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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕЗАУРУСНОЙ ТЕОРИИ
________________________________________________________________

Вал. А. Луков, Вл. А. Луков 1
ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД
В ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
Гуманитарные науки все более субъективизируются и отдаляются от
идеала науки как объективного знания. Сначала позитивистская парадигма,
а затем парадигмы структурного функционализма, структурализма, исторического материализма, других макросоциальных теорий понесли существенный
урон под воздействием критики со стороны представителей субъективноориентированных концепций гуманитарного знания. И эта критика все меньше
может быть отвергнута или проигнорирована научным сообществом. Действительно, в условиях «информационного взрыва», характеризующего культуру новейшего времени, перед исследователем возникает трудноразрешимая
проблема: в состоянии ли он овладеть огромными массивами информации для
того, чтобы сделать определенные научные выводы? Объективность исследования оказывается под вопросом не только в том или ином конкретном случае,
но и в целом. Субъективизация современной науки — не просто дань времени,
но и естественное следствие развития культуры. Как же работать с этой субъективной составляющей, сохраняя при этом требования, присущие научноориентированному знанию?
Ответ на этот вопрос, на эту потребность науки, прежде всего в сфере
гуманитарного знания, занимает умы выдающихся ученых. Далеко не слуЛуков Валерий Андреевич — доктор философских наук, профессор, проректор Московского гуманитарного университета по научной и издательской работе — директор Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, заслуженный деятель
науки РФ, вице-президент РС МАН (IAS, Австрия), академик МАНПО; курирует работу
Научно-образовательного центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ мировой культуры»; Луков Владимир Андреевич — доктор филологических наук, профессор, директор
Центра теории и истории культуры Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, заслуженный деятель науки РФ, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук РС МАН (IAS, Австрия), академиксекретарь МАНПО, лауреат Бунинской премии. Руководит Научно-образовательным
центром ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ мировой культуры». Руководит молодежным коллективом, работающим по гранту РГНФ № 12-33-01055 «Тезаурусный анализ в
гуманитарном знании» (по которому представлена данная статья).
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чайно философия ХХ века испытала такое мощное воздействие учения Л.
Витгенштейна, поставившего в качестве ограничителя полноты знания
лингвистический барьер: человек может знать лишь то, что позволяют ему
сформулировать средства используемого им языка. Критика этой позиции (в
том числе и со стороны лингвистов, например, А. Вежбицкой) вовсе не отменяет самого принципа: активности осмысления действительности субъектом. Культура не может быть осознана и вовлечена в человеческую деятельность в полном объеме, идет ли речь об индивидууме или об обществе
(можно говорить о поле ассоциаций, семантическом поле, понятийном ядре
и т. д.). И не может пассивно воспроизводить объективные соотношения,
неизбежно их переструктурирует.
Изучение этих процессов и вытекающих из них следствий может вестись с применением разрабатываемого в последние годы тезаурусного
подхода. Он показал свою эвристичность в культурологии, в рамках которой формируется тезаурология — своего рода субъективная культурология.
Результаты его применения в социологии, филологии и других областях гуманитарного знания публикуются уже более 10 лет 2.
Центральное понятие этого подхода — тезаурус. В Древней Греции
тезаурусом (thésaurós) называли сокровище, сокровищницу, запас. И в
научной терминологии нашего времени — в лингвистике, семиотике, информатике, теории искусственного интеллекта и других областях знания —
тезаурус обозначает некоторое особым образом оформленное накопление. В
информатике и теории искусственного интеллекта обращается внимание на
систематизацию данных, составляющих тезаурус, и на их ориентирующий
характер. Именно такая характеристика тезауруса легла в основу содержания этого понятия в общегуманитарном тезаурусном подходе: тезаурус —
это структурированное представление и общий образ той части мировой
культуры, которую может освоить субъект.
Тезаурус обладает рядом черт, характерных особенностей, из которых
в первую очередь нужно выделить следующие:
— неполнота любого тезауруса по сравнению с реальным развитием
культуры, его фрагментарность, относительная непоследовательность;
См.: Луковы Вал. и Вл. Концепция курса «Мировая культура»: тезаурологический подход // Педагогическое образование. 1992. № 5. С. 8–14; Луков Вал. А. Молодежь как социальная реальность // Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. М., 1999. С. 126–189; Луков Вал. А. Тезаурусная концепция социализации
// Дискурс: Социол. студия. Вып. 2: Социальная структура, социальные институты и
процессы. М., 2002. С. 8–19; Луков Вл. А. История литературы: Зарубежная литература
от истоков до наших дней. М., 2003; Вершинин И. В. Предромантические тенденции в
английской поэзии XVIII века и «поэтизация» культуры. Самара, 2003; и др.
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единство тезауруса, несмотря на фрагментарность составляющих его элементов, обеспечивается субъективно (внутренняя логика), в частности, через единство личности;
— иерархичность, восприятие мировой культуры сквозь призму ценностного подхода; выделенные приоритеты составляют определенную подсистему — ядро тезауруса;
— творческое пересоздание, переосмысление, вводящее герменевтический аспект в характеристику тезауруса;
— ориентирующий характер тезауруса;
— наличие родственных явлений в других тезаурусах, что ставит вопрос о генезисе тезаурусов;
— разнообразие и изменчивость тезаурусов, множественность уровней освоения культуры, при наличии ядра — отсутствие четких границ;
— действенность тезауруса, который влияет на поведение, другие
проявления субъекта; воспитывающий (социализирующий) характер.
Нужно обратить особое внимание на то, что тезаурус (как характеристика субъекта) строится не от общего к частному, а от своего к чужому.
Свое выступает заместителем общего. Реальное общее встраивается в свое,
занимая в структуре тезауруса место частного. Все новое для того, чтобы
занять определенное место в тезаурусе, должно быть в той или иной мере
освоено (буквально: сделано своим).
Мир входит в сознание человека в определенной последовательности,
которую определяет уже сложившаяся структура тезауруса (его «топика»),
как некий фильтр, отбирающая, оценивающая и преобразующая (перекодирующая, переводящая на понятный «язык») многообразные сигналы извне.
Центральное место занимает образ самого себя (самоосознание) и другого
человека: его внешний вид (прическа, костюм), поведение, поступки, затем
мысли и чувства, образ жизни. От одного человека тезаурус переходит к
двум (здесь важными оказываются такие аспекты человеческого существования, как дружба, любовь, спор, вражда, зависть, диалог, общение, отношение «учитель — ученик»). Затем к трем (семья: отец — мать — ребенок)
и более (микрогруппа).
Осознается ближайшая среда (окружающие вещи, мебель, дом, обозримое природное пространство). Следующие круги тезауруса — свой город или
деревня, страна, общество (нация, класс, человечество), общественные отношения и чувства (долг, совесть, свобода, равенство, братство, избранность, отчужденность, одиночество), обучение и воспитание, «свое» и «чужое» (иностранное), история, политика, экономика, техника, наука, мораль, эстетика,
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религия, философия, человек как микрокосм, макрокосм — вселенная, общие
законы мироздания. Со всеми кругами связано художественное восприятие
действительности, наиболее проявленное в искусстве. Но не только в нем. Видимо, тезаурусы лежат в основе социального конструирования реальности, если под последним понимать не только концепцию в области социологии знания, разработанную П. Бергером и Т. Лукманом, но и саму такую деятельность
воспринимающего, познающего, понимающего субъекта, взаимодействующего с миром в режиме диалога и «обмена ударами», или иначе — импульсами
активного воздействия.
В силу этого плодотворным оказывается использование тезаурусного
подхода для осмысления и организации социального проектирования, где
тезаурусом мы называем полный систематизированный состав информации
(знаний) и установок в той или иной области жизнедеятельности, позволяющий в ней ориентироваться 3. В тезаурусной концепции социального проектирования отразился более общий социологический принцип, который
эффективно применяется в построении теорий относительно различных
сторон и проявлений социальности. Суть принципа — в признании активности субъекта социального действия (или иными словами — социальной
субъектности) в качестве решающего фактора, определяющего содержание
и формы социальной жизни. Принцип этот хорошо известен, освящен в
рамках разных научных парадигм и под различными обозначениями великими именами (среди них — и К. Маркс, и М. Вебер), но нередко встречается в слишком абстрактной форме, не позволяющей перевести его из сферы
социальной философии в сферу социологических интерпретаций.
Именно в последнем отношении эффективно может быть применено
понятие тезауруса: оно маркирует устанавливаемые эмпирически ментальные
структуры, придающие смысл обыденным действиям людей и их сообществ,
но кроме этого предопределяющие самые различные отклонения от обыденности и оказывающие воздействие, возможно — решающее, на весь комплекс
социальных структур, социальных институтов и процессов. Эту эффективность тезаурусный подход продемонстрировал в анализе молодежной пробле-

Подробнее: Луков Вал. А. Социологические основы социального проектирования: тезаурологический подход // Социологический сборник : Вып. 3 / Ин-т молодежи. М., 1997.
С. 3–20; Луков Вал. А. Социальное проектирование: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и
доп. /Ин-т молодежи. М. : Социум, 2000.
3
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матики, показав, что он может выступить в качестве одного из системообразующих средств построения теорий в рамках социологии молодежи4.
Продолжая эту линию, мы сделали попытку показать, что тезаурусный
подход дает новые средства для описания и понимания процессов социализации, в том числе и в динамично меняющихся социальных системах, когда
надежная система передачи социальных практик от поколения к поколению
путем социализации время от времени дает крупные сбои. Таковым сбоем в
социализации было сначала установление советской модели социализации,
а затем ее разрушение. И на первое, и на второе потребовалось всего 10–
15 лет, хотя очевидно, что социализационный процесс в своей основе
крайне консервативен и только поэтому обеспечивает воспроизводство всей
системы общественных отношений. Если правилом является консерватизм
социализационных процессов, то каким образом единовременно и в массовом масштабе сменяются социализационные практики? Проблему составляет и отделение идентичностей от квазиидентичностей, что трудно сделать в
условиях переходных обществ. В целом становится спорным устоявшееся
представление о социализации как о процессе усвоения индивидом образцов поведения, психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного функционирования индивида в данном
обществе 5. Во-первых, не вполне ясно, как процесс усвоения образцов может утерять воспроизводимость. Во-вторых, в ситуациях социальной аномии возникают проблемы интерпретации образцов поведения, норм и разделяемых в обществе ценностей. В-третьих, дискуссионно и представление
об успешности личности: разные социокультурные ареалы предполагают
разную трактовку успешности человека — в зависимости от решения философского (и религиозного) вопроса о смысле жизни.
Наша гипотеза состоит в том, что (1) индивидуальные тезаурусы
строятся в рамках социализационного процесса из элементов тезаурусных
конструкций; (2) в обществе сосуществуют несколько тезаурусных конструкций с разной степенью актуальности (т. е. степенью распространенности, нормативности, формализации); соответственно, и на индивидуальном
уровне возможно сосуществование нескольких тезаурусов и выстраивание
тезауруса с подвижной иерархией элементов; (3) актуальность, актуализация и утеря актуальности тех или иных тезаурусных конструкций детермиСм: Луков Вал. А. Тезаурологическая концепция молодежи // Социологический сборник. Вып. 5 /Ин-т молодежи. М. : Социум, 1999. С. 8–23; Ковалева А. И., Луков Вал. А.
Социология молодежи : Теоретические вопросы. М. : Социум, 1999.
5
См.: Ясная Л. В. Социализация // Российская социологическая энциклопедия / под общ.
ред. Г. В. Осипова. М. : Издат. группа НОРМА ИНФРА-М, 1998. С. 478–479.
4
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нированы объективными социальными процессами и субъективным определением ситуации (на различных уровнях социальной организации);
(4) социализационные практики обеспечивают передачу и актуальных,
и неактуальных тезаурусных конструкций, из которых строятся тезаурусы.
В свете сказанного важно подчеркнуть, что тезаурус нами понимается
как такая организация информации у индивида, которая теснейшим образом
связана с его местом в обществе и в макро-, и в микросоциальном пространствах. Возникающая в ходе социализационного процесса комбинация элементов (сведений, моделей поведения, установок, ценностей и т. д.) выстраивается из фрагментов тезаурусов значимых других. Эти фрагменты сами
несут в себе следы более ранних тезаурусных образований, также воспринятых от значимых других иного поколения. Общая часть тезаурусных фрагментов, из которых, собственно и формируются индивидуальные тезаурусы,
мы называем тезаурусными конструкциями, которые можно сравнить с корнями слов, принимающими точное значение в сочетании с другими строительными блоками (с префиксами, аффиксами и т. д.).
Еще более точное представление о тезаурусных конструкциях дает
аналогия с идиомами — устойчивыми фразеологическими оборотами. Особенности идиом состоят в том, что их смысл не вытекает из значения каждого из слов, составляющих фразеологизм. Это характерно и для фразеологических сращений, где не ясна мотивировка данного набора элементов
(«бить баклуши», «милиционер родился» и т. д.), и для фразеологических
единств, которым присуща прозрачность мотивировки («плыть по течению», «сидеть на игле»), и других типов фразеологизмов.
Сцепление тезаурусных конструкций в тезаурусы обусловлено задачами ориентации в социокультурном пространстве–времени.
Ось иерархической организации тезауруса лежит в иной плоскости,
нежели в систематическом своде человеческих знаний, который сохраняется, видоизменяется, дополняется в формах науки. Оси тезауруса —
в системе координат «свой–чужой», которая обеспечивает ориентацию человека в окружающей среде. Но это положение может быть дополнено с
учетом различий (1) социальных дистанций и (2) уровней социальности.
Что касается социальных дистанций (пространственных и временных), то здесь координаты «свой–чужой» позволяют в горизонтальной
плоскости отделить ближайшее, отдаленное и дальнее социальное окружение. Ближайшее окружение важнее всего, оно прозрачно, предсказуемо, дает пищу для различного рода нормативно-ценностных характеристик
и соответствующих действий (оценок поведения, сплетен, сочувствия, прак-
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тик исключения и т. д.). Отдаленное окружение менее существенно, о нем
меньше информации, оно уже не обладает прозрачностью и представлено в
тезаурусе фрагментарно, оно не вызывает глубоких чувств и эмоций. Дальнее окружение находится в непрозрачной зоне «чужого», воспринимается
как постороннее, нередко враждебное.
По крайней мере, три обстоятельства ломают эту стройную картину социальных дистанций. Первое — феномен референтных групп или личностей, в
случаях, когда они находятся за пределами ближайшего окружения
(в пространстве и времени), но в направлении к ним сформировался ориентационный комплекс индивида или группы. В таких ситуациях реальное ближайшее окружение может переходить на периферию тезауруса. Во временном
аспекте смещение в сторону референтных групп или личностей может измеряться тысячелетиями. Таков, например, исследованный нами тезаурус выдающегося французского мыслителя конца Эпохи Возрождения Мишеля Монтеня, ядром которого является ориентация на строй мыслей и ценностей римского философа Сенеки (разрыв во времени около 1500 лет)6.
Второе — исследовательский интерес, нередко связанный с профессией, но также и с любительством. Исследование как процесс познания
уменьшает непрозрачность «чужого», делает его «своим». Собственно,
пример с Монтенем демонстрирует этот исследовательский интерес, устанавливающий иную дистанцию во времени и вводящий в актуальный тезаурус тезаурусные конструкции какой угодно давности.
Третье — ситуативные возмущения в социальном пространстве (исторические события, события частной жизни — переезд, смерть близких
людей, женитьба и т. д.), в результате чего ядро и периферия тезауруса перемешиваются.
Осложнения для стройности и устойчивости тезауруса создаются и в
вертикальном срезе реальности, т. е. таком ее рассмотрении, где усчитываются разные уровни социальности. В этом плане важно подчеркнуть, что тезаурусы в той или иной мере включают информацию разных уровней социальности, хотя преимущественно они предстают в трансформированном и
адаптированном виде: адаптером выступает индивидуальный уровень, а
точнее то, что закрепляется на нем в виде жизненного опыта.
Однако это, опять-таки, общее правило. В периоды, когда на том или
ином уровне социальности возникают чрезвычайные перемены, высокие риски, катастрофы, происходит смещение и в тезаурусах, и крупное событие с
См.: Луковы Вал. и Вл. Концепция курса «Мировая культура»: тезаурологический подход // Педагогическое образование. 1992. № 5. С. 8–14.
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высокой степенью значимости для людей ломает тезаурусную иерархию, подчиняет личное общественному. Таков, в частности, механизм резких перемен в
общественных настроениях, который наблюдался в период событий 19–21 августа 1991 г. в России или террористической атаки на Нью-Йорк и Вашингтон
11 сентября 2001 г. Сдвиг в тезаурусах в подобных ситуациях может принимать четко фиксируемую форму общности эмоциональных реакции, возникновения новых союзов (в том числе и с бывшими «чужими»), изменений информационных предпочтений и т. д.
Специфика построения тезаурусной иерархии состоит в том, что ориентирующим инструментом выступают идентификационные модели (модель, ориентированная на стандарты жизни «как у людей»; модель с ориентацией на оригинальность; комбинация их частей в зависимости от ситуации). В этом случае полнота информации в тезаурусе означает лишь ту достаточность, которая определяется ориентационной задачей. Вся иная информация отходит на периферию, подчинена иерархии тезауруса, искажается в угоду главных идей и установок или вовсе не замечается.
Этим, между прочим, решается проблема целостности социализационного воздействия при многообразии и нередко противопоставленности
социализационных практик. Почему одна и та же ситуация социализационного воздействия дает разные результаты?
Значимость каждого фактора по отдельности не дает на это ответа.
Так, в семьях с родителями-алкоголиками наблюдается как стремление детей к преодолению сложившегося образа жизни, так и включение в практики родителей. Или иной пример: исследования специфики ценностного отношения к насилию среди тех молодых людей, которые ориентированы (по
самооценке) на образы таких киногероев, как Рембо, Терминатор, персонажи Клода Ван Дама и т. п., не выявили значимой разницы со средними показателями по молодежной среде, хотя, казалось бы, в этой подгруппе
должна быть снижена граница допустимости насилия 7.
Идея Э. Гофмана об «общественном безразличии», которая сформировалась в рамках социологии города и выражает особенности взаимодействий
при высокой степени их обезличенности, может в свете этих рассуждений
приобрести несколько иной ракурс рассмотрения: игнорирование той или
иной информации выступает как защитный механизм идентичности и как аспект ориентации в социальном окружении. Он, кстати говоря, формируется
Исследование «Молодежь–1995», проведенное в феврале 1995 г. под руководством
А. И. Ковалевой, В. Ф. Левичевой, В. А. Лукова среди учащейся молодежи Москвы и
Московской области (N=1356, выборка квотная).
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в социализационных практиках. В то же время нельзя не отметить, что игнорируемая информация может оставаться в резерве и в подходящий момент
становится актуальной. Таковы наблюдаемые в повседневности ситуации
рождения ребенка или смерти родственника, когда неактуальные традиционные практики ритуальных действий «вспоминаются» и на время осваиваются,
уходя затем снова в запасники сознания.
Тезаурусный подход к социализации позволяет, как представляется,
преодолеть некоторые противоречия социализационных теорий. Концептуальная сторона этого подхода может быть представлена в следующих положениях:
1. Тезаурус — индивидуальная конфигурация ориентационной информации (знаний, установок), которая складывается под воздействием
макро- и микросоциальных факторов и обеспечивает ориентацию человека
в различных ситуациях и на различных уровнях социальности.
2. Освоение социальности в конечном счете идет по модели разделения «своего» и «чужого» (при сильном влиянии значимых других) и выработки позиции по отношению к определяемым фрагментам общественной
жизни по конструкции апрейзеров 8.
3. Адаптация и интериоризация как этапы социализационного процесса
в аспекте формирования тезауруса соответствуют последовательности:
(1) отделение (референция) «чужого» и установление дистанции, приемлемой
для отношения к нему; (2) переработка «своего» в тезаурусе вплоть до потери
осмысленной референции «своего».
4. Передача социального опыта от поколения к поколению, формирование нового социального опыта идут в рамках тезаурусных конфигураций. Эти
рамки включают и макросоциальные влияния (структурно-функциональные и
ситуативные) и микросоциальные влияния (статусно-ролевые, групповой динамики, ситуативные). Жизненные концепции могут оказывать регулирующую роль в преимуществах тех или иных влияний.
5. Тезаурусы агентов социализационного процесса способны видоизменять как ход (направленность, фазы, скорость) этого процесса, так и
его результативность. Результативность социализации оценивается в соответствии с тезаурусной структурой, характерной для данного сообщества.

