы видим в «Ночном дозоре» Рембрандта. Герои Достоевского фантастичны именно так, как
фантастичны герои Рембрандта, благодаря одинаковому освещению, сходству в одежде, и, по видимости, заурядны. Но эти образы
полны глубокой жизненной правды, и создать их мог только Достоевский» 138 .
В свете всего сказанного становится понятным прустовское
противопоставление России (прежде всего в лице Толстого и Достоевского) с ее мощной «литературной» культурой современной
Германии, в которой литература ничтожна, а современная немецкая музыка с ее культом «пассивного сладострастия», «бессилием»
и «леностью в контролировании источников мелодического вдохновения» стала доминантой немецкой культуры. Неслучайно в
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«Поисках…»
германофилом
представлен
сладострастникгомосексуалист, мазохист барон де Шарлюс.
В романе «Обретенное время», анализируя причины германофильства Шарлюса, Пруст вводит в этот обстоятельный пассаж,
казалось бы, никак с ним не связанную тему русскости. «Быть может, в своих высказываниях против немцев он поступал подобно
тому, как поступал в часы сладострастия, в том смысле, что, вопреки сострадательной натуре, восхищался обольстительностью зла,
попирающего добродетельное безобразие. Описываемые события
имели место примерно во время убийства Распутина, — что в нем
было поразительнее всего, так это необычайно сильный русский
колорит, — убийство было совершено за ужином, как в романах
Достоевского (впечатление было бы еще сильней, если бы публике
стало известно то, что превосходно знал г-н де Шарлю), — ибо
жизнь не оправдывает наших ожиданий, и в конце концов мы уверяемся, что литература не имеет к ней никакого отношения, и мы
бываем ошеломлены, когда драгоценные идеи, содержащиеся в
книгах, проявляются, почти неизменными, в повседневной жизни,
так что, к примеру, ужин, убийство, события в России — в этом
есть что-то специфически русское» 139 .
Пруст не объясняет в этом пассаже, в чем же состоит это
«специфически русское», поскольку его интересует не проблема
«русскости», а вопрос о соотношении искусства и жизни. Достоевский, по Прусту, — великий художник, потому что осознал и выразил, запечатлел в своих романах закон своей души (а значит и
специфику русской души вообще), в чем бы он ни заключался. И
эта «русскость» а-ля Достоевский проявляет себя в реальной жизни, подтверждая тем самым значимость литературы как «деяния» в
специфически прустовском понимании этого слова, о чем говорилось выше.
Русская тема в романе «В поисках утраченного времени» тесно переплетается с темой снобизма. В книге «Содом и Гоморра»,
вспоминая о триумфальных «русских сезонах» в Париже, называя
имена Бакста, Нижинского, Бенуа, Стравинского, Пруст упоминает
некую русскую княгиню Юрбелетьеву.
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Несомненно, что персонаж этот окрашен иронией автора. Эта
«юная крестная мать всех этих новых великих людей», с громадной
колыхающейся эгреткой на голове, поразившей парижанок, представляется рассказчику «чудесным созданием», которое «привезли
вместе с бесчисленным множеством вещей, как самое драгоценное
свое сокровище, русские танцовщики» 140 . По мнению А. Д. Михайлова, этот вымышленный писателем персонаж — тип богатой русской дамы-меценатки, вроде тесно связанной с группой «Мир искусства», коллекционерки картин и устроительницы выставок
М. К. Тенишевой141 .
Княгиню Юрбелетьеву автор соотносит в этом пассаже с госпожой Вердюрен. Пруст на страницах романа не единожды иронизирует над Повелительницей, хозяйкой «кланчика», снобкой госпожой Вердюрен, но на фоне русской княгини, с которой она сидит
в литерной ложе на спектаклях «русских», это «настоящая волшебница», которую ни в коем случае нельзя ставить на одну доску с ее
соседкой по ложе и тем, кто вообразит, будто госпожа Вердюрен
только что приехала с труппой Дягилева, рассказчик готов растолковать, «что эта дама существует с давних дней…». Русская княгиня для парижского света (да и для рассказчика) — явление, будоражащее воображение, экзотическое, но инородное, как громадная
эгретка на ее голове и эфемерное, так сказать, преходящее, которое
как «привезли вместе с бесчисленным множеством вещей» русские
артисты, так и увезут. Госпожа Вердюрен — органичная часть парижского света, добившаяся, наконец-то, его признания и прочного
успеха, несмотря на свою ограниченность и пошлость.
И дело здесь не в интеллектуальном или нравственном превосходстве госпожи Вердюрен над русской княгиней, но в самой
этой принадлежности к свету. Временной фактор «облагораживает» в воображении рассказчика госпожу Вердюрен, то обстоятельство, что «эта дама существует с давних дней», что она долго и
упорно боролась за признание света и, наконец, покорила его, конечно, не ставит ее в один ряд с принцессой Германтской, но бро140
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сает на нее магический и чарующий отблеск парижского света и
поднимает, по мнению Пруста, буржуазку госпожу Вердюрен над
княгиней Юрбелетьевой. Пусть госпожа Вердюрен не лучшая
часть парижского света, не цвет французской культуры, но она всетаки их часть, и этого достаточно, чтобы «возвыситься» над экстравагантной русской княгиней.
