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Научная конференция «Новый Энциклопедизм»:
идеи и итоги
Институт фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета 15 февраля 2013 г. отметил 9-летие со
дня своего открытия конференцией. В названии конференции обозначено одно из перспективных научных направлений, которое уже несколько
лет развивается в ИФПИ МосГУ, — «Новый Энциклопедизм».
Как подчеркнули в своем основном докладе директор ИФПИ,
проректор по научной и издательской работе МосГУ, д-р филос. н.,
проф. Вал. А. Луков и директор Центра теории и истории культуры,
д-р филол. н., проф. Вл. А. Луков, понятие Нового Энциклопедизма
не следует воспринимать как попытку создать нечто не существовавшее или искусственно придуманное в научном знании. Речь идет
о том, что мы лишь фиксируем и подвергаем тезаурусному анализу
с целью понимания и закрепления в термине уже существующее явление, которое развивается при помощи информационных технологий, придает новый характер современному гуманитарному знанию
и имеет возможности для решения образовательных задач. Для того
чтобы пояснить это утверждение, ученые предложили экскурс в историю появления и развития энциклопедий в мировой культуре,
также пояснили, что следует различать понятия «энциклопедия»,
«энциклопедичность» и «энциклопедизм».
Суть Нового Энциклопедизма можно понять, сравнив технологии создания и издания классических энциклопедий, а также сопоставив его с таким новым явлением информационного общества, как
Википедия (и проступающий в ней принцип организации больших
массивов знаний — википедизм). Выпуск первых был ограничен
формой печатных изданий, когда необходимо было вначале составить
словник и план издания. После выхода томов в них уже невозможно
было внести какие-либо исправления (кроме переизданий), а кроме
того — сама энциклопедия была отражением тезауруса его создателей, представителей определенной культуры, определенной эпохи.
Нынешняя Википедия, при всей своей уникальности и масштабности,
работает практически по противоположному принципу: это «энциклопедия» обо всем, которая составляется непрерывно всеми. Определенная редактура в ней есть — это не свобода как простая произвольность высказывания, но потеряна субъективность (возникает некая
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мультисубъективность, при этом диалог становится анонимным и не
перерастает в объективность), отсутствует ясно обозначенная концептуальность, страдает научная достоверность.
Новый же Энциклопедизм — прежде всего принцип, который
соблюдается научным знанием, когда знания о мире, составляемые,
пополняемые в электронных проектах, отражают тезаурусы их создателей, выстраиваются на основе определенной концепции, проходят научную экспертизу и при этом имеют все возможности для
редактирования, пополнения, развития. В этом плане по принципу
Нового Энциклопедизма работает целый ряд электронных научных
проектов, которые реализуются в ИФПИ МосГУ уже несколько лет.
На сегодня это 14 проектов, готовятся новые, реализация данного
принципа ведется и через участие в издательских проектах — Новой
Российской Энциклопедии в 12 т. (М. : Изд-во «Энциклопедия»),
«Энциклопедия гуманитарных наук» в журнале «Знание. Понимание. Умение», выпуски сборников научных трудов «Тезаурусный
анализ мировой культуры», «Шекспировские штудии», коллективные монографии о гуманитарном знании, через многочисленные исследовательские проекты, подготовку докторских и кандидатских
диссертаций. Этот принцип цементирует и работу сотрудников
ИФПИ в составе Отделения гуманитарных наук Русской Секции
Международной академии наук (IAS, Инсбрук, Австрия).
О примере работы электронного журнала, который успешно
развивается уже пять лет, рассказала заместитель директора ИФПИ
МосГУ, д-р филос. н. Ч. К. Ламажаа. Она перечислила основные
вехи создания и развития ресурса, посвященного проблемам
модернизации одного из российских регионов, — журнала «Новые
исследования Тувы» (www.tuva.asia). По ее словам, организационная
работа над проектом, его осмысление и развитие привели к идее
создания нового электронного проекта, который позволит обобщить
сведения о проблемах модернизации других российских регионов.
При этом выводы будут связаны с тезаурусным анализом
неотрадиционализма. Сопоставление полюсных характеристик в
социально-философской концепции развития регионов —
существенный метод концентрации знаний о реальных феноменах,
вытекающий из идеи Нового Энциклопедизма. Этот план будет
осуществлен в самое ближайшее время.
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Целый блок электронных проектов в области филологии и
культурологии выполняются в ИФПИ в Центре теории и истории
культуры, Центре русской филологии. Так, заместитель директора
Центра теории и истории культуры, к. филос. н. Б. Н. Гайдин и заместитель директора Центра русской филологии, к. филол. н.
К. Н. Кислицын представили доклад о научном издании
«Н. Г. Чернышевский» (www.ngchernyshevsky.ru). При этом Б. Н. Гайдин подчеркнул важность координации Нового Энциклопедизма с википедизмом, ибо Википедия обладает еще не в полной мере осмысленным научным ресурсом, меняющим способы поиска научных данных в современном исследовании. Еще один заместитель директора
Центра теории и истории культуры — д-р философии (Ph.D.), к. филол. н. Н. В. Захаров рассказал о работе над Информационноисследовательской базой данных «Современники Шекспира: электронное научное издание» (www.around-shake.ru), в частности, поведав
об исследованиях жизни и творчества Т. Хейвуда в контексте формирования базовых знаний энциклопедического плана о сложных и многосоставных культурных феноменах, одним из которых стала шекспировская эпоха.
Об итогах создания специализированного сайта по характерологической креатологии (www.characterology.ru/) сделал доклад заместитель заведующего сектором социальной философии Института философии РАН к. полит. н. Г. Ю. Канарш. Данный проект был осуществлен им во время работы в ИФПИ МосГУ, поэтому проект входит в
«семейство» институтских электронных ресурсов.
Директор Центра социологии молодежи к. экон. н. В. А. Гневашева, в 2012 г. защитившая докторскую диссертацию по экономическим наукам с использованием тезаурусной методологии, рассказала о проблеме энциклопедизма знания в условиях инновационной
экономики.
Обсуждение выступлений было заинтересованным в том числе
благодаря присутствию приглашенных участников — коллег из других научных подразделений МосГУ, научных и образовательных
учреждений. В конференции приняли участие сотрудники ИФПИ
директор Центра исторических исследований ИФПИ, д-р ист. н.,
проф. Б. А. Ручкин, директор Центра русских исследований ИФПИ,
к. ист. н. А. И. Фурсов, заместитель директора Центра социологии
молодежи, к. соц. н. С. В. Луков, заместитель директора Центра со-
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циальной философии к. соц. н. О. О. Намлинская, поддержку конференции оказали находящиеся в научной командировке директор
Центра биоэтики чл.-корр. РАН Б. Г. Юдин и директор Центра русской филологии чл.-корр. РАН Ю. Л. Воротников. Помимо сотрудников ИФПИ, присутствовали и приняли участие в дискуссии как в
ходе конференции, так и за ее пределами (в том числе в рамках семинара участников Научно-образовательного центра «Тезаурусный
анализ мировой культуры»): д-р филос. н., проф. А. Э. Воскобойников, д-р соц. н., проф. Б. Ф. Усманов, д-р филос. н. М. В. Аристова,
к. соц. н. В. И. Боков, к. филос. н. Э. К. Погорский, аспиранты и студенты МосГУ. А. Э. Воскобойников отметил значимость рассматриваемой на конференции проблематики. Он выступил против алармистских концепций, пасующих перед лицом информационного
взрыва в современной культуре: такие взрывы были и в прошлом,
причем более масштабные, но человечество с ними справилось,
справится и теперь, в том числе — путем реализации идей и потенциала Нового Энциклопедизма. Б. А. Ручкин, отметив высокое качество докладов и обсуждения, призвал чаще проводить обсуждения
концепций сотрудников ИФПИ. С этим согласились все участники,
а А. И. Фурсов сразу же предложил и тему следующего обсуждения,
которая может быть увязана с новым значительным проектом
ИФПИ, направленным на изучение проблем мифологизма и демифологизации отечественной и мировой истории, к которому институт приступает по инициативе ректора МосГУ проф.
И. М. Ильинского. Эту проблематику поддержали Вал. А. Луков,
Н. В. Захаров, Б. А. Ручкин, В. А. Гневашева, С. В. Луков и другие
участники конференции. В выступлении М. В. Аристовой прозвучал
призыв не проходить мимо гендерного аспекта исследования при
реализации проектов ИФПИ. Б. Ф. Усманов увидел тесную взаимосвязь в проекте «Новый Энциклопедизм» философии, культурологии, социологии и других областей гуманитарного знания.
На конференции были подведены также общие итоги развития
Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ за
9 лет. Вал. А. Луков напомнил о предшественнике ИФПИ — знаменитом Научно-исследовательском центре при ВКШ, который располагался в этом же корпусе 6, в котором ныне работают сотрудники
ИФПИ. НИЦ вел исследования молодежных проблем и был главным
научным центром в стране, который занимался разработкой госу-
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дарственной молодежной политики в 1980–1990-е годы. Нынешний
научный институт Московского гуманитарного университета своим
составом не столь многочислен, как был НИЦ, в котором работало
более 200 человек, однако сохраняет высокое качество научных работ, достигает новых рубежей в развитии гуманитарного знания,
в том числе опираясь на появившиеся уже в новом веке научные
идеи, среди которых теперь займет видное место и идея Нового Энциклопедизма. Здесь, в ИФПИ, базируется значительная часть научных исследований университета, проводятся научные конференции,
готовится к изданию научный журнал «Знание. Понимание. Умение», входящий в список ведущих рецензируемых журналов страны
(так называемый Перечень ВАК).
Директор ИФПИ Вал. А. Луков представил коллегам из других
кафедр новое издание — библиографический указатель публикаций
сотрудников ИФПИ за последние пять лет (2008–2012 гг.), в котором
насчитывается более 2 тыс. наименований работ — от монографий до
статей.
Вл. А. Луков рассказал присутствующим о новой структуре в
составе ИФПИ — возглавляемом им Научно-образовательном центре «Тезаурусный анализ мировой культуры», который был создан
приказом ректора МосГУ И. М. Ильинского в ноябре 2012 г. и который на сегодня является первым НОЦ университета. В него вошли
как видные ученые университета — доктора наук А. А. Агранат,
А. В. Костина, Ч. К. Ламажаа, И. Г. Яковлев, д-р философии (Ph.D.)
Н. В. Захаров, кандидаты наук Б. Н. Гайдин, К. Н. Кислицын,
С. В. Луков, С. В. Явон, присутствовавшие на конференции аспиранты В. В. Алиев, С. Г. Биченко, А. Д. Ретунских, Е. А. Шустова,
студенты. НОЦ работает под общим руководством проректора по
научной и издательской работе — директора ИФПИ проф.
Вал. А. Лукова. Об одном из членов этого временного научного коллектива было сказано особо: накануне конференции, 14 февраля
2013 г. аспирант Э. К. Погорский успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата философских наук «Инновационность молодежи как источник социокультурных изменений на
этапе становления информационного общества» (науч. рук.
Вал. А. Луков). Это первое крупное достижение НОЦ: в диссертации соединены системный и тезаурусный подходы, в итоге решена
крупная исследовательская проблема, актуальная для современной
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науки. Участники конференции поздравили Э. К. Погорского и выразили молодому ученому пожелание продолжать научные исследования, в том числе и в области Научного Энциклопедизма.
Отмечен высокий уровень организации конференции, одобрен
представляемый на годичных конференциях ИФПИ отчет о научной
работе института за прошедший год, поддержаны первые шаги НОЦ
«Тезаурусный анализ мировой культуры», сообщено о перспективах
получения новых грантов от РГНФ для ученых МосГУ — всë это
хороший итог конференции.
По результатам конференции публикуется данный сборник статей, посвященый введению в полномасштабную разработку концепции Нового Энциклопедизма на основе методологии тезаурусного
анализа. Исследования выполнены в соответствии с научным проектом по плану НИР МосГУ «Гуманитарное знание в XXI веке: интеграция науки и высшего образования» (этап 2013 года). Ряд публикаций осуществлен при поддержке РГНФ, что обозначено в сносках
при статьях. Сборник в целом (и данный обзор, его открывающий)
выполнен по проекту «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании»
(грант Российского гуманитарного научного фонда № 12-33-01055)
и содержит материалы предусмотренного этим проектом научного
семинара «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании», проведенного в рамках конференции. В нем представлены первые результаты
деятельности Научно-образовательного центра «Тезаурусный анализ
мировой культуры» ИФПИ МосГУ.
Сборник публикуется по решению ИФПИ МосГУ,
поддержанному отделением гуманитарных наук Русской Секции
Международной академии наук (IAS, Инсбрук, Австрия). Он
предназначен для исследователей гуманитарных дисциплин,
студентов, аспирантов и преподавателей.
Ч. К. Ламажаа, Вл. А. Луков
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Новый Энциклопедизм: преодолевая информационный взрыв *
Вал. А. Луков, Вл. А. Луков
(Московский гуманитарный университет)
New Encyclopaedism: overcoming the information explosion
Val. A. Lukov, Vl. A. Lukov
(Moscow University for the Humanities)
Концепция Нового Энциклопедизма представлена как основание важного направления деятельности Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного
университета. Характеризуются черты, составляющие специфику
Нового энциклопедизма на фоне исторического развития систематизации знаний в форме энциклопедии. Показываются возможности Нового Энциклопедизма в преодолении негативных последствий
информационного взрыва для человека как субъекта социокультурого развития.
Ключевые слова: Новый Энциклопедизм, информационные ресурсы, тезаурусный анализ, Московский гуманитарный университет, информационный взрыв.
The conception of New Encyclopaedism is presented as a ground
for an important trend of the activity of the Institute of Fundamental and
Applied Studies at Moscow University for the Humanities. The authors
characterize the features that make up the specifics of New Encyclopaedism against the backdrop of the historical development of the systemization of knowledge in the form of an encyclopedia. The paper shows the
opportunities of New Encyclopaedism to overcome the negative consequences of information explosion for a person as a subject of social and
cultural development.
Keywords: New Encyclopaedism, information resources, the thesaurus analysis, Moscow University for the Humanities, information explosion.
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Выполнено по проекту «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании» (грант
Российского гуманитарного научного фонда № 12-33-01055).
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Новый Энциклопедизм — выработанная в ходе тезаурусного
анализа мировой культуры масштабная и концептуальная программа, направленная на возрождение культа гуманитарного знания и
продвижение образовательной революции (Ильинский, 2002). Она в
определенном ракурсе предполагает также преодоление информационного взрыва — экспоненциального увеличения знаний (т. е.
растущего в своем объеме тем быстрее, чем большим этот объем
становится). Когда мы говорим «в определенном ракурсе», то имеем
в виду субъектную (т. е. учитывающую относительную автономность и активность субъекта социокультурного процесса) сторону
означенного феномена. Ее специфика состоит в том, что негативные
последствия информационного взрыва для обычного человека в его
повседневной жизни определяется не тем, что неусвоенных им знаний становится все больше и больше, а тем, что их переизбыток деформирует тезаурус как ориентационный комплекс и накопленный
социальный и культурный опыт все быстрее должен обновляться,
чтобы соответствовать требованиям окружающей социокультурной
среде. В этом — субъектно значимом — аспекте существенна перестройка картин мира, теряющих свою устойчивость и, следовательно, ориентационную надежность.
Очевидно, что информационный взрыв имеет и объективное содержание, которое отражено в соответствующих концепциях. Так, согласно одному из пионеров в создании ЭВМ В. М. Глушкову, объективное основание информационного взрыва — преодоление человечеством третьего информационного барьера, когда после изобретения
письма, а затем книгопечатания (два первых этапа преодоления) появилась электронная техника. (Глушков, 1987: 9–11). Если первые два
этапа не изменили ситуацию, когда обработку информации выполнял
исключительно человеческий мозг, то с появлением компьютеров этого нельзя утверждать однозначно. Но, если обратиться к докомпьютерной эре, то и в ней уже присутствовали черты информационного
взрыва, который не произошел внезапно, а был подготовлен веками
накопления информации, взрыв, таким образом, оказался проявлением
перехода количества в качество. Характерно в этом отношении замечание выдающегося немецкого философа Вильгельма Виндельбанда,
который еще в 1878 г. отмечал: «Культура слишком разрослась, чтобы
индивид мог обозреть ее. В этой невозможности заключена большая
социальная опасность... Сознание единой связи, которая должна гос-
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подствовать во всей культурной жизни, постепенно утрачивается, и
обществу грозит опасность распасться на группы и атомы, связанные
уже не духовным пониманием, а внешней нуждой и необходимостью...