Аппрейзер — способ измерения какого-либо свойства объекта с применением трехзвенной шкалы оценки, где центральный показатель выражает среднее значение (равен
нулю, нейтрален), а два другие дают противоположные характеристики измеряемому
свойству («высокий» и «низкий», «положительный» и «отрицательный», «большой»
и «малый» и т. д.).
8
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Тезаурусная концепция имеет тесную связь с идеями символического
интеракционизма, Чикагской социологической школы, феноменологической
социологии. Но она в большей мере учитывает объективные условия формирования ментальных структур типа тезаурусов, причем не в обобщенной,
а в достаточно конкретной форме (в их противоречивом воздействии на личность, особенно в условиях фрагментации социального мира, если пользоваться характеристикой Ю. Хабермаса). Мы исходим из материалистического
представления о социализации как процессе, имеющем своим основанием
сложившиеся в обществе типы образа жизни (что в марксизме трактуется как
фундамент классового деления общества).
В то же время социализация в каждый данный исторический момент
не является зависимой только от наличных условий бытия, от присущих
данной эпохе образцов поведения и мышления и т. д. Кроме синхронии,
есть еще и диахрония тезаурусных конструкций, и те или иные структуры
могут переноситься сквозь века не непосредственно через каналы преемственности и смены поколений, но через сохранение, ретрансляцию и возрождение (после целых эпох забвения, как нередко бывало) социокультурных кодов в их материализованной форме (тексты).
Для современного российского общества особенно характерен процесс тезаурусных сращений, который на поверхности выглядит как «метание в истории». Одновременно активны модели, ориентированные на монархию, «царя-батюшку», православие, и — в противоположность этому —
на советский строй, Сталина, марксистскую идеологию в ее ортодоксальных
формах и т. д. Нередко эти модели пересекаются, и здесь тезаурусное конструирование находит себе место.
Обратим внимание на некоторые труднообъяснимые факты. Согласно
данным исследования по политической культуре молодежи, проведенного в
1984 г. под руководством Е. Е. Леванова и А. И. Шендрика, от 60 до 84%
молодых людей (по различным категориям молодежи) считали, что марксизм-ленинизм является единственным учением, в котором верно отражаются закономерности развития природы, общества и человека. Наибольшая
доля так считающих отмечалась в группах опрошенных студентов вузов,
творческой интеллигенции и молодых инженеров. Спустя пять лет в исследовании, данные которого приводит А. И. Шендрик, лишь 29% опрошенных
молодых людей считали так же, 36% были с этим отчасти согласны, а 26%
были убеждены, что это ошибочное утверждение 9. Если выйти за пределы
Шендрик А. И. Духовная культура советской молодежи: сущность, состояние, пути
развития. М. : Мол. гвардия, 1990. С. 255.
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приведенных данных, мы увидим, что исследователи оценивали не реальное
мировоззрение молодежи, а степень лояльности к знакам (словам), которым
в советском обществе придавался нормативный характер, а в переходный
период это стало несущественным. Изменились ориентационные установки,
а не мировоззрение.
В целом можно утверждать, что более основательное изучение тезаурусов позволяет лучше понять суть и динамику переходных эпох как сгустков сложных социокультурных процессов, которые смешивают более или
менее устойчивые пласты тезаурусов. Имеет место эффект мерцания смыслов, который означает, что смыслы, отражающие, выражающие и организующие человеческую жизнь, не уничтожимы, они лишь отдаляются от актуальной ситуации в своеобразные запасники исторической памяти и при
подходящем случае вновь обретают активность, становятся легитимными, а
нередко и «единственно верными».
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ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ В КУЛЬТУРОЛОГИИ
__________________________________________________________________________________________

Т. Ф. Кузнецова 10
ИСТОРИЗМ И ПЕРЕХОДНОСТЬ
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПОЛЕ
ТЕЗАУРУСНОГО АНАЛИЗА
Тезаурусный анализ находится в первоначальной стадии разработки.
Представляется, что его культурологический аспект не сможет обойтись без
углубленной трактовки фундаментального методологического принципа исследования — историзма. Можно сформулировать со всей определенностью: историзм должен занять одно из центральных мест в культурологическом поле тезаурусного анализа. Историзм — философская категория, в
этом смысле ничто не мешает применять ее в культурологическом исследовании. Но, как представляется, следует сделать попытку культурологической конкретизации этого философского принципа, что является одной из
целей данной работы.
Новая общественная ситуация обостряет историческое сознание и историческое чувство каждого человека и заставляет более пристально всмотреться в содержание и функции историзма как способа познания и отношения к
действительности. Важнейшей характеристикой идеи историзма является критицизм как объективная оценка, как способ философского исследования. Последовательное применение принципа историзма в научном познании предполагает критику в качестве необходимой методологической установки. В области социального познания это означает, что лишь критически понятое настоящее может служить исходным моментом осмысления и оценки прошлого, выявления общих тенденций будущего.
В целом специфика философского отношения к истории в отличие от
отношения профессионального историка, которого интересует прошлое как
самоценность, заключается в понимании того, что мир еще не весь состоялся, в потребности производства ценности, достраивании мира сознанием.
Кузнецова Татьяна Федоровна — доктор философских наук, профессор, заведующая
кафедрой культурологии Московского педагогического государственного университета,
академик Международной академии наук (IAS, Австрия), академик Международной академии наук педагогического образования.
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Эта устремленность составляет интеллектуальный горизонт эпохи, ее предельно общий семантический контекст.
Принцип историзма исследовался в литературе 11. В большинстве работ обсуждается общенаучное значение историзма. Его специальнонаучные функции исследуются значительно реже. Взаимосвязь общенаучного и специально-научного содержания принципа историзма до недавнего
времени не была предметом рассмотрения. Некоторое исключение составляют исследования в области методологии исторической науки. Основная
задача видится в том, чтобы показать единство универсальности историзма
и его специфических функций в определенных областях социального знания, выяснить возможности реализации, этого исследовательского принципа на всех его уровнях: общефилософском, социально-философском, эстетическом и на уровне искусствознания.
Историзм в мышления людей не является их «родовой» чертой. Он
появляется на определенном этапе, когда динамика исторического процесса
становится заметной и традиции перестают быть основным регулятором
общения и деятельности людей. Новое властно вторгается в жизнь, делая
эмпирически очевидным изменения, которые происходят в образе жизни
одновременно живущих поколений. Изменение темпов общественного развития резко проявилось в эпоху капитализма. Особенностью ранних форм
историзма этой эпохи как мировоззрения и методологии, исследования общественной жизни является эмпиризм, фиксация эмпирически очевидного
факта изменчивости общественной жизни. В попытках выйти на теоретическую плоскость историзм приобрел различные мировоззренческие оттенки:
от крайнего оптимизма и веры в неуклонный прогресс в эпоху восхождения
буржуазии до представлений о циклическом характере общественных изменений и неизбежно следующим за периодом подъема упадком.
Вершина этой фазы развития историзма обнаруживается в немецкой
классической философии, теоретическим результатом которой в данном вопросе стали глубокие обобщения: в истории, с точки зрения нового принципа, видели уже не простое изменение, а развитие, охарактеризованное у Гегеля всесторонне, вместе с его источником, движущими силами и направлением в соответствующих законах диалектики.
Для гегелевского историзма характерно обращение к духовным проявлениям, независимым от индивидуального сознания (морали, права, рели-

Принципиальной представляется работа: Межуев В. М. Научный историзм как методология познания и преобразования общественной жизни. М., 1987.
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гии, искусству) и мировой истории, понятой как воплощение духа 12. Как
отмечал В. Ф. Асмус, лекции Гегеля «по философии искусства превращались в философское изображение истории искусства, лекции по философии
религии — в философски понятую историю религии и т. д.» 13, но при всем
том этот историзм имел спекулятивный характер. В. Ф. Асмус указывал одновременно и на огромные достоинства, и на «вопиющие недостатки» гегелевского историзма: «Достоинство, так как все «историческое»
и эмпирическое» дано у Гегеля всегда в освещения принципиального философско-диалектического анализа. С другой стороны, идеализирующая типология... знаменовала самое беззастенчивое насилие над «эмпирической историей» 14. Оценки В. Ф. Асмуса характеризуют гегелевский историзм в
контексте эпохи немецкого классического идеализма и, вместе с тем, имеют
значение для современного осмысления научного историзма.
Историзм после Гегеля потерял свою относительную однородность,
представ в двух формах; историзма объективного и историзма субъективного. Первый тип мировоззрения и методологической ориентации предполагал, продолжая гегелевские традиции, объективно идеалистические основы
развития общественных явлении. Второй, распространившийся в конце XIX
века и захвативший ключевые позиции в методологии, тяготел к релятивизму, субъективно-идеалистическому истолкованию развития процессов и в
качестве методологических следствий для обществознания имел преувеличение роли индивидуального, ценностного, субъективного. Итогом этих
устремлений была ориентация гуманитарных наук на историю, понятую как
культура или, иначе, на культуру, понятую как история. Подобные позиции,
характерные для В. Дильтея, баденской школы неокантианства, получили
название культурцентристских и историоцентристских. Культурцентристская (историцистская) ориентация обществознания в мировоззренческом
плане стремилась отмежеваться от позитивистских, натуралистических
представлений, обосновать ценностно-смысловое содержание гуманитарных наук, отличающее их от наук естественных. Вместе с тем эта ориентация утверждала специфические «методы»: вчувствования, понимания, индивидуализации, противопоставляя их генерализующим объективным подходам естественных наук.
Заметной попыткой его преодоления является истолкование ценностей Риккертом, его стремление преодолеть релятивизм апелляцией к ценСм.: Мотрошилова Н. В. Путь Гегеля к «Науке логики». М., 1984. С. 222–223.
Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1971. С. 279.
14
Там же. С. 280.
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ностям. В этом случае ценности утрачивают свое реальное социальное содержание и приобретают трансцендентальное, внеисторическое значение.
Противопоставление понимания объяснению в гуманитарных науках есть
также следствие данного типа историзма, весьма близкую релятивизму, ибо
объяснять, с этих позиций, предполагается возможным лишь то, что не поддается релятивизации, обладает чертами устойчивости, признаками закономерности в противоположность всему неустойчивому, переменчивому, индивидуальному, содержащему неповторимый смысл, который можно только
понять.
Введение логических начал в осмысление истории делает существенным моментом историзма суждение о низших фазах развития на основе
высших. Основанием такой трактовки выступает то, что на высшей фазе
развития явление предстает уже достаточно развернувшим, свои тенденции
и возможности, приближается к «логически чистому» и может выступить
исходной точкой для суждении не только о прошлом, но и о будущем.
Историки, подойдя внутри своей науки к методологическим поискам,
показали, что конкретный историзм требует нахождения логического в истории, тех исторических ситуаций, фаз, объектов, которые бы оказывались
классически зрелыми и близкими к «логически чистым», т. е. фаз высших,
дающих ключ к низшим. Эта черта историзма, специфическая для исторической науки, была названа принципом «предельности». Он отражает то,
что наиболее характерно для реализации историзма именно в исторической
науке, но, вместе с тем, оказывается той чертой этого принципа, которая,
хотя и открыта на материале истории, применима в любой области остального знания: всякий объект изучения должен быть достаточно зрелым для
получения верных выводов о тенденциях его развития.
Однако при таком истолковании историзма возникают и значительные трудности. Попытка представить недостаточно зрелое явление как уже
ставшее чревата серьезными методологическими ошибками. Так, в искусствознании, литературоведении она ведет к представлению о художественном процессе как дискретном, складывающемся, подобно арифметической
сумме, из определенных, готовых и законченных в своем формировании художественных явлений, которые можно надежно, раз и навсегда, расположить на полочках соответствующих классификаций и каталогизации. Литературовед, например, с подобными методологическими установками при
анализе жанра видит основную задачу в определении жанрового своеобразия произведения, и, если сталкивается с трудностями в ее осуществлении,
то всегда относят их на свой собственный счет, полагая, что не сумел найти

17

точную рубрику. Вместе с тем, на этом примере уже можно предположить
возможность жанровой неопределенности, связанной с разложением жанра
или формированием нового, возможность переходных или неустойчивых
явлений в литературе и искусстве, анализ которых дает многое для явлений
ставших, сформировавшихся в жанровом отношении. Конкретный пример
такого рода можно привести, сославшись на исследование Вл. А. Лукова
«Французская драматургия (предромантизм, романтическое движение)» 15. В
этой работе анализируются произведения, являющиеся переходными от
Просвещения к романтизму. Автор справедливо называет их предромантическими. Переходный характер рассматриваемого периода потребовал пересмотра самого содержания понятия «жанр». Данная позиция вызвала большие дискуссии. Они свидетельствовали о недостаточной разработке принципа историзма в литературоведении, что связано, в частности, с абстрактным, внеисторическим представлением о жанре в эстетике. Жесткая дифференциация жанров, безразличие к переходным художественным процессам,
демонстрировали отсутствие должного историзма.
Конкретные поиски литературоведения последних лет не только способствуют развитию историзма своей науки, но и указывают на неразработанность этого принципа в эстетике. Выделенные А. Ф. Лосевым, С. С. Аверинцевым, Вл. А. Луковым проблемы исторической изменчивости содержания научных понятий связаны с представлением о необходимости внесения
исторического момента в теорию литературы. Об этом обстоятельстве свидетельствует выпуск томов «Истории всемирной литературы», подготовленный Институтом мировой литературы 16. Анализ вышедших томов «Истории» показывает, что в основу организации огромного историколитературного материала положен подход, являющийся последовательной
конкретизацией принципа научного историзма. Этот подход специалисты
назвали историко-теоретическим. Несомненным достоинством этого подхода является то обстоятельство, что он позволил, наряду с анализом вершин
мировой литературы, ее «золотого фонда», выделять особый класс художественных явлений — переходные явления — и дать понятийный аппарат
для его научного осмысления. В явлениях переходного периода, по мнению
авторов рассматриваемого труда, происходят наиболее интенсивные качественные изменения, подготавливающие смену литературы одной большой
Луков Вл. А. Французская драматургия (предромантизм, романтическое движение).
М., 1984. Эта концепция была развита автором в последующих исследованиях. См.: Луков Вл. А. История литературы : Зарубежная литература от истоков до наших дней. М.,
2003 (6-е изд. — М., 2009).
16
См.: История всемирной литературы : в 9 т. Т. 1–8. М., 1983–1994 (изд. не завершено).
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эпохи другой. Подобно тому, как специфической чертой историзма в исторической науке явился принцип «предельности», эстетика и искусствоведение могут найти свои собственные параметры историзма в принципе «переходности».
Этот принцип (как культурологическая конкретизация философского
принципа историзма) может быть включен в концепцию тезаурусного анализа. Это даже необходимо, так как субъективное сознание, исследуемое в
ходе тезаурусного анализа, несомненно, содержит в себе постоянно действующие механизмы переформулирования информации, и в тезаурусах
стабильных эпох она утрачивает переходные черты и оттенки, в то время
как в тезаурусах переходных периодов даже стабильные феномены рассматриваются в ключе переходности. Диалектика объективного положения
вещей и субъективного его отражения является одной из основ развития человека и человечества. Тезаурусный анализ дает новый импульс для раскрытия этой диалектики.