Другой русский персонаж в романе княгиня Щербатова, в отличие от княгини Юрбелетьевой, — явление не временное и не
«заносное». Она, наряду с маркизой де Говожо, профессором Котаром, Бришо, Морелем, Ским и бароном де Шарлюсом, — постоянный член кланчика Вердюренов. Как говорит рассказчик, она «во
всяком случае, являлась украшением такого салона, как салон Вердюренов» 142 . Правда, социальное положение княгини Щербатовой,
по словам рассказчика, «весьма неопределенное», что стало ему
ясно, как только он услышал фамилию княгини. Итак, русская фамилия, даже несмотря на знатность, высокий княжеский титул, делают княгиню, в глазах парижского света, если не изгоем, то существом с неопределенным социальным статусом, осознающим эту
неопределенность и потому занимающим «оборонительное положение». Княгиня Щербатова боится нарваться на грубость, забивается в угол вагона, ждет, что с ней поздороваются первыми, довольствуется, несмотря на свое знатное происхождение, буржуазным салоном Вердюренов и вынуждена превозносить его как
«клужочек умных людей, плиятных, не злых, очень плостых, клужочек, где нет места снобам и где все напелебой блещут остлоумием» и т. д.
В контексте того, что Пруст рассказывает о завсегдатаях салона Вердюренов и его хозяевах, ясно, что слова княгини не искренни и продиктованы ясным пониманием того, что ей нужно сохранять верность «кланчику», поскольку в большой парижский
свет ей путь закрыт.
Пруст иронизирует над скрытым снобизмом княгини Щербатовой. Это недалекая госпожа Вердюрен искренне полагает, что
княгиня ненавидит светский блеск и сохраняет верность ее салону
142
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и нигде не бывает, кроме «ядрышка», «потому что презирает все
остальные салоны и отдает предпочтение ему» 143 .
Рассказчик и автор на этот счет не заблуждаются. Автору
смешон свойственный всем снобам страх княгини перед чужим
мнением, перед тем, что к ней относятся с презрением, перемывают
косточки.
Иллюстрацией скрытого снобизма княгини Щербатовой становится эпизод, в котором рассказчик повествует о своей размолвке с ней. Однажды он ехал с ней в вагоне дачного поезда и встретился с маркизой де Вильпаризи, вошедшей в вагон. Маркиза,
знавшая княгиню Щербатову (о чем рассказчику не было известно), не пожелала с ней общаться. Рассказчик, повел оживленную
беседу с маркизой Вильпаризи, что вызвало крайнее раздражение
княгини Щербатовой, уязвленной в своем снобизме. Раздражительность, дурное настроение, переход от любезности к нелюбезности
— следствия поверхностности, характерной для всех снобов.
Снобизм как социально-психологический феномен потому
так занимал Пруста, что он видел в нем проявление всеобщей поверхностности, неспособности к самоуглублению и самопознанию,
что приводит к тому, что самооценка личности становится возможна только в зеркалах чужого мнения. Пруста в образе Щербатовой
интересует не феномен русскости, но разновидность снобизма
(«скрытьй снобизм» знатной дамы, оказавшейся вне родины в ситуации неопределенного социального статуса и потому даже аристократическое происхождение не позволяет ей сохранить высокую самооценку). Пример княгини Щербатовой — частный случай
слабости, «потерянности» и «растерянности» современного человека как порождения материалистической и «нелитературной» современной культуры. Изъян современной культуры, по Прусту, и
причина столь широкого распространения снобизма как порождения этой культуры в том, что она материалистическая и «нелитературная», в том смысле, что придает слишком большое значение
объективной реальности, внешним фактам, социальной жизни и ее
знакам и слишком мало субъекту, его саморефлексии, осознанию,
углублению своих истинных, спонтанных реакций на действитель143
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ность. Такая культура, ориентирующая человека на «социальность», а не на «литературность», формирует поверхностную личность, для которой свойственна рассогласованность чувств, подчинение чужому мнению, завышенная оценка внешнего признания,
желание получить признание и одобрение тех, кто стоит выше на
социальной лестнице, — все то, что заключено для Пруста в слове
«снобизм». Из эпизода в вагоне рассказчик выводит следующий закон: «…Надо было знать, какая несчастная любовь княгини Щербатовой и какой крах ее снобизма выработали ее высокомерие и ее
всем известный антиснобизм, чтобы постичь один из законов человеческого общества — разумеется, допускающий исключения, —
который заключается в том, что люди стойкие — это люди слабые,
в свое время потерпевшие крушение, и что только сильные люди,
не обращающие внимания на то, любезны с ними или от них отворачиваются, отличаются кротостью, которую обыватели принимают за слабохарактерность» 144 . И далее рассказчик добавляет:
«Кстати сказать, я не осуждаю княгиню Щербатову. Такие, как она,
встречаются на каждом шагу» 145 .
Россия у Пруста не является «именем» в прустовском понимании этого слова как знака, интеллектуального конструкта, в котором концентрируется «грёза», эстетизированное представление
писателя о том или ином месте, предмете, явлении, человеке, отражающее ценностные ориентиры Пруста. «Именами» для Пруста
являются Комбре, Бальбек, Венеция, Парма, Донсьер, Бергот, Берма, Германты, принцесса Пармская и т.д. Это те места или люди,
над постижением сущности которых бьется мысль Марселя Пруста, проясняющая, углубляющая то ощущение радости и наслаждения, которые им дарят впечатления от этих феноменов, а, в сущности, работающая над осознанием системы ценностей, воплощенной
в этих «именах»-знаках. Комбре — радости детства, уединенного
чтения, домашнего уюта, семейного тепла; Бальбек — мир природы, Донсьер — ценность мужской дружбы, Венеция — любовь к
матери, Берма и Бергот — мир искусства, обаяние таланта, Германты — история, традиция и очарование парижского света.