Будучи неспособен проникнуть в глубину, особенность и содержание
образованности других сфер, современный человек удовлетворяется
поверхностным дилетантизмом, снимая со всего пену и не касаясь содержания» (Виндельбанд, 1995: 136–137).
Современная ситуация выглядит еще более драматичной. Известный филолог и культуролог М. Н. Эпштейн размышляет об этом
весьма впечатляюще: «Можно предвидеть наступление времени, когда только исключительные индивиды будут в состоянии соответствовать уровню информационного развития цивилизации, то есть
быть воистину цивилизованными и воистину людьми. Потом отстанут и они, и цивилизация понесется вперед — уже не просто никем
не управляемая, но и никем в целом не воспринимаемая, — как
вихрь, проносящий мимо кучи пыли и какие-то непонятные обломки. Между человеком и человечеством становится все меньше общего, так что смысла лишается сама корневая связь этих двух слов»
(Эпштейн, 1998: Электронный ресурс).
Из этой мрачной констатации М. Н. Эпштейн делает вывод,
многое объясняющий в тенденциях современной культуры: «Основной способ сократить разрыв — это сжатие и уплотнение форм
культуры, чтобы вместить в биологический срок одной жизни объем
основной информации, накопленной человечеством. Отсюда — возрастающая роль дайджестов, антологий и энциклопедий, переваривающих и суммирующих знание, которое предыдущими поколениями воспринималось в более первичной, сырой, экстенсивной форме»
(там же). Отсюда же, продолжает автор, рождается и преобладание
критики над литературой, вторичные, метадискурсивные языки
одерживают верх над первичными (объектными), чтобы через сжатие больших культурных масс приспособить их к малому масштабу
человеческой жизни. «Культура человечества интенсивно перерабатывает себя в микроформы, микромодели, доступные для индивидуального обзора и потребления» (там же). Предположение Эпштейна
о том, что скоро «не нужно будет даже ходить в библиотеку», поскольку книги будут умещаться в памяти компьютера, реализовывалось уже тогда, когда оно высказывалось, сегодня это обычная практика ученых, не говоря уж о школьниках, студентах и аспирантах.
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Этот процесс, называемый инволюцией (упоминаемая
М. Н. Эпштейном как идея концепция инволюции, хотя в более критическом понимании этого процесса, подробно развивается А. А. Гореловым и Т. А. Гореловой, см., напр.: Горелов, Горелова, 2011), координируется с другим явлением функционирования культуры —
кризисом современной идентичности, основательно охарактеризованным в работах А. В. Костиной (Костина, 2009, 2010).
В этом контексте вполне закономерным ответом на ситуацию
информационного взрыва и его следствия становится гуманитарный
проект, обозначенный как Новый Энциклопедизм.
Новым Энциклопедизмом мы назвали концептуальную основу
«Программы научно-образовательного информационного поля», которая реализуется в Московском гуманитарном университете,
и прежде всего в его структурном подразделении — Институте фундаментальных и прикладных исследований. Программа включает:
1) обеспечение открытости информации о вузе; 2) создание информационного поля в электронных средствах информации для решения
практических задач по организации учебной, социально-культурной
деятельности вуза; 3) создание информационного поля в Интернете
для проведения и сообщения о результатах научно-исследовательской, научно-методической работы, создания в МосГУ крупного
и широко признанного центра фундаментального гуманитарного
знания и системы интернет-ресурсов образовательной, просветительской информации для студентов университета, населения страны, гуманитариев мира (Программа…, 2012: Электр. ресурс).
На феноменальном уровне в рамках этой программы Новый Энциклопедизм представлен расширяющейся системой интернетресурсов, обеспечивающих: 1) представление научной деятельности
МосГУ для российского и международного научного сообщества;
2) задачи просвещения интернет-пользователей в стране и за рубежом;
3) практическую задачу создания интернет-базы для обеспечения
учебного процесса в университете, предполагающего соединение образования и науки. Соответственно, в блок «Новый Энциклопедизм»
на сегодняшний день входят интернет-ресурсы двух типов: 1) электронные периодические издания (со свободной структурой): Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение»
(гл. ред. Вл. А. Луков) (www.zpu-journal.ru); Электронный журнал
«Новые исследования Тувы» (гл. ред. Ч. К. Ламажаа) (www.tuva.asia);
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2) структурированные ресурсы — электронные энциклопедии и информационные базы данных по: а) комплексным проблемам гуманитарных наук: Информационно-исследовательский портал «Человеческий потенциал России» (под ред. Вал. А. Лукова) (www.hdirussia.ru);
Информационно-аналитическая база данных «Социология молодежи»
(рук. В. А. Гневашева, БД размещена на сайте МосГУ); Научноинформационный портал «Естественнонаучные исследования творческого процесса» (под ред. Г. Ю. Канарша) (www.characterology.ru);
б) энциклопедическому представлению феноменов культуры: «Французская литература от истоков до начала новейшего периода: электронная энциклопедия» (под ред. Вл. А. Лукова) (www.litdefrance.ru);
«Современная французская литература: электронная энциклопедия»
(под ред. Вл. А. Лукова) (www.modfrancelit.ru); в) выделению в мировом и отечественном культурном процессе персоналий, играющих
роль культурных констант: Информационно-исследовательская база
данных «Русский Шекспир» (под ред. Н. В. Захарова, Б. Н. Гайдина)
(www.rus-shake.ru); Электронная энциклопедия «Мир Шекспира» (под
ред.
Н. В. Захарова)
(www.world-shake.ru);
Информационноисследовательская база данных «Современники Шекспира: электронное научное издание» (рук. Н. В. Захаров) (www.around-shake.ru);
Электронное научное издание «В. Г. Белинский» (рук. Б. Н. Гайдин)
(www.vgbelinsky.ru); Электронное научное издание «Н. Г. Чернышевский» (рук. Б. Н. Гайдин) (www.ngchernyshevsky.ru).
Система интернет-ресурсов МосГУ не замкнута и предполагает расширение, имеет также значение ее доступность для аспирантов
и студентов университета и возможность использования в образовательном плане в качестве учебных пособий.
В чем же концептуальная специфика данной программы как
ориентированной на энциклопедический способ организации знания? Изложенное выше скорее свидетельствует о фрагментарности
представленных ресурсов. Их связь, конечно, видна, но объединяющий принцип в большей мере просматривается в научноорганизационной стороне проектов, включенных в программу,
нежели в их содержательной связи. Об особой концепции было
преждевременно говорить, когда существовало небольшое количество интернет-ресурсов, рассматриваемый термин носил рабочий
характер, что внешне было отмечено кавычками. Только сейчас созрели условия для его встраивания в контекст тезаурусной теории,

13

разработкой которой занимается Институт фундаментальных и прикладных исследований (Луков Вал., Луков Вл., 2008; Ламажаа, 2012;
Захаров, Луков Вл., 2012).
Концептуальность Нового Энциклопедизма выявляется при
сопоставлении различных подходов к созданию энциклопедий.
Создание энциклопедий началось в древности и прошло через
все этапы человеческой культуры. Отмечены прообразы в виде перечня терминов в Египте II тысячелетия до н. э., свода знаний в Китае XII–X веков до н. э., времен, когда в античных странах Запада
еще шла Троянская война. Принято приписывать создание самой
ранней энциклопедии племяннику Платона Спевсиппу (Speusippos,
408–338 гг. до н. э.), впрочем, от этого преемника Платона на посту
руководителя Академии дошли лишь незначительные фрагменты, и
судить о его труде, созданного примерно в 350 г. до н. э., можно
лишь гипотетически. Но полностью дошла «Естественная история»
Плиния Старшего (36 т., 77 г., посмертно вышел справочный том,
с которого стали начинать издание труда, дав ему номер 1), составленная им для императора Тита и представлявшая попытку исчерпывающего свода данных о мире и человеке (может быть, аналогичным был подход Спевсиппа). Плиний Старший каждый том посвящал кругу родственных научных знаний (т. 2 — астрономия, физика,
т. 3–6 — география, этнография, т. 7 — антропология, физиология,
т. 8–11 — зоология, т. 12–27 — ботаника, садоводство, т. 28–32 —
фармакология, т. 33–37 — горное дело, минералогия, искусство).
Так как в сочинении Плиния Старшего ставилась цель представить с
исчерпывающей полнотой знания о мире, его тезаурусный анализ
(полное издание латинского текста и английского перевода: Pliny,
1938–1963) позволяет выявить профиль научного тезауруса римлян
эпохи расцвета империи. Очевидна гипертрофия ботаники в практическом аспекте садоводства, фармакологии. Естественно, что здесь
отсутствуют не сформировавшиеся к тому времени науки, хотя есть
наблюдения, которые позже будут связываться с зачатками этих
наук. Текст не разбит на статьи, это скорее повествование, разделяемое на части предметами нарратива, а не формальным способом.
Стремление к созданию исчерпывающего в своей полноте свода
знаний, очевидно, было присуще всем или большинству древних обществ. Во времена Спевсиппа в Китае появилась энциклопедия «Эр
Я», которая, в отличие от его труда, сохранилась. П. Джеймс и Н. Торп
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рассказывают о китайце по имени Лю Пу Вэй, авторе другой китайской энциклопедии — «Летопись весны и осени господина Лю»: когда
он ее закончил (в 239 г. до н. э.), то предложил любому дать килограмм
золота, если тот что-то в нее добавит или исправит в ней хоть слово
(Джеймс, Торп, 1997: 634–635). Здесь важно подчеркнуть не самоуверенность автора, а причину этой самоуверенности — убежденность
в возможности создать полный свод человеческих знаний. Понятие
«энциклопедия», утвердившееся в западной науке лишь в XVI–
XVII веках, имплицитно содержит в себе эту убежденность и фиксирует именно это направление интеллектуальной деятельности (не случайно термин «encyclopaedia» из латинского языка эпохи гуманистов
восходит к древнегреческим словам «круг» и «образование», т. е. «образование полного круга»).
Ко времени появления термина уже существовали важнейшие
тексты «образования полного круга», оказавшие огромное влияние
на интеллектуальную культуру. Среди них выдающееся место занимает сочинение испанского церковного деятеля Исидора Севильского (ок. 560–636 гг.) «Этимологии» (или «Начала») в 20 книгах, построенное как объяснение происхождения и смысла слов. Книги 1–3
описывают семь «свободных искусств» (средневековые «тривиум» — грамматика, риторика, диалектика и «квадривиум» — арифметика, геометрия, астрономия и музыка), они сыграли важную роль
в утверждении тривиума и квадривиума как основы средневекового
университетского образования в Европе. Книга 4 посвящена медицине и библиотекам; книга 5 — праву, хронологии; книга 6 — церковным текстам и обрядам; книга 7 — Богу, земным и небесным
иерархиям; книга 8 — церкви и ересям; книга 9 — языкам и народам; книга 10 построена как алфавитный словарь, посвященный
этимологии. Следующие 10 книг посвящены систематическому описанию природы человека и культуры: книга 11 — человеку, чудесам
и знамениям; книга 12 — зверям и птицам; книга 13 — частям света;
книга 14 — географии; книга 15 — архитектуре и строительству дорог; книга 16 — камням и металлам; книга 17 — земледелию; книга
18 — терминам войны, права и публичных игр; книга 19 — кораблям, зданиям и одежде; книга 20 — пище, инструментам и предметам мебели. Это сочинение стало одной из самых обширных энциклопедий в истории европейской культуры, признается фундаментом
средневекового образования. О популярности труда Исидора Се-
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вильского свидетельствует то, что сохранилось более тысячи его рукописных средневековых копий. Его называют первым средневековым энциклопедистом (Уколова, 1983).
Следует отметить, что энциклопедия может не претендовать на
универсальность и научность знаний. К этому виду текстов можно отнести полный свод даосских канонических текстов «Дао цзан» («Сокровищница даосских писаний»), который складывался веками и был
впервые опубликован в 1019 г. объемом в 4565 томов. Пример узкоспециализированного издания — 200-томная Арабская юридическая
энциклопедия (164 тыс. страниц), составитель которой ливиец Мохамед Абу Баккер Бен Янис утверждает, что она содержит полную информацию по законодательству всех арабских стан, как об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса, зафиксировавшая этот рекорд в номинации «Самая большая энциклопедия» (Гиннес, 2004: 174). Книга рекордов Гиннеса тоже может рассматриваться как форма энциклопедии,
где сфера описания ограничена высшими достижениями во всех возможных областях (как в природе, так и в обществе, культуре), и сама
эта книга поставила рекорд по числу раскупленных экземпляров
(с 1955 г. до лета 2002 г. — около 95 млн экз.), уступив только Библии
и Корану (Гиннес, 2004: 174). Вот почему сведения, публикуемые в
этом издании, весьма важны для тезаурусного анализа современной
мировой культуры: оно не только фиксирует феномены, но и, распространяя эти сведения по миру, формирует и культурные тезаурусы
народов в ключе глобализации культурных процессов.
Итак, энциклопедия, не претендующая на универсальность и
научность знаний, прямо или имплицитно претендует на исчерпывающую полноту знаний и на влияние этих знаний именно за счет постулируемой полноты, а значит, и непререкаемости вытекающих из ее
материалов выводов. Но при этом самих выводов энциклопедия, в
сущности, не делает.
Здесь возникает необходимость провести дифференциацию
понятий «энциклопедия», «энциклопедичность», «энциклопедизм».
Понятие «энциклопедичность» наполнено иным содержанием,
нежели то, которое связано с энциклопедией как неким систематизированным сводом знаний. Выдающийся русский философ А. Ф. Лосев,
указав на «энциклопедичность» Аристотеля, так разъяснил ее суть:
«Энциклопедичность Аристотеля есть не только и не столько следствие его обширного ума и любознательности, сколько своеобразный
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научный метод. Аристотелевское познание рождается не в результате
вторжения отвлеченной логической схемы в пассивный предмет, а в
результате наблюдения, сравнения и сопоставления максимально
большого числа естественных явлений. Другими словами, в основе
аристотелевского метода лежит созерцательное отношение к природе
как самостоятельной эйдетической, а следовательно, смысловой ценности. Эта черта, вернее же, основная особенность аристотелевской
философии, восходит, несомненно, к Платону с его благоговейным отношением к разумной действительности» (Лосев, 1974: 409).
Далее А. Ф. Лосев убедительно показывает, что эти черты не
были свойственны Спевсиппу, а ведь именно его признают создателем
первой энциклопедии. Действительно, энциклопедичность — нечто
другое: это метод, основанный на сравнении максимально доступного
для обозрения количества феноменов, сопоставимых в искомых отношениях. Если энциклопедия воздерживается от выводов, то энциклопедичность привлекает обширный материал именно для выводов. Если
Аристотель, Леонардо да Винчи или Лейбниц были «многознайками»,
то это было проявлением их энциклопедичности, что и позволило им
стать великими мыслителями.
1 января 1751 г. вышел в свет первый том «Энциклопедии, или
Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дени Дидро
и Жаном Лероном Д’Аламбером. Началось просветительское движение энциклопедизма, сыгравшее огромную роль в истории и
культуре Франции, всего мира. Энциклопедичность Лейбница отошла в прошлое, хотя до сих пор свойственна некоторым интеллектуалам. Но ее актуальность померкла в середине XVIII века, ибо в этот
период произошла грандиозная трансформация способа мировосприятия: появление «Энциклопедии» под редакцией Дидро и
Д’Аламбера (Encyclopédie, 1751–1780) свидетельствует о том, что
отныне целостное осмысление совокупности человеческих знаний
доступно только коллективу специалистов (т. е. экспертов по фрагментам общей картины мира и знания о нем), а не отдельному человеку. Это наиболее очевидное различие между энциклопедичностью
(свойством индивида) и энциклопедизмом (свойством группы ученых, получивших название «энциклопедисты», «просветители», составивших влиятельное социокультурное движение).