М. В. Луков 17
ОТ КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
К КУЛЬТУРЕ ПРОИСХОДЯЩЕГО
Происходящее — базовая категория культурфилософского анализа
актуальной действительности. Сущностью Происходящего является вычленяемый субъектом в потоке социокультурного времени пласт одномоментных событий разного масштаба (от рутинных повседневных действий до
всемирно-исторических социокультурных трансформаций), который воспринимается таким субъектом как значимый и лежит в основании его конструирования актуальной реальности.
Произвольные или непроизвольные актуализация, систематизация,
проблематизация феноменов действительности, делающие их Происходящим (актуальной действительностью), составляют тезаурусные механизмы
социокультурного конструирования культуры Происходящего.
Луков Михаил Владимирович —доктор философии (PhD), кандидат философских наук,
доцент кафедры теории и истории культуры Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, писатель, член Союза писателей России, входит в молодежный коллектив, работающий по гранту РГНФ № 12-33-01055 «Тезаурусный анализ
в гуманитарном знании» (по которому представлена данная статья).
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Происходящее, а также культура Происходящего — новые понятия
философии культуры, вошедшие в философский язык недавно 18 и нуждающиеся в определении и углубленной разработке. Под «культурой Происходящего» на современном этапе предлагается понимать весь объем культуры,
актуализированный (то есть оказывающийся в оперативной части тезауруса)
в человеческой жизнедеятельности сегодняшнего дня, структурированный
по тезаурусному принципу (по основанию «свое» — «чужое») и осознаваемый в аспекте приоритета новизны. Отсюда следует, что генезис культуры
Происходящего неразрывно связан с господствовавшей до нее культурой
повседневности.
На вопросе о культуре повседневности нужно остановиться подробнее.
Теоретическое осмысление культуры повседневности на уровне философских
и культурологических представлений началось также относительно недавно,
хотя эмпирическое представление об этом феномене сложилось намного
раньше.
Когда немецкий философ Иоганн Готфрид Гердер, которому «принадлежит честь создания первой культурологической теории»19, в «Идеях к философии истории человечества» (т. 1–4, 1784–1791)20 характеризовал различные
культуры мира (кн. 11, 12 — народов Азии, кн. 13 — греков, кн. 14 — римлян,
кн. 16, 18 — германских народов, кн. 16, гл. 4 — славянских народов и т. д.),
он широко использовал не только примеры достижений этих народов в искусстве, науке, философии, но и касался их религии, быта и т. д. Такой подход
оказался плодотворным: он позволил обосновать как общее представление о
культуре, так и идею равноправия культур разных эпох и народов. Тем самым
Гердер заложил традицию, которая представлена в большинстве последующих
трудов культурологического характера.
Главную роль в формировании понимания культуры повседневности
сыграли не философы культуры, не культурологи, а историки, представители школы «Анналов». К этой школе относятся в первую очередь такие
французские историки, как М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф,
Ж. Дюби, Э. Ле Руа Ладюри 21. Деятельность этих ученых оказала такое
Выделено И. М. Ильинским. См.: Ильинский И. М. Между Будущим и Прошлым : Социальная философия Происходящего. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006.
19
Шендрик А. И. Теория культуры. М. : ЮНИТИ-ДАНА; Единство, 2002. С. 11.
20
Рус. пер.: Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М. : Наука, 1977.
21
Среди основных трудов: Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / пер. с фр.
М., 1973 (2-е изд. 1986); Февр Л. Бои за историю / пер. с фр. М., 1991; Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / пер. с фр. М. : Изд. группа «Прогресс», «ПрогрессАкадемия», 1992; Дюби Ж. Европа в средние века / пер. с фр. Смоленск : Полиграмма,
1994; Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года / пер. с фр. Л., 1971.
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мощное влияние на науку, что получила название «французская историческая революция» 22.
Особенно весóм в этом отношении вклад Фернана Броделя (1902–
23
1985) , автора таких фундаментальных работ, как «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»24 и «Материальная цивилизация,
экономика и капитализм, XV–XVIII вв.»25. В своем труде «Структуры повседневности: возможное и невозможное», составляющем 1-й том этого второго
исследования26, Бродель представляет свое видение одноименной структуры.
В главе 1 он выделяет «Время количества», разъясняя, что это понятие включает в себя количественные изменения населения мира, методы исчисления
этих изменений, некоторые факторы, влияющие на количественные изменения. В качестве продолжения и расширения характеристики этих факторов во
2-й главе «Хлеб насущный» Бродель обращает внимание на основные продовольственные культуры, такие как пшеница, рис, кукуруза и др. Далее (в главе 3) обращено внимание на избыточное (свыше необходимой для выживания
нормы питания) продовольственное потребление и некоторое изменение рациона, а также на возрастающую популярность алкоголя, кофе, табака и прочих возбуждающих средств и, как следствие этого, появление особой культуры потребления вышеупомянутых избытков, которая, в свою очередь, перерастает в «хорошие манеры». В 4-ой главе речь идет о различных (с точки зрения строительных материалов, интерьера, роскоши и комфорта) домах и жилищах. И конечно, упоминаются костюмы и мода. Очень важно, что
См.: Burke P. The French Historical Revolution. The «Annales» School. 1929–1989. Stanford (Calif.), 1990.
23
О Броделе см.: Соколова М.Н. Историческая теория Фернана Броделя // Французский
ежегодник. 1972. М., 1974; Афанасьев Ю. Н. Фернан Бродель и его видение истории //
Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное (Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв.) / пер. с фр. М. : Прогресс, 1986, С. 5–28;
Lire Braudel. Paris, 1988; Февр Л. Средиземное море и мир Средиземноморья в эпоху Филиппа II // Февр Л. Бои за историю / пер. с фр. М., 1991; Гуревич А. Я. Исторический
синтез и школа «Анналов». М., 1993; Гуревич А. Я., Харитонович Д. Э. Бродель // Культурология. XX век : энциклопедия : в 2 т. СПб. : Университетская книга ; ООО «Алетейя», 1998. Т. 1. С. 89–90.
24
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в структуру повседневности, по Броделю, входит распространение техники и,
в частности, источники энергии и металлургия. В главе 6 «Технические революции и техническая отсталость» упоминаются «три великих технических
новшества», а также обращается внимание на медлительность транспорта как
средства транспортировки и «тормоз экономики». Целая глава (7-я) отведена
деньгам, что говорит об их значимости в структуре повседневности. 8-я глава
повествует о городах, набирающем темпы процессе урбанизации, и, что представляется наиболее важным, Бродель видит в этом процессе «предвестие появления нового человека».
Все это дает возможность сделать выводы о том, что Фернан Бродель не
просто описал основную тенденцию в пути развития человека и его обыденной культуры изучаемого им периода, но и создал одну из относительно ранних концепций структуры самого понятия «культура повседневности». Что же,
по Броделю, выступает элементами этой культуры? Система первичных потребностей (в пище, одежде, жилище) и возвышающаяся над ней система вторичных потребностей (изысканная пища, модная одежда, роскошное жилище
— и отсюда деньги как символ этих вторичных потребностей). Из подзаголовка книги («возможное и невозможное») вытекает потенциально существующая третья (к сожалению, почти Броделем не исследованная) система потребностей — стремление осуществить невозможное, сфера желаний, мечты. Почему же французский историк ушел от им же намеченной проблемы? Дело в
том, что он ограничил исследование структур повседневности основным
предметом исследования — «материальная цивилизация». А «третичные потребности», что совершенно очевидно, связаны не с материальной цивилизацией, а с духовной культурой (искусство, наука, религия). Но следствием этого
грандиозного умолчания ученого становится (может быть, и не запланированный им) потенциальный вывод общекультурологического плана: структуры
повседневности — это только материальные феномены бытия.
Следует учесть, что труд о материальной цивилизации Бродель начал
писать в 1952 г. по настоянию Л. Февра, а первый том — как раз «Структуры повседневности» — был в первоначальном варианте опубликован в 1967
г. Таким образом, трудно не признать, что историки «Школы Анналов» и
прежде всего Ф. Бродель подготовили почву для появления этапного труда
Ж. Бодрийяра «Система вещей» (1968) 27, в котором сделан уже не исторический, а культурологический прорыв в теоретическом осмыслении культуры повседневности.
Baudrillard J. Le système des objets. Paris : Gallimard, 1991. (Collection Tel). Рус. пер.
Бодрийяр Ж. Система вещей. М. : Рудомино, 1995.
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В названии подлинника («Le système des objets» 28) употреблено слово
«objets» (собственно: объекты), а не «choses» (собственно: вещи), таким образом, Ж. Бодрийяр говорит о более широком классе феноменов. «Поддается ли классификации буйная поросль вещей — наподобие флоры или фауны, где бывают виды тропические и полярные, резкие мутации, исчезающие
виды? В нашей городской цивилизации все быстрее сменяют друг друга новые поколения продуктов, приборов, «гаджетов», в сравнении с которыми
человек выступает как вид чрезвычайно устойчивый» 29, — так начинает
французский ученый свое исследование мира вещей.
Бодрийяр, стремясь ответить на этот вопрос, разбивает книгу на четыре раздела:
A. Функциональная система, или дискурс вещей,
B. Внефункциональная система, или дискурс субъекта,
C. Мета- и дисфункциональная система: гаджеты и роботы,
D. Социоидеологическая система вещей и потребления.
В первом разделе он обращает внимание на функционирование вещей
в недавней исторической перспективе («традиционная обстановка») в сопоставлении с современностью («современная вещь, свободная в своей функции»).
Установление «свободы в функции» позволяет Бодрийяру перейти к
характеристике внефункциональной системы современных вещей, где они
предстают как отражение дискурса субъекта, а не в своих объективных
функциях, и к мета- и дисфункциональной системе. Бодрийяр пользуется
двумя терминами, раскрывающими представление о свободе современных
вещей от объективных функций: «gadget» и «machin» 30.
Оба эти слова — не неологизмы Бодрийяра, они существуют во французском языке, но в его разговорном пласте, не имеющем никакого отношения к научной лексике.
«Gadget [-εt] m 1) хозяйственная, техническая новинка 2) забавная игрушка, штучка 3) ерунда, несерьезная затея; выдумка 4) в прилож. оригинальный, занятный» 31. П. Робер указывает, что это американизм, взятый из
арго матросов, попавший в английский язык в 1870 г. из французского языка («gâchette» или диалектальное «gagée») и вернувшийся в американизиро-

28

Baudrillard J. Le système des objets. Paris : Gallimard, 1991. (Collection Tel).
Бодрийяр Ж. Система вещей. С. 3.
30
Baudrillard J. Op. cit.
31
Гак В. Г., Ганшина К. А. Новый французско-русский словарь. М. : Русский язык, 1994.
С. 489.
29
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ванной форме в 1963 г. 32 (то есть всего за пять лет до использования его в
«Системе вещей» Ж. Бодрийяра).
«Machin m, -e f разг. как бишь его (её)…; j'ai vu Machin (Machin
Chouette) я видел этого, как его…, как бишь его; un ~ такая штука, штуковина (предмет, название которого в данный момент не приходит в голову)» 33. П. Робер отмечает, что слово впервые встречается в письменных источниках в 1807 г. (образовано от «machine» — «изобретение»), приводит
примеры его употребления у В. Гюго и Н. Саррот (то есть в художественной
литературе) 34.
Переводчик книги Бодрийяра С. Зенкин использовал для первого слова перевод «гаджет» (то есть просто воспроизвел слово подлинника, хотя
такого термина пока нет в русском языке 35), а для второго — «штуковина»
(очевидно, что в таком виде слово не сможет стать научным термином).
Между тем понятия, вводимые Бодрийяром, очень важны для характеристики мира вещей, особенно на современном этапе. «Гаджет» отражает
специфическую ситуацию функционализма культуры, некий, по словам
Бодрийяра, предрассудок функциональности», согласно которому «для любого действия есть или должна быть какая-то вещь — если ее нет, ее надо
выдумать» 36. «Машен» (за неимением другого способа воспользуемся простой передачей французского слова русскими буквами) имеет отношение к
«псевдофункциональности» (по терминологии Бодрийяра), это «зыбкий
пробел в функциональном мире, вещь, оторванная от своей функции, в ней
подразумевается размытая, ничем не ограниченная функциональность, то
есть скорее психический образ воображаемой функциональности» 37. Важное замечание: ведь, например, дизайн, не будучи вещью, может быть охарактеризован в духе бодрийяровского «машена».
Следует отметить, что концепция Бодрийяра формировалась, а позже
утверждалась в научном сообществе в условиях, когда складывались и приобретали широчайшую популярность еще более масштабные концепции
постмодернизма, отразившие те же тенденции общественного сознания.
Отметим некоторые этапные работы.
32

Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Le Petit Robert,
t. 1). Paris : SNL Le Robert, 1967. P. 761.
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Оно отсутствует, напр., в словаре: Краткий словарь современный понятий и терминов /
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Один из основоположников постмодернизма Мишель Фуко в ставшем
знаменитым труде «Слова и вещи» (1966) 38 на обширном материале показал, что в XVI — начале XVII века, то есть при переходе от эпохи Возрождения к Новому времени, произошла смена парадигм мышления европейцев
от господства принципа Великой Аналогии к утверждению принципа причинно-следственной зависимости. Но отсюда вытекает, применительно к
интересующей нас проблеме, что до наступления Нового времени мышление европейцев базировалось на фундаменте обыденной культуры (ибо что
такое «принцип Великой Аналогии», как не уподобление всего сложного,
абстрактного, простому и понятному, то есть привычному, обыденному,
окружающему людей каждый день). И ныне, по Фуко, происходит возрождение мышления по аналогии, вытесняющего парадигму Нового времени.
Именно применительно к парадигме Нового времени, сменившей когда-то принцип Великой Аналогии, крупнейший европейский философпостмодернист Жак Деррида ввел экзотическое понятие «онто-тео-телеофалло-фоно-логоцентризм» 39. С этим «центризмом» и вступили в бой постмодернисты, последовательно разрушая как само представление о центре и
периферии (тем самым осуществляя деконструкцию любой структуры), так
и с каждым из звеньев парадигмы новоевропейской культуры, обозначенных в цепочке Деррида. Ярчайший пример такой деконструкции — фундаментальный труд Деррида «О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не
только» (1979) 40. Конечно, можно увидеть в этой работе некую произвольную игру философской мысли. Но сам ход этой мысли отмечает весьма существенное для конца ХХ века явление — выход на передний план в общественном и индивидуальном мировоззрении обыденной культуры. На это
указывает уже само название работы: введение в него образа открытки —
предмета обыденной культуры — в сочетании с именами великих мыслителей, а также расширяющей до любых вообразимых границ фразы «и не
только». Это же подтверждается и структурированием самого текста, названиями разделов и глав. Возникает то, что Жак Делёз и Феликс Гваттари
назвали «ризомой».
Это понятие должно весьма экономно обозначить современную альтернативу тому, что Деррида назвал «онто-тео-телео-фалло-фоно-логоФуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. СПб. : A-cad, 1994.
Об этом понятии см.: Можейко М. А. Онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм //
Постмодернизм : энциклопедия / сост. и науч. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко.
Минск : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001. С. 545. (Мир энциклопедий).
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центризмом». Ж. Делёз и Ф. Гваттари ввели этот термин в специальной работе «Ризома» (1976), позже включенной ими во второй том «Капитализма
и шизофрении» (1980) 41. Ризома (фр. rhizome — корневище) — «понятие
философии постмодерна, фиксирующее принципиально внеструктурный и
нелинейный способ организации целостности, оставляющий открытой возможность для имманентной автохтонной подвижности и, соответственно,
реализации ее внутреннего креативного потенциала самоконфигурирования» 42. «Корневище» они противопоставили «корню» («стержню»).
Поразительно, как изложенный подход перекликается с синергетическими идеями Ильи Пригожина, который теорию самоорганизации сложных
открытых систем построил на представлении о «хаосе», противопоставленном линейному «порядку». В какой мере Делёз и Гваттари знали труды
Пригожина? Хотя это франкоязычный автор, его труды, наполненные математическими формулами, схемами физических, химических, биологических
опытов, вряд ли могли привлечь гуманитарниев. Слава Пригожина связана с
присуждением ему Нобелевской премии, но это была премия по химии «за
работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за теорию
диссипативных структур» 43, кроме того, она была присуждена в 1977 г., то
есть год спустя после выхода «Ризомы» Делёза и Гваттари, а работы Пригожина, которые носят не специальнонаучный, а общефилософский характер, появились еще позже 44, вызвав целый поток трудов по «социокультурной синергетике» 45. Так что прямого влияния, очевидно, не было, и можно
говорить лишь о типологическом схождении авторов. Однако велики и типологические расхождения. Для Пригожина хаос — характеристика системы в момент бифуркации, выбора пути развития, для Делёза и Гваттари ризома — общее состояние мира: «Мир потерял свой стержень» 46. Но для нас
еще важнее другое расхождение. Пригожинские «хаос» и «порядок» — абстрактно-философские понятия, приобретающие в его концепции конкретно-научное содержание. А «ризома» и «стержень» Делёза и Гваттари —
См.: Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie. Mille Plateax. — Paris, 1980.
Можейко М. А. Ризома // Постмодернизм : энциклопедия / сост. и науч. ред.
А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001. С. 656.
(Мир энциклопедий).
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слова из обыденной лексики, они подчеркнуто ненаучны и выбраны не по
правилам создания научной терминологии (это было бы связано с парадигмой «онто-тео-телео-фалло-фоно-логоцентризма», по определению Деррида), а по принципу Великой Аналогии. Так в новейшем гуманитарном знании проявляется возрождение власти обыденного сознания, обыденной
культуры. Нужно подчеркнуть: речь идет не только об отдельных словах, но
о самом типе мышления постмодернистов.
Отечественная наука в советский период развивалась в существенном
отрыве от западной и не могла учитывать многие западные исследования,
но в то же время эта изолированность помогла выдвижению новых, независимых идей. Самым передовым открытием в культурологии справедливо
считать открытие М. М. Бахтина.
Вышедшая в 1965 г. книга «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса»47 представляет собой труд, написанный еще
в 1940 г. и открывающий новый, до того времени неизвестный значительный
пласт средневековой культуры. Бахтин назвал эту культуру «смеховой», проведя литературоведческое и культурологическое исследование романа Рабле,
рассмотрев «площадное слово» (божбу, клятвы, ругательства), народнопраздничные формы и образы — пиршественные образы, гротескные образы
тела, а также их источники — образы материально-телесного низа. Рассматривая смеховую, карнавальную культуру, Бахтин противопоставляет ее «официальной» (церковно-феодальной) системе ценностей, определяющей повседневное существование человека в средневековом обществе. Иначе говоря, в
смеховой народной культуре он обнаруживает своего рода «искажения» обыденной культуры, происходящие в определенные периоды времени (дни карнавала). В работах философов о Бахтине, например, в известной монографии
В. С. Библера «Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры»48 этот
аспект отошел на второй план, уступив место общей бахтинской концепции
культуры. Нас же, в связи с избранной темой, напротив, особо интересует его
трактовка обыденной культуры средневековья. В сущности, здесь можно обнаружить скрытое утверждение существования особых «периодических»
культур. Это не просто еще одна из разновидностей культуры, а ее новое измерение. Карнавал с его смеховым началом, как показал Бахтин, привязан в
средние века к определенным дням года (как правило, к Рождеству и Пасхе).
По происхождению эта периодичность связана с циклами сельскохозяйственСм.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса / 2-е изд. М. : Художественная литература, 1990.
48
Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры М. : Прогресс, 1991.
47
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ных работ, но на Ближнем Востоке. В Европе, с ее более северной природой,
карнавал отрывается от сельскохозяйственного цикла и увязывается с духовной культурой. «Периодическими» позже становятся и политическая культура
(периодичность задают, например, выборы), и университетская культура49
(периодичность смены семестров и каникул) и т. д., что дает основания говорить об этом существенном аспекте культуры повседневности, даже об особом
влиянии «периодической культуры» на все типы культуры.
Не менее значимую работу проделал Ю. М. Лотман, квинтесенцией
которой можно считать посмертное издание «Бесед о русской культуре» 50,
созданных на основе цикла лекций, прочитанных автором на телевидении.
Лотман подробнейшим образом рассмотрел и описал быт и нравы, обыденную культуру России XVIII–XIX веков в контексте мировой культуры. Им
рассмотрены общественная и образовательная системы, мода, этикет, обычаи (обряды), а также исторические события и личности в свете обыденной
культуры. Повседневная жизнь для автора — категория историкопсихологическая, система знаков, то есть в своем роде текст. И беседы Лотмана ставят своей целью научить пониманию этого текста и осознанию
неразделимости бытийного и бытового. Создается представление о неразрывной связи глобальных явлений с повседневными, обыденными, прослеживается мысль о непрерывности культурно-исторического процесса.
Среди крупнейших достижений отечественного гуманитарного знания
следует признать труды А. Я. Гуревича о средневековой культуре 51,
и исследования Г. С. Кнабе, посвященные культуре Древнего Рима 52. Но обращает на себя внимание тот факт, что все эти фундаментальные работы, к
которых глубоко освоены материалы обыденной культуры в сочетании с
исследованием всего культурного наследия, посвящены античности (Кнабе),
европейскому средневековью (Бахтин, Гуревич), русской и западноевропейской культуре XVIII–XIX веков (Лотман). Столь же значительных работ о
современности, в сущности, не появилось. Это, очевидно, было связано с
О понятии «университетская культура» см.: Луков Вл. А. Университетская культура //
Высшее образование для XXI века: Научная конференция, Москва, МосГУ, 22–24 апреля
2004 г.: Культурологические, педагогические, психологические проблемы высшего образования. Доклады и материалы / отв. ред. И. М. Ильинский. М. : Изд-во Моск. гуманит.
ун-та, 2004. С. 153–160.
50
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре : Быт и традиции русского дворянства
(XVIII — начало XIX века). СПб. : Искусство — СПБ, 1994.
51
См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. : Искусство, 1972; Его же.
Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. М. : Искусство, 1990.
52
См.: Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М. : Индрик, 1994.
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некоторыми нерешенными общетеоретическими вопросами и определенными идеологическими барьерами, которые мешали появлению в советский
период основательных работ по культуре повседневности современного
российского и западного общества.
Тем значительнее представляются появившиеся в 1970–1980-х годах работы Ю. У. Фохт-Бабушкина и других исследователей, утвердивших в науке понятие «художественная культура» 53. Ю. У. Фохт-Бабушкин
ввел понятие «художественный потенциал» 54, восприняв представление о
потенциалах личности (созидательном, гносеологическом, аксиологическом, коммуникативном), сформулированное М. С. Каганом на основе
идей отечественных психологов Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б.
Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева 55. Он показал, что искусство влияет на человека прежде всего через воздействие художественного потенциала на
другие личностные потенциалы, тем самым развивая духовный мир человека в целом. Но, что существенно, в структуре понятия «художественная
культура» оказались такие элементы, как свойства социального субъекта,
которые необходимы для художественной деятельности; деятельность
социального субъекта по созданию, распространению и освоению продуктов художественной культуры; продукты художественной культуры;
институты, обеспечивающие деятельность по созданию, распространению
и освоению продуктов художественной культуры 56. Иначе говоря, значимые элементы материального и социального «тела» общества, обычно относимые к «цивилизации», заняли видное место в структуре «художественной культуры», не вступая при этом в противоречие с утвердившимся в отечественной науке представлением о саморазвитии и самосовершенствовании человека как функции культуры. Это открывало путь к новому этапу изучения обыденной культуры (культуры повседневности).
Один из признаков этого нового этапа — утверждение в гуманитарном знании тезаурусного подхода, разрабатываемого философами культуСм.: Человек в мире художественной культуры : Приобщение к искусству: процесс и
управление / отв. ред. Ю. У. Фохт-Бабушкин; АН СССР, ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР. М. : Наука, 1982; Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство и духовный
мир человека. (Об особенностях воздействия искусства на личность). М. : Знание, 1982; а
также: Лукин Ю. А. Художественная культура зрелого социализма. М., 1977; Плотников
С. Н. Методологические проблемы художественной культуры : дис. … д-ра филос. н. М.,
1978; и др.
54
Фохт-Бабушкин Ю. У. Указ. соч. С. 32.
55
См.: Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974. С. 53.
56
Фохт-Бабушкин Ю. У. Введение // Человек в мире художественной культуры : Приобщение к искусству: процесс и управление. С. 4.
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ры, культурологами и социологами (Вал. А. и Вл. А. Луковы, Т. Ф. Кузнецова, А. И. Ковалева, Д. Л. Агранат, Ч. К. Ламажаа), литературоведами
(И. В. Вершинин, Н. В. Соломатина, С. Н. Есин, А. Б. Тарасов, Н. В. Захаров), специалистами в области экранных искусств и дизайна (В. М. Монетов, А. А. Останин). Разработка понятия «пирамида тезауруса» привела
к более четкому осознанию дифференциации понятий «культура повседневности» и «культура Происходящего» (которую раньше определяли как «современная культура повседневности»).
Вопрос о разграничении этих понятий представляется весьма значимым.
Он не был поставлен ни Шпенглером, ни Уайтом, ни историками «школы Анналов», ни ведущими отечественными специалистами, хотя анализируемый
ими материал и даже его отбор дает очень много для ответа на него. В научной
литературе, в выступлениях на научных конференциях граница между обыденной культурой и культурой повседневности не устанавливается, для большинства исследователей это синонимы. В этом случае под «культурой повседневности» («обыденной культурой») будем понимать ту сферу культурной
жизни, которая связана с бытом и обыденным сознанием. Этому понятию мы
противопоставляем термин «культура Происходящего», который призван обозначить весь объем культуры, актуализированный (то есть оказывающийся в
оперативной части тезауруса) в человеческой жизнедеятельности сегодняшнего дня, структурированный по тезаурусному принципу (по основанию «свое»
— «чужое») и осознаваемый в аспекте приоритета новизны («Прекрасно то,
что ново», по Новалису).
Поясним примером. Человек встал утром, оделся, позавтракал, добрался до работы на транспорте. Все это элементы жизнедеятельности,
связанные с «культурой повседневности» («рутины», по А. Щютцу), потребовавшие от него многочисленных специальных действий, слов, жестов, освоенных нередко до автоматизма и поэтому не замечаемых, но не
перестающих от этого быть частью «культурного капитала» (пользуясь
термином П. Бурдьё). И принял участие в научной конференции — как
слушатель, докладчик, участник дискуссии. А вечером пошел в консерваторию на концерт Баха. Это явно элементы не обыденной, а другой
(в данном случае — научной, художественной) культуры. Но и то и другое совместилось в рамках одного дня, актуализировано, причем не в
полном объеме, а только в актуальных аспектах.
Раньше такого разграничения можно было и не подчеркивать: большинство населения даже развитых стран реализовывало свою жизнь в рамках «культуры повседневности» (обыденной). Однако слой интеллигенции
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неуклонно расширялся, а для него «обыденная культура» уже не составляет основы жизнедеятельности.
СМИ, прежде всего телевидение, еще более изменили ситуацию. Не
меньше 2/3 населения Земли смотрят телевизор. А по телевизору показывают не только рекламу («обыденная культура»), но и кинофильмы, телеспектакли («художественная культура»), политические дебаты («политическая культура»), религиозные проповеди («религиозная культура»), научные и образовательные передачи («научная» и «образовательная культура») и т. д.
Заметим, что эти виды культуры преподносятся в особой форме,
учитывающей силу власти обыденного сознания. Трудно представить себе
чтение профессиональных работ выдающегося физика Альберта Эйнштейна о теории относительности по радио или телевидению, но сделать передачу, где этот материал вызвал бы интерес многочисленных слушателей и
зрителей, можно, и тут без элементов «обыденной культуры» не обойтись.
Следует отметить, что дифференциация «культуры повседневности» и «культуры Происходящего», предлагаемая в нашем исследовании
по рассматриваемому вопросу применительно к современности, соответствует содержанию понятия «повседневность», как оно представляется
после фундаментальных трудов Г. Зиммеля, М. Хайдеггера, Э. Гуссерля,
Г. Маркузе, А. Лефевра, А. Хеллер, П. Бергера, Т. Лукмана,
Ж. Бодрийяра, школы «Анналов» (Блок, Бродель, Ле Гофф), школы «новой этнографии» (Фрэйк, Стюртевант, Псатас), примыкающего к ней
Г. Гарфинкеля, а в отечественной науке Л. Г. Ионина, А. В. Костиной
и др. 57 В обобщенном виде повседневность характеризуется как «процесс
жизнедеятельности индивидов, развертывающийся в привычных общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий» 58. Ее признаки —
единообразие восприятия ситуаций взаимодействия всеми ее участниками, нерефлективность, отсутствие личностной вовлеченности в ситуации,
См., в частности: Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М. : Юрист, 1996;
Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное (Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв.) / пер. с фр. М. : Прогресс, 1986; Бергер
П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности : Трактат по социологии знания.
М. : Моск. филос. фонд; Academia-Центр; Медиум, 1995; Луман Н. Медиа коммуникации
/ пер. с нем. М. : «Логос». 2005; Ионин Л. Г. Социология культуры. М. : Логос, 1996; Его
же. Повседневность // Культурология. ХХ век : энциклопедия : в 2 т. СПб. : Университетская книга ; Алетейя, 1998. Т. 2. С. 122–123; Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М. : Изд-во Моск. гуманит.-соц. академии, 2003 и
др.
58
Ионин Л. Г. Повседневность. С. 122.
57
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типологическое восприятие участников взаимодействия и мотивов их
участия; типологические структуры — типические ситуации, типичные
личности, типичные мотивы и т. д. 59 Не случайно Г. Зиммель видел в повседневности рутину, которой противопоставлял приключение,
а Г. Маркузе культуру связывал с праздником творчества, а в повседневности видел рутинный техницизм цивилизации. Однако если следовать
историко-теоретическому подходу, настаивающему на исторической изменчивости содержания терминов науки 60, можно предположить, что
применительно к современному этапу понятие «повседневность» должно
включить в себя новые смыслы и утратить некоторые старые. Рутинность
и нерефлективность никак не координируются с жаждой новизны вплоть
до сенсации, ставшей характерной для повседневной жизни, со склонностью анализировать таинственные и непонятные явления, также занявшей
в ней заметное место. Можно сказать, что рутинность и нерефлективность отошли к сфере «массовой культуры». Если говорить о привычке,
то и она обретает новое содержание, например, привычка к избыточной
(часто ненужной) информации, привычка к непрестанному обновлению
(моды, техники, имиджа, впечатлений и т. д.), без которого современная
жизнь кажется скучной, неинтересной, именно рутинной. На базе такого
понимания повседневности трансформируется и представление о культуре повседневности применительно к современности, которое воплощено в
концепции культуры Происходящего. Выделяя черты этой новой культуры, можно воспользоваться идеей, предложенной А. Щютцем 61, который
применил к повседневности понятие epoche не в значении «воздержание
от суждений», а в значении «воздержание от сомнений в существовании
внешнего мира», и выделил такое качество повседневной жизни, как активную деятельность по его преобразованию. Опыт развития телевидения
подсказывает, что и это не финал: на смену преобразованию внешнего
мира все более настойчиво приходит конструирование виртуальных миров, становящееся частью современной культуры Происходящего.
Так постепенно намечается масштабный переход от господства
«культуры повседневности» к господству включающей ее, но и не только

Там же. С. 122–123.
См.: Виппер Ю. Б. Предварительные замечания // История всемирной литературы : в 9
т. М. : Наука, 1983. Т. 1. С. 5–12.
61
См.: Щютц А. Смысловая структура повседневного мира : Очерки по феноменологической социологии / сост. А. Я. Алхасов ; пер. с англ. М. : Институт Фонда «Общественное мнение», 2003.
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ее, «культуры Происходящего», и телевидение играет в этом процессе определяющую роль.

Л. Ф. Логинова 62
СУБКУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
(ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ)
В настоящее время представляется актуальным исследование различных субкультур, в первую очередь — молодежной субкультуры (или системы субкультур). Они явно недостаточно освоены наукой, что сказывается в
практике их оценки, отнесения их к норме или же выведения их за рамки
нормы. Выявление теоретико-методологических основ исследования молодежных субкультур в этот актуальном аспекте нормы и отклонения плодотворно начать с анализа терминов, входящих в данную проблематику, в их
историко-культурном развитии и динамике функционирования.
Ключевым для философско-культурологического понимания этой
проблематики, несомненно, является представление о субкультуре.
В тезаурусном анализе 63 уже неоднократно использована методика
начального этапа исследования, когда обращается пристальное внимание на
лингвистический аспект: что означает слово, ставшее термином (т. е. какова
его этимология), какие значения оно имеет в обыденном, литературном
языке или даже языках (но не в своем специальном научном значении), каково было его функционирование до появления терминологического значения и каково это функционирование в дальнейшем, и т. д.
Думается, уместным будет такая лингвистически ориентированная
характеристика понятия «субкультура» и в данном исследовании.
По-видимому, слово «субкультура» в русском языке появилось очень
недавно. Его нет в Малой советской энциклопедии, последовательно отмеЛогинова Людмила Федоровна — доктор исторических наук, профессор, ректор Гуманитарно-социального института (г. Люберцы Московской области).
63
См.: Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный подход в гуманитарных науках // Знание. Понимание. Умение. 2004. № 1. С. 93–100; Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы :
Субъектная организация гуманитарного знания. М. : Изд-во Национального института
бизнеса, 2008.
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чавшей ключевые термины науки. Нет его и в «Словаре иностранных слов»,
наиболее полное издание (7-ое) которого вышло в 1964 г.
И только в постсоветское время словари общеупотребительной лексики стали его фиксировать. Вот пример из словаря С. А. Кузнецова: «Субкультура, -ы, ж. 1. Субтропическая культура, субтропическое растение. 2.
Книжн. Часть, разновидность культуры вообще или культурной, профессиональной общности и т. п. людей. Молодежная с.» 64. Нельзя не обратить
внимания на то, что даже десятилетие назад в общем корпусе русского языка предпочтение отдается значению «субтропическая культура», хотя в этом
случае «субкультура» — это сокращение, стяжение двух слов в форме, тяготеющей к аббревиатуре (как «колхоз», «соцреализм», «пединститут»), в то
время как слово, образованное по иной модели, не как сокращение, а как
полноценный термин (по традиционной для науки модели соединения распространенного префикса и основного понятия) оказался лишь на втором
месте, следовательно, еще далек от свободного функционирования и широкого словоупотребления.
Но любопытно, что и в других языках ситуация сходная. В одном из
лучших зарубежных словарей национального языка — французском словаре
П. Робера 65 слова «subculture» нет. Если учесть, что П. Робер стремился в
своем словаре представить не только основной корпус французского языка,
но слова, вошедшие в язык недавно, при этом тщательно выявляя первые
случаи словоупотребления, если также привлечь словари других стран,
можно увидеть примерно ту же картину, что и в русской лексикографии:
слово «субкультура» не получило широкого хождения в языках.
Это чисто искусственное терминологическое образование. В названных выше источниках, где нет слова «субкультура», есть указание на приставку «суб», пришедшую из латинского языка. В Малой советской энциклопедии отмечалось: «Суб... (от лат. sub — под) — начальная часть сложных слов, означающая нахождение внизу, под ч.-л., или подчиненность
(напр., субординация, субмарина — подводная лодка)» 66. В «Словаре иностранных слов» к этим значениям добавлено третье: «3) неосновной, неглавный, напр.: субаренда» 67. У П. Робера есть интересные уточнения: он
Современный толковый словарь русского языка (2004) / авт. проекта и гл. ред.
С. А. Кузнецов ; Российская академия наук. Институт лингвистических исследований. М.
: Ридерз дайджест, 2004. С. 807.
65
Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Le Petit Robert,
t. 1). P. : SNL Le Robert, 1967.
66
Малая советская энциклопедия : в 10 т. М. : Советская энциклопедия, 1960. Т. 8.
Стб. 1200.
67
Словарь иностранных слов / 18-е изд., стереопипн. М. : Русский язык, 1989. C. 488.
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соотносит приставку «sub-» с синонимичными приставками «hypo-», «infra», «sous-» (греч., франц.), а также к переносным значениям относит такие,
как «слабая степень» и «приблизительность» 68. Здесь ощутима большая, чем
у русского языка, связь с латынью, где предлог «sub» был богат значениями.
Из выделяемых шести значений два были связаны с пространственными характеристиками (под, около), а четыре — с временными (к моменту наступления, в течение, вслед за, в царствование). Но при переходе предлога в
приставку «sub-» временные параметры были утрачены или ушли в тень,
выделилось два значения — пространственная характеристика («внутрь»
или «под», в фигуральном смысле еще и «скрытность», как в «sub-ausculto»
— «подслушиваю») и другое значение — неполноты («немного», «несколько»), например, если «absurde» — «нескладно», то «sub-absurde» — «несколько нескладно, глуповато» 69.
Еще А. С. Пушкин замечал, что в словах подспудно продолжают жить
их забытые значения. Тезаурусный подход взял на вооружение это наблюдение. Если обратиться к тому, как в новейшем словаре С. А. Кузнецова
трактуется префикс «суб-», можно увидеть все три значения, выделенные,
например, в «Словаре иностранных слов», но третье значение представлено
так: «3. Вносит зн.: не основной, не главный, вспомогательный. Субкультура» 70. Следовательно, в современном русском языке (в его основном корпусе, вне узкой научной терминологии) слово «субкультура» осмысливается
не только и даже не столько как какой-то подраздел культуры, что зафиксировано в основной статье («часть, разновидность культуры вообще или
культурной, профессиональной общности и т. п. людей»), но также и как
неглавная, неосновная или, в духе латинских текстов, «не в полной мере»
культура, «не совсем» культура. В основной статье также всплывает помимо пространственного и забытое, ушедшее в тень «временное» значение латинского слова «sub» в выборе примера: молодежная субкультура. В этом
нет ничего удивидельного: в русском культурном тезаурусе остались глубокие следы освоения латинского языка (Славяно-греко-латинская академия,
обязательное изучение латыни в классических гимназиях, чтение в подлиннике и заучивание текстов латинских авторов, латинский язык как предмет в
гуманитарных и медицинских вузах и т. д.). Термины осмысливаются не
только по научным формулировкам их значений, но под влиянием констант
68