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«Имена»-знаки и составляют глубинное «я» личности Марселя, о поисках которого Пруст рассказывает в своем романе.
Строго говоря, Пруста очень мало интересовала Россия, проблема русскости, вопросы об особенностях русского национального характера, русской политической жизни. Пруст воспроизводит
некоторые стереотипы европейского общественного сознания, в
частности, представление о маргинальности всего русского, которое существует у Пруста на границах французского, да и европейского культурного мира и представляется ему экзотикой. Немногочисленные отклики на те или иные события, так или иначе связанные с Россией, которые содержатся в произведениях Пруста, позволяют заключить, что, если Россия и присутствовала в прустовском сознании, то, прежде всего, как культурный феномен, как Россия Толстого и Достоевского. Лучшие представители русской
культуры того времени были восприняты Прустом как его союзники в противостоянии той части западной культуры, которую Пруст
оценивает как поверхностную, снобистскую по своему духу, материалистическую и «нелитературную», неспособную к усилию
«осознания» своих глубинных инстинктов.

М. В. Луков
КОНЦЕПЦИЯ «ГОТОВЫХ ИДЕЙ» П. БУРДЬЁ
Концепция «готовых идей» Пьера Бурдьё, выдающегося
французского социолога, весьма существенна для формирования
тезаупусной концепции, так как перекликается с нею в некоторых
точках. Концепция «готовых идей» родилась при изучении современного телевещания, предпринятом П. Бурдьё в социологическом
и психологическом плане.
Вслед за исследователями, провозгласившими идею телевещания как телевизионного «потока» информации 146 , Бурдьё не мог
не увидеть хаотичности телеинформации, которая, подобно потоку,
146

См.: Williams R. Television. Technology and Cultural Form. Hannover; L.,
1974.
87

утрачивает жанровые и любые другие ограничения. Ученый, как и
многие другие, задумывается: что же позволяет телезрителю ориентироваться в хаотическом потоке непрерывно сменяющейся информации?
Вариант ответа П. Бурдьё таков: «…Телевидение не самая
благоприятная среда для выражения мыслей. Я выявил негативную
связь между спешкой и мыслительным процессом. Это очень старая тема философского дискурса: еще Платон противопоставлял
философов, располагающих временем, людям, находящимся на
агоре, городской площади, которые должны быстро принимать решения. Он как бы говорит, что в состоянии спешки невозможно
думать. Это откровенно аристократическое заявление, точка зрения
человека, занимающего привилегированную позицию, у которого
нет недостатка в свободном времени и который не осознает того,
что это привилегия. Но мы сейчас говорим не об этом. Несомненно, существует связь между мышлением и временем. И одной из
главных проблем, ставящихся телевидением, является вопрос об
отношениях между мышлением и скоростью. Можно ли мыслить
на скорости? И не обрекает ли себя телевидение, предоставляя слово мыслителям, вроде как способных мыслить в ускоренном темпе,
на то, что ему всегда приходится иметь дело только с… “быстродумами”, мыслящими быстрее собственной тени...
Стоит задуматься, почему они способны отвечать этим совершенно особенным условиям, почему у них получается мыслить
в условиях, при которых никто уже не мыслит. Ответом, как мне
кажется, является то, что они мыслят “готовыми идеями”. “Готовые идеи”, о которых говорит Флобер, — это идеи, усвоенные всеми, банальные, общие, не вызывающие возражений; это также
идеи, усвоенные всеми до того, как вы их усвоили, поэтому проблема восприятия не ставится. Когда речь идет об устном выступлении, книге или телевизионном сообщении, главная задача коммуникации — соответствовать условиям восприятия, для чего необходимо знать, располагает ли слушающий кодом для расшифровки того, о чем в данный момент говорится. А когда вы выдаете
“готовые идеи”, проблема отпадает сама собой. Коммуникация возникает мгновенно, потому что в каком-то смысле ее не существует.
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Она является всего лишь видимостью. Обмен банальностями, общими местами есть коммуникация, единственным содержанием
которой является сам факт общения. Достоинством “общих мест”,
играющих огромную роль в повседневном общении, является то,
что все способны их воспринимать и воспринимать мгновенно: изза своей банальности они являются общими как для говорящего,
так и для слушающего. В отличие от общих мест, мысль по определению является подрывной: она начинает с разрушения готовых
идей, а затем должна привести доказательства. Когда Декарт говорит о доказательстве, он имеет в виду длинную цепочку рассуждений. Это занимает некоторое количество времени, нужно выдвинуть целую серию посылок, связанных союзами “следовательно”,
“значит”, “принимая во внимание что”... Но такое разворачивание
мыслящего мышления неразрывно связано со временем.
…Это одно из следствий подчинения необходимости оперативности — не только потому, что они располагают записной
книжкой с записанными в ней одними и теми же адресами (для передачи про Россию надо пригласить г-на или г-жу X, про Германию
— г-на У). Существуют уже готовые собеседники, и это освобождает от необходимости искать кого-либо, кому действительно есть,
что сказать. Таковыми часто являются молодые, никому пока не
известные, занятые своими исследованиями, люди, не слишком
жаждущие иметь дело со средствами массовой информации, и которых к тому же еще нужно поискать, в то время как под рукой
есть привычные, готовые разродиться статейкой или дать интервью, завсегдатаи СМИ. Кроме того, чтобы быть способным “думать” в условиях, при которых никто уже не думает, необходимо
быть особого рода мыслителем» 147 .