Принято возводить современный строй энциклопедий к «Энциклопедии» французских просветителей. Это во многих отношениях
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оправдано. По характеристике Дени Дидро, «цель энциклопедии —
собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придет после
нас, с тем, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным
для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность,
не сумев послужить грядущим поколениям» (Encyclopédie… V. 12:
348). Издание основного состава «Энциклопедии» (17 томов текста и
11 томов гравюр-иллюстраций) было завершено в 1772 г. Затем появилось несколько томов дополнений и указателей, и к 1780 г. «Энциклопедия» состояла уже из 35 томов и включала 71 818 статей и 3129 иллюстраций. В «Энциклопедии» содержался полный свод знаний и просветительских представлений о природе, обществе, науке и искусстве.
Создание такого труда потребовало объединения усилий всех
французских просветителей. Во главе этого грандиозного дела становится Дени Дидро (Le Gras, 1928; Proust J., 1967; Длугач, 1975).
Он в 1747 г. получил предложение от парижского издателя А. Ф. Ле
Бретона возглавить работу по переводу на французский язык «Энциклопедии, или Всеобщего словаря ремесел и наук» англичанина
Э. Чемберса. Эта работа велась к тому времени уже несколько лет,
но без удовлетворительного результата. У Дидро возникла мысль
расширить рамки проекта и воплотить в систематизированной форме идеи французских просветителей, на что издатели согласились.
Вместе с ним редактированием «Энциклопедии» занимался выдающийся математик Д’Аламбер, предисловие которого к изданию считается манифестом Просвещения. Редакторы привлекли к изданию
Вольтера, Монтескье, Руссо, Гельвеция, Гольбаха, Кондильяка,
Тюрго, Мабли, Кондорсе, Бюффона и многих других просветителей,
получивших во второй половине века название «энциклопедисты».
Дидро написал около 6 тыс. статей, Д’Аламбер — около 1600 статей. Всего было более 140 авторов. Особый вклад в создание статей
для «Энциклопедии» внес Луи де Жокур (Louis de Jaucourt, 1704–
1779), писавший о литературе, политике, медицине, экономике и
выступивший автором 17 266 статей (посчитано, что это примерно
по восемь статей в день с 1759 по 1765 г.). Во второй половине
XVIII века авторитет Вольтера растет, с ним переписываются европейские монархи, желавшие прослыть «просвещенными государями». Среди них — русская императрица Екатерина II. Но не Вольтер
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уже воспринимался вождем просветителей Франции, а Дидро, стоявший во главе «Энциклопедии».
Тем не менее в «Энциклопедии» Д’Аламбера и Дидро энциклопедизм лишь в некоторых чертах подобен энциклопедизму современных универсальных энциклопедий. Отличие состоит и в том,
что, во-первых, отбор статей Дидро как ответственный редактор издания на протяжении 25 лет вел на основе определенной идейной
платформы, во-вторых, наиболее важные из этих статей писались
кругом лиц, которые выступали в отношении этой идейной платформы как единомышленники, в-третьих, само содержание словарных статей преимущественно было направлено на раскрытие просвещенческой идеологии, в-четвертых, в результате этого «Энциклопедия» как целое (а не только введение, написанное Д’Аламбером)
выступала идейным манифестом, представленным в словарной
форме. В известном смысле эта энциклопедия выступала как последовательное проведение тезаурусного принципа в этом типе изданий. В конечном счете все энциклопедии тезаурусно ориентированы, но при этом чаще всего претендуют на универсализм и содержат
тысячи, десятки и сотни тысяч словарных статей, написанных значительным числом авторов. Так, 15-е издание энциклопедии «Британника» содержало 120 тыс. статей, ее современная версия создана
при участии около 4 тыс. авторов и редакторов (Энциклопедия Британника, 2012).
Имеются и авторские энциклопедии (или словари энциклопедического типа), где, впрочем, также сильна тенденция к универсальности (Кондаков, 1971).
С появлением электронных энциклопедий удалось преодолеть
одну из слабостей универсальных энциклопедий, а именно их зависимость от заранее избранной системы терминов, вокруг которых
строится система энциклопедических статей. Необходимость заранее составлять словник, который может быть изменен по ходу издания в очень малой степени, — явный недостаток энциклопедического типа издания на бумажном носителе, чаще всего предполагающего подготовку многих томов на протяжении нередко десятилетий.
«Википедия» как энциклопедическое издание, создаваемое неопределенным (неограниченным) числом авторов на основе кумулятивного принципа, стала прорывом в энциклопедическом деле и показала огромные преимущества энциклопедической формы, соединен-
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ной с сетевым способом ее наполнения. Термин «вики» был изобретен
американским программистом Уордом Каннингемом (род. 1949)
в 1995 г. для обозначения разрабатывавшейся им с 1994 г. первой вики-системы WikiWikiWeb. Слово wiki по-гавайски значит «быстро».
Википедия создается на 225 языках мира, насчитывает 24 млн статей,
из них около 1 млн — в русской Википедии. В этом отношении идея
полноты знаний Википедией реализуется в большей мере, чем энциклопедией в рассмотренном выше значении слова. В то же время в Википедии была утеряна целостность энциклопедии в ее тезаурусном аспекте, поскольку редактирование в смысле придания единства позиции авторского коллектива при доступности для каждого выступить в
роли соавтора по любому тематизму лишилось своей организующей
роли. Учитывая все это, невозможно при характеристике Википедии
использовать в изложенных значениях ни понятие «энциклопедия», ни
понятие «энциклопедичность», ни понятие «энциклопедизм». Возникшее и устойчиво развивающееся социальное движение уместно
определить термином «википедизм». Явление это достойно социологического и культурологического, а также психологического научного
исследования. Без него не возникли бы условия становления отличного от него, хотя и среди своих форм использующего интернет-ресурсы
Нового Энциклопедизма.
Когда мы говорим о Новом Энциклопедизме, то подразумеваем под этим сочетание тезаурусной оформленности энциклопедии и
кумулятивности в ее формировании. Тезаурус не обязательно должен идентифицироваться с позицией авторитетного редактора, и
возможность создавать энциклопедическую программу на базе
научного коллектива, как это сегодня реализуется в работе Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, придает
исследовательской деятельности естественную однородность и общую направленность (при всех различиях позиций отдельных сотрудников). Кумулятивность в создании энциклопедического продукта позволяет корректировать замысел по ходу дела. Аналог дает
публикация в научном журнале МосГУ «Знание. Понимание. Умение» начиная с первого номера этого периодического издания «Энциклопедии гуманитарных наук». Характерно, например, что в 2004
г. была опубликована статья А. И. Ковалевой «Социализация» (Ковалева, 2004), а в последующем эта тематика ею была продолжена в
уточняющей статье (Ковалева, 2012).
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Отмеченные свойства Нового Энциклопедизма позволяют
преодолеть фрагментарность «Программы научно-образовательного
информационного поля» как недостатка при задаче систематического представления знания, каковое ожидается от энциклопедии. Вопервых, кумулятивный способ организации концептуально ведет к
снижению фрагментарности словарного состава: принципиально
важно, что словарный состав может безгранично пополняться, освобождаться от избыточных элементов, перегруппировываться по разным основаниям, в том числе и в режиме сосуществования нескольких классификационных подсистем.
Во-вторых, тезаурусный подход, применяемый в проекте, делает обоснованной такую полноту возникающего из фрагментов целого, которая соответствует ориентационной задаче. Применительно
к тезаурусу полнота является не количественной, а качественной характеристикой (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008: 63). Это обстоятельство существенно для концептуального обобщения Нового Энциклопедизма. Оно позволяет увидеть значение субъектной организации знания даже в форме, которая воспринимается как наименее
подверженная субъективизации. В конечном счете такой подход
концептуально возвращает нас — но на совершенно другом уровне
информационного обеспечения и коммуникационных технологий —
к замыслу «Энциклопедии» французских просветителей систематизировать знания с тем, чтобы они стали понятны нынешнему и
будущим поколениям, способствовали торжеству добра и делали
людей счастливее.
Это и путь к преодолению последствий информационного
взрыва на субъектном уровне: если безудержный рост знаний объективно не может быть ограничен, то из этого на уровне субъекта не
следует катастрофы переизбытка информации, поскольку ее переработка в тезаурусе по модели «свой-чужой-чуждый» оставляет в зоне
актуальных знаний то, что необходимо и достаточно для ориентации
во внешней среде и обладает ценностью для саморазвития индивидов и их сообществ. Один из принципов Нового Энциклопедизма,
как представляется, — выход за рамки линейного оперирования информацией, создание объемного образа, картины мира (Кузнецова,
2012). А это предполагает использование концентрических кругов,
«декад» (т. н. тезаурусного макета из 10 позиций — имен, вещей,
произведений, событий, героев и т. д. — по избранным для освоения
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разделам культуры), других средств, которые еще предстоит разработать в осуществляемом ИФПИ проекте, пользуясь механизмами
тезаурусного подхода.
Следует обратить внимание и на то, что конкретные черты
проекта, в рамках которого сформировалась идея Нового Энциклопедизма, вовсе не являются для нее атрибутивными. Подобно тому,
как шкала Тёрстоуна в социологии обозначает лишь принцип конструирования измерительного инструмента, который для каждого
исследования наполняется оригинальным содержанием, Новый Энциклопедизм выражает подход, который может быть применен к организации знания в сообществах с разными тезаурусами и разной
потребностью в ориентирующем и развивающем знании. Все это
позволит придать Новому Энциклопедизму черты, делающие его
эффективным инструментом в деятельности по преодолению информационного взрыва.
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В статье в контексте концепции «Нового Энциклопедизма»
представлены результаты первого года работы по созданию ЭНИ
«Н. Г. Чернышевский», а также перспективы развития электронных научных проектов в целом.
Ключевые слова: Н. Г. Чернышевский, электронные проекты,
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The paper presents the results of the first year of work on the development of Electronic Scientific Publication “N. G. Chernyshevsky”
and prospects for the development of electronic academic projects in the
context of the conception of New Encyclopaedism.
Keywords: N. G. Chernyshevsky, electronic projects, New Encyclopaedism.
Число пользователей Всемирной паутины в России продолжает стремительно расти. По оценкам британской исследовательской
компании Point Topic в конце июня 2012 г. было зарегистрировано
22,83 млн абонентов, имеющих широкополосный доступ в Интернет. По этому показателю наша страна заняла пятое место в мире
(Кодачигов, 2012: Электр. ресурс). Общее количество пользователей
*
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составило почти 68 млн человек (47% населения) — 6 место в мировом рейтинге (20 Top Internet Countries by Users…, 2012: Электр. ресурс). Очевидно, что при существующей рыночной конъюнктуре
российская интернет-аудитория будет продолжать расти значительными темпами.
Количество компьютеров и мобильных устройств, подключенных к Интернету, является важным показателем, однако по одному этому критерию судить о качественной стороне уровня информатизации в стране не представляется возможным. Вполне очевидно, что немаловажным является то, как и зачем используются
возможности Интернета. На наш взгляд, необходимо с ранних лет
обучать не только техническим азам работы с компьютером, но и
прививать критическое отношение к посещаемым интернетресурсам. Ко времени поступления в высшее учебное заведение
очень важно уметь не только находить необходимую информацию,
но и оценивать уровень ее достоверности и актуальности.
Очевидно, что проблема распространения, систематизации и
доступности научного знания, а, главное, его справедливого и разумного контроля и кодификации всеми жителями планеты попрежнему еще далека от решения. Еще в 1936 г. выдающийся английский писатель-фантаст Г. Дж. Уэллс (H. G. Wells), выступая в
Королевском институте Великобритании (the Royal Institution of
Great Britain), призвал к созданию постоянно пополняемой, редактируемой лучшими учеными и доступной каждому «Мировой энциклопедии». Он высказал мнение, что ученый должен уметь не
только производить новое знание, но и передавать его другим с тем,
чтобы оно не было «монополизировано в плохих руках» («monopolized in the wrong hands») (Wells, 1938: 66). В сборнике своих эссе
«Всемирный разум» («The World Brain») он отмечал, что растущее
знание требует систематизации, и предложил концепцию «Нового
Энциклопедизма» («New Encyclopaedism»), который он понимал
«как возможный метод <…> вовлечения университетов и исследовательских институтов мира в эффективное сотрудничество и создание интеллектуального авторитетного органа, достаточного для контроля и управления нашей коллективной жизнью» («…as a possible
method, the only possible method I can imagine, of bringing the universities and research institutions of the world into effective co-operation and
creating an intellectual authority sufficient to control and direct our col-
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lective life» (там же: 68; перевод Б. Н. Гайдина). Таким образом,
Г. Дж. Уэллс во многом предрекал будущее, в том числе создание и
повсеместное распространение Интернета. К началу второго десятилетия третьего тысячелетия уже многое достигнуто в техническом
аспекте. Однако вопросы об авторитетности «Всемирной паутины»
и согласованности принципов ее наполнения и редактирования
остаются по-прежнему открытыми (см., напр.: Wallace, 2007: 151–
152).
В настоящее время необходима планомерная работа по созданию единого образовательного пространства на основе реализации
четко продуманной концепции по информатизации системы образования, которое максимально полно учитывало бы потребности всех
участников образовательного процесса (см., например: Елистратова,
2010; Шутенко, 2011). Интересен в этом отношении предложенный
медиа-философом М. Серром метод «беспорядочного энциклопедизма», «который дает стереоскопическое видение пространства
культуры» и может способствовать созданию союза гуманитарных и
естественных наук посредством налаживания коммуникации между
технократами и гуманитариями (Опенков, 2004: 276).
Представляется, что немаловажную роль здесь могут сыграть
научные коллективы, способные не только выступить в роль экспертов, но и самостоятельно внедрить свои научные разработки в информационное поле. Создание качественных научно-образовательных ресурсов открытого доступа является тем базисом, без которого невозможна подготовка выпускников с новым типом мышления, способных постоянно повышать уровень своей квалификации и
гибко реагировать на вызовы современного мира. Увеличение числа
таких научно-исследовательских коллективов, поддержка ситуации
«здоровой» конкуренции между ними — все это, на наш взгляд,
могло бы внести свою лепту в интенсификацию модернизации российской сферы образования на основе ее информатизации.
В 2012 г. Вал. А. и Вл. А. Луковы модернизировали исходную
концепцию «Нового Энциклопедизма», придав ей понятный, прежде
всего в прикладном аспекте, вектор развития. Речь шла о систематизации ряда научных проектов Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета
и объяснения принципов их работы.
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В отличие от стандартного, ставшего уже классическим представления об «энциклопедии», понятия «энциклопедизм» и «энциклопедичность» наполнены принципиально иным содержанием.
Можно сказать, что «энциклопедичность» — это новый, рациональный метод, основанный на сравнительном описании максимально
возможного в плане усвоения количества тех или иных единиц, сопоставимых в искомых отношениях. Если «энциклопедия» воздерживается от выводов, то «энциклопедичность» использует обширный материал именно для вынесения оценок.
С появлением электронных энциклопедий удалось избавиться
от двух существенных и очевидных недостатков универсальных
книжных энциклопедий: во-первых, от их зависимости от заранее
избранной системы терминов (вокруг которых строится система энциклопедических статей), а во-вторых, от невозможности внесения
необходимых и своевременных изменений по ходу издания.
Коллектив Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета (до апреля
2008 г. — Институт гуманитарных исследований) имеет достаточно
большой опыт в проектировании и создании научно-образовательных электронных ресурсов. Всего за 9 лет существования Института его сотрудниками были созданы и продолжают развиваться
13 интернет-проектов.
В настоящее время продолжается работа по реализации «Программы научно-образовательного информационного поля», в рамках
которой разрабатываются два блока информационных ресурсов:
1) «Университет — ректор — русская идея»; 2) «Новый Энциклопедизм». Это интересующий нас здесь второй блок включает в себя
электронные периодические и научные издания, электронные энциклопедии, а также информационные базы данных (см. подробнее:
Луков Вал. и др., 2012: Электр. ресурс).
В свою очередь, группу электронных энциклопедий и информационных баз данных, можно разделить еще на три типа: 1) комплексно изучающие проблемы гуманитарных наук: информационноисследовательский портал «Человеческий потенциал России» (под
ред. Вал. А. Лукова) (www.hdirussia.ru); информационно-аналитическая база данных «Социология молодежи» (рук. В. А. Гневашева,
БД размещена на сайте МосГУ); научно-информационный портал
«Естественно-научные исследования творческого процесса» под ред.