Robert P. Op. cit. P. 1700.
Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / 2-е изд, перераб. и доп. М. : Русский
язык, 1976. C. 960–961/
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и концептов своей культуры, а также по возникающим ассоциациям с уже
освоенной и структурированной тезаурусной информацией.
Приведенные соображения объясняют сложившуюся в гуманитарных
науках ситуацию: термин «субкультура» под влиянием не только научного,
но и вненаучного знания, следов древних культур, значений, ушедших в
тень и выплывающих из нее, воспринимается как понятие, характеризующее не полноценную составляющую часть культуры, а какой-то необязательный, неполноценный ее сегмент, «не вполне культуру». Поэтому, как
представляется (по крайней мере, это одна из незамеченных причин) данному разделу теории и истории культуры (особенно в его философскокультурологическом аспекте) не уделялось должного внимания.
Существенной для разрешения вопроса о статусе понятия «субкультура» и его научном содержании является концепция В. М. Межуева как
видного представителя современной философии культуры 71. Этот философ
утверждает, что предмет философии культуры — культура, а предмет культурологии — культуры (т. е. множество культур), из чего вытекает, что теоретическое рассмотрение субкультуры должно быть отнесено к области
культурологии.
Внутри же культурологии проблема субкультуры, очевидно, относится к разделу «Типология культур». При определенной разработанности этого раздела особый интерес представляют последние по времени концептуальные идеи, появившиеся в нашей науке. В 2009 г. была защищена докторская диссертация по культурологии А. В. Костиной «Соотношение и взаимодействие традиционной, элитарной и массовой культур в социальном
пространстве современности» 72, в этом труде, а также в других ее трудах
раскрыта диалектика функционирования трех основных потоков культурных феноменов, образующих трехчастную типологию: традиционная, элитарная и массовая культуры. Представляет интерес и двухчастная типология
Вл. А. Лукова, который выделяет народную и цивилизационную
ры 73. На этой двухзвенной типологии обосновывает свою концепцию романтизма Л. В. Федотова 74.
См.: Межуев В. М. Философия культуры : Эпоха классики : курс лекций / 2-е изд. М. :
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2003.
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Возникает вопрос: почему эти и другие культурологии не рассматривают названные культурные потоки как субкультуры? Тезаурусный подход к
рассмотрению терминологии показывает: понятие «субкультура» закономерно
не появляется в этих работах, ибо оно характеризует другой срез, другой аспект анализа культуры, а именно не эстетический, а социологический. Только
там, где культурология соприкасается с социологией в рамках общей интеграции, характерной для современного состояния гуманитарного знания, возможно, более того, необходимо развивать теорию субкультур, их типологию, их
оценку в категориях нормы и отклонения, что, в конечном счете, даст основания для построения общей истории субкультур.

Б. Н. Гайдин 75
ГАМЛЕТИЗАЦИЯ В ТЕЗАУРУСЕ
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 76
Споры о курсе и содержании реформ российского образования не
утихают уже третье десятилетие. Лучшие умы страны понимают ключевое
значение образования для будущего России. Без действительно образованных, мыслящих и способных принимать правильные решения людей у нас
не будет ни современной медицины, ни армии, ни науки, а значит, что не
будет и суверенного конкурентоспособного государства. Эту банальную и
уже горькую мысль понимают почти все, в том числе и те видимые и невидимые силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия была в числе
ведущих мировых держав со своей позицией по отношению к глобальным
процессам современности.
«Тихая война в целях оглупления населения» 77 ведется по всему миру и
Россия здесь, конечно, не исключение, а скорее прекрасный пример того,
насколько технологии манипулирования массовым сознанием могут быть
эффективны. То, что общий уровень образования в России снижается, уже
никто не оспаривает. Очевидно и то, что только лишь повышением размера
Гайдин Борис Николаевич — кандидат философских наук, заместитель директора Центра теории и истории культуры Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. Входит в состав Научнообразовательного центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ мировой культуры».
76
Статья выполнена в рамках проекта «Образ Гамлета как константа русской культуры»,
осуществляемого при поддержке РГНФ (№ 11-34-00221а1).
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финансирования выправить ситуацию к лучшему не удастся. Нужны четкие
и продуманные шаги по выводу системы образования из затянувшегося
кризиса, однако понятно, что выработать, а главное осуществить их за короткий период не удастся. Хотелось бы верить, что у России еще есть человеческий потенциал для укрепления своих позиций, но без адекватной и последовательной политики государства в области образования он, скорее всего, будет исчерпан уже через несколько десятилетий.
Культура России, отражая все тенденции общественной жизни как
лакмусовая бумага, также является важным полем борьбы за сферы влияния. Очевидно, что значительная часть информационных ресурсов, которыми пользуются граждане России, сосредоточены в руках тех, кто мало заинтересован в развитии и укреплении лучших традиций отечественной и мировой культуры. Для этого не требуется читать специальной литературы.
Достаточно ознакомиться с сеткой вещания большой части телеканалов или
пролистать «гламурный» молодежный журнал. Вместе с тем не нужно быть
семи пядей во лбу, чтобы понять, что без культурного базиса воспитать и
образовать «знающего, понимающего и умеющего» человека невозможно.
Только с опорой на традиции культуры человек способен понимать происходящее. Никакие высокотехнологичные методы обучения не смогут выработать у человека такую картину мира, которая позволяла бы ему ориентироваться в постоянно меняющейся реальности и отвечать на возникающие
вызовы. Без привитой с детства привычки ориентироваться на лучшие образцы национальной и общемировой культуры молодежь может потерять
важный источник знаний, необходимых для формирования полноценной
личности.
Не секрет, что в последние годы идет тотальное сокращение часов,
отведенных на предметы гуманитарного профиля как в школьных, так и вузовских учебных планах. На наш взгляд, такая «чистка», к примеру, курсов
по истории литературы обедняет значительную часть представителей подрастающих поколений, оставив лучшие шедевры мировой культуры на периферии их тезаурусов. А это значит, что они будут формироваться под
влиянием далеко не лучших образцов глобальной массовой культуры. Это, в
свою очередь, неизбежно приведет к снижению уровня культуры населения.
В качестве хорошей иллюстрации того, как сознательно или бессознательно представители современного российского искусства в силу целого
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ряда причин ориентируются на массовую культуру 78, создавая продукты,
направленные на удовлетворение зачастую сиюминутного спроса, могут
служить примеры использования вечных образов. Одним из самых часто
эксплуатируемых в современной индустрии развлечения является образ
Гамлета.
Мысль о том, что Гамлет и русская культура неразлучны, попрежнему часто можно встретить в очередной рецензии на новую постановку великой шекспировской трагедии или в статье, посвященной совсем другим, к примеру, политическим проблемам современной России. Действительно, оспаривать это классическое высказывание сложно: Гамлет — константа русской культуры. Но всякая культура временами переживает кризис, соответственно, и ее «опоры» — константы — подвергаются трансформациям, которые в большей или меньшей степени видоизменяют их содержание и тем самым делают их более или менее значимыми для носителей
конкретной культуры.
Взяв за основу тезис о том, что константы культуры, представляющие
собой наиболее устойчивые и значимые концепты (т. е. особого рода понятия, сочетающие в себе логические и ценностные основания), выполняют в
культурно-историческом процессе стабилизационную, регулирующую и
ориентационную функции, попробуем проанализировать некоторые тенденции в интерпретации образа Гамлета в современной массовой культуре России.
Рассмотрим два примера рецепции образа Гамлета в массовой культуре постсоветской России (эпизод сериала и экранизацию). В каждом случае
образ использован в разном контексте: от формального (т. е. образ использован лишь в качестве аллюзии) до очевидно «шекспировского» (пусть и
переосмысленного).
В 1999–2000 гг. на канале «ТВ-6» транслировался комедийный телесериал О.С.П.-студии «33 квадратных метра», десятый эпизод которого носит название «Гамлет, принц дачный» (сценаристы Д. Зверьков,
М. Туханин, И. Филиппов). Сериал повествует о повседневной жизни семьи
Звездуновых в их квартире и на даче. По сюжету сын Звездуновых Андрей
(А. Н. Бочаров) оставлен «на лето» в школе из-за того, что не смог ответить
на вопрос по «Гамлету». Его отец, Сергей Геннадьевич (С. Г. Белоголовцев),
журит сына:
См., например: Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального
общества. М. : URSS ; КомКнига, 2005; Ее же. Массовая культура: аспекты понимания //
Знание. Понимание. Умение. 2006. № 1. С. 28–35.
78

39

— Про що хоть спрашивали-то тебя?
— Про Гамлета.
— И ты що? Не мог рассказать про що «Гамлет»?
— Не мог. Про что «Гамлет»?
— Про Гамлета! Ясный купорос, называется же «Гамлет» — про Гамлета, значит.
Сергей Геннадьевич заявляет, что в этой семье «нет Гамлета», а есть
«только крокодилы» (подразумевается подшивка популярного журнала). Его
теща, Клара Захаровна (П. М. Кабанов), вспоминает, что когда-то давно плакала
над картиной (естественно, согласно законам жанра, имеется в виду произведение живописи) со И. М. Смоктуновским, которая изображает, как «все умерли».
Глава семейства заключает, что придется опозориться перед соседями и отправляется к соседу Тофику (М. Г. Щац) за томиком «Гамлета». Тот под «Гамлетом» понимает реального человека по имени Гамлет, когда же Сергей уточняет,
что имеет в виду книгу, тот возмущенно отвечает, что книг не читает, поскольку
в метро не ездит. В ответ на вопрос о содержании Тофик заявляет, что не хочет
читать книг «про армян», и советует сходить в библиотеку. Однако сегодня выходной, и Тофик предлагает Сергею залезть туда через окно. После непродолжительных уговоров тот соглашается. Тофик звонит в милицию и сообщает
о взломе поселковой библиотеки. Сергей возвращается и задает вопрос о том,
кто написал «Гамлета». Тофик отвечает: «Что я — Пушкин, что ли»? Сергей
решает, что Пушкин и есть автор «Гамлета». Сергея ловит лейтенант / капитан
милиции Мегро (П. М. Кабанов). Сергей оправдывается, что сыну задали читать
«Гамлета» в школе, но тот не верит, поскольку вчера начались школьные каникулы, и арестовывает его. Тофик рассказывает семье об аресте Сергея. Жена
Сергея, Татьяна Юрьевна (Т. Ю. Лазарева), плачет и рассказывает сыну, что его
отец — полярный летчик, что он улетел на задание и пропал. Однако его обязательно найдут, но не скоро. Тот плачет, его отправляют спать. Андрей перед
портретом отца сокрушается, что тот обещал взять его на рыбалку, но сам улетел. Портрет отца оживает и смеется над ним. Андрей вспоминает, что отец боится высоты и не ясно, как он может быть летчиком. Портрет-отца (вместо
классического Призрака) рассказывает сыну, что его подставил Тофик-бабник.
Андрей готов отомстить, портрет-отца опять смеется и говорит, что Андрей —
«вылитый Гамлет», ведь теперь в камере он прочитал трагедию Шекспира и
восхищен ею. На следующее утро Тофик пытается развеселить семью Звездуновых и продолжает раздавать комплименты Татьяне Юрьевне. Андрей расска-
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зывает, что в школе они «проходили про дяденьку, который чужого папу замочил, а потом к маме его подкатывал». Тофик не может понять, откуда тот знает
о реальной ситуации. Клара Захаровна успокаивает его, говоря, что это ее внук
прочитал «Гамлета», прогоняет Андрея погулять, зовет Анжелу забрать его. Тот
уходит со словами, что утопит Анжелу, как Офелию («Утоплю ее и все! Офелия, о нимфа!»). Тофик дарит Татьяне золотой кулон, но Андрей подбегает, вырывает и проглатывает его. Андрея увозят в больницу, но рентген не выявил
никаких посторонних предметов. Андрей признается, что спрятал кулон в руку.
Врач отмечает, что Андрей «еще не такой идиот, каким с виду кажется» (аллюзия на мнимое сумасшествие Гамлета). Клара Захаровна просит Андрея отдать
кулон, но тот отвечает, что выкинул его в речку. Бабушка падает в обморок.
Тофик не оставляет своих ухаживаний. Андрей возвращается на дачу, сообщает, что бабушка заняла его место в больнице, поэтому кулон не извлекли. Тофик
и Андрей «сражаются» в бадминтон за право повести Татьяну Юрьевну в кино.
Тофик готовит для Андрея слабительное. Татьяна случайно пьет его, произнеся
тост за успех сына. Убегает. Из бокала пьет и Андрей. Тофик смеется и торжествует. Но тут возвращается Сергей Геннадьевич и вливает Тофику приготовленное им пойло в горло («Ступай же отравленная дрянь по назначенью!»).
Приведем еще несколько характерных цитат: «Как говорил один мой тренер по
боксу: бить или не бить?» (Сергей Геннадьевич); «В любой культурной семье
на чердаке должен быть свой “Гамлет”» (Сергей Геннадьевич); «Ну как же вы
не знаете “Гамлета”? Ведь это ж моя любимая картина!» (Клара Захаровна);
«Все понятно: в этой семье Гамлет не ночевал» (Сергей Геннадьевич); «Зачем
тебе насовсем книга про армян?» (Тофик).
В данном примере образ принца представлен в соответствующем жанру
ключе: смешной и нелепый Андрей поставлен в ситуацию Гамлета, но события развиваются по законам «низкой комедии», трагедийное начало превращается в комедийный фарс. Оставлена только канва классического сюжета: здесь
нет и не может быть философско-эстетической глубины вечного образа Гамлета. Комедия построена на классических для этого жанра клише: конфликт не
приводит к гибели героев, борьба Андрея (Гамлета) и Тофика (Клавдия) ведется не ради «высоких» идеалов, а направлена на решение «низменных» целей и
т. д. Таким образом, это хороший образец того, как сюжет «Гамлета» используется в чисто развлекательных целях.
В 2010 г. на экраны вышел четырехсерийный фильм «Гамлет XXI век»
по трагедии У. Шекспира (рабочее название — «Гамлет: история повторяется»). Режиссер и сценарист — Ю. Кара, оператор — В. Семеновых, художники
— Ю. Устинов, А. Андреева. В ролях: Гамлет — Г. Месхи, Клавдий —
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Д. Дюжев, Гертруда — Е. Крюкова, Лаэрт — Д. Козловский, Офелия —
Ю. Кара, Полоний — А. Фомин, Горацио — Д. Бероев, Розенкранц —
А. Бердников, Гильденстерн — И. Оболонков, Озрик — В. Сухоруков, Призрак — И. Лагутин, Могильщик — А. Джигарханян; и др.
Слоган фильма — «Мистическая готика Шекспира оживает». Режиссер сделал ставку на молодой актерский состав, поскольку, по его мнению,
«вопрос “Быть или не быть?” вечный, он стоит перед каждым новым поколением. Но задавать себе этот вопрос надо гораздо раньше, чем это делали
герои Кеннета Браны, Лоуренса Оливье или Иннокентия Смоктуновского —
надо начинать задумываться об этом с юности» 79. В одном из интервью
Ю. Кара заявил, что стремился показать «трагедию современного образованного человека, который решается на убийство. Во времена Шекспира
кровная месть была оправданна, но надо ли опускаться до уровня убийц,
будучи цивилизованным человеком, — вот в чем вопрос» 80. На роль Гамлета претендовали несколько сотен актеров, в том числе Алексей Серебряков,
Дмитрий Дюжев, Максим Матвеев, Константин Крюков. Выбор режиссера
остановился на выпускнике Школы-студии МХАТ (курс К. А. Райкина) 23летнем (на тот момент) Геле Месхи, для которого это был дебют в кино.
При подборе актеров на главные роли велись переговоры и с британским
актером Джудом Лоу, которому предлагалась роль Клавдия, но тот не принял предложение, поскольку уже репетировал «Гамлета» на подмостках
лондонского театра «Донмар Вест-Энд» (Donmar West End).
Герои фильма, одетые в костюмы современной готической субкультуры с характерным гримом (выбеленные лица, подведенные глаза) предаются
стандартным развлечениям значительной части современной молодежи:
танцы полуобнаженной толпы в ночных клубах под грохот музыки (Deep
Purple, Токио), бесконечные фейерверки, гонки на спортивных машинах и т.
п.
Актеры в целом говорят нарезками из классических русских переводов «Гамлета»: М. Л. Лозинского («Мой государь, // Дозвольте мне во
Францию вернуться», «…опасней и вредней // Укрыть любовь, чем объявить о ней»), А. И. Кронеберга («Пусть знает мир, что ты ближайший к
Русские новости Канн: заработал российский павильон, представлены «Утомленные
солнцем-2» Никиты Михалкова, Юрий Кара рассказал о своем «Гамлете» [Электронный
ресурс] // Российская газета. 15.05. URL: http://rg.ru/2009/05/15/rusnews-anons.html (дата
обращения: 8.07.2012).
80
Дмитрий Дюжев не подошел на роль принца [Электронный ресурс] // Теленеделя.
URL: http://teleweek.ru/dugev_princ (страница не найдена). Архивировано в БД «Русский
Шекспир» 28.07.2009 г.: http://www.rus-shake.ru/menu/news/7411.html (дата обращения:
8.07.2012).
79