«Готовые идеи», о которых говорит П. Бурдьё, вполне вписываются в его концепцию «габитуса» — некой призмы, присущей
массовому сознанию, через которую проходит и трансформируется
по готовым шаблонам любая информация.
Но следует поточнее определить то, что Бурдьё вслед за Гюставом Флобером называет готовыми идеями. Для этого обратимся к
147

Бурдьё П. О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2002. С. 44–45.
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самому Флоберу. Источник, на который ориентируется Бурдьё, —
знаменитый «Лексикон прописных истин» 1872, опубл. 1910),
представляющий собой ироническую имитацию рукописи некоего
буржуа, записавшего для себя в алфавитном порядке около 700 изречений, которыми можно руководствоваться в жизни. Вот некоторые из них: «Англичане. — Все богаты»; «Англичанки. — Следует
удивляться, что у них красивые дети»; «Библиотека. — Необходимо иметь у себя дома, особенно когда живешь в деревне»; «Вагнер.
— Издеваться, когда слышишь его имя, и отпускать остроты по поводу музыки будущего»; «Гений. — Не следует им восторгаться,
это — невроз»; «Дворянство. — Презирать его и завидовать ему»;
«Дети. — При гостях проявлять к ним лирическую нежность»;
«Должность. — Должности надо всегда просить»; «Думать. — Мучительно; обычно приходится думать о покинутом»; «Жалость. —
Воздерживаться»; «Змеи. — Ядовиты»; «Знаменитость. — Интересоваться малейшими подробностями частной жизни знаменитых
людей, чтобы потом иметь возможность их поносить»; «Идеал. —
Совершенно бесполезен»; «Итальянцы. — Все — музыканты и
предатели»; «Кружок. — Надо всегда состоять членом кружка»;
«Литература. — Занятие праздных»; «Лоб. — Широкий и лысый —
признак гениальности»; «Макиавелли. — Не читая, считать его
злодеем»; «Оригинальное. — Смеяться над всем оригинальным,
ненавидеть, ругать и, если можно, истреблять»; «Поэзия. — Совершенно не нужна, вышла из моды»; «Поэт. — Благородный синоним бездельника, мечтателя»; «Ученые. — Издеваться над ними»; «Эпоха (современная). — Ругать. — Жаловаться на отсутствие в ней поэзии. — Называть ее переходной, эпохой декаданса» 148 .
Даже из приведенных примеров совершенно ясно, что «готовые идеи» у Флобера (а следовательно, и у Бурдьё) — это некие
шаблоны, стереотипы мышления, постоянные формулы. И столь
же ясно, что, по мысли Флобера, они существуют в голове не всякого человека, а филистера, буржуа-обывателя. Бурдьё же им придает всеобщий характер. Но как раз в том-то и дело, что если любой зритель, пытаясь справиться с телевизионной акселерацией,
148

Флобер Г. Лексикон прописных истин // Флобер Г. Избр. соч. / Ред., ст. и
комм. М. Д. Эйхенгольца. М.: Гослитиздат, 1947. С. 538–554.
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вынужден нередко прибегать к «готовым идеям», сами эти идеи у
представителей разных народов, культур, слоев населения неизбежно будут разными. Конечно, телевидение агрессивно насаждает
некоторые стереотипы, конструируя более однородную культуру
повседневности, но это, вероятнее всего, не конститутивный, а временный признак телевещания.
«Готовые идеи» «массовой культуры» находятся в противоречии с более значимым признаком — сенсационностью телеинформации. Сенсационность предполагает неожиданность, непредсказуемость информации, вызывающей интерес, удивление, изумление, психологический шок своей новизной, ломающей традиционные представления, те самые «готовые идеи». Образованный и
культурный немец (стереотип) в очках, с высоким лысеющим лбом
(«Лексикон прописных истин»: «Лоб. — Широкий и лысый — признак гениальности») знакомится по Интернету (обычно) с любовником (менее обычно, интересно) и, встретившись, съедает его
(немыслимо, потрясение) с его согласия (шок, ломка всех привычных представлений, сенсация). При этом информация, в сущности,
никому не нужна (за исключением, может быть, психиатров, сексопатологов, судмедэкспертов), но поставляется телевидением в
миллионы семей по всему миру только из-за своей сенсационности.
Итак, сенсация как экстремальная разновидность новизны в
актуализированных зонах тезауруса мешает стереотипу («готовым
идеям») создавать ориентиры в потоке информации. Информация
безудержно нарастает по всем направлениям, приобретая хаотический характер. Возникает информационный взрыв 149 .
Таким образом, концепция «готовых идей» П. Бурдьё, при
всей ее оригинальности, не объясняет, как в современной культуре
повседневности, которую конструирует телевидение, преодолевается ситуация информационного взрыва.

149

Об этой проблеме см.: Коган В. С. Человек в потоке информации. Новосибирск: Наука, 1984; Кашлев Ю. Б. Информационный взрыв: Международный
аспект. М.: Междунар. отношения, 1988.
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А. В. Сафарян
ИСТОКИ КОНЦЕПЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
КАК ИНСТИТУТА СОЦИАЛИЗАЦИИ
Историю развития телевидения как института социализации
можно разделить на два этапа примерно равной длительности, каждый по полвека.