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Г. Ю. Канарша (www.characterology.ru); 2) дающие всестороннее энциклопедическое представление о различных феноменах культуры:
«Французская литература от истоков до начала новейшего периода:
электронная энциклопедия» под ред. Вл. А. Лукова (www.litdefrance.ru);
«Современная французская литература: электронная энциклопедия»
под ред. Вл. А. Лукова (www.modfrancelit.ru); 3) формирующие
в мировом и отечественном культурном процессе системы персоналий, играющих роль культурных констант: информационноисследовательская база данных «Русский Шекспир» под ред. Н. В.
Захарова, Б. Н. Гайдина (www.rus-shake.ru); электронная энциклопедия «Мир Шекспира» под ред. Н. В. Захарова (www.world-shake.ru);
информационно-исследовательская база данных «Современники
Шекспира: электронное научное издание» (рук. Н. В. Захаров)
(www.around-shake.ru); электронное научное издание «В. Г. Белинский» (рук. Б. Н. Гайдин) (www.vgbelinsky.ru) (там же).
Один из последних и типичных, с точки зрения метода «Нового Энциклопедизма», проектов ИФПИ — Электронное научное издание «Н. Г. Чернышевский» (www.ngchernyshevsky.ru).
Фигура Н. Г. Чернышевского, наряду с В. Г. Белинским,
Н. А. Некрасовым, Н. А. Добролюбовым, А. И. Герценым и др.,
занимает важное место в истории русской словесности,
публицистики и философской мысли. При всей неоднозначности его
взглядов Н. Г. Чернышевский безусловно является знаковой
личностью для культуры России XIX века. Задача проекта —
максимально полное и всестороннее представление литературной
деятельности Н. Г. Чернышевского, его роли в русской литературе,
публицистике, философии и культуре России в целом, начиная
с XIX века и до сегодняшнего дня. Актуальность проблемы состоит
в публикации в открытом доступе текстологически подготовленных
собраний сочинений разных лет в различных редакциях, а также
отдельных статей, рецензий и заметок, не попавших в них
и опубликованных в отдельных источниках. Также предполагается
публикация избранной подборки журналов и газет, сотрудником или
руководителем которых в разные годы являлся Н. Г. Чернышевский
(«Отечественные записки», «Современник», «Военный сборник»,
«Колокол»).
На базе ресурса будет возможно представить различные
литературно-критические статьи тех авторов, которые освещают
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наследие Н. Г. Чернышевского и развивают его идеи. Проект
направлен на решение как научных, так и прикладных проблем.
Продолжая традиции, заложенные В. Г. Белинским, Н. Г. Чернышевский внес значительный вклад в развитие русской литературнокритической и общественно-политической мысли. Ему принадлежит
большое число критических, обзорных статей, которые дают
читателю представление о различных философских, политических,
экономических тенденциях того времени. Н. Г. Чернышевский
сыграл существенную роль в развитии мировой общественнополитической мысли. Его творчество оказало существенное влияние
на многих политических деятелей и мыслителей (К. Маркса,
Ф. Энгельса, А. Бебеля, Х. Ботева, В. И. Ленина).
Достаточно известно и его литературное наследие (роман «Что
делать?» и др.). В его критических статьях можно найти анализ
творчества Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина,
А. Н. Островского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др.
Большой интерес представляют его мемуары о Н. А. Добролюбове,
Н. А. Некрасове. Н. Г. Чернышевский оставил большое количество
работ по философии и эстетике, которые могут быть полезными для
философов, филологов и всех любителей словесности.
Электронное научное издание «Н. Г. Чернышевский» даст
возможность предоставить доступ пользователям сети Интернет
к изданиям с гипертекстовой разметкой, включающим как сами
тексты, так и необходимый справочный аппарат (вступительные
статьи, комментарии и т. п.) Предполагается создание гипертекстовой разметки не только внутри ЭНИ, но и с другими уже
созданными проектами (БД «Русский Шекспир», Электронная
энциклопедия «Мир Шекспира», ЭНИ «В. Г. Белинский» и др.).
В соответствии с планом работ по гранту РГНФ № 12-04-12003в за
2012 г. был произведен сбор материалов, было осуществлено сканирование, техническая подготовка изображений и распознавание 8 томов Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского (в 15 т. М. : Гослитиздат,
1939–1953), общим объемом 385,25 п. л. (6164 стр.) Выполнена текстологическая правка 1 и 2 томов. Была проведена работа над техническим заданием для программистов и дизайнеров. В 2012 г. были созданы общая
структуры интернет-сайта и дизайн-макет, осуществлено программирование, html-верстка шаблонов сайта. 4 декабря 2012 г. сайт был перенесен на постоянный домен www.ngchernyshevsky.ru. В разделе «Энцикло-
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педические сведения» были опубликованы статьи о Н. Г. Чернышевском
из двух изданий: Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПБ., 1907–1909; Большая советская энциклопедия. М., 1934. Т. 62:
Ч — ШАХТ. Опубликованы 1 и 2 тома Полного собрания сочинений
(в форматах flash и pdf).
На данном этапе идет планомерная работа по установлению
перекрестных ссылок между созданными коллективом интернетресурсами. Это, во-первых, дает пользователю возможность максимально просто найти релевантную и достоверную информацию по
интересующему его вопросу и т. п.; во-вторых, повышает индекс
цитируемости ресурсов. Это, в свою очередь, важно как для позиций
сайтов в поисковых системах, так и с точки зрения возможности постепенного выведения проекты на самоокупаемость за счет размещения качественной рекламы, содержание которой не противоречит
законодательству РФ. Также ведется работа по интеграции всех ресурсов в русскоязычный и англоязычный разделы Википедии в виде
ссылок в соответствующих статьях на авторские материалы, размещенные на созданных за годы работы коллектива ИФПИ МосГУ
сайтах. Немаловажно и внедрение научно-образовательных интернет-проектов в популярные социальные сети, а также создание специализированных версий сайтов для мобильных устройств.
В будущем представляется перспективным создание портала, который позволил бы связать все созданные интернет-проекты в одну информационную сеть. Этот ресурс мог бы быть полезен всем пользователям, осознающим важность качественного контента научнообразовательных электронных ресурсов, которые отвечали бы требованиям концепции «Нового Энциклопедизма». Применение тезаурусного
подхода (Луков, Вал. А., Луков, Вл. А., 2008) позволяет говорить об
обоснованности и эвристичности данной концепции при создании новых
и редактировании уже созданных электронных проектов. Это, в свою
очередь, дает основания надеяться, что Россия сумеет остаться в мировых лидерах не только по количественным, но и по качественным показателям уровня информатизации в сфере образования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Елистратова, Н. Н. (2010) Современные проблемы информатизации высшего образования // Вестник Рязанского государственного
университета им. С. А. Есенина. № 29. С. 12–21.

30

Кодачигов, В. (2012) Россия вошла в мировой топ-5 по числу
пользователей фиксированного Интернета [Электронный ресурс] //
Ведомости — технологии. 23.10. URL: http://www.vedomosti.ru/tech/news/5277611/otrastili_kabel [архивировано в WebCite:
http://www.webcitation.org/6E6l0Xsth] (дата обращения: 1.02.2013).
Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. (2008) Тезаурусы : Субъектная
организация гуманитарного знания. М. : Изд-во Нац. Ин-та бизнеса.
Опенков, М. Ю. (2004) Интернет и «новый энциклопедизм» //
Философский век. Альманах. Вып. 27. Энциклопедия как форма
универсального знания: от эпохи Просвещения к эпохе Интернета /
Отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей. С. 273–277.
Программа научно-образовательного информационного поля:
концепция Нового Энциклопедизма (2012) [Электронный ресурс] /
Луков Вал. А., Луков Вл. А., Захаров Н. В., Гайдин Б. Н.
Ламажаа Ч. К., Луков С. В., Гневашева В. А. // Информационногуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 6 (ноябрь
— декабрь). URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/6/Lukovs_etal_New-Encyclopaedism/
[архивировано
в
WebCite:
http://www.webcitation.org/6EY9YFzvq] (дата обращения: 1.02.2013).
Шутенко, А. И. (2011) Развитие образовательных коммуникаций в современном вузе // Высшее образование в России. № 7.
С. 80–86.
20 Top Internet Countries by Users — 2012 Q2 (2012) [Электронный ресурс] // Internet World Stats. URL: http://www.internetworldstats.com/top20.htm
[архивировано
в
WebCite:
http://www.webcitation.org/6E8BAkxhc] (дата обращения: 2.02.2013).
Wallace, D. P. (2007) World Brain = World Wide Web // Wallace
D. P. Knowledge Management: Historical and Cross-disciplinary
Themes. Westport, CT : Libraries Unlimited. P. 151–152.
Wells, H. G. (1938) World Brain. L. : Methuen & Co., Ltd. ; Garden City, NY : Doubleday, Doran & Co., Inc.

31

Томас Хейвуд:
пример реализации концепции Нового Энциклопедизма *
Н. В. Захаров
(Московский гуманитарный университет)
Thomas Heywood:
An Example of the Realization
of the New Encyclopaedism Conception
N. V. Zakharov
(Moscow University for the Humanities)
В статье представляется пример использования концепции
Нового Энциклопедизма, которую в последние годы призван реализовать целый ряд информационных проектов Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Статья посвящена жизни и творчеству одного из
наиболее популярных и плодовитых английских драматургов времен
У. Шекспира — Томаса Хейвуда.
Ключевые слова: Новый Энциклопедизм, информационные
проекты, тезаурусный анализ, Томас Хейвуд, современники Шекспира.
The present article is one of the numerous examples of the application of the New Encyclopaedism conception, which has been realized in a
number of informational projects developed by the Institute of Fundamental and Applied Studies at Moscow University for the Humanities in
recent years. The article covers the life and oeuvres by one of the most
popular and prolific English dramatists of Shakespeare’s times — Thomas Heywood.
Keywords: New Encyclopaedism, informational projects, the thesaurus analysis, Thomas Heywood, Shakespeare’s contemporaries.
*
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фонда (грант РГНФ № 11-04-12064в, «Информационно-исследовательская база
данных “Современники Шекспира: электронное научное издание”»).
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Статья — пример использования концепции Нового Энциклопедизма (Программа..., 2012: Электр. ресурс), которую в последние
годы призван реализовать целый ряд информационных проектов
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Статья посвящена жизни и творчеству одного из наиболее популярных и плодовитых английских
драматургов времен У. Шекспира — Томаса Хейвуда. Тезаурусная
задача статьи — преодолеть традиционное восприятие шекспировской эпохи в драматургии как эпохи одного Шекспира. Расширяя
культурный тезаурус в этом направлении, следует окружить фигуру
Шекспира фигурами современных ему английских драматургов, при
этом о каждом из них дать достаточно компетентное представление,
опирающееся на профессионально осуществленное углубленное
знакомство с творчеством драматурга (в подлиннике и, при наличии
переводов, и с ними), с авторитетными источниками литературоведческого, культурологического плана — при этом оставляя в статье
«тезаурусный минимум», выступающий ориентиром для современного культурного человека, не специалиста в данной области, но интересующегося феноменами, к этой области принадлежащими. Такая работа уже проделана в электронном научном издании «Современники Шекспира», в двух выпусках научного издания по аналогичной теме (Шекспировские штудии XVIII (1) : Современники
Шекспира, 2012; Шекспировские штудии XVIII (2) : Современники
Шекспира, 2012), в монографии «Гений на века: Шекспир в европейской культуре» (Захаров, Луков Вл. А., 2012). Но в этих изданиях
не было статьи о Хейвуде. Концепция Нового Энциклопедизма требует проведения отбора на основе тезаурусного анализа информации, доступной для усвоения с целью ориентации. Во времена
Шекспира, как указывали наиболее компетентные английские специалисты, было около 300 драматургов. Даже специалист в своей
профессиональной деятельности (шекспироведение) не сможет
удержать в голове сведения о таком количестве писателей, тем более
об их произведениях, особенностях стиля и т. д.
Тезаурусный анализ строится на выделении небольшого количества фигур, которых достаточно для объемной характеристики исследуемого феномена, которым в данном случае оказывается английская драматургия времен Шекспира. В тезаурусе прочно может
удержаться представление о 7 (от 5 до 10) таких фигур, а никак не
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300. В названных публикациях, в том числе в монографии «Гений на
века», уже представлены краткие характеристики таких современных Шекспиру драматургов, как Френсис Бомонт (Захаров, Луков,
2012: 339–344), Роберт Грин (там же: 344–356), Томас Деккер (там
же: 356–362), Бен Джонсон (там же: 363–364), Джон Лили (там же:
366–370), Кристофер Марло (там же: 370–381), Джордж Пиль (там
же: 381–386), Джон Флетчер (там же: 390–395), Джордж Чапмен
(там же: 395–398). В предлагаемой ниже статье мы выходим на десятую фигуру — драматурга Томаса Хейвуда. В известной мере это
предел, если вводить другие имена, придется пожертвовать некоторыми из названных. Следует учитывать, что вокруг Шекспира, одного из величайших писателей, сложилась целая система имен —
помимо драматургов Англии, это и современные ему драматурги
других стран, а также актеры, владельцы театров, писатели других
жанров, философы, исторические деятели, переводчики, исследователи — множество людей, а также вещей, символов, постановок, изданий и т. д., вместе составляющих то, что мы определили термином
«шекспиросфера» (Луков Вал. А., Захаров, Луков Вл. А., Гайдин,
2012). Хейвуд в ключе Нового Шекспиризма должен быть осмыслен
как важное звено шекспиросферы.
Хейвуд Томас [Thomas Heywood, ок. 1573–1574 — 16.08.1641,
Лондон] — популярный английский драматург, поэт и прозаик, актер времен Шекспира. Автор около 220 пьес, из которых дошло 24
драмы и комедии — исторические, романтические, мифологические,
бытовые и драмы-сказки (Гейвуд Томас, 1929: 428). Тексты см.: The
Dramatic Works of Thomas Heywood, 1874; The Best Plays of the Old
Dramatists. Thomas Heywood. Five plays, 1888; и др. Переводы: Хейвуд, 1938, 1956, 1959, 1960.
Достоверных биографических данных почти не сохранилось.
Скорее всего, он родился в графстве Линкольншир, хотя сведения о
годе его рождения варьируются в разных источниках с 1570 по
1575 гг.
Существует предположение, что отец Хейвуда был сельским
проповедником и родственником драматурга XVI века Джона Хейвуда (John Heywood, ок. 1497 — ок. 1580). Известно, что Хейвуд получил образование в Кембриджском университете (1591–1593 гг.) и
даже стал исследователем при колледже Питерхауз (Peterhouse, см.:
Alumni Cantabrigienses, 1922–1958).
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Где-то в середине 1590-х гг. он переехал в Лондон, к тому же
времени относится первое упоминание о его драматических опытах.
В журнале антрепренера Филиппа Хенслоу (Philip Henslowe) сохранилась запись, датируемая октябрем 1596 г.: в ней он упоминает о
написанной Хейвудом пьесе для труппы «Слуги лорда-адмирала»
(Admiral's Men). Впрочем, первой его публикацией стала поэма под
названием «Юнона и Парис» (1594), написанная на античный сюжет
«в духе Шекспира».
К 1598 г. он уже регулярно выступает актером в этой труппе, но не
сохранилось каких-либо упоминаний
о выплате ему гонораров. Хейвуд мог
являться ее дольщиком, что было
обычной практикой для влиятельных
членов труппы (ср. с участием Шекспира в доле театра «Глобус»). Позже
Хейвуд сотрудничал с целым рядом
компаний, включая труппы лорда Саутгемптона (Lord Southampton's Men),
лорда Стрэнджа (Lord Strange's Men),
«Люди из Вустера» (Worcester's Men;
позже труппа была переименована в
«Слуги королевы Анны», Queen Anne's Men). За сезон 1598–1599 гг.
были поставлены комедии «Джоан ничуть
не хуже моей возлюбленной» (Joan as
Good as My Lady), «Война без баталий,
любовь без взаимности» [в др. переводе:
«Война без баталий и любовь без костюма»] (War without Blows and Love without
Suit) и «Четыре лондонских подмастерья»
(The Foure Prentices of London, опубл.
1615).
Пик творческой активности Хейвуда
приходится на поздние годы правления
Елизаветы и ранний этап правления короля
Якова. Именно в это время он становится
одним из самых плодовитых драматургов. В предисловии к «Английскому путешественнику» (The English Traveller, 1633) он утверждал,
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что один или в соавторстве с помощниками написал двести двадцать
пьес. Тем не менее, из всего его колоссального наследия до нас дошло
только двадцать три его пьесы и восемь масок. Стихотворное мастерство Хейвуда наилучшим образом отразилось в небольших лирических песенках, которые он по примеру Шекспира вставлял в свои драмы.