42

трону»), Б. Л. Пастернака («О женщины, вам имя — вероломство!», «С похорон // На брачный стол пошел пирог поминный», «По платью познается
человек», «Порвалась дней связующая нить. // Как мне обрывки их соединить!», «Какое чудо природы человек!»; «Ведь щеки шлюхи, если снять румяна, // Не так ужасны, как дела мои» [у Пастернака — «мои дела»]; «Забавно будет, если сам подрывник // Взлетит на воздух»), П. Гнедича («Он
человек был в полном смысле слова!»), А. Д. Радловой («Ты был всегда отцом благих вестей»). Однако встречаются и современные авторские вставки
на злобу дня. Например: «Тот самый шалопай из Куршевеля», «Так в желтой прессе сделают рекламу ему совсем бесплатно», «За имиджем же
надобно следить, чтобы создавать пути для продвижения», «Не должен
опускаться я до злых средневековых правил мести», «Слышишь, черствый
поп, моя сестра на небо ангелом взлетит, а ты в аду сгоришь», «Ты слишком
занят был своими гонками, девчонками, рок-музыкой и прочей суетой» и т.
д.
С нашей точки зрения, такой подход режиссера придал фильму еще
большую степень «клиповости». В рецензиях на фильм можно встретить
мнение, что контраст шекспировского языка с визуальным фоном притягивает, заставляет «углубиться в сюжет, в картинку на экране» 81. Вот здесь и
видна трагедия современности: более важна картинка на экране, чем смысловое содержание реплик актеров.
Если говорить о центральном образе в исполнении Гелы Месхи, то
нельзя сказать, что это бездарная интерпретация. Например, монолог
«Быть или не быть» в переводе Б. Пастернака, который актер читает обнаженным, сидя на камне в открытом море, словно во сне, ему вполне, на
наш взгляд, удался. Однако по большей части из «положительных» оценок этого Гамлета называется лишь его молодость. Гамлет Шекспира —
это герой, который возвышается над серым большинством. Гамлет-Месхи
же скорей «свой парень» для этого безустанно танцующего Эльсинора.
Быть может, он чуть более умен, его речь и мысли более глубоки, но такое ощущение, что он хорошо научился говорить заученными фразами в
любом контексте. Почти на всем протяжении фильма не покидает чувство, что вся ситуация разыгрывающейся трагедии временна: Гамлет пострадает, красиво порефлексирует, а потом действие дурмана (а тема
наркотиков в фильме присутствует — Клавдий, посылая Розенкранца и
Савченко О. «Гамлет XXI век». Странный мир [Электронный ресурс] //
KinoCosmos.com. 27.07.2011. URL: http://kinocosmos.com/article/recen-zii/410-gamlet-xxivek.html (дата обращения: 2.11.2012).
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Гильденстерна к Гамлету, дает им пакет с белым порошком) кончится, и
он пойдет кутить дальше.
Ю. Кара по большей части не оставляет своему зрителю загадок.
К примеру, ясно, что Клавдий приказывает Озрику избавиться от Офелии,
так как опасается, что безумная дочь Полония сболтнет что-то лишнее, но
главная причина — Офелия, возможно, беременна, а еще один наследник
злодею не нужен. Характерен и финал: Гамлет и Лаэрт вновь сражаются в
гонке. Клавдий приказывает испортить трансмиссию машины Гамлета, но
принцу удается не только выжить, но и победить. Взбешенный Лаэрт набрасывается на Гамлета, они сражаются уже холодным оружием, Гамлет закалывает Лаэрта (заметим, что никакой сцены обоюдного прощения в фильме
нет). Гамлет видит, что Гертруда словно уснула в кресле, плачет над матерью, подходит Клавдий и наносит удар в спину. Клавдий уже празднует триумф, толпа приветствует его, но Гамлет находит силы и пронзает убийцу.
Наступает вечер, появляется Тень отца Гамлета, Гамлет на последнем издыхании сообщает, что не хотел, но ему пришлось опуститься до уровня убийц,
но теперь он отомщен, а в ответ слышит: «Я лишь хотел, чтобы ты поднялся
над людскою суетой и понял, что тебе судьбою начертано вершить людские
судьбы, и быть ответственным за все, что происходит в мире». Гамлет: «Все
кончено, отец мой. Бог с тобою! Прощай! Я вижу, дальше — тишина». Призрак: «Погибло наше королевство». На несколько секунд появляется ОзрикСухоруков. Видимо, он займет трон.
В интервью режиссер открыто признавался, что он «решил осовременить
текст, чтобы он был интересен и доступен молодежи»82.
Даже прекрасные крымские виды не смогли, с нашей точки зрения,
помочь режиссеру и актерскому составу привнести в фильм бо́льшую степень гамлетизма. Широкого общественного резонанса фильм не вызвал.
Среди причин этого можно назвать следующие две:
1) зрители, для кого Гамлет — значимая константа, находящаяся в
центре их культурного тезауруса, не нашли в этой трактовке той степени
глубины центрального образа, которая способна вызвать у них значительный интерес. При сопоставлении с классическими трактовками данная интерпретация образа Гамлета первого десятилетия третьего тысячелетия
представляется бледной и малоинтересной;
Левит А. Юрий Кара: «На одну из ролей в “Гамлете” я хотел взять Джуда Лоу, но
женщины, с которыми советовался, выбрали Дмитрия Дюжева» [Электронный ресурс] //
Факты и комментарии. 5.10.2011. URL: http://fakty.ua/140972-yurij-kara-na-odnu-iz-rolej-vgamlete-ya-hotel-vzyat-dzhuda-lou-no-zhencshiny-s-kotorymi-sovetovalsya-vybrali-dmitriyadyuzheva (дата обращения: 2.07.2012).
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2) зрители, у которых образ Гамлета находится на периферии, или те,
кто впервые знакомится с этим вечным образом в данной трактовке, не видят в этом фильме ничего того, что могло бы отличить его от тысяч других
фильмов с гонками, взрывами и иными каскадерскими трюками. Содержательная же сторона остается для них малоинтересной и не привлекает к себе
большого внимания.
Обвиняют Ю. Кару и в стилистическом плагиате, «так как концепция
экранизаций Шекспира в готическом антураже была реализована ранее режиссером Джулией Тэймор» 83. Фильм в целом снят по модели современных
адаптаций шекспировских пьес, в которых место действия переносится в
наши дни [например, «Ромео + Джульетта» Б. Лурманна с Л. Ди Каприо
(1996), телевизионный фильм «Отелло» Дж. Сакса с И. Уолкером (2001),
фильмы по «Сну в летнюю ночь», «Макбету», «Много шума из ничего» в
рамках цикла телепередач Би-Би-Си (2005) и т. д.].
Если говорить в целом, то для подавляющей части феноменов современной русской культуры, в которых так или иначе присутствует образ
Гамлета, характерна именно гамлетизация (форма есть, но содержание качественно отлично от того, которое заложил в своем герое У. Шекспир). Гамлетизм же (отличительными чертами которого является глубокая философская рефлексия, сомнение, одиночество, загадочность и т. д.) оказывается
чаще всего обойден стороной современными режиссерами и сценаристами.
Остается согласиться, что живем мы, по выражению Алексея Вадимовича
Бартошевича, в «негамлетовское время» 84.
Однако феномен гамлетизации подтверждает, тем не менее, факт, что
Гамлет — константа русской культуры. Константа культуры может видоизменяться, ее трактовка может трансформироваться в зависимости от общественно-исторического и культурного контекста, но она сохраняет свое положение
как поле реминисценций и толкований. А это, в свою очередь, позволяет надеяться, что и гамлетизм вновь обретет утраченные позиции в тезаурусе большинства носителей русской культуры, и что и в XXI столетии Россия обретет
своего подлинного Гамлета, за которого было бы не стыдно.

Казак С. Эклектика эклектике рознь [Электронный ресурс] // Новости Крыма.
20.08.2011. URL: http://news.allcrimea.net/news/2011/8/20/1313845140/ (дата обращения:
2.11.2012).
84
Бартошевич А. В. Гамлеты наших дней // Шекспировские чтения. Науч. совет РАН
«История мировой культуры» / гл. ред. А. В. Бартошевич. М. : Изд-во Моск. гуманит. унта, 2010. С. 215.
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Подобно тому как современные исследователи различают понятия
«шекспиризм» и «шекспиризация» 85, можно говорить об их частных случаях — «гамлетизме» и «гамлетизации». Предложим рабочие определения двух
этих понятий. Гамлетизация — принцип-процесс, подразумевающий включение в какой-либо культурный контекст (театральная постановка, кинематографическая версия, переделка и т. д.) отдельных реминисценций, образов, мотивов, части или всей сюжетной конструкции «Гамлета» У. Шекспира (поэтика).
Гамлетизм — идейно-эстетический принцип-процесс, подразумевающий конгениальное развитие философско-культурного содержания шекспировской
трагедии «Гамлет», рецепции ее идейного и мировоззренческого контекста.
Если провести параллели с некоторыми известными трактовками XIX и
XX столетий, которые навсегда вошли в сокровищницу русской культуры, то
целый ряд характерных для России 1990–2000-х годов примеров интерпретаций шекспировского вечного образа в различных переделках, театральных постановках, кинематографических версиях, а также на телевидении может многое сказать о проблемах современного искусства в России. И именно от того,
куда пойдет отечественное образование, во многом зависит то, смогут ли будущие поколения их решить или нет.

См.: Захаров Н. В., Луков Вл. А. Гений на века : Шекспир в европейской культуре: Науч.
моногр. М. : ГИТР, 2012; Луков Вал. А., Захаров Н. В., Луков Вл. А., Гайдин Б. Н. Шекспиросфера (Шекспир, его современники, его эпоха в культуре повседневности) [Электронный ресурс] // Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение».
2012.
№
3
(май
—
июнь).
URL:
http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2012/3/Lukov~Zakharov~Lukov~Gaydin~Shakespeare-sphere/
(дата
обращения:
2.11.2012).
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ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ
________________________________________________________________

С. Н. Есин 86
ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТЕЗАУРУС
Применительно к писателю я бы определил тезаурус как персональную картину мира. Из чего она складывается? Не только из собственных
представлений, но и из цитат (в духе постмодернистского интертекста),
причем нередко цитаты вытесняют собственные неясные мысли, так как цитаты потому и приводятся, что они лучше сформулированы. Это своего рода корсет, придающий стройность собственным идеям, намерениям, ценностям. Изучая собственный писательский тезаурус, осуществляешь процедуру самоидентификации, а осуществляя процедуру писательской самоидентификации, познаешь собственный тезаурус.
В работе по теории литературы интерес представляет не тезаурус писателя как человека, а та его часть, которая может быть определена как писательский тезаурус. Значит, по-первых, не все в 7-ступенчатой пирамиде
тезауруса 87 окажется в поле исследования, а во-вторых, логика изложения
окажется иной, подчиненной фигуре писателя.
В ходе размышлений эта логика выстроилась следующим образом:
Писатель: личность и образ жизни
Общий взгляд
Автомифология
Писатель
Старый писатель
Есин Сергей Николаевич — доктор филологических наук, профессор, профессор Литературного института им. А. М. Горького, заслуженный деятель искусств РФ, писатель,
секретарь Союза писателей России, вице-президент Академии российской словесности,
лауреат Бунинской премии.
87
О пирамиде тезауруса см.: Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусный подход в гуманитарных науках // Знание. Понимание. Умение. 2004. № 1. С. 93–100; Их же. Тезаурусный
анализ мировой культуры // Тезаурусный анализ мировой культуры : сб. науч. трудов:
Вып. 1. М., 2005. С. 3–14.
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Мастерская. Приемы и методы
Писатель как психолог
О таланте
Писатель и литература
Общий взгляд на литературу
Реализм и модернизм
Слово
Стиль
Язык
Сюжет
Рассказ
Роман
Пьеса
Дневники и мемуары
Писатель и критика
Писатель и общество
Литература и общество
Писатель и цензура
Учителя и ученики
Нетрудно заметить, что в этой структуре отразился тезаурус не писателя
вообще, а автора (здесь: автора данной работы, т. е. С. Н. Есина. — Ред.), анализирующего свой субъективный писательский опыт. Какой же вывод можно
будет сделать на основании отдельного и, смею думать, нетипичного случая
для характеристики фигуры писателя в такой абстрактной дисциплине, как
теория литературы?
Думается, вовсе не бесполезный: писательский тезаурус структурируется не по общей модели, а исключительно по индивидуальному раскладу предпочтений, и характеристика писателя как важнейшей части литературного
процесса должна выстраиваться с учетом этого обстоятельства, структура же
писательского тезауруса может быть определена только в результате тщательного тезаурусного анализа.
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Н. В. Захаров 88
ПУШКИН И ШЕКСПИР:
ДИАЛОГ ДРАМАТУРГОВ КАК «ГЕНИЕВ-ПРАРОДИТЕЛЕЙ» 89
Пушкиноведение — одна из наиболее разработанных областей отечественного литературоведения. Сегодня одна из тем пушкиноведения стала
особенно актуальной — речь идет об исследовании сценичности пушкинской
драматургии. О драматических произведениях А. С. Пушкина писали со времени публикации (важнейшие работы принадлежат В. Г. Белинскому).
В классических трудах, посвященных творчеству А. С. Пушкина (от
П. В. Анненкова до Ю. М. Лотмана), драматургии поэта уделяется определенное (хотя и не самое видное) место. Сценичность пушкинских произведений,
собственно, не только тема, сколько проблема, до сих пор в достаточной мере
не разрешенная ни литературоведами, ни театроведами. Можно утверждать,
что один из ключей к ее разрешению лежит в тезаурусном сопоставлении
Пушкина и Шекспира, в выстраивании виртуального диалога двух гениев
драматического искусства.
Творчество Пушкина было хронологической точкой отсчета новой русской литературы, оно — ее порождающее начало. Во множестве исследований,
посвященных творчеству поэта, показано, насколько последующие писатели обязаны Пушкину темами, образами, сюжетами, не говоря уже о создании им русского литературного языка во всем богатстве его стилевых и ритмикоинтонационных вариаций. Для русской литературы Пушкин, проживший, как
Моцарт, короткую, но столь насыщенную творческую жизнь, был ее создателемдемиургом, равновеликим другим создателям национальных литератур, таким,
как Гомер для греческой, Данте для итальянской, Рабле для французской и
Шекспир для английской. Эти имена называет французский романтический писатель Ф. Р. Шатобриан, когда пишет о «гениях — прародителях» (génies-mères)
национальных традиций. В его литературно-критическом эссе «Опыт об английЗахаров Николай Владимирович — кандидат филологических наук, доктор философии
(PhD), помощник ректора Московского гуманитарного университета, заместитель директора Центра теории и истории культуры Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук (IAS, Австрия), ученый секретарь Шекспировской комиссии РАН. Входит в
состав Научно-образовательного центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ мировой
культуры».
89
Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 06-04-00578а («Россия и Европа:
диалог культур во взаимоотражении литератур») и проекта РГНФ № 13-04-00346 («Драматургия А. С. Пушкина: проблема сценичности»).
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ской литературе» имеется содержательная характеристика значения этих великих
творцов для последующих писателей. Эта характеристика подходит и к Пушкину, поэтому приведем ее целиком: «Эти гении-прародители произвели на свет и
вскормили всех остальных. Гомер оплодотворил античность: Эсхил, Софокл,
Еврипид, Аристофан, Гораций, Вергилий — его сыновья. Данте стал отцом Новой Италии, от Петрарки до Торквато Тассо. Рабле положил начало французской
словесности, среди его потомков — Монтень, Лафонтен, Мольер. Вся Англия —
это Шекспир; и по сей день его языком говорит Байрон, а мастерство диалога
унаследовал от него Вальтер Скотт. Часто от этих величайших учителей отрекаются, восстают против них; перечисляют их недостатки, обвиняют их в скупости,
длиннотах, странностях, дурном вкусе, при этом обкрадывая их и украшая себя
похищенными у них трофеями; но попытки свергнуть их иго тщетны. Все окрашено в их цвета, повсюду заметно их влияние: изобретенные ими слова и имена
обогащают словарь всех народов, их высказывания становятся пословицами, вымышленные ими персонажи обретают жизнь, обзаводятся наследниками и
потомством. Они открывают новые горизонты, и лучи света брызжут из тьмы; из
посеянных ими идей вырастают тысячи других; они даруют образы, сюжеты,
стили всем искусствам; их произведения — неисчерпаемый источник, самые
недра разума человеческого. Это гении первой величины; именно они благодаря
своей силе, разнообразию, плодотворности, своеобычности становятся нормой,
примером, образцом для всех остальных талантов...»90. Шатобриановскую концепцию мировой литературы Пушкин безусловно знал. Он читал и высоко ценил
«Опыт об английской литературе». В статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе “Потерянного рая”» Пушкин приводит обширные цитаты из этого критического эссе и дает ему в целом следующую дифференцированную и аргументированную оценку: «Английские критики строго осудили Опыт об английской
литературе. Они нашли его слишком поверхностным, слишком недостаточным;
поверив заглавию, они от Шатобрияна требовали ученой критики и совершенного знания предметов, близко знакомых им самим; но совсем не того должно было
искать в сем блестящем обозрении. В ученой критике Шатобриян не тверд, робок, и сам не свой; он говорит о писателях, которых не читал; судит о них
вскользь и понаслышке, и кое-как отделывается от скучной должности библиографа; но поминутно из-под пера его вылетают вдохновенные страницы; он поминутно забывает критические изыскания, и на свободе развивает свои мысли о
великих исторических эпохах, которые сближает с теми, коим сам он был свидетель. Много искренности, много сердечного красноречия, много простодушия
Шатобриан Ф. Р. де. Опыт об английской литературе // Эстетика раннего французского
романтизма. М. : Искусство, 1982. С. 236–237.
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(иногда детского, но всегда привлекательного) в сих отрывках, чуждых истории
английской литературы, но которые и составляют истинное достоинство Опыта» (XII, 145)91. К истинным достоинствам критического анализа Шатобриана
Пушкин, по-видимому, причислял и определение гениев мировой литературы (во
всяком случае, в собственных статьях он пользуется тем же различием истинно
великих писателей и литературных талантов)92, возможно, и себя самого он видел в этом великом ряду, в то время как недальновидная современная критика
считала его подражателем Парни или Байрона. Известны его автопортреты —
один 1829–1830 г. и другой 1835–1836 — в лавровом венке, подобные портрету
Данте93.
Пушкин высоко ценил как оригинальные, так и подражательные произведения и переводы. По этому поводу он писал: «В наше время молодому
человеку, который готовится посетить великолепный Восток, мудрено, садясь на корабль, не вспомнить лорда Байрона, и невольным соучастием не
сблизить судьбы своей с судьбою Чильд-Гарольда. Ежели, паче чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет выразить свои чувствования, то как избежать ему подражания? Можно ли за то его укорять? Талант неволен, и его
подражание не есть постыдное похищение — признак умственной скудости,
но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые
миры, стремясь по следам гения, — или чувство, в смирении своем еще более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную
Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, цитаты и ссылки на тексты
Пушкина с указанием тома (римской цифрой), страницы (арабской цифрой) даются по
изд. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 16 т. М. ; Л. : Изд. АН СССР, 1937–
1959; с указанием года, тома (римской цифрой), страницы (арабской цифрой) по изд.:
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. / изд. 4-е. Л. : Наука, 1977–1979.
В необходимых случаях по прижизненным изданиям и рукописям восстановлена заглавная буква в цитируемых текстах Пушкина. Тексты Шекспира на английском языке с указанием года (1863), акта, сцены, страницы цитируются по тексту, стереотипному с изданием 1824 г., которым пользовался Пушкин: Shakespeare W. The Dramatic Works of
Shakespeare, printed from the text of S. Johnson, G. Steevens, and I. Reed. Glossarial notes, his
life, etc. by Nicholas Rowe. Lnd. : Routledge, 1863. Русские переводы комедии «Мера за
меру» цитируются с указанием условного обозначения и страницы по следующим изданиям: перевод Т. Щепкиной-Куперник (Щ.-К.) изд.: Шекспир У. Полное собрание сочинений: В 8 т. / под общ. ред. А. Смирнова и А. Аникста. М. : Искусство, 1957–1960. Т. 6.
С. 159–279; перевод М. Зенкевича (М. З.) по изд.: Шекспир У. Комедии / пер. с англ.
М. Зенкевича, М. Донского, П. Мелковой, Т. Щепкиной-Куперник. М. : Изд-во ЭКСМОПресс, 2000. С. 351–474: перевод О. Сороки (О. С.) по изд.: Шекспир У. Комедии и трагедии / пер. с англ. О. Сороки. М. : Аграф, 2001. С. 275–347.
92
См., например, выражение «величайшие гении» в литературно-критических текстах
Пушкина (XI, 37; XII, 71).
93
См.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 17 т. Т. 18 (дополн.). М. : Воскресение, 1996. С. 48, 54.
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жизнь» (XII, 82). Эти слова объясняют не только «Фракийские элегии»
В. Теплякова, но и творчество самого Пушкина, совмещение им творческих
и переводческих принципов не только в творчестве в целом, но и в одном
произведении, они объясняют то огромное значение, которое поэт придавал
таким различным типам переводов, как поэтическое воссоздание
Н. И. Гнедичем
«Илиады»
Гомера
или
перевыражение
князем
П. А. Вяземским французского романа Б. Констана «Адольф». Они открывают еще один путь русской литературе, которая, по мнению Пушкина,
должна повторить и претворить в русской речи, в русском образе мыслей и
чувств не только «последнее слово» европейской литературы, но и ее
«начальное» слово. Но самое главное: еще задолго до чтения «Опытов» Шатобриана русский поэт уже поставил и воплощал в своем творчестве эту
грандиозную историко-литературную задачу, создав фундамент национальной литературы и русского литературного языка. Осуществлять эту задачу
он начал раньше, чем поставил ее и сформулировал теоретически.
Создание русской литературы нового типа Пушкин мыслил как задачу
своего поколения, но решающий вклад в ее сотворение внес он сам. В его
творчестве поражает универсализация принципа творческого переосмысления традиции и масштаб сделанного. Он не только создал русскую версию
европейской литературы, но и выразил в русском слове, преображая своим
умом и сердцем, всю известную мировую литературу в ее высших образцах
и национальных вариантах, прибавив к этому своду мировой литературы
главное — воплощение национальной русской темы в истории человеческой культуры во всех составляющих ее элементах: природа, быт, история,
религия, национальный характер, душа, нравственные идеалы, духовная
жизнь. Осуществил он это в творческом состязании с génies-mères европейской литературы — создателями национальных литератур. В «Руслане и
Людмиле» он соревнуется с Ариосто, в «Гавриилиаде» — с Вольтером, в
южных поэмах — с восточными поэмами Байрона, в романе в стихах «Евгений Онегин» — с байроновским «Чайльд-Гарольдом» и «Дон Жуаном», в
«Сцене из Фауста» — с Гёте, в стихотворении «В начале жизни школу помню я...» — с Данте («Новая жизнь»), в «Маленьких трагедиях» — с французской классической трагедией и комедией, в «Капитанской дочке» — с
историческими романами Вальтера Скотта. Наконец, он «соревнуется»
с Шекспиром, которого Гёте назвал величайшим писателем 94.
Имя Шекспира возникает в переписке Пушкина в начале 1820-х годов, тогда же оно зазвучало и в разговорах с современниками. В ху94