К первому этапу в этом случае относится пора возникновения
самой идеи телевещания (Россия, начало ХХ века), создания первых телевизоров (США, 1920-е годы, В. К. Зворыкин), начало телевещания (Англия, 2 ноября 1936 г., начало регулярного телевещания), развитие телевизионных сетей после второй мировой войны
(быстрее всего в США и Европе). Второй этап начинается в конце
1950-х годов и продолжается ныне.
Это более упрощенная схема, чем та, которой пользуются
специалисты в области истории телевидения. Они обычно во втором этапе выделяют 3 фазы (этапа): 1) 1950–60-е годы, 2) 1960–70-е
годы, 3) современный этап (с 1980-х годов) 150 .
Та схема, которая предложена вначале, соответствует задаче
найти ту точку, с которой телевидение может рассматриваться как
институт социализации молодежи. До 1950-х годов количество телевизоров в нашей стране, да и где-либо еще, было недостаточным,
чтобы телевидение могло претендовать на такую роль.
Осознание телевидения как важнейшего социализационного
фактора современной жизни было осуществлено канадским философом Гербертом Маршаллом Маклюэном (1911–1980) в его всемирно известном труде «Галактика Гутенберга» 151 с расширением
концепции в последующих трудах 152 . Современная эпоха, которую
М. Маклюэн назвал эпохой «нового племенного человека», — это
150

См.: Полуэхтова И. А. Телевидение и общество: введение в социологию
телевидения: Научная монография. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007.
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McLuhan M. The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man.
Toronto, 1962; В рус. пер. — Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление
человека печатающего / Пер. с англ. и вст. ст. И. О. Тюриной. М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005.
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конец «Галактики Гутенберга», то есть власти книги, печатного
слова над человеком, а значит — абстрактного мышления, и возрождение естественной формы коммуникации, характерной для
начальной стадии развития человечества, до появления книги, когда она осуществлялась через фольклор и мифологию, была многомерной и позволяла осуществлять одновременное соучастие
многих людей.
Мысль М. Маклюэна о том, что начинается новая «телевизионная» («электронная») эра, которая превращает мир в «глобальную деревню», поначалу была воспринята научным сообществом
резко отрицательно, но уже в 1968 г. профессор социологии Колумбийского и Гарвардского университетов Даниэл Белл предложил свою идею перехода к новой постиндустриальной цивилизации 153 , а впоследствии в работах А. Турена 154 , З. Бжезинского 155 ,
Э. Тофлера 156 с особой силой прозвучала мысль о переходе человечества от индустриальной к информационной цивилизации (или
постиндустриальной, или, как у З. Бжезинского, технотронной),
и М. Маклюэн стал восприниматься не как изгой, а как провозвестник новой эры развития человечества.
Но задолго до шумной кампании вокруг этих теорий, еще в
1948 г., когда телевидение еще не представляло мощного средства
массовой информации, американские социологи П. Лазарсфельд и
Р. Мертон опубликовали статью «Массовые коммуникации, популярные вкусы и организованное социальное действие», в которой
на материале в основном прессы и радио развили важные положения социологии СМИ. Они установили, что СМИ обладают способностью присваивать статус социальным явлениям и через это
осуществлять воздействие на общество. Это воздействие проявляется в повышении репутации как человека (например, политика),
153
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так и какого-либо социального явления, если СМИ выступают с
положительной характеристикой. Ученые объясняли это явление
тем, что обыватель воспринимает мнение органа СМИ как мнение
эксперта, профессионала. Но социологами уже в этой работе было
отмечено, что оценка в СМИ не обязательно должна быть положительной, достаточно попасть в сферу внимания СМИ — и в этом
уже сказывается более престижное положение по сравнению с неудостоенным этого внимания. Таким образом, СМИ легитимизируют социальный статус человека или явления, тем самым наделяя
его властью. Точно так же и даже еще существеннее оказывается
для обывателя отсутствие в СМИ какой-либо информации, чем
поддерживается «статус-кво» и существующий социальный порядок.
Второе, что выявили П. Лазарсфельд и Р. Мертон, изучая
СМИ, это способность СМИ устанавливать социальные нормы.
Если в частной жизни человек может достаточно размыто относиться к морали, то в СМИ за счет их публичности неизбежно
нужно занять или нонконформистскую, или конформистскую позицию. Происходит публичное подтверждение моральных требований, и это укрепляет мораль в обществе. По мнению авторов, в условиях современного общества эта функция привлечения общественного внимания институциализирована в деятельности СМИ.
Вместе с тем, авторы отмечали и такую особенность:
«...Доступность информационных потоков для рядового слушателя
или читателя зачастую способствует их усыплению, наркотизации,
нежели активности» 157 . Они также считали, что эффекты массовой
коммуникации зависят от типа собственности и контроля над
СМИ, поскольку «...если оставить в стороне все намерения, то
именно тот, кто несет расходы, обычно определяет содержание» 158 .
Эти выводы П. Лазарсфельда и Р. Мертона позволили их считать основоположниками социологического изучения СМИ 159 .
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Следует учесть, что П. Лазарсфельд был одним из первых в мире,
кто создал исследовательский центр по коммуникации (Rogers E. M. A history
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И хотя в период выхода статьи телевидение не было еще в центре
внимания ученых, сделанные ими выводы об институционализации
СМИ вполне применимы к социологической характеристике телевидения.