Хейвуд был хорошо эрудированным человеком; кроме драм
писал теологические трактаты, выступал с памфлетами в защиту театра, писал элегии, эпитафии, составлял биографии знаменитых людей, переводил классиков, в частности Лукиана. В 1608 г. Хейвуд
перевел две монографии Саллюстия (86 — ок. 35 до н. э.): «Заговор
Катилины» (The Conspiracy of Catiline) и «Война с Югуртой» (The
War Against Jugurtha). Несмотря на жанровое многообразие, он
оставался писателем, понятным демократичной публике без больших культурных претензий. Хейвуд прекрасно знал вкусы своих
зрителей. Вслед за Шекспиром и Деккером он писал свои комедии
для открытых театров. В них он идеализировал жизнь скромных,
беспорочных и работящих мелких ремесленников. Среди сохранившихся драм Хейвуда стоит особенно упомянуть «Женщину, убитую
добротой» (A Woman Killed with Kindness, опубл. 1607, рус. пер.
1959) и комедию «Красотка с Запада» (The Fair Maid of the West,
опубл. 1631, рус. пер. 1956), историческую драму «Эдвард IV» (The
First and Second Parts of King Edward the Fourth, 1599) и четыре мифологические пьесы о золотом, серебряном, медном и железном веках. Ему также принадлежат: длинная героическая поэма «Британская Троя» (Troia Britannica, 1609), «В защиту актеров» (An Apology
for Actors, 1612), большая поэтическая книга «Исторические анекдоты о женщинах, в девяти книгах» (Nine Books of Various History
Concerning Women, 1624), придворная пьеса-маска «Повелительница
Любви» (Love's Mistress, 1634), семь сцен для общественных празднеств (1631–1639), фарс «Ворожея из Хогсдона» (The Wise Woman of
Hogsdon, опубл. 1638, рус. пер. 1960), «Чины блаженных ангелов»
(The Hierarchy of the Blessed Angels, 1635), несколько небольших
стихотворных и прозаических произведений.
Хейвуд стал признанным мастером жанра, который он сам охарактеризовал как «веселый случай» (merry accident). Сегодня его бы
определили как фарс или быль. Влияние итальянской «ученой комедии» ощутимо в «Ворожее из Хогсдона» (см.: Комедии итальянского
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Возрождения, 1965). Безудержная фантазия Хейвуда особенно проявилась в полной приключений и забавных ситуаций комедии «Красотка с Запада». Особое место в творчестве драматурга занимают так
называемые «бытовые» или «семейные» драмы (domestic drama) —
сентиментально-дидактические пьесы, предвосхищающие жанр мещанской трагедии XVIII века. Лучшими из них у Хейвуда признают
«Женщину, убитую добротой» и «Английского путешественника».
Мещанский элемент также проявляется в исторических и классических драмах. Это не удивительно, поскольку Хейвуд писал для шумных зрителей лондонских партеров: для подмастерьев, мелких клерков и небогатых джентри. «Они были рады увидеть на сцене людей,
подобных себе. И для них нужно было и писать не так, как Шекспир,
Джонсон или Чэпмен» (Горбунов, 1986: 24).
Это сближало Хейвуда с Деккером: «Для них характерна особая любовь к быту, часто граничащая с некоторой сентиментальностью и сдобренная порой наивным морализаторством. Утрата широты горизонтов, характерной для их предшественников и современников, как бы компенсировалась у Хейвуда и Деккера явным усилением демократических тенденций в их творчестве.
Так, героями необычайно популярной в свое время комедии
Хейвуда “Четыре лондонских подмастерья” (ок. 1600) были совершавшие фантастические подвиги в море и на суше портной, шерстобит, сапожник и приказчик, четверо сыновей герцога Бульонского,
которые по воле отца обучались ремеслу в английской столице и
превыше всего на свете ценили счастье быть лондонскими подмастерьями» (там же: 24–25). Действительно, рассказ о четырех подмастерьях, ставших рыцарями и совершивших паломничество в Иерусалим, мог нести на себе отпечатки бурлеска старых преданий, но
скорее всего это был осознанный шаг для привлечения более широкой аудитории зрителей. Не случайно популярность данной пьесы
была блестяще спародирована другим английским современником
Шекспира, знаменитым драматургом Ф. Бомонтом в комедии «Рыцарь пламенеющего пестика» (The Knight of the Burning Pestle, 1607).
Бэсс Бриджес — главная героиня пьесы «Красотки с Запада»
(опубликована в 1631 г., но первая часть пьесы ставилась раньше),
хотя и была дочерью разорившегося кожевника, совершила ряд поразительных поступков, например, не пожелала стать женой султана
Марокко. Схожее отношение к простому люду видно в знаменитой
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трагедии Хейвуда «Женщина, убитая добротой» (1603). В ней отрицаются условности популярнейших в ту пору кровавых трагедий:
добродетельный сквайр Фрэнкфорд отказывается мстить за супружескую измену своей жене аристократке Нэн. Правда, она все равно погибает, но от мук совести, а не от руки мужа. Ей противопоставлен
образ другой героини пьесы, знатной девушку познавшей бедность и
гонения Сюзен Маунтфорд. Таким образом, Хейвуд уравновешивал
сословия аристократов и обыкновенных людей, сближал их человеческую суть в разных жизненных ситуациях. Под ударами судьбы все
способны сделать или правильный моральный выбор, или пасть в
тяжкие грехи. Это морализаторство сближало Хейвуда со стремительно набирающими силу пуританами. В «Эпистоле издателю»
(Epistle to the Printer, 1612) Хейвуд упрекнул нечистого на руку издателя Шекспира Уильяма Джаггарда (William Jaggard) в том, что тот
включил в поэтический сборник «Страстный пилигрим» (Passionate
Pilgrim, 1599) несколько его стихотворений. Тема была развита в
предисловии к довольно большому эссе «В защиту актеров» (1612):
«Хейвуд протестовал против “явного оскорбления”, нанесенного ему
издателем, опубликовавшим его стихи “в меньшем объеме, под именем другого, в результате чего может создаться впечатление, что я их
у него (Шекспира. — прим. ред.) украл... Но я должен признать, что
мои строки недостойны покровительства того, под чьим именем они
были опубликованы. Я полагаю, и сам автор оскорблен тем, как бесстыдно мистер Джаггард без его ведома распорядился его именем».
Вероятно, именно после этого заявления титульный лист издания
1612 г. был заменен другим, на котором имя Шекспира уже не стояло» (Шекспировская энциклопедия, 2002: 180).
В целом эссе Хэйвуда было посвящено другой теме, в нем он
свел воедино все доводы в защиту театра эпохи короля Якова I. Написанное спокойным тоном эссе стало примером утонченной полемики,
содержавшей внушительный материал о судьбе актеров и их системе
игры. Пуритане объявили театру яростную войну и даже назвали его
«рассадником разврата». «Однако парадоксальным образом положительная программа Хейвуда и Деккера рядом черт перекликалась с пуританской этикой, декларировавшей идеалы трудолюбия, воздержания, трезвенности и скромности. Многочисленные проповедникипуритане начала XVII века постоянно превозносили тихие радости
здоровой семейной жизни и святость домашнего очага, яростно бичуя
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распущенность светских нравов (Культура эпохи Возрожденной Реформации, 1981: 230). Примерно то же, хотя и на свой лад, делали
Хейвуд и Деккер, идеализировавшие быт мелких буржуа, которые в их
пьесах противостояли аморальным аристократам своей неподкупной
честностью и верностью старым патриархальным идеалам» (Горбунов,
1986: 25–26).
В промежутке между 1619 и 1624 гг. Хейвуд по непонятной
причине прекратил актерскую деятельность, но до самой смерти его
имя часто вспоминают современники. В этот период Хейвуд был связан с труппой Кристофера Бистона (Christopher Beeston) из театра
«Феникс» (Phoenix), а также «Слугами королевы Генриетты» и «Слугами леди Элизабет». В «Фениксе» Хейвуд ставит новые пьесы
«Пленники» (The Captives) и «Потерянное целомудрие»
(А Maidenhead Well Lost, 1634), а также свои старые пьесы. О степени
популярности Хейвуда в последние годы его жизни можно судить хотя бы по тому факту, что его пьесу «Госпожа Любовь или Королевская маска» (Love's Mistress or the Queen's Masque, опубл. в 1636 г.)
король Карл I и его супруга просмотрели три раза за восемь дней.
В 1641 г. Хэйвуд опубликовал «Жизнь Мерлина, прозванного
Амброзий» (The Life of Merlin Surnamed Ambrosius). В книге повествуется о жизни всех английских королей от легендарного троянского
предводителя Брута до современного автору Карла I. Книга выстроена по принципу объяснения предсказаний волшебника Мерлина и
соотнесения их с событиями современного мира.
Считается, что с 1623 г. Томас Хейвуд жил в лондонском районе
Клеркенуэлл (Clerkenwell), где и был похоронен в церкви СейнтДжеймс восемнадцать лет спустя. Поскольку год его рождения нам не
известен, можно предположить, что он дожил до шестидесяти лет, возможно, до семидесяти. Датой похорон Хейвуда считают 16 августа 1641
г., хотя в нескольких метрических документах ее же называют датой его
смерти. Возможно, он умер несколько днями раньше. Можно предположить, что в связи с августовской жарой его погребение происходило в
спешном порядке и состоялось в день смерти.
Литературная репутация Хейвуда была поддержана романтиками: немцем Иоганном Людвигом Тиком, который называл его
«образцом света и редкого таланта», и англичанином Чарльзом Лэмбом. Последний отзывался о Хейвуде как о «Шекспире прозы». Близость с Шекспиром проявляется в творчестве Хейвуда не в создании
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масштабных характеров или ориентированности на высокие драматические образцы, а в общем интересе к определенным сюжетным линиям и обработке популярных среди современников тем. Хейвуда также
называют одним из предполагаемых авторов «Подлинная история короля Лира согласно хроникам»» (The True Chronicle History of King
Leir, 1605), которую исследователи признают главным источником для
шекспировской трагедии. В 1608 г. Хейвуд написал свою версию
«Обесчещенной Лукреции» (The Rape of Lucrece).
Специализированное исследование жизни и творчества Хейвуда,
позволяющее писать о нем компетентную статью в духе Нового Энциклопедизма, осуществили английские и американские исследователи — см.: Collier, 1841; Fleay, 1891; Ward, 1899; Murray, 1910; Alumni
Cantabrigienses, 1922–1954; Chambers, 1923; Boas, 1950, 1974а, 1974b;
Halliday, 1964; Gurr, 1992; McLuskie, 1993; Collins, 2007; а также ученые других стран (Grivelet, 1957; Suzuki, 2003). Они стали базой для
авторитетных энциклопедий (Encyclopædia Britannica, 11th ed., 1911;
Шекспировская энциклопедия, 2002; и др.), обзоров (English Literature :
An Illustrated Record, 1904), путеводителей по творчеству Хейвуда
(Wentworth, 1986), работ русских авторов (Очерки по истории европейского театра, 1923; Аксëнов, 1938; Аникст, 1956; Швыдкой, 1975;
Горбунов, 1986; Лисович, 2012), которые тоже должны учитываться
современными энциклопедистами (см.: Захаров, Луков Вл, 2012; Луков Вал. А. и др., 2012; Шекспировские штудии XVIII (1) : Современники Шекспира, 2012; Шекспировские штудии XVIII (2) : Современники Шекспира, 2012).
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В статье представлены основные вехи и достижения работы
по проекту электронного научного журнала «Новые исследования
Тувы».
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журнал, тувиноведение, публикации, база данных, гуманитарная
наука.
The paper presents the main milestones and achievements of the
work on the project of electronic scientific journal “The New Research of
Tuva”.
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Московский гуманитарный университет определил в качестве
одного из приоритетных направлений деятельности «Программу
научно-образовательного информационного поля», включающую в
себя в том числе создание системы интернет-ресурсов образовательной, просветительской информации для студентов университета,
населения страны, гуманитариев мира (Программа…, 2012: Электр.
ресурс).
Один из ресурсов, входящий в эту систему, — электронный
научный журнал «Новые исследования Тувы» (www.tuva.asia), который был создан в 2009 году при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Это проект, посвященный тувиноведению в
целом, а в частности — исследованиям актуальных социокультур-
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ных проблем современной Республики Тыва (Тувы) — субъекта
Российской Федерации. С одной стороны это востоковедный проект,
посвященный конкретному региону с восточной, азиатской спецификой, но с другой стороны он также может рассматриваться и как в
целом регионоведческий, социально-философский, а также науковедческий, поскольку решает целый ряд задач, которые встали перед
новым подразделением Института фундаментальных и прикладных
исследований МосГУ — Центром социально-философских исследований (основанном в 2012 г.). Проект «Новые исследования Тувы»
призван расширить горизонты гуманитарной науки, исследующей
Туву; открыть тувиноведение для диалога с мировой наукой и широкой общественностью; на примере отдельного региона рассмотреть проблемы социальной философии: модернизации и архаизации
общества, культурной интеграции, диалога культур и т. д.
Обозначим в данной статье основные этапы развития названного ресурса и какие результаты на сегодня мы имеем с точки зрения развития гуманитарного знания, которому способствует развитие электронного периодического издания.
Отсчет научных исследований Тувы ведется с середины
XVIII в. и за эти два с половиной века наукой проделана огромная
работа. Однако по большей части ее результаты были достоянием
традиционной книжной культуры. В условиях современного информационного бума к середине 2000-х годов со всей очевидностью
встала проблема выхода тувиноведения за пределы традиционного
печатного поля. К этому времени созрело несколько предпосылок
для того, чтобы группа ученых (тувиноведов, а также философов,
культурологов) задалась целью создать Интернет-ресурс, который
представлял бы тувиноведение во всемирной информационной сети.
Реализуя наш проект, мы решили создать единую информационную площадку для специалистов, работающих в разных научных
центрах Тувы, России, зарубежья и занимающихся исследованием
проблем региональной модернизации, социальных процессов. Теоретико-методологической базой для этого выступили научные подходы, позволяющие всесторонне исследовать особенности социального развития региона, модернизации: социокультурный в целом,
теория модернизации и др. Важно было укрепить диалог по нескольким
направлениям
функционирования
тувиноведения:
наука — политика, наука — общество, а также решать проблему
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разрыва поколений в науке; привлекать молодежь к обсуждениям
социальных проблем. Не менее важным также стало решение вопросов усвоения и широкого использования информационных технологий научными кадрами тувиноведения для эффективной работы.
Коллектив также задумывался о представлении в Интернете достижений тувиноведения с целью популяризации положительных результатов и решения задач создания положительного имиджа Тувы.
В редакционный совет издания вошли: З. В. Анайбан (д.и.н.,
в.н.с. Института востоковедения РАН); К. А. Бичелдей (д.филол.н.,
министр образования и науки Республики Тыва); Д. Д. Васильев
(к.и.н., рук. отдела истории Востока Института востоковедения
РАН); А. П. Дамба-Хуурак (зам. Председателя Правительства РТ);
Б. Донахо (США) (социальный антрополог, PhD); И. А. ЗахаровГезехус (чл.-корр. РАН, г.н.с. Института общей генетики РАН);
Ш. В. Кара-оол (к.э.н., Председатель Правительства РТ); О. И. Карпухин (д.с.н., проф., засл. деят. науки РФ); Вал. А. Луков (д. филос.н., проф., проректор по научной и издательской работе, директор
Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета); С. О. Ондар (д.б.н., проф., ректор Тувинского государственного университета); Ч.-Д. Б. Ондар (советник Председателя Правительства РТ); Ю. В. Попков (д.филос.н.,
проф., зам. дир. по науке, зав. сектором этносоциальных исследований Института философии и права СО РАН); В. Г. Федотова
(д.филос.н., проф., академик РАЕН, зав. сектором Института философии РАН); Б. Г. Юдин (чл.-корр. РАН, зав. отделом комплексных
проблем изучения человека Института философии РАН, директор
Центра биоэтики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ). Главным редактором издания стала автор идеи —
Ч. К. Ламажаа (д.филос.н.).