См. статьи И. В. Гёте «Шекспир, и несть ему конца» и «Ко дню Шекспира».
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дожественных произведениях присутствие Шекспира впервые обозначено
цитатой из «Гамлета» («Poor Yorick!») во второй главе «Евгения Онегина»
(1823). Создание «Бориса Годунова» шло в непрестанных шекспировских
«штудиях». Результатом благотворных уроков английского гения стало появление в русской литературе не только самой русской драмы, но и самого
шекспировского произведения Пушкина — пьесы «Борис Годунов». Он пародирует «довольно слабую», по его мнению, поэму Шекспира «Лукреция»:
получилась изящная шутливая поэма, в которой современный исследователь обнаруживает не одни лишь поэтические открытия, но и глубокий религиозно-философский план 95.
Шекспир и его герои постоянно упоминаются в рукописях Пушкина
за 1826–1836 гг. («О народности в литературе» — 1826 г., в материалах к
«Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям» — 1827 г., «В зрелой словесности приходит время» — 1828 г., в наброске «О романах В. Скотта» —
1829–1830 гг., в набросках плана статьи «О народной драме и драме Погодина: Марфа Посадница» — 1830 г., в заметке Пушкина, опубликованной
без его подписи в «Литературной газете» от 25 февраля 1830 г.), в заметке к
«Сцене из трагедии Шекспира: Ромео и Юлия» в переводе П. А. Плетнева»,
в многочисленных письмах к друзьям, в полемике с критиками по поводу
поэмы «Полтава», в отрывке о Шейлоке, Анджело и Фальстафе, относящемся к серии заметок, объединенных заглавием «Table-talk». Их литературнокритический уровень настолько значителен и самоценен, что исследователи
предполагали, что поэт собирался написать «трактат о Шекспире».
Воздействие Шекспира на творчество Пушкина проявляется во многих произведениях Пушкина. Образ Брута в стихотворении «Кинжал»
(1821) связывают с героем драмы Шекспира «Юлий Цезарь». Муки ревности мавра Отелло испытал предок Пушкина Ганнибал Ибрагим («Арапа
Петра Великого», 1827–1829). Шекспировские аллюзии возникают в финале
стихотворения «Воспоминание» (1828). В стихотворении «Калмычке»
(1929) Шекспир иронично представлен атрибутом современной цивилизации. «Творец Макбета», создатель книги сонетов, упоминается в пушкинском «Сонете» (1830), а в позднем стихотворении «Не дорого ценю
я громкие права» (1836) поэт цитирует другое знаменитое восклицание
Гамлета: «Слова, слова, слова». Шекспировские реминисценции обнаружены в выборе темы поэтической импровизации в «Египетских ночах» (1835),
в «Скупом рыцаре», в поэтике чудесного и в использовании Пушкиным тавСм: Гаспаров Б. М. Поэтический язык А. С. Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб. : Академ. Проект, 1999. С. 256–271.
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тологических рифм в «Каменном госте», в разработке некоторых тем, мотивов и характеров в «Станционном смотрителе», в «Моцарте и Сальери», в
«Русалке», «Египетских ночах», в поэтике драмы и стиха. В черновиках незаконченной пьесы «Сцены из рыцарских времен» (1835) вместо имени
купца Мартына стояло имя Калибана — героя шекспировской пьесы «Буря», воплощавшего дикое невежество и антиинтеллектуализм.
И, наконец, вместо перевода пьесы Шекспира «Мера за меру» Пушкин
неожиданно создает драматическую поэму «Анджело», которую сам поэт оценивал как вершину своего творческого развития. В этом поэтическом состязании, на наш взгляд, раскрывается характер творческого диалога Пушкина с
Шекспиром — диалога, который русский поэт вел на равных. Изучение этого
диалога — путь к пониманию ряда проблем пушкиноведения, в том числе и
проблемы сценичности пушкинских произведений.

С. Г. Биченко 96
ТЕЗАУРУС РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
«РЕПРЕССИВНЫЙ ПРОЕКТ»
Концепция романтического двоемирия — разрыва между действительностью и непостижимым идеалом — является центральной в тезаурусе
романтической литературы 97. Развитие этой концепции во многом определяет историю романтической литературы. Йенские романтики полагают
разрыв между идеалом и действительностью преодолимым — в искусстве,
любви, воображении. В позднем романтизме проблема двоемирия заостряется. Разрыв становится совершенно непреодолимым, и тоска по идеалу, которого нельзя достигнуть, оказывается одной из основных тем произведений поздних романтиков.
Реализм наследует эту проблематику в своеобразной форме репрессивного проекта. В текстах репрессивный проект чаще всего проБиченко Станислав Григорьевич — аспирант кафедры философии, культурологии и
политологии Московского гуманитарного университета, входит в молодежный коллектив, работающий по гранту РГНФ № 12-33-01055 «Тезаурусный анализ в гуманитарном
знании» (по которому представлена данная статья). Входит в состав Научнообразовательного центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ мировой культуры»
97
См.: Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы : Субъектная организация гуманитарного
знания. М. : НИБ, 2008.
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является в виде навязчивой идеи персонажа, стремление к которой оказывается разрушительным. Существует ряд закономерностей, который сопровождает функционирование репрессивных идеалов в текстах. Их можно
продемонстрировать на нескольких примерах.
В произведениях О. Бальзака проблема репрессивного проекта возникает многократно. Так, в повести «Неведомый шедевр» талантливый художник Френхофер посвящает десять лет своей жизни работе над одной
картиной. Он стремится создать совершенную картину, в которой «выразилась» бы природа (а не просто была бы «скопирована»). Френхофер отказывается показать кому-либо свою картину, пока не удостоверится, что он создал изображение совершенной красоты. Молодой художник Пуссен, заинтригованный рассказами о создании Френхофера, предлагает ему сделку: он
заставит свою любовницу продемонстрировать ему свою обнаженную красоту, а Френхофер покажет Пуссену свой шедевр. Выясняется, что картина,
над которой корпел художник — это «беспорядочное сочетание мазков,
очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из
красок» (Бальзак). Любовница Пуссена, возмущенная сделкой, порывает с
ним. Френхофер видит, что труд его жизни — это бессмысленный набор
красок, и на следующий день выясняется, что «старик умер в ночь, сжегши
все свои картины» (Бальзак).
Повесть Бальзака «Сарразин» также повествует о трагической судьбе
творца, стремящегося к совершенству в своем искусстве. Молодой скульптор прибывает в середине XVII века в Рим, где собирается изучать архитектуру и скульптуру. Спустя неделю он видит в театре выступление примадонны Замбинеллы и без ума влюбляется в нее: «он был восхищен, увидев воочию идеал красоты, которого он до сих пор тщетно искал в природе»
(Бальзак). Сарразин принимается воспроизводить образ Замбинеллы в рисунке и скульптуре. Однако его любовь обречена на крах. В финале Сарразин узнает убийственную для него истину: женские арии при папском дворе
в те времена исполняли кастраты. Он похищает Замбинеллу и собирается
убить его, но вначале пытается уничтожить статую, которую слепил, полагая, что видит воплощенный идеал красоты. Однако Сарразин промахивается молотом мимо статуи, а через несколько мгновений он будет убит наемниками покровителя Замбинеллы.
И в «Неведомом шедевре», и в «Сарразине» художники оказываются
в положении угнетаемых; инстанция же угнетения — идеальное искусство.
В первом случае речь идет о совершенной картине, воплощающей совершенную красоту, во втором — о совершенной красоте тела, воплощенной в
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скульптуре (в копии совершенного тела). Оба творца угнетены своими идеалами: они видят в них единственную цель своего существования, а лишившись этих идеалов, они умирают.
Русский реализм дает много примеров таких репрессивных проектов, которые становятся инструментом критики романтического мировоззрения. Так, проблематика романа И. А. Гончарова «Обломов» напрямую
связана с навязчивой идеей главного героя об идиллической жизни в обновленной Обломовке — деревне, где он провел свое детство. Идеал Обломова сохраняет важную черту романтического идеала: он недостижим.
Это утопический образ; в утопической Обломовке нет «ни одного бледного, страдальческого лица, никакой заботы», и главное — никакого дела.
Чтобы преобразовать Обломовку, требуется заняться делом, но это уничтожит ее утопичность, заразит ее несовершенством. Недостижимость
идеала и постоянное стремление к нему разрушают жизнь Обломова, лишая его, в конце концов, самого главного: подлинной любви, которую он
испытывал к Ольге (и которая была необходима для реализации его мечты).
На примере этих трех текстов можно выделить ядро репрессивного
проекта. Это идеал, который выступает инстанцией разрушения и подавления. Он одновременно полагает себя абсолютной ценностью (нивелируя
значимость всех других стремлений) и при этом является принципиально
недостижимым.
Таким образом, счастье для героя оказывается сконцентрированным в
одной, недостижимой точке. Герой, с одной стороны, не способен ни к какой деятельности, не направленной на идеал, а с другой стороны — никогда
не может его достигнуть. Эта репрессивность, свойственная идеалу, является ключевым аспектом репрессивного проекта.
Существует несколько черт, которые позволяют говорить о репрессивном проекте как о сравнительно стабильной модели, закрепленной в тезаурусе реалистической литературы: 1) этот идеал подавляет: он оказывается абсолютной ценностью, нивелируя при этом все остальные ценности; 2)
этот идеал разрушителен: он оказывается главным источником разрушительных сил в сюжете произведения; 3) репрессивный идеал воплощается в
мечте (составляющей его образность), которая не терпит никакого соприкосновения с действительностью; 4) проводником к этой мечте выступает особая фигура проводника — противоположного пола (прекрасная куртизанка
в «Неведомом шедевре», Замбинелла в «Сарразине», Ольга в «Обломове»);
5) героя, подверженного воздействию репрессивного идеала, ждет смерть на
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страницах романа.
Исторически актуализация репрессивных проектов в тезаурусе европейской литературы можно связать с развитием проблемы романтического
двоемирия. Проблема недостижимого идеала, заостренная поздними романтиками, оказывается совершенно неразрешимой вне иронии, концепцию которой разрабатывал немецкий романтизм (в частности, Фр. Шлегель). Непознаваемый идеал йенских романтиков, неотделимый от действительности, с
развитием романтизма оказывается оторван от нее, а затем — в реализме —
он становится гораздо более конкретным, материальным. Возможно, отсутствие иронического аспекта в понимании идеала и задает его репрессивный
потенциал.
В текстах реалистической литературы репрессивные проекты возникают
довольно часто: к примеру, «Госпожа Бовари» Г. Флобера, «Отцы и дети» И.
С. Тургенева и др. Репрессивные проекты наследует и тезаурус литературы
модернизма. Этой проблеме посвящены многие произведения XX века — в
частности, «Степной волк» Г. Гессе и «Шпиль» У. Голдинга. Ее решение в
обоих текстах связано с ироническими стратегиями, направленными на разрушение однозначности и конкретности идеала и его отношения к действительности.

В. П. Трыков, А. Р. Ощепков 98
ФРАНЦУЗСКАЯ «РОССИКА»:
ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ РОССИИ
Научное изучение на Западе истории и культуры России началось еще
в XVIII столетии. Так, например, во Франции первые исторические труды о
России появились в конце XVIII века («История России» Левека, 1782; работы Леклерка «История древней Руси», 1783–1784, и «История новой России», 1783–1785). XIX столетие пополнило западную «россику» многочис-
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заведующего кафедрой всемирной литературы Московского педагогического государственного университета, академик Международной академии наук (IAS, Австрия);
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ленными статьями, брошюрами, трактатами о России 99. В конце XIX века
начался новый этап серьезного изучения русской истории, культуры и литературы во Франции, связанный с именами А. Леруа-Больё, Л. Леже, М. де
Вогюэ, А. Рамбо, А. Мазона, А. Лиронделя. Наиболее значительным из
написанного на эту тему во Франции были две фундаментальные работы
французского историка и публициста А. Леруа-Больё «Империя царей и
русские» (1881–1885) и «Франция, Россия и Европа»(1888).
На рубеже XIX–XX веков расширяется преподавание русского языка
и литературы во французских университетах, возникает несколько научных
обществ, ставивших своей целью изучение России. В 1898 г. в Париже было
основано «Франко-русское общество», издававшее журнал «Рёвю дез этюд
рюс» (1899–1900), переименованный позже в «Рёвю дез этюд франко-рюс»
(1910–1911). Журнал публиковал хронику франко-русских политических и
культурных контактов, печатал историко-литературные статьи, переводы
русских писателей. Главным редактором этого издания был Шарль де Ларивьер, перу которого принадлежала одна из первых в XX веке французских
работ, посвященных проблеме русско-французских культурных связей, книга «Франция и Россия в XVIII веке. Исследование французско-русских исторических и литературных связей» 100. Опираясь на неопубликованные архивные материалы из архивов Министерства иностранных дел Франции и
новые для того времени российские публикации (изданные в Москве в
1879–1887 гг. Архивы князя Воронцова, опубликованные в СанктПетербурге в 1874 г. «Дневники» Храповицкого и т. д.), Ларивьер освещает
некоторые мало изученные эпизоды из истории русско-французского культурного диалога (Екатерина II и д’Аламбер, Екатерина II и Бюффон, восприятие Екатериной II комедии Бомарше «Женитьба Фигаро» и т. д.).
Весьма интересным был раздел, в котором говорится о восприятии
России известным французским экономистом, теоретиком школы физиократов Мерсье де ля Ривьером, прибывшим в Россию по приглашению Екатерины II в 1767 г. 101. Однако в целом Ларивьер больше внимания уделяет
Cм., напр., Paris L. Histoire de Russie. P., 1832; Chopin J.-M. Russie: En 2 v. P., 1838: Lamartine A. de. Histoire de la Russie. P., 1855; etc.
100
Larivière Ch. de. La France et la Russie au XVIII-e siècle. Etudes d’histoire et de literature
franco-russe. P.: Librairie Le Soudier, 1909.
101
См., напр., письмо Мерсье де ля Ривьера аббату Рейналю, в котором он писал: «Мой
дорогой аббат, все еще предстоит создать в этой стране, а точнее говоря, все предстоит
разрушить и создать заново. Вы прекрасно знаете, что невозможно, чтобы ничем не
ограниченная власть деспота, абсолютное рабство его подданных, невежество не породили бы злоупотреблений разного рода, глубоко пустивших корни <…>» (Larivière Ch.
de. Op. cit. P. 99).
99