В свое время Р. Мертон, обратившись к трудам представителя
Чикагской социологической школы У. Томаса и найдя там утверждение: «Если люди определяют ситуации как реальные, то они
реальны в своих последствиях» — присвоил ему определение «теорема Томаса» 160 . Позволим себе по аналогии определить следующую идею рассматриваемой статьи 1948 г.: «Любое упоминание
человека или явления в СМИ повышают его статус, престиж и
власть» — как «теорему Лазарсфельда-Мертона». А второе открытие авторов, которое рассмотрено выше, обозначим как «принцип
публичности».
И теорема Лазерсфельда-Мертона, и принцип публичности
сыграли важную роль в осмыслении специфики телевидения как
института социализации молодежи.

of communication study. A biographical approach. N. Y. etc., 1997. Р. 239). В
1944 г. П. Лазарсфельд выпустил книгу «Выбор людей», где анализировалось
поведение избирателей в президентских выборах 1940 г. Именно отсюда начался этап коммуникативной теории, связанный с констатацией ограниченного эффекта масс-медиа на людей. В случае исследования Лазарсфельда только 54 человека из 600 изменили свое мнение в пользу другого кандидата.
Фиктивным оказалось представление о том, что избиратель весь открыт информации масс-медиа и готов на основании этого выбрать нужного кандидата. Оказалось, что масс-медиа реально влияют на небольшое число людей, затем получивших название лидеров мнения, которые уже в свою очередь
влияют на более обширную аудиторию.
(См.: http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=331&c_id=2924).
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Мертон Р. Социальная теория и социальная структура: Пер. с англ. М.:
АСТ; АСТ Москва; Хранитель, 2006. С. 605.
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Вл. А. Луков
МОЛОДЕЖЬ И КНИГА
(ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРЫ) ∗
Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, есть особенно
меня заинтересовавший: «Молодежь и книга». Современные исследования на эту тему подчеркивают, что внимание к книге в молодежной среде заметно упало. При этом утрачивается интерес к
классической литературе, все большее место занимает массовая
беллетристика. Но как интерпретировать этот факт? Как нечто трагическое или вполне допустимое применительно к процессам, происходящим в культуре? Прежде всего, необходимо установить,
имеет ли сам этот факт место. На фоне недавнего советского периода это представляется несомненным. Однако если расширить
рамки сравнения, то картина меняется. 6000 лет назад, когда литература только возникла (а это, очевидно, самый молодой из традиционных видов искусства, если не включать в этот ряд виды, связанные с развитием техники, например, кино), чтение было доступно единицам. И даже спустя тысячелетия круг читателей был
крайне немногочисленным. Так, в дореволюционной России лишь
узкий слой общества был грамотным. Но и в развитой Англии закон о всеобщем начальном образовании появился лишь в 1870 г.
А отсюда и характер литературы, которая только с развитием образования стала доступна массам. Став же доступной, и сама изменила свой характер, на первый план вышла массовая беллетристика
(сейчас самый издаваемый автор в мире вовсе не Лев Толстой, а
Агата Кристи). В древности, например, в Египте, читали и писали
жрецы и для жрецов, а народ жил фольклором. Массовая беллетристика — это и есть современный аналог фольклора. В литературе и
в фольклоре действуют разные художественные законы, и поэтому
нельзя современные детективы или любовные романы оценивать
мерками классической литературы. То же относится и к современной читающей молодежи: сам факт чтения должен подвергаться
Выступление на научной конференции «Молодежь и культура» (МосГУ, кафедра социологии, 2007).
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разносторонней интерпретации, а круг чтения характеризоваться не
эстетической значимостью, а еще и функциональностью читаемого.
Если молодому человеку надо убить время в дороге, в очереди и
т. д., то вряд ли для этого подойдет «Божественная комедия» Данте.
Но есть и вторая сторона в проблеме «Молодежь и книга»:
не только молодежь читает (или не читает) книгу, но и сама книга
уже много столетий «читает» молодежь. Молодой герой — один из
ключевых типов персонажей в системе художественных образов
мировой литературы, перспективный объект социологического исследования. Он встречается еще в мифологии и фольклоре — протолитературной (долитературной) и паралитературной (развивавшейся параллельно с литературой) сферах художественной деятельности, но, как правило, содержит информацию не о реальном
положении молодого человека в обществе, а о прошедших эпохах.
В отнесении героев к молодому поколению отражалась информация о более исторически близкой эпохе: младший (третий) сын
в сказках разных народов, в том числе русского; рождение детей,
смертельная опасность, которой они подвергаются, и их чудесное
спасение как отражение обряда инициации (например, судьба Эдипа в греческом мифе, Кухулина в Уладском цикле ирландского
эпоса) и т. д. В памятниках древней литературы сохраняется мифологическая установка: молодой человек в раннем возрасте проходит через препятствия, соответствующие инициации, что дает ему
право на функциональную роль героя (например, Геракл в произведениях Гомера, Стесихора, Пиндара, Еврипида, Аполлодора,
Диодора Сициллийского); выступает как соперник отца (мотив поединка отца и сына, не узнавших друг друга); представители молодого поколения ведут борьбу за власть и признание (Пандавы
и Кауравы в «Махабхарате»; герои — внесценические персонажи
трагедий «Семеро против Фив» Эсхила, «Антигона» Софокла, истории Каина и Авеля в Ветхом Завете); оказываются в отношениях
любви-ненависти с близкими родственниками («Царь Эдип» Софокла и др.).