В 2009 г. заработал сайт www.tuva.asia, вышли первые четыре
номера журнала. В 2010 г. создана и открыта английская версия сайта (www.en.tuva.asia). Было получено свидетельство о регистрации
электронного СМИ Эл №ФС77-37967 от 5 ноября 2009 г.); ISSN —
2079-8482. Номер государственной регистрации проекта —
01201061176.
В проекте главным разделом является ежеквартальный журнал
«Новые исследования Тувы» (объемом от 10 до 16 п. л.). Все номера
имеют версию в PDF. Основные рубрики журнала: «О номере, авто-
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рах и статьях» (слово редактора)», «Многоликая модернизация»,
«Новый мир — новые подходы», «Время перемен», «Наука образования», «Проблемы востоковедения», «Номады азиатского материка», «Тува вчера, сегодня, завтра», «Человек и природа», «Тувиноведение в Интернете», «Проба пера (работы молодых исследователей)», «Читаем, размышляем (рецензии, аннотации)», «Научная
жизнь (сообщения, обзоры)», «Край голубых рек (публицистика,
творчество)», «Светлая память» (некрологи). Каждая статья имеет
аннотацию, ключевые слова на русском и английском языках.
Помимо журнала, на сайте открыты разделы: «О проекте»
(описание проекта), «Редсовет и редколлегия», «Персоналии»,
«Партнеры» (перечень организаций — информационных партнеров
проекта с указанием их Интернет-ресурсов), «Авторам».
Среди авторов журнала известные специалисты — социальные
теоретики, философы, социологи, культурологи, политологи, филологи и др. из таких научных центров, как: Институт фундаментальных и прикладных исследований МосГУ; Институт философии
РАН; Институт философии и права СО РАН; Институт социологии
РАН; Институт востоковедения РАН; Институт социальной антропологии Макса Планка (Германия), Тувинского института гуманитарных исследований, Тувинского государственного университета,
Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов
СО РАН, Национального музея им. Алдан Маадыр РТ и др., а также
Правительства РТ, Министерства науки, образования и молодежной
политики РТ, ряда общественных организаций Тувы.
За четыре года работы над проектом к участию в нем привлечен широкий круг авторов — более 200 человек, представляющих
ведущие научные учреждения России (в том числе практически все
главные научные учреждения Тувы), в которых концентрируется
гуманитарное, социальное знание. Сегодня журнал представляет современное тувиноведение во всем его разнообразии, при этом внимание акцентировано на актуальных социальных проблемах региона
с кочевой, восточной культурой, с одной стороны, и как российского
региона — с другой.
Контент-анализ публикаций журнала позволяет сделать вывод
о том, что абсолютное большинство исследователей полагает: социальные процессы в Туве, как в прошлом, так и в современности,
имеют ярко выраженный «национальный характер», т. е. обусловле-
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ны значительным действием фактора этнокультурных традиций коренного населения Республики Тыва, составляющего на сегодня
80% ее населения. Однако фактор культуры не является и не может
быть единственным определяющим; на социальные изменения влияют и политические, и экономические факторы. Это выявляют исследования исторического прошлого Тувы, особенностей ее взаимоотношения с Россией. Огромный интерес представляют исследования регионов с кочевой культурой, которые также претерпевали
трансформационные процессы, поэтому редакция ведет активную
работу по привлечению авторов, занимающихся исследованиями
Монголии, Казахстана, Бурятии, Калмыкии и др.
В целом, очевидно, что изучение этнокультурной специфики в
ходе трансформационных, модернизационных процессов у коллег
находится на первом месте и речь идет не столько о доказательствах
влияния культурного фактора, сколько о необходимости анализа
нюансов данной проблемы, в т. ч. различение проблемы традиционализма, неотрадиционализма, архаизации, а также комплексного
исследования вопросов с применением социологических, этнографических, философских научных подходов. Работа по вопросам современного социального развития Тувы продолжается, также как и
привлечение материалов по другим регионам для сопоставительного
анализа.
Другой, не менее важный ракурс проблем, — адаптация народов к изменившимся социальным условиям. По данной теме нами
были также опубликованы не только аналитические исследования за
прошлые периоды (2000-е годы), но и результаты новейших социологических исследований (2009–2011 гг.).
Кроме решения основных задач, коллектив одновременно
осуществляет дополнительные работы, которые, на наш взгляд, способствуют эффективности его деятельности, а также представляет
примеры создания и внедрения инновационных идей в реализации
конкретного научного проекта.
Фактически сайт работает как портал с достаточно разветвленной структурой, рядом проектов, каждый из которых имеет
большую информационную ценность.
Информационная составляющая проекта вынесена в отдельные разделы: «Анонсы», «Тува. Азия». Помимо них работает раздел
«Проекты», «Библиотека». Последняя представляет собой большую
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базу данных по диссертациям, защищенным в области тувиноведения с 1990 г., а также каталог электронных публикаций (ссылок или
полных текстов) по востоковедению, регионоведению. Редакция
также издает спецвыпуски журнала, на сегодня вышло 4 электронных издания.
Для поощрения молодых авторов и привлечения их к проекту
редколлегия журнала дополнительно инициировала проведение конкурса эссе «Тува–2050: картины будущего» (для молодежи от 14 до
30 лет), который поднял проблему социального прогнозирования
развития Тувы на период до середины XXI в., вопросы «народного»
форсайта, обсуждения перспектив нынешних социальных тенденций — позитивных и негативных. Для работы с текстами на тувинском языке (вставки, цитаты и пр.) разработана тувинская версия
раскладки клавиатуры на основе Unicode — «Тывалап парлаары»
(«Печатать по-тувински»).
Организационная работа редколлегии с авторами, работающими в Туве, помогла сформулировать также некоторые выводы по
проблемам собственно развития тувиноведения и научной кадровой
модернизации в регионе. Эти вопросы были освещены в итоге в
сборнике статей Ч. К. Ламажаа «Тувиноведение: новые горизонты»
(М., 2013). Существенным вкладом в развитие науковедения региона
мы считаем концептуальный раздел в данном издании, включающий
в себя определение тувиноведения, его типологизацию по разным
основаниям, формулировку социальной миссии этой области научного знания (Ламажаа, 2013: 6–17).
Многочисленные отзывы наших авторов, читателей позволяют
с уверенностью полагать, что журнал «Новые исследования Тувы»
помогает устанавливать и поддерживать связи между учеными,
научными центрами, авторами и читателями, которые имеют возможность оперативно получать информацию о результатах новых
разработок в тувиноведении. Электронный ресурс доступен, в том
числе учащимся и может использоваться в образовательном плане
как учебные пособия.
Мониторинг января 2013 г. показывает следующие показатели
работы портала www.tuva.asia:
индекс цитируемости (по данным Яндекса) — 325;
место в рейтинге научных изданий Мэйл.Ру — 51 (из 963 ресурсов);
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средняя посещаемость в сутки (по данным Мэйл.Ру) — 1100
посетителей, 2000 просмотров.
Запрос в русскоязычном сегменте Интернета по слову «тувиноведение» выдает в первую очередь материалы сайта «Новых исследования Тувы».
В 2010 г. сайт стал победителем Всероссийского конкурса
«Золотой сайт» по Сибирскому федеральному округу в номинации
«Тематические и познавательные сайты края».
Проект интегрирован с популярными социальными сетями Facebook и «ВКонтакте», имеет там страницы, на которые подписываются все желающие (количество подписчиков в Facebook — 640, в
«ВКонтакте» — 73).
Новостная лента «Тува.Азия» включена в проект «Яндекс.Новости» и контент новостей портала ежедневно отражается в
экспорте «Яндекс.Новости».
В 2012 г. журнал был включен в каталог Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ), весь имеющийся архив журнала с
ссылками на полные тексты статей (14 номеров, метаданные 394
статей) загружен в базу данных каталога.
Таким образом, мы констатируем, что успешно осуществили
идею функционирования тувиноведческого научно-образовательного, просветительского сегмента в русскоязычном Интернете, который дополняет работу ресурсов отдельных научных, научнообразовательных организаций Тувы. Также на примере этого проекта мы продемонстрировали расширение проблематики, тем — по тезаурусному принципу, что позволяет реализовывать концепцию
«Нового Энциклопедизма», развиваемую в МосГУ. Ежедневный
сбор материалов по теме ресурса, публикация их, пополнение архива, работа по расширению круга авторов, поддержке публикаций постоянных авторов и пр. — все это способствует пополнению базы
данных по проблематике тувиноведения как определенной области
научного знания и развитию Энциклопедизма тувиноведения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Ламажаа, Ч. К. (2013) Тувиноведение: новые горизонты. М. :
Книжный дом «Либроком».
Программа научно-образовательного информационного поля:
концепция Нового Энциклопедизма (2012) [Электронный ресурс] /

50

Луков Вал. А., Луков Вл. А., Захаров Н. В., Гайдин Б. Н., Ламажаа Ч.
К., Луков С. В., Гневашева В. А. // Информационно-гуманитарный
портал «Знание. Понимание. Умение». № 6 (ноябрь — декабрь).
URL:
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/6/Lukovs_et-al_NewEncyclopaedism/ (дата обращения: 10.01.2013).

51

«Естественнонаучные исследования творческого
процесса»: об итогах создания специализированного сайта
по характерологической креатологии *
Г. Ю. Канарш
(Институт философии РАН)
“The Natural Scientific Investigations into Creative Process”:
On the Results of the Development of a Specialized Website
on Characterological Creatology
G. Yu. Kanarsh
(The Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences)
В статье представлены основные итоги выполнения проекта
создания информационных систем (тематического интернетсайта) «Естественнонаучный (характерологический) подход к изучению творческого процесса: научно-информационный интернетресурс».
Ключевые слова: сайт, естественнонаучный подход, характерология.
The paper presents the main results of the implementation of a project on the development of information systems (issue-related website)
“The Natural Scientific (Characterological) Approach to the Studies of
Creative Process: A Scientific and Information Internet Resource”.
Keywords: site, the natural scientific approach, characterology.
В данной работе я бы хотел представить основные итоги выполнения проекта создания информационных систем (тематического
интернет-сайта) «Естественнонаучный (характерологический) подход к изучению творческого процесса: научно-информационный интернет-ресурс». Проект был поддержан грантом Российского гума*

Статья подготовлена на основе материалов итогового отчета в Российский
гуманитарный научный фонд (РГНФ) в 2011 г.
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нитарного научного фонда (РГНФ) в 2010 г., был рассчитан на два
года (2011 г. — завершающий). Организация, через которую осуществлялось финансирование проекта и его организационнотехническое обеспечение — Московский гуманитарный университет. Одновременно данный проект являлся одним из текущих
направлений работы Центра Терапии творческим самовыражением
и характерологической креатологии Профессиональной психотерапевтической лиги (руководитель центра — д. мед. н., проф., проф.
кафедры психотерапии Российской медицинской академии последипломного образования, вице-президент ППЛ М. Е. Бурно). В настоящее проект считается завершенным (хотя сайт постоянно обновляется), а его государственное финансирование, в соответствии с условиями Фонда, прекращено. По итогам выполнения проекта в 2010 и
2011 гг. его руководителем подготовлен ряд научных публикаций
(см.: Канарш, 2011а, b, c; 2010a, b, c).
I. Самый общий итог работы по проекту состоит в том, что
благодаря созданному интернет-ресурсу (www.characterology.ru)
удалось представить широкой аудитории пользователей Интернета
(прежде всего, специалистам) наиболее важные результаты в области естественнонаучного, характерологического изучения человека
(«реалистическое человекознание») и творчества. Обобщен, с использованием современных информационных технологий, многолетний (с конца 1970-х годов) научно-исследовательский и практический опыт, полученный специалистами в процессе работы в Терапии творческим самовыражением М. Е. Бурно (ТТС, ТТСБ) и характерологической креатологии (ХК). Этот опыт во многом является
уникальным, поскольку опирается на естественнонаучную характерологию германских и российских авторов (Э. Кречмер, П. Б. Ганнушкин, А. Е. Личко и др.), и в целом — естественнонаучный, одухотворенно-материалистический подход к жизни и творчеству.
II. Если говорить о содержательной стороне выполненного
проекта, то первым важным разделом сайта является раздел «Характерология», включающий три рубрики: «Мировоззрение», «О характерах», «Национально-психологические особенности». В целом раздел посвящен классической естественнонаучной характерологии
российских и германских авторов (Э. Кречмер, П. Б. Ганнушкин,
Е. А. Личко, М. Е. Бурно и др.), а также философским и теоретикометодологическим проблемам современной психотерапии и челове-
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кознания. В рубрике «Мировоззрение» представлены материалы соответствующего характера, формирующие представление о многообразии философско-методологических подходов в современной
психотерапии (российской и зарубежной), но дающих осмысление
этому многообразию с клинико-реалистической точки зрения. Это,
прежде всего, работы автора метода ТТС проф. М. Е. Бурно, а также
представителей Школы ТТС, работающих «на стыке» с другими
подходами — экзистенциально-гуманистической психотерапией
(П. В. Волков), клиническим психоанализом (А. М. Кантор), психосемиотикой и лингвистикой (В. П. Руднев), массовой эклектической
психотерапией (К. Е. Горелов). Показаны эвристические возможности клинического метода ТТС (характерологической креатологии) с
точки зрения его интеграции с другими (в том числе, неклиническими) подходами.
В рубрике «О характерах» размещены наиболее важные работы (или наиболее значимые фрагменты таких работ) германского
психиатра и психолога Э. Кречмера, его последователей в России —
П. Б. Ганнушкина и М. Е. Бурно. В данных работах (клиникопсихотерапевтические очерки о характерах людей) представлен реалистический (исходящий из особенностей телесной конституции)
взгляд на природу человеческих характеров, в его развитии (от классических работ Кречмера до сегодняшнего дня). Работы авторов
Школы Бурно (Е. А. Добролюбова, П. В. Волков, В. П. Руднев), продолжающие и развивающие данную исследовательскую традицию,
позволяют во многом иначе (даже в сравнении с трудами классиков)
взглянуть на характеры людей — не только как патологические конституции («психопатии»), но и как «здоровые» характеры, подобные
«болезненным» своим особенным «рисунком», особой структурой
личностных черт. Важным итогом является публикация на сайте работ, посвященных описанию понятий «полифонического характера»
(работы Е. А. Добролюбовой, М. Е. Бурно, В. П. Руднева), а также
дающих осмысление фундаментальных проблем культуры через
призму этих понятий (В. П. Руднев).
Рубрика «Национально-психологические особенности», содержащая материалы по психологии народов (работы М. Е. Бурно,
А. А. Бурно, А. В. Павловской, Н. М. Лебедевой и др.) расширяет
поле приложения клинико-характерологических знаний: от индивидуальной характерологии — к естественнонаучным исследованиям
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национально-психологических особенностей, также на базе одухотворенно-материалистического подхода характерологической креатологии. В частности, в материалах данного раздела на большом эмпирическом (в том числе, клиническом) материале показана связь
национально-характерологических особенностей русской (российской) культуры с характерологическим понятием дефензивности
(особая пассивно-оборонительная структура психики, в противоположность наступательной, агрессивной структуре), рассмотрены
особенности культуры западных народов (западных европейцев,
американцев), установлена их связь с понятием замкнутоуглубленного (аутистического) характерологического радикала.
Данные особенности рассматриваются, в частности, на примере
сравнительного анализа характерологической структуры современных западных методов психотерапии (психоанализ, разнообразные
экзистенциальные, экзистенциально-гуманистические подходы, феноменологическая психиатрия) и традиционного российского психиатрического клиницизма (М. Е. Бурно).
III. Раздел «Отечественная школа-метод», посвященный клиническому психотерапевтическому методу Терапии творческим самовыражением, состоит из трех рубрик: «О методе ТТС», «Методики, методические материалы», «Театр-сообщество». В рубрике «О
методе ТТС» представлены работы автора метода (М. Е. Бурно) и
его последователей (преимущественно врачей-психотерапевтов разных специализаций), в которых ТТС раскрывается в качестве самобытного отечественного психотерапевтического метода терапии духовной культурой (в противоположность разнообразным неклиническим, в основном пришедшим из-за рубежа, методам терапией творчеством, например, арт-терапии). В представленных здесь работах (в
том числе, итоговая работа М. Е. Бурно по ТТС, опубликованная в
электронном журнале «Медицинская психология в России») отмечается сообразность метода душевным особенностям российских пациентов (многих дефензивных, с переживанием чувства собственной
неполноценности), нуждающихся именно в такой, исходящей из
особенностей российской культуры и природы, психотерапевтической помощи. В рубрике также представлены работы об авторских
вариантах ТТС в психиатрии (Л. А. Тарасенко), соматической медицине (паллиативной онкологии — Т. В. Орлова), исторические, историко-психиатрические очерки об элементах терапии творчеством
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в московских клиниках в старину. Опубликованы три содержательные энциклопедические статьи о ТТС из «Психотерапевтической
энциклопедии» под ред. Б. Д. Карвасарского, и «Энциклопедического словаря культуры XX века» В. П. Руднева. Рубрика «Методики и
методические материалы» является одной из наиболее интересных и
содержательных на сайте. В ней представлено значительное (более
25) количество материалов разных авторов (педагогов, психологов,
врачей-психотерапевтов, гуманитариев) из Москвы и регионов России, посвященных практической ТТС. Это разнообразные работы
методического характера, в которых на материале российской и мировой художественной культуры описаны приемы терапии творчеством, исходя из особенностей природного характера человека. Ряд
работ (М. Е. Бурно, Е. А. Добролюбова, Т. Е. Гоголевич,
О. Б. Счастливова и др.) показывают пути обретения человеком (пациентом, или клиентом — т. е. здоровым человеком с душевными
трудностями) целебного творческого вдохновения через творческое
общение с природой, для чего подробно анализируются особенности
отношения к природе людей с разными характерами. Показана специфика отношения к природе людей синтонного, тревожно-сомневающегося, замкнуто-углубленного, авторитарно-напряженного, демонстративного, полифонического и иных душевных складов. Подобным образом (через работу конкретных природных психотерапевтических «механизмов») в материалах этой рубрики описаны методы общения с живописью (в том числе, путем создания собственных произведений), занятий творческой фотографией, целебным погружением в прошлое (посредством ведения дневников и записных
книжек) и т. д. Особый интерес представляют материалы по самопсихотерапии психотических состояний (А. А. Капустин), а также
творческие мастерские в ТТС (работы психологов регионального
отделения Центра ТТС в г. Новокузнецке), посвященные характерологическому анализу творчества выдающихся художников, писателей (Чюрленис, Сент-Экзюпери, Шишкин, Куинджи, Есенин, Гашек
и др.). Для гуманитариев, не-врачей, данный раздел представляет
несомненный интерес, поскольку в описаниях опыта живой психотерапевтической работы раскрывается сложная и многообразная
природа человеческих характеров, не обнаруживаемая иными (не
клиническими) методами психотерапии.
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Третья рубрика этого раздела содержит материалы по работе
особого клинического психотерапевтического театра-сообщества,
существо которого (в отличие от известных в мире драматерапии и
психодрамы) в том, что пациенты в целебном исполнительском
творчестве постигают природу своих характеров, душевных расстройств. Приведены конкретные материалы таких занятий (материалы психотерапевтических пьес).
IV. Центральным разделом сайта является «Характерологическая креатология». Он включает четыре рубрики, соответствующие четырем основным направлениям (ветвям) этого нового
научного направления, представляющего собой «немедицинскую»
ипостась Терапии творческим самовыражением М. Е. Бурно. Названия рубрик: «Педагогика и психология»; «Философия, политика и
религия», «Экономика и социальные науки», «Филология, культурология и искусствознание». В каждой из этих рубрик опубликованы
работы (научные статьи) соответствующей тематики, но выполненные в духе характерологической креатологии (ХК), т. е. исходя из
природных характеров людей, или национально-характерологических особенностей. Рубрика «Педагогика и психология» является одной из наиболее содержательных в данном разделе. В ней
представлены многочисленные работы (всего более 20 научных работ и других материалов) педагогов-психологов, психологовконсультантов, работающих с помощью метода ХК в разных областях психологической и психолого-педагогической науки. Среди
них — как теоретические работы, представляющие в ряде случаев
новые варианты, творческие модификации метода ТТС (Е. А. Поклитар, А. А. Филозоп, К. Е. Горелов), так и статьи преимущественно практической направленности (Н. И. Галеева, Н. А. Холопенко,
Е. А. Эннс, С. М. Павлова и др.). Среди авторов данного раздела —
признанные в России и за рубежом специалисты в области психолого-педагогической науки, лауреаты многих престижных премий и
грантов (например, педагог-психолог Н. И. Галеева, известная своими работами и активной практической деятельностью по применению метода ТТС в условиях кадетского корпуса; врач и философ
Е. А. Поклитар, стоявший у истоков создания Одесской школы ТТС
и особого гуманитарно-культурологического направления в рамках
данного метода).
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Достаточно широка представленная в работах этой части раздела сайта сфера применения метода: медицинская психология
(М. Е. Бурно); работа со здоровыми детьми и подростками
(Е. В. Романенко, Т. Ю. Шихова, С. М. Павлова), в том числе работа
с учениками кадетского корпуса (Н. И. Галеева); акмеология и практическая геронтопсихология (А. А. Филозоп); массовая эклектическая психотерапия (К. Е. Горелов); работа с подростками из неблагополучных семей, составляющими особую группу риска (Н. А. Холопенко); работа с детьми, страдающими заиканием (Е. С. Журова),
а также в соматической медицине (детская онкология) (Ю. В. Позднякова). Следующая рубрика этого раздела «Философия, политика и
религия» содержит материалы, посвященные научно-практическим
вопросам, относящимся к данной предметной области. Во-первых,
здесь опубликованы материалы, представляющие достаточно новое
и перспективное направление сегодняшней массовой психотерапии — религиозную психотерапию, но в ее специфическом, клинико-характерологическом, преломлении. В работах целого ряда авторов — психотерапевтов (М. Е. Бурно, Е. А. Поклитар, Т. Ю. Метелкина), православных священников (о. М. Кожухарь, Украинская
Православная Церковь) показано целебное психотерапевтическое
воздействие на человека православного религиозного вероучения,
но при этом, в отличие от иных, неклинических, вариантов религиозной психотерапии, подробно разъясняются природные характерологические «механизмы», обусловливающие способность (высокую
или относительно невысокую) людей того или иного характерологического склада, мироощущения (напр., синтонных, замкнуто-углубленных, тревожно-сомневающихся, авторитарно-напряженных, других) к религиозному переживанию. Показаны конкретные особенности религиозной веры людей с разными характерами (работы
М. Е. Бурно). Во-вторых, среди работ данной рубрики — материалы,
представляющие родственный религиозному направлению экзистенциально-феноменологический
подход
(К. Ю. Сосновская,
П. В. Волков). Однако и здесь, в отличие от «подлинной», неклинической
экзистенциально-феноменологической
психотерапии
(К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл) работа психотерапевта с пациентом (клиентом) описана как опирающаяся на естественнонаучные
(клинико-характерологические) основы, учитывающая всякий раз
особенности душевной природы пациента/клиента (его характера).
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В-третьих, в рубрике опубликованы политико-психологические работы о проблемах демократии в России (в ее сравнении с западными, развитыми формами демократической жизни), также исходя из
национально-психологических особенностей народов (русских, западных европейцев и американцев) (работы Г. Ю. Канарша). Рубрика «Экономика и социальные науки» продолжает тему предыдущей
рубрики, и содержит сравнительно небольшое количество материалов. Это статьи и очерки о применении метода характерологической
креатологии в экономической науке (в том числе, экономической
теории) к. э. н., доцента РЭУ им. Г. В. Плеханова К. М. Мижеровой, — материалы, используемые автором в том числе при чтении
на кафедре «Национальная и региональная экономика» РЭУ
им. Г. В. Плеханова разработанного ею в 2011 г. курса «Естественнонаучный подход в экономике». Также здесь представлены работы
Г. Ю. Канарша по наиболее актуальным проблемам социальных
наук (проблема социальной справедливости, проблемы развития демократии и капитализма в незападных странах и др.). Четвертая и
последняя рубрика данного раздела содержит материалы филологического, культурологического и искусствоведческого характера.
Наиболее важной здесь является публикация монографии (не публиковавшейся ранее) молодого искусствоведа А. А. Камышанской
(выпускница МГУ им. М. В. Ломоносова) «Понятие «характер» как
инструмент интерпретации в искусствознании (иконология и характерология художественного творчества)» (2008). Опираясь на большой массив специальной литературы по искусствоведению, клинической характерологии и психиатрии (в том числе редкие книги на
иностранных языках, не переводившиеся в России), А. А. Камышанская в этой работе показывает серьезные возможности клинической
(естественнонаучной) характерологии для интерпретации художественного произведения, наряду с традиционным для искусствознании иконологическим (Х. Зедльмайр, Э. Панофски и др.) исследовательским методом.
В данной рубрике также опубликованы работы известных российских филологов (Вл. А. Луков), философов (В. П. Руднев), психологов (А. М. Кантор), посвященные характерологическому анализу как целых литературных направлений, национальных литературных традиций (работа проф. В. А. Лукова о литературах Франции и
России), так и творчеству выдающихся представителей отечествен-
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ной и зарубежной литературы (фундаментальная статья А. М. Кантора об И. Бродском) и некоторых фундаментальных закономерностях функционирования массовой культуры (работа В. П. Руднева об
истерическом характере). Также в рубрике представлены содержательные статьи М. Е. Бурно, посвященные анализу творчества
А. П. Чехова и выдающихся произведений немецкого и английского
Возрождения («Меланхолия» Дюрера и «Гамлет» Шекспира). Впервые в отечественном изучении культуры с характерологической
точки зрения прояснена природа дзэнской поэтики (работа
М. Е. Бурно о дзэне).
V. Раздел сайта «Творческие работы» включает в себя рубрики: «Поэзия и проза», «Живопись» и «Творческая фотография».
В данном разделе представлены как оригинальные публикации (поэзия, проза, живопись, творческая фотография), так и ссылки на другие ресурсы, содержащие авторские подборки художников (в широком смысле), работающих в поле Терапии творческим самовыражением/Характерологической креатологии. Среди представленных работ — произведения пациентов психотерапевтических групп, психотерапевтов, — как тех, что только пытается (под руководством врача-психотерапевта или психолога) смягчать творчеством душевное
состояние (в том числе, достаточно тяжелые хронические депрессивные и субдепрессивные состояния), так и работы, являющие без
преувеличения образцы высокого художественного творчества
(например, работы московского поэта и психотерапевта С. Втюрина,
поэта и фотохудожника, автора нескольких изданных книг поэзии и
фотографии Т. И. Славиной, психотерапевта и писателя, члена Союза писателей России Т. Е. Гоголевич, художников Н. С. Фомичева,
Л. Ю. Благовещенской, Ю. В. Поздняковой и др.). Независимо от
степени художественного мастерства, все представленные на сайте
работы носят творческий и самобытный характер.
VI. Своеобразной «изюминкой» сайта является раздел «Патографические исследования», созданный в сотрудничестве с ведущим
специалистом в области клинической патографии (в ТТС и ХК патография понимается как «область клинической психотерапии, исследующая процесс лечения незаурядным творчеством»), авторомсоставителем уникальной монографии («Безумные грани таланта:
энциклопедия патографий», 2004), к. мед. н. А. В. Шуваловым. Им
же предоставлено большинство материалов (более 50) для рубрик
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«О патографии»; «Поэты, писатели и художники»; «Ученые и философы»; «Религиозные и политические деятели» (оригинальные статьи и «цитатные» материалы). Представленные на сайте тексты не
повторяют полностью уже опубликованные (например, в книге
«Безумные грани таланта»), но являются переработанными и дополненными автором материалами. Помимо работ А. В. Шувалова в
данном разделе опубликованы статьи и других авторов (М. Е. Бурно,
А. А. Филозопа, С. А. Шувалова, Г. Ю. Канарша, Е. В. Кулешовой,
П. Бологова — всего около 15 статей), профессионально интересующихся клинической психотерапевтической патографией и пишущих на эти темы. Материалы раздела пользуются особой популярностью у посетителей сайта (по данным внутренней статистики), а
также активно используются в лечебных целях в занятиях психотерапевтических групп.
VII. Таким образом, главный итог реализованного проекта состоит в том, что впервые в отечественной гуманитарной науке посредством современных информационных технологий (специализированный интернет-ресурс) научному сообществу и широкому кругу
пользователей глобальной сети представлены возможности естественнонаучного (характерологического) подхода к изучению творчества и творческого процесса. Данный подход является сравнительно новым в отечественном человекознании (возник и развивается на базе отечественного клинического психотерапевтического метода Терапии творческим самовыражением), однако, несмотря на
свою «молодость», доказал собственную оригинальность и результативность в изучении природных, естественнонаучных, основ творчества и творческой деятельности. Исходя из этого, важной особенностью созданного электронного ресурса (и это можно считать одним из итогов его создания) является то, что представленные на нем
материалы, в отличие от многих других специализированных сайтов
по психологии и человекознанию, объединены не только тематически, но и в первую очередь — методологически, с опорой на классическую естественнонаучную характерологию германских и российских авторов (Э. Кречмер, П. Б. Ганнушкин), уточненную и дополненную специалистами школы М. Е. Бурно (кафедра психотерапии
РМАПО). В результате все разделы и рубрики сайта, посвященные
различным аспектам изучения творческой деятельности, объединяет
цельность и последовательность в плане реализуемого научного
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подхода. В целом, сайт привлекает значительное количество посетителей (более 300 посещений в сутки, согласно статистике Рейтинг@Mail.ru), и удовлетворяет потребность сообщества специалистов (практиков и ученых-исследователей) и людей с душевными
трудностями в наличии подобного общедоступного электронного
ресурса (судя, в том числе, по отзывам в «Гостевой книге»).
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Энциклопедизм знания в условиях инновационной экономики
В. А. Гневашева
(Московский гуманитарный университет)
The Encyclopaedism of Knowledge
under Conditions of Innovative Economics
V. A. Gnevasheva
(Moscow University for the Humanities)
Универсалия знания как фактор новой экономики, «экономики,
основанной на знаниях», экономики информационного общества
приобретает все большую популярность в изучении и научных
трактовках. «Энциклопедизм знания» как категория, позволяющая
формировать качественную, конкурентоспособную рабочую силу в
условиях глобализации и инновационности экономики может быть
определен сегодня как основной вектор социально-экономического
развития общества — вектор, позволяющий обеспечивать
модернизацию государства.
Ключевые слова: знания, «экономика, основанная на знаниях»,
образование, информационное общество, теория секторов экономики, сервисизация, инновации, глобализация.
The universal of knowledge as a factor of new economics, “economics based on knowledge”, and the economics of information society is
becoming more and more popular in investigations and academic interpretations. The “encyclopaedism of knowledge” as a category , which let
us train a qualitative and competitive workforce in the age of globalization and innovativeness of economics, can be considered as the main vector in the socio-economic development of the society — a vector that allows to provide the modernization of the state.
Keywords: knowledge, “economics based on knowledge”, education, information society, the economic sectors theory, servicization, innovations, globalization.
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В основе информационной трансформации общества лежит
долгий процесс секторального изменения экономики, определения
третичного сектора как доминирующего с последующими экономико-социальными изменения в структуре производства, в мировом хозяйстве и в обществе в целом. Становится очевидным, что устойчивое
экономическое развитие глобализирующегося мира возможно при
определяющей роли именно сферы услуг в структуре мирового хозяйства, знания как производственного фактора и профессионального
учебного заведения как механизма его наращивания и передачи.
Впервые устойчивое экономическое развитие на базе роста
роли сферы услуг было рассмотрено в теории секторов экономики
(Sector Theory), разработчиками которой принято считать американцев А. Дж. Б. Фишера и К. Кларка. При этом заслугой К. Кларка является то, что он описал механизм возникновения обслуживающей
экономики (service economy). К. Кларк считал, что характер развития
мировой экономики определяют жизненные циклы ее отдельных
секторов. Предприняв попытку определить перспективы роста мировой экономики, он пришел к выводу, что различные темпы роста
производительности труда и более высокая эластичность спроса на
услуги по доходу вызывают изменение роли секторов экономики.