Очень редко повествуется о первой любви («Дафнис и Хлоя»
Лонга). Иногда возникает тема обучения и воспитания («Облака»
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Аристофана), но, как правило, молодые герои в этом случае выполняют подсобную функцию, основное внимание уделяется раскрытию философских проблем (как в диалогах Платона), мудрости,
содержащейся в поучениях (номинальное присутствие адресата в
древнеегипетских «Поучениях Птахотепа», учеников в «Луньюе»
Конфуция). Редкостью можно считать аллегорию софиста Продика
(V в. до н. э.) «Геракл на распутье», который изобразил Геракла
юношей, сознательно отвергшим путь наслаждений во имя подвигов, или роман Апулея (II в.) «Метаморфозы», где молодой грек
Луций, от имени которого ведется повествование, в фантасмагорическом облике осла проходит путь постижения истины и понимания жизни. В этих произведениях можно видеть первые попытки
описания процесса социализации, древними авторами почти не затронутого. В евангелиях Нового Завета биография Иисуса Христа
содержит огромные пропуски от бегства в Египет семьи с младенцем Иисусом до его крещения и от крещения до 33-летнего возраста, т. е. до финала жизненного пути, распятия и воскресения.
По этой модели в средние века писались произведения агиографического жанра — жития святых. Процесс становления личности
в этом случае не существен, изменения трактуются как результат
божественного откровения, чуда.
На рубеже античности и средневековья появляется «Исповедь» Августина Блаженного, где автобиографический материал
может трактоваться как один из первых примеров отображения
в литературе процесса социализации молодого человека. Однако ни
в средние века, ни в эпохи Предвозрождения и Возрождения молодой человек как тип персонажа особой значимости еще не выступал. Ценится не молодость, а мудрая старость. Данте в «Новой
жизни» (1292–93) не различает свою любовь к Беатриче в 9-летнем,
18-летнем и 27 летнем возрасте, в «Божественной комедии» (1307–
21) свое движение от заблуждений к освобождению от них относит
к «середине жизни», то есть к 35-летнему возрасту. Боккаччо
в «Декамероне» (1348–53), отдавая повествование рассказчикам —
молодым людям (7 девушкам и 3 юношам), скорее воплощает в них
и молодых героях новелл молодость наступающей эпохи, чем ставит задачей анализ проблем молодого поколения. Эти проблемы
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применительно к формированию гармонически развитой личности
одним из первых детально рассматривает Ф. Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль». Социализация Гаргантюа охарактеризована в сочетании сатирико-юмористического гротеска и гуманистической утопии, в традициях народной смеховой культуры и ренессансного идеала.
Завершение прежнего этапа и начало нового этапа в осмыслении молодости как объекта осмысления следует связывать
с творчеством У. Шекспира. Прорыв в этом отношении происходит
в трагедии «Ромео и Джульетта». Традиционно считается, что гибель юных героев определена враждой семейств Монтекки и Капулетти или противостоянием молодого поколения старшему. В таком случае Шекспир не сказал бы ничего нового: описание конфликта поколений отцов и детей восходит к мифам (например, Зевс
против Урана). Но следует учесть, что героев шекспировской трагедии, при всех драматических перипетиях их судьбы, от счастья
отделяло лишь несколько секунд: когда Ромео отравился, Джульетта уже просыпалась от сна, имитировавшего смерть. Следовательно, трагедия заключалась в молодости героев, их специфической
юношеской реакции на события, горячности, неумении и неспособности поступать рассудительно, по-взрослому. Шекспир с изумительной глубиной раскрывает психологию юности, импульсивность решений, категоричность взглядов. Он показывает, что молодые люди в своем поведении, образе мыслей и жизни принципиально отличаются от людей старшего поколения. Затронут вопрос
о молодежных группах, конфликтах между ними. Финал трагедии
— примирение родителей над телами детей — подчеркивает, что
юные могут быть мудрее стариков и что молодое поколение может
оказывать реальное влияние на ход истории.
В просветительском романе XVIII века на первый план выходит проблема выживания («Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Путешествия Гулливера» Д. Свифта, романы Г. Филдинга, С. Ричардсона,
Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, философские повести Вольтера), которую
в первую очередь должны решить молодой человек, девушка.
Именно в ходе ее разрешения они взрослеют, постигают законы разумного мироустройства, приспосабливаются к жизни и приспо99

сабливают жизнь к своему представлению о Разуме и просвещенном Разумом Чувстве. Вершиной этой линии литературы стала
«Исповедь» Ж.-Ж. Руссо (1765–1770), где автобиография философа
превращается в обобщенную историю молодого простолюдина, наделенного выдающимися талантами и пытающегося найти им применение в обществе. Процесс социализации юного гения описан
Руссо с невиданной глубиной.