Важнейшей из экзогенных движущих сил развития сферы
услуг является научно-технический прогресс. Появлению сферы
услуг и развитию экономических отношений обмена общественного
труда предшествовали технологические изменения. В период с
1990 г. сфера услуг становится доминирующей в экономике постиндустриальных стран в силу перелива капитала в более выгодную для
него сферу общественного обмена труда, а высокие адаптационные
свойства экономической формы услуги к условиям жесткой конкуренции на товарных рынках обусловливают этот закономерный процесс. Сфера услуг ставится включенной в экономический процесс и
представлена в базисе информационно-экономической постиндустриальной формации. Производительные силы сферы услуг образуются, прежде всего, взаимодействием компьютеров, компьютерных сетей и инженерно-технической интеллигенции, реализацией научных
разработок. Деятельность подавляющей части работников утрачивает черты механического труда и приобретает черты творчества. Для
постиндустриальной формации характерно преодоление монопольного владения средствами производства одним классом, что связано
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с превращением информации и производящих ее средств в главное
орудие труда. В результате этого обстоятельства экономическая и
политическая власть концентрируется в руках производителей, распределителей, потребителей информации. Возрастает роль
интеллектуальной собственности и собственности на информацию,
которые являются товарами, имеют денежное выражение, обращаются на рынке услуг.
Согласно теоретической разработке С. Ю. Глазьева, жизненный цикл технологического уклада в рыночной экономике отражается в специфической форме длинной волны экономической конъюнктуры. Каждый новый технологический уклад в своем развитии
поначалу использует сложившуюся транспортную инфраструктуру и
энергоносители, чем стимулирует их дальнейшее расширение; при
этом фаза его быстрого роста сопровождается циклическим увеличением потребления энергии по сравнению с долгосрочным трендом» (Глазьев, электр. ресурс).
«По одним оценкам, постиндустриальная теория, во многом,
была подтверждена практикой. Как и было предсказано её создателями, общество массового потребления породило сервисную экономику, а в её рамках наиболее быстрыми темпами стал развиваться
информационный сектор хозяйства. По другим оценкам теоретические представления о формировании постиндустриальной экономики и информационного общества вряд ли смогут быть расценены как
возможность практического применения. Трансформация общества,
включая экономику, приобретает, по отдельным данным, иной характер, нежели предсказывали теоретики постиндустриализма»
(Иванов, 1998: Электр. ресурс). К пониманию характера трансформации современного общества оказались достаточно близки теоретики постмодернизма. Работы одного из лидеров направления —
Жана Бодрийара в конце 1960 — начале 1990-х годов особенно актуальны для адекватного истолкования проблем и перспектив экономического развития мирового хозяйства. «В постиндустриальную
эпоху процессы производства и потребления приобретают характер
«дискурса» — знаковой манипуляции. Система вещей, труд предстают в качестве «знаков реального», кодирующих императив социальной интеграции в ситуации «утраты» самой социальной реальности» «Эти констатации Ж. Бодрийяра можно интерпретировать как
описание одного из аспектов процесса виртуализации общества —
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радикальной трансформации способа существования Западной цивилизации. Процесс модернизации как реализация ценностей, суть
которых в располагании и обеспеченности сущим, выливается в
процесс реификации, овеществления общества, т. е. отношения
между людьми принимают форму отношений между вещами. Реализация ценностей превращает человека в функциональный элемент и
ресурс общества, а социальные институты — в автономную реальность» (Иванов, 1998: Электр. ресурс).
В то время как инновации традиционно рассматривают в
национальном контексте, глобализация значительно меняет их
научно-технологический масштаб. Она заметно расширяет выбор
партнеров для сотрудничества на международном уровне. Однако
сотрудничество с внешними партнерами требует дополнительных
инвестиций времени и энергии и выдвигает новые требования к
управлению.
В развитых
странах
разработчики
научнотехнологической и инновационной политики придают все большее
значение тем направлениям научно-технологического и инновационного развития, которые ориентированы на рост общественного
блага, или благосостояния общества. «Техногенная цивилизация
развивает большое количество технологий, от простых до сложных,
объединяющих сотни простых технологий, — или макротехнологий,
производство которых и освоение концентрируется в развитых странах. Но среди всего технологического разнообразия выделяют топтехнологии: биотехнологии, информационные технологии, технологии материалов и, наконец, нанотехнологии. Топ-технологии используются во всех ключевых группах технологий, важных для решения глобальных мировых проблем. Таких технологических кластеров, или направлений применения (приложений), насчитывается
15–16, что отмечается, например, в аналитических и прогностических докладах RAND Corporation» (Капитал страны, электр. ресурс).
Интересно, что в продолжающемся Millenium-проекте, развиваемом
в Университете ООН с конца 1990-х, количество мировых глобальных проблем тоже сведено к 15, которые в свою очередь распадаются на 40–50 направлений (см.: State of the Future, 2005).
Международный опыт показывает, что в развитии современных
ключевых технологий существуют определяющие факторы. Их можно условно разбить на группы, отражающие способности, возможности и уровень реализации, прежде всего в сфере инноваций.
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«При анализе способности национальной инновационной системы той или иной страны к развитию ключевой технологии нужно
учитывать:
• национальную политику в области науки, технологий и инноваций, а также в области конкретных технологий (т. е. необходимый уровень финансирования, обеспеченности НиР человеческими
ресурсами, международное сотрудничество);
• развитое законодательство в интеллектуальной сфере;
• уровень развития человеческого потенциала (который отражает состояние экономического развития, национальной системы образования и здравоохранения);
• в целом готовность общества к современному развитию, в
том числе на уровне ценностей и ориентаций и т. д.» (Капитал страны, Электр. ресурс).
Известный британский социолог Э. Гидденс отмечал, что «возникновение экономики, основанной на знаниях, кардинально меняет
законы хозяйственного развития. Отдельные страны и регионы, до
недавних пор находившиеся на стадии, преимущественно, аграрного
развития, могут сегодня перейти к экономике знаний, минуя стадию
традиционной индустриализации» (Филонич, электр. ресурс).
В последние годы в международных организациях и
академических кругах утверждается мнение о том, что способность
приобретать и использовать знания становится главным фактором
конкурентоспособности страны. Именно эта способность будет все в
большей мере определять границу между бедностью и процветанием.
«В рамках “новой теории роста” (new growth theory)
зарубежные специалисты анализируют конкретный вклад новых
знаний и технологий в стимулирование производительности труда и
экономического роста. В этой связи акцент делается на инвестиции в
исследования и разработки, системы высшего образования и
профессионального обучения, гибкие организационно-управленческие структуры», пишет А. Арыстанбекова (Арыстанбекова, 2008:
Электр. ресурс).
В условиях ограниченных ресурсов основная задача — оптимизация их использования, в том числе с помощью наращивания
знаний. Занятость в «экономике знаний» характеризуется возрастанием ценности образованного и квалифицированного труда, а
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политика правительств все больше концентрируется на развитии
человеческого капитала.
В мировой практике возникает и устойчиво внедряется понятие
«экономики, основанной на знаниях», отражающее современные тенденции развития мирового хозяйства. «Эксперты Всемирного банка
выделяют четыре основы “экономики, основанной на знаниях”:
• образование и обучение (наличие образованного и профессионально подготовленного населения, способного создавать, распределять и использовать знания);
• динамичная инновационная инфраструктура (ресурсы,
начиная с радио и заканчивая Интернетом, обеспечивающие коммуникации, распространение и обработку информации);
• экономические стимулы и институциональный режим (общеэкономическая среда, способствующая свободному движению
знаний, внедрению информационно-коммуникационных технологий
и развитию предпринимательства);
• инновационные системы (сеть исследовательских и «мозговых» центров, университетов, частных фирм и организаций,
занимающихся созданием новых знаний, их заимствованием извне и
приспособлением к местным нуждам)» (Арыстанбекова, 2008:
Электр. ресурс).
Один из наиболее комплексных подходов к измерению
«экономики, основанной на знаниях», был разработан экспертами
ООН в программе «Знания для развития» («2004 Knowledge for
Development — K4D»), где были предложены 76 показателей для
межстрановых сравнений (Финансовая аналитика, Электр. ресурс).
Глобализация современного мирового хозяйства во многом
определяется интернационализацией знаний как продукта информационной сферы и образования как фактора нового общества.
Определяющим фактором общественной жизни в инновационной экономике становится образование, вытесняющее иные,
значимые на более ранних этапах факторы. Экономика общества
становится, в первую очередь, обслуживающей, а не производящей.
В численно преобладающем «третичном» секторе растет и обосабливается информационный базис, становясь «четвертичным»
сектором экономики. Инфраструктурой общества являются, преимущественно, «интеллектуальные», а не «механические» инструменты.
Социальная организация и информационные технологии образуют
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«симбиоз». Общество вступает в «технотронную эру», когда
социальные процессы становятся программируемыми (Феномен
компьютеризации, электр. ресурс).
Экономика современной эпохи внесла принципиальные
изменения в отношение к факторам производства. Как следствие, в
мире все более явно обнаруживается зависимость экономического
развития стран от качества человеческих ресурсов, которыми они
располагают. Показатели, характеризующие качество человеческих
ресурсов, во всё большей степени влияют на основные параметры
социально-экономического развития. Статистика свидетельствует,
что наиболее развитые страны современного мира располагают
наибольшей долей накопленного человеческого капитала. В современном обществе профессионально-образовательные характеристики человеческих ресурсов, образующие интеллектуальный
потенциал страны, являются одним из основных факторов,
определяющих ее дальнейшее экономическое развитие.
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Идея Нового Энциклопедизма представлена в статье
Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова «Новый Энциклопедизм: преодолевая информационный взрыв», открывающей настоящий сборник.
Суть ее изложена авторами в следующем виде: «Когда мы говорим о
Новом Энциклопедизме, то подразумеваем под этим сочетание тезаурусной оформленности энциклопедии и кумулятивности в ее формировании. Тезаурус не обязательно должен идентифицироваться с позицией авторитетного редактора, и возможность создавать энциклопе*
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дическую программу на базе научного коллектива, как это сегодня реализуется в работе Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, придает исследовательской деятельности естественную однородность и общую направленность (при всех различиях позиций отдельных сотрудников). Кумулятивность в создании энциклопедического продукта позволяет корректировать замысел по ходу дела» (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2012: 20). Такие же принципы использовались при создании информационно-исследовательского
портала «Человеческий потенциал России». Рассмотрим данный
пример с позиции идеи Нового Энциклопедизма.
Портал был задуман в 2008 г. Была подготовлена заявка для
представления на конкурс научных проектов в Российский гуманитарный научный фонд. В заявке предполагалось, что работа портала
будет направлена на публикацию исследовательских материалов,
ведение научных дискуссий, включение материалов о достижениях
россиян в различных сферах духовного творчества, культурных и
технических инновациях, социальных и культурных проектах, истории российской ментальности, традициях и инновациях, связи поколений и др. Это позволит концептуально осмыслить человеческий
потенциал как основное богатство России, выявить на этой основе
ценностные характеристики стратегии социального и культурного
развития страны, сформировать подходы к экспертизе принимаемых
управленческих решений в аспекте их влияния на состояние и изменения человеческого потенциала. На этом пути Информационноисследовательская база данных станет важным источником идей и
информации для научных и образовательных сообществ, СМИ,
творческих объединений в их работе по формированию образа России для современного мира. Эти работы должны были проводиться
в течение двух лет, с тем чтобы в дальнейшем продолжать работу
над проектом в самостоятельном режиме.
Концепция проекта была разработана Вал. А. Луковым при
участии сотрудников ИФПИ, вошедших в рабочую группу проекта:
Б. Г. Юдина, П. Д. Тищенко, С. В. Лукова и др. В ней инициатор
проекта исходил из того, что человеческий потенциал составляет
основное богатство России, и его выявление, систематизация, описание, осмысление необходимы как в целях управления социальным
и культурным развитием страны, так и для продвижения положительного образа России во внешних отношениях на межправитель-
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ственном и неправительственном уровнях. Это положение составило
основу концепции проекта (Луков Вал. А., 2009a: 3).
Исследовательская проблема в концепции выражена в следующих пяти позициях, которые и положены в основу структурирования проекта:
• оценка человеческого потенциала России,
• способы его измерения и экспертизы и системного описания,
• выявление проблем развития человеческого потенциала в
биотическом, социальном, культурном, нравственном и других аспектах,
• стратегическое проектирование его накопления и реализации,
• его передача новым поколениям в условиях многополярного мира.
Вал. А. Луков, проводя такую группировку актуальных проблем исследования, отмечает: «Теоретические работы в этой области нередко характеризуются экономическим уклоном и концептуально обосновывают растрату человеческого потенциала как ресурса
экономического роста. В ряде научных сообществ сформировался
другой взгляд на человеческий потенциал России, в основе которого — осмысление культурного своеобразия и возможностей человеческого развития, которыми располагает наша страна. Такой потенциал реализуется без его утраты: происходит кумулятивное накопление его качественных характеристик как общенародное достояние,
передаваемое новым поколениям» (там же: 3–4).
Над этой проблематикой на протяжении ряда лет работали сотрудники Института человека РАН во главе с И. Т. Фроловым и
позже Б. Г. Юдиным. Результаты их исследовательской деятельности были опубликованы в книгах «Человеческий потенциал: опыт
комплексного подхода» (1999), «Человеческий потенциал России:
интеллектуальное, социальное, культурное измерения» (2002), «Человеческий потенциал Парфеньевского района Костромской области» (2002) , «Человеческий потенциал как критический ресурс России» (2007) и ряде статей (Человеческий потенциал…, 1999; Человеческий потенциал…, 2002а; Человеческий потенциал…, 2002b;
Человеческий потенциал…, 2007; Юдин, 1998). Были рассмотрены
концепции «человеческих ресурсов», «человеческого капитала»,
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«уровня жизни» и «качества жизни» и, тем не менее, эти концепции
были признаны односторонними, поскольку они, по оценке
Б. Г. Юдина, «представляют человека как существо по преимуществу потребляющее, пребывающее, так сказать, в страдательном залоге» (Гуманитарные знания…, 2006: 176). Поэтому разрабатываемая в Институте человека РАН концепция была построена вокруг
ключевого понятия «человеческий потенциал», которое «удачно оттеняет и такую сторону человеческого бытия, как его принципиальную открытость, незавершенность в любой данный момент человеческой жизни» (там же: 177). В этом ключе были разработаны и составные части «человеческого потенциала», в частности «интеллектуальный потенциал» (Юдин, 2010). Работа по изучению человеческого потенциала продолжается и по сей день в Институте философии РАН, куда перешли работать Б. Г. Юдин и другие сотрудники
ИЧ РАН после его закрытия.
Развитие этой проблематики связано с деятельностью Института фундаментальных и прикладных исследований Московского
гуманитарного университета. Здесь была разработана тезаурусная
концепция молодежи, в которой человеческий потенциал является
ключевым понятием, прежде всего в аспекте межпоколенческих отношений.
На соединении двух указанных подходов возникла концептуальная основа информационно-исследовательского портала «Человеческий потенциал России». Структура портала включает в себя
следующие блоки:
• Человеческий потенциал: концепции,
• Возможности человека,
• Человек в истории России,
• Образованный человек в России XXI века,
• ИРЧП, индексы, статистика,
• Социальные и культурные проекты,
• Связь поколений,
• Россия и мир: диалог культур,
• Гуманитарная экспертиза,
• Библиотека,
• English,
• Научные центры по проблемам человека,
• Персоналии исследователей человека,
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• Архив новостей,
• Интересные факты.
Таким образом, 9 разделов выражают концептуальную связь с
изложенными выше идеями человеческого потенциала, еще 5 — являются своего рода информационными складами, но и в них в конечном счете материал накапливается в соответствии с общим замыслом (например, это отразилось на отборе имен в разделе «Персоналии исследователей человека» и организаций в разделе «Научные центры по проблемам человека»). В этом видится связь содержания и структуры портала с идеей Нового Энциклопедизма, тут
можно увидеть работу тезаурусного принципа. Конечно, из примерно 600 материалов не все выражают взгляд разработчиков портала
на человеческий потенциал, но общая направленность очевидна.
Здесь отражается и практический смысл такого рода работ.
Как пишет во вводной статье к порталу его редактор Вал. А. Луков,
«публикация в электронном портале “Человеческий потенциал России” исследовательских материалов, включение материалов о достижениях россиян в различных сферах духовного творчества, культурных и технических инновациях, социальных и культурных проектах, традициях и инновациях, связи поколений и др. позволит
лучше осмыслить человеческий потенциал как основное богатство
России, сформировать подходы к экспертизе принимаемых управленческих решений в аспекте их влияния на состояние и изменения
человеческого потенциала» (Луков Вал. А., 2009b). И в этом практическом смысле также видятся перспективы развития идеи Нового
Энциклопедизма.
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