Другой вершиной — противоположного рода — стал роман
И. В. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), описывающего путь
молодого человека, с неразделенной любовью и непризнанными
талантами, к самоубийству. Гёте делает в романе важное открытие,
имевшее существенные последствия для дальнейшего развития литературы, прежде всего для романтизма и реализма. Его герой Вертер предстает одновременно и как определенный социотип (юноша, который из-за низкого происхождения не может занять место,
достойное его талантов), и как психотип (человек с маниакальнодепрессивными расстройствами, свойственными и самому Гёте,
поэтому необычайно точно воспроизведенными). Второе оказывается важнее первого, поэтому реакция Вертера на внешние события
неадекватна, неприятности превращаются в его сознании в катастрофы. Герой не может адаптироваться в своей жизненной среде,
становится несносным. Если безумие шекспировских героев носит
временный характер и порождено открытием ими истинного лица
мира, безумие Дон Кихота — скорее литературный прием, то болезнь Вертера — нечто совершенно иное: литературе стал интересен больной герой, неврастеник, психопат, параноик. Не случайно
после публикации романа по Европе прокатилась волна самоубийств, которая унесла не меньше жизней, чем настоящая война.
«Болезнь ума» стала модной, ей отдали дань романтики. Реалисты
обратились к исследованию не только социотипов, но и психотипов. Болезненность психики героев стала, по существу, обязательной в литературе декаданса. Больной герой и больной писатель характерны и для ХХ века вплоть до наших дней. Очевидно, это одно из следствий отхода от эстетики нормативности, в этом сказывается развитие принципов самовыражения и психологизма, разработка рецептивной эстетики, ориентирующейся на читательское
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восприятие: ведь социотипы устаревают, когда меняется историческая эпоха, в то время как психотипы интересны читателям всегда.
В XIX веке образ молодого человека впервые стал центральным в западной и русской литературе. Романтики создают целую
галерею молодых романтически настроенных персонажей, открывающих для себя мир или оказывающихся с этим миром в конфликте. Характерно решаются вопросы созданию образа молодого
человека в романтическом типе «байронического героя».
Романтики окружают своих молодых героев флером загадочности. Реалисты сбросили этот флер, раскрыли социальную природу формирования типических черт характера молодого человека.
На смену романтической фрагментарной композиции, выделявшей
в судьбе молодого человека только вершинные события, приходит
выстроенная по причинно-следственным зависимостям история
молодого человека в контексте его социальных связей («Евгений
Онегин» А. С. Пушкина, социально-психологическое описание
судьбы Жюльена Сореля в «Красном и черном» Стендаля, истории
Растиньяка, Люсьена де Рюбампре, Рафаэля де Валантена, Евгении
Гранде в «Человеческой комедии» О. Бальзака и т. д.). Эта линия
продолжена писателями рубежа XIX–ХХ веков и последующего
времени вплоть до наших дней.
Новое явление в литературе ХХ века — социальнопсихологическое описание целого поколения. Таковыми предстали
«потерянное поколение» молодых людей, прошедших через огонь
первой мировой войны и не нашедшее себе места в мирной жизни
(герои Э. Хемингуэя, Э. М. Ремарка, Р. Олдингтона), «поколение
джаза» у Ф. С. Фицждеральда, битники и хиппи у Д. Керуака (симптомы встречаются раньше, в «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера). Появилось представление о «культовых» книгах и героях,
как бы предписывающих молодым читателям образ жизни, стиль
поведения (герои романов Ф. Саган, Б. Виана, А. Бёрджесса,
Джеймс Бонд из романов Я. Флеминга). К важнейшим достижениям ХХ века следует отнести раскрытие путей формирования молодежного коллектива в «Педагогической поэме» и «Флагах на башнях» А. С. Макаренко и опасностей самопроизвольно формирующегося детского сообщества в романе-антиутопии У. Голдинга
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«Повелитель мух». Стереотипы представлений о молодом поколении широко представлены в получившей широчайшее развитие в
ХХ веке массовой беллетристике. В ряде случаев можно говорить и
о необычных социальных эффектах чтения массовой литературы,
например, об «эффекте Гарри Поттера» (юного героя романов
Джоан Роулинг, с 1997 г. захватившего воображение сотен миллионов детей всего мира).
В настоящее время литературоведами собран огромный материал и проведено систематическое описание мирового литературного фонда, однако использование его в социологии (в частности,
социологии молодежи) только начинается.
Первое направление — рассмотрение литературных текстов
как проведенного художественными средствами социологического
исследования. Здесь нужно учесть, что литература имеет иные цели, чем социология, и ее материалы социологического плана на
разных этапах развития литературного процесса представлены в
разной степени полноты и обстоятельности. До XIX века, когда
возникла социология как научная дисциплина, они имели неосознанный и фрагментарный характер. В период формирования социологического мышления ряд художников слова (Бальзак, Стендаль, Пушкин, Диккенс) опережал первых социологов и широтой, и
глубиной исследования социальных процессов, литература способствовала становлению новой науки. На современном этапе социология нередко дает писателям модели для художественного творчества, обе сферы взаимно обогащаются.
Второе направление — изучение литературных текстов как
объект изучения социологии. Если учесть, что под объектом социологического исследования понимается носитель той или иной
социальной проблемы, то есть человек, общность людей, общество
в целом, то тексты, персонажи становятся особым, виртуальным
объектом исследования, и эта проблема требует специальной научной разработки. Однако она необходима и актуальна, так как литературные тексты — одна из немногих и наиболее информативная
сохранившаяся часть несохранившегося объекта — людей прошлых поколений. Ключевую роль в создании новой методологии и
методики социологического изучения литературы как виртуально102

го объекта должен сыграть интенсивно развивающийся тезаурусный подход.
Третье направление — социологическое изучение читательской аудитории, в котором тоже актуально применение тезаурусного подхода.
В совокупности три названных направления сливаются в социологию литературы (как раздел социологии культуры и духовной деятельности), которая призвана обогатить и социологию молодежи.
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