58

не анализу образа России, каким он сложился в сознании французских писателей и путешественников XVIII века, а обстоятельствам их пребывания в
России, их взаимоотношениям с Екатериной II. Некоторые эпизоды книги
напоминают скорее исторические анекдоты, нежели серьезные научные
разыскания.
Собственно Ларивьер и сам рассматривает свою книгу как собрание
подготовительных материалов для последующей большой, обобщающей
работы о русско-французском диалоге. «…Перед тем как предпринимать
большое обобщающее исследование о том, как европейская цивилизация
проникала в Россию, привнося сюда кое-что из своей духовной культуры,
необходимо создать специальные очерки или монографии о выдающихся
французских и русских деятелях, которые тем или иным образом внесли
свой вклад в это дело» 102.
Проблему рецепции России во французской литературе XVI–
XVII веков затронул в своей книге «Славянский мир и французские классики в XVI–XVII веков» французский ученый Абель Мансуи 103. В книге
А. Мансуи из пятнадцати разделов «русской теме» посвящен лишь один,
последний — «Россия и французская литература XVII века», хотя некоторые сведения о том, какие упоминания о России встречаются у Рабле
и Монтеня, содержатся и в других разделах книги. Однако основное внимание уделено XVII веку. А. Мансуи собрал те немногочисленные пассажи и
упоминания о Московии, которые смог обнаружить в произведениях А. де
Сент-Амана, Сирано де Бержерака, в переписке Ж. Расина. А. Мансуи заключает, что почти никто из крупных французских писателей XVII века не
обращался к «русской теме» в своем творчестве, что о России не было написано ни одной книги. Никто из них не знал русского языка и никогда не бывал в России.
Несколько подробнее рассказано о том, какие реалии русской жизни
нашли отражение в путевых записках первооткрывателя Московии для
французов, офицера и авантюриста Ж. Маржерета, мемуарах и дневниках
литераторов второго ряда — Реньяра, Ла Нёвилля, Данжо.
Вряд ли можно утверждать, что книга Мансуи исследует образ России
во французском литературном сознании XVI–XVII веков. Она скорее лишь
констатирует, что никакого сколько-нибудь отчетливого образа России в
литературном сознании Франции XVII века еще не сложилось. «Когда ка102
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кой-нибудь автор решался говорить о Московии, то чаще всего лишь случайно и почти всегда поверхностно», — заключает Мансуи 104.
Полемической по отношению к концепции Мансуи стала статья
Г. Лозинского «Россия во французской литературе средних веков», опубликованная в парижском журнале «Рёвю дез этюд слав» в 1929 г. 105. Автор
ставит цель — «уточнить, какими были представления о России во французском средневековом сознании, как они формировались и распространялись, какое отражение они нашли в литературе той эпохи» 106. Материалом,
на основании которого делаются выводы, стали французские поэмы, романы, хроники и научные трактаты XII–XIII веков. Г. Лозинский опровергает
широко распространенное в науке начала XX века представление, согласно
которому до XVI столетия о России ничего не было известно на Западе. Автор статьи доказывает, что первые упоминания о русских в западных хрониках относятся к IX в., а в X веке первые западные путешественники отважились посетить русские земли. Анализ памятников французской средневековой литературы позволяет Г. Лозинскому сделать вывод о том, что Русь
вовсе не была для французских писателей и эпохи Средневековья «terra incognita» и что представления о России в средневековой Франции, вопреки
устоявшемуся мнению, не были «весьма неопределенными» и фантастическими. «Для средневековых писателей или ученых Русь не была сказочной
страной, но территорией, расположенной в совершенно определенной части
Европы», — утверждал автор статьи 107.
В начале 1950-х годов во французской компаративистике намечается
поворот от традиционного для сравнительно-исторического литературоведения изучения контактов между различными национальными литературами
и их взаимовлияний к исследованию образа иной страны, ее народа и культуры, каким он складывается и существует в инонациональном литературном
сознании. Зачинателем этого «переворота» стал французский литературоведкомпаративист Мариус Франсуа Гийяр, автор книги «Сравнительное литературоведение»108. М.-Ф. Гийяр ступает в полемику с американскими компаративистами, сосредоточившимися на изучении литературным влияний. «Изучение влияний часто обманчиво и разочаровывает», — писал Ф.-М. Гийяр109.
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Ученый полагал, что когда речь идет о конкретном писателе, изучение того,
кто из иностранных авторов привлекал его внимание и оказал на него влияние,
может быть плодотворным, поскольку «описать круг литературных предпочтений писателя значит отчасти описать его самого»110. Однако когда предпринимаются попытки выявить влияние целой национальной литературы на
другую, то здесь неизбежны спекуляции, произвольные построения, т. к. для
честного наблюдателя нация и национальная литература — слишком сложное
образование, не редуцируемое к простому единству. «Чем больше социальная
группа, в сознании которой формируется образ той или иной страны, тем
больше опасность упрощении я этого образа, сведения его к схеме, карикатуре»111. Вывод, который делает М.-Ф. Гийяр: «Не будем больше прослеживать
и изучать иллюзорные влияния одной литературы на другую. Лучше попытаемся понять, как формируются и существуют в индивидуальном или коллективном сознании великие мифы о других народах и нациях… В этом залог обновления компаративистики, новое направление ее исследований»112.
Призыв М.-Ф. Гийяра был услышан французским литературоведением: вскоре во Франции появятся серьезные исследования, объектом которых
станет образ России во французском культурном сознании разных эпох
(прежде всего XVIII и XIX веков).
Монография французского историка Альбера Лортолари — «Русский
мираж во Франции в XVIII веке» 113, несмотря на то, что она была опубликована более полувека тому назад, остается книгой, мимо которой не прошел
ни один исследователь, занимавшийся этой проблемой.
На обширном материале А. Лортолари раскрыл генезис, структуру и
функционирование во Франции эпохи Просвещения мифа о России, созданного французскими просветителями (Фонтенелем, Вольтером, Дидро и др.).
Как показал Лортолари, важнейшими компонентами этого мифа были легенды о Петре I — преобразователе России, в одночасье выведшем страну
из тьмы варварства на путь цивилизации, и продолжательнице его дела Екатерине II, воплощавшей просветительскую концепцию просвещенной монархии (просвещенного абсолютизма) и вся политика которой вдохновлялась уроками просветителей.
Миф о России, по мысли Лортолари, был плодом фантазии просветителей и служил в качестве доказательства их концепции прогресса. Россия,
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преодолевшая свою отсталость, подавалась как пример для подражания западным странам, которых она обогнала в своем движении к цивилизации.
Лортолари впервые во Франии дал анализ записок французских путешественников, дипломатов, ученых, побывавших в России в XVIII веке
(Бернардена де Сен-Пьера, Лемерсье де ля Ривьера, Клода Рюльера, Жана
Шапп д’Отроша).
Продолжателями традиции Лортолари во французской «Россике»
стали М. Кадо и Ш. Корбе. Монография французского историка Мишеля
Кадо «Россия во французской интеллектуальной жизни: 1839–1856»114
представляет собой серьезное исследование исторического и культурологического характера, в котором дана широкая картина того, как русский фактор присутствовал в культурной жизни Франции указанного периода. Книга
содержит ценные и обширные сведения о русских эмигрантах во Франции
(Н. И. Тургеневе, И. Г. Головине, Н. И. Сазонове, М. А. Бакунине, А. И.
Герцене, о русских салонах в Париже, о специфической (шпионской) деятельности А. И. Тургенева и Я. Н. Толстого во Франции и т. д.). Особенно
интересной представляется глава о французских путешественниках в Россию (ученых, туристах, музыкантах, литераторах, дипломатах), оставивших
свои свидетельства, путевые записки или воспоминания о поездке в нашу
страну, краткая характеристика или небольшие очерки о которых даны в
монографии. Особое внимание M. Кадо привлекла фигура А. де Кюстина,
его поездка в Россию и памфлет «Россия в 1839 году». Подробному изучению обстоятельств этой поездки, анализу некоторых тем кюстиновской
книги (образы Санкт-Петербурга и Москвы в «России в 1839 году») и обстоятельному обзору откликов на произведение Кюстина в России и в Западной Европе посвящены две главы монографии.
Однако, несмотря на богатейший и интереснейший материал, собранный в книге, она лишь в небольшой своей части затрагивает проблему восприятия России французским литературным сознанием. Этой теме посвящен небольшой в пять страничек очерк под названием «Бальзак или украинский мираж», такие же коротенькие и в значительной степени описательные «заметки», иногда в несколько страничек, о визитах французских литераторов виконта Арленкура, А. Мериме, Ш. де Сен-Жюльена в Россию и их
путевых записках (показательно, что все это помещено в раздел «Французские туристы в России»).
В первой части монографии М. Кадо реконструирует не образ России
во французском литературном и шире культурном сознании, но картину
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русско-французских культурных контактов за период с 1839 по 1856 гг.
Вторая часть значительно ближе подходит к теме «Россия в культурном сознании Запада». В ней материал группируется вокруг трех основных тем:
1) «Россия во времени» («La Russie temporelle») — анализ представлений французов о географии, климате и общественном устройстве России;
2) «Культура России» («La Russie spirituelle»), где анализируются
представления французов о религиозной жизни в России и русской литературе;
3) «Россия и Запад» («La Russie et l’Occident») — Польша, Россия и
панславизм; Россия, Европа и революция 1848 г.
Однако монография Кадо — скорее историческое или культурологическое, но не литературоведческое исследование. В ней произведения литературы, литературный материал — лишь источник информации для ученого-историка, воссоздающего панораму русско-французских культурных связей. Кадо не интересует художественный образ России, каким он создан
французскими писателями XIX века.
В такой же манере написана и вышедшая в том же 1967 г. книга другого французского ученого Шарля Корбе «Французское общественное мнение перед лицом русской незнакомки» 115. Если М. Кадо интересовал прежде
всего вопрос о том, как русский фактор присутствовал и функционировал во
французской общественной и культурной жизни середины XIX века, то Ш.
Корбе исследует формирование и трансформацию образа России во французском общественном сознании на протяжении всего XIX века. При этом
русская тема во французской литературе — лишь один (и не самый важный)
исследовательский сюжет в работе Ш. Корбе. Значительное место в монографии занимает анализ французской публицистики, научных исторических
трудов, публикаций в периодической печати, поднимавших русскую тему.
Монография Ш. Корбе — своеобразный компендиум, в котором дан аналитический обзор почти всего, что было написано о России во Франции в XIX
веке.
Работы Кадо и Корбе, являясь имагологическими по тематике, не являются таковыми по своим методологическим подходам. М. Кадо и Ш. Корбе
демонстрируют свойственную позитивизму высокую культуру скрупулезного
собирания и тщательного описания фактов. Оба французских исследователя
рассматривают «русский фактор» прежде всего в его обусловленности социокультурной и политической ситуацией во Франции. Особенно объемно это
сделано в монографии Ш. Корбе, показавшего борьбу и колебание во фран115
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цузском общественном сознании XIX века двух тенденций, векторов восприятия России (русофильского и русофобского) в зависимости от изменения политической конъюнктуры во Франции.
Однако ни у М. Кадо, ни у Ш. Корбе трансформация образа России во
Франции не показана как результат тех сдвигов, которые происходили в
культурном сознании эпохи.
Ближе к решению этой задачи подошел американский историк и культуролог Лари Вульфа в своей книге «Изобретая Восточную Европу: карта
цивилизации в сознании эпохи Просвещения», изданной в 1994 г. 116 Это интересная и тщательная реконструкция концепции Восточной Европы, как
она складывалась в трудах западноевропейских просветителей (прежде всего Вольтера) на протяжении XVIII века.
Вульф руководствуется постструктуралистской методологией (не случайно на страницах книги не единожды встречается имя Мишеля Фуко). С
точки зрения автора, Восточная Европа есть интеллектуальный конструкт
— изобретение Европы Западной, результат взаимодействия различных
дискурсов XVIII века (литературного, исторического, философского, публицистического и т. д.).
Для Вульфа изобретение Восточной Европы — часть более широкого
проекта самоидентификации Запада, его попыток в эпоху Просвещения четче обозначить собственную систему ценностей, описать свои специфические черты, отличающие его в культурном отношении не только от далекой
Азии, но и от соседней восточной Европы.
В книге Л. Вульфа особенно интересны разделы, посвященные образу
России в произведениях европейских писателей восемнадцатого столетия
(Вольтер, Монтескьё, Руссо, Дидро и др.). Центральным в этом отношении
представляется раздел «Россия в сочинениях Вольтера» и разделы, посвященные анализу путевых записок западноевропейских путешественников,
дипломатов, авантюристов, в которых они зафиксировали представления о
России XVIII века (граф де Сегюр, Д. Казанова, У. Кокс, маркиз де Салаберри и др.). Л. Вульф убедительно показал, как под пером Вольтера создавался просветительский миф о России как государстве, выполняющем просветительскую и объединяющую роль в Восточной Европе. Вместе с тем
существовали и другие мифы о России в эту эпоху — например, миф о
«варварстве» русских (Сегюр, Салаберри и др.).

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу : Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М. : Новое лит. обозрение, 2003.
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«Две Европы, Восточная и Западная, были изобретены сознанием
XVIII века одновременно, как две смежные, противоположные и взаимодополняющие концепции, непредставимые друг без друга», — заключает автор 117. В монографии показано, как прогрессистский миф о России, у истоков которого стояли Фонтенель и Вольтер, определил взгляд на Россию
французских путешественников, дипломатов, тех, кто (в отличие от Вольтера и Фонтенеля) посетил эту страну и описывал ее, руководствуясь собственными впечатлениями, а не полученными из разных источников сведениями. Правда, эти впечатления не были абсолютно непосредственными. В
их описании заметно влияние вольтеровского мифа о России, яркой иллюстрацией чему могут служить «Мемуары» графа де Сегюра, французского
посла при дворе Екатерины II.
В книге Л. Вульфа образ России, каким он сложился в общественном
сознании Европы XVIII в., представлен как ментальный конструкт, продукт
фантазий и интеллектуальных игр французских просветителей. При всей
обстоятельности книги Вульфа, ее насыщенности фактами, аналитическими
комментариями и анализами конкретных литературных текстов очевидна
небеспристрастность ее автора. Автор владеет искусством быть пристрастным при внешней, кажущейся беспристрастности, объективности, научности.
Сама концепция вульфовского труда, его главная мысль, что Восточная Европа — всего лишь некий интеллектуальный конструкт, мыслительная проекция Западной Европы, — сохраняет и утверждает за Восточной
Европой (и Россией как ее частью) статус чего-то производного, вторичного, периферийного, в конечном счете, несамобытного и «второсортного» в
культурном отношении. Казалось бы, с сожалением фиксируя в книге некий
«комплекс превосходства» западноевропейцев по отношению к России, Л.
Вульф в действительности всем пафосом своей работы этот комплекс поддерживает и культивирует. Ведь речь в книге идет не просто о том, как Западная Европа воспринимала те территории и народы, что лежали к востоку
от Вислы.
Такая постановка вопроса была бы вполне нейтральна и не содержала
бы в себе скрытого идеологического заряда. В конце концов, диалог культур
— явление закономерное. Западная Европа в XVIII веке создала свой образ
России, точно так же, как Россия создала в тот же период свой образ Западной Европы. В этом нет ничего такого, что ставило бы одну страну или
нацию в подчиненное положение по отношению к другой. Однако Л. Вульф
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ведет речь о другом. Его интересует не проблема рецепции Восточной Европы (России) западным культурным сознанием, а акт «изобретения» Западом Востока. В такой трактовке Запад выступает по отношению к Восточной Европе и России не просто рецепиентом, пусть и активным как всякий
рецепиент, трансформирующим, преобразующим воспринимаемый объект в
соответствии с собственной системой понятий, представлений и ценностей,
но «демиургом», творящим этот самый объект, дающим ему смысл и жизнь.
Западное литературоведение зачастую отнюдь не беспристрастно в
своем анализе дискурса о России. Примером может служить статья современной французской исследовательницы Франсины-Доминик Лиштенан
«Миф о России, или Философический взгляд на вещи» 118. Начало статьи
представляет собой краткое изложение концепции «русского миража»
А. Лортолари. Правда, почему-то без сноски на его книгу и даже без упоминания имени французского ученого.
Далее Ф.-Д. Лиштенан утверждает, что Ж.-Ж. Руссо в «Общественном
договоре» «отказал императору Петру Великому <…> в каких бы то ни было талантах» 119. Ничего подобного нельзя обнаружить в трактате Руссо.
Французский мыслитель, действительно, считал, что «Петр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения, того, что творит
все из ничего. Кое-что из сделанного им было хорошо, большая часть была
не к месту» 120. Как видно из приведенной цитаты, оценка личности и деятельности Петра I у Руссо не столь однозначна, как это представлено в статье Ф.-Д. Лиштенан и, уж во всяком случае, автор «Общественного договора» не отказывал Петру «в каких бы то ни было талантах». Уместнее было
бы сослаться на предшествующий пассож Руссо о русском народе в целом:
«У народов, как и у людей, существует пора юности или, если хотите, зрелости, которой следует дождаться, прежде чем подчинять их законам. Но
наступление зрелости у народа не всегда легко распознать; если же ввести
законы преждевременно, то весь труд пропал. Один народ восприимчив уже
от рождения, другой не становится таковым и по прошествии десяти веков.
Русские никогда не станут истинно цивилизованными, так как они подверглись цивилизации чересчур рано» 121. Именно после этих слов и в связи с за-
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тронутой здесь проблемой (а именно: усвоение народом системы законов)
следует размышление Руссо о Петре.
Ниже Ф.-Д. Лиштенан утверждает, что Вольтер согласился написать
«Историю Российской империи» «по источникам, навязанным ему русским
двором» 122. И опять неточность. Как убедительно показал в своей монографии А. Лортолари, подробно, на основании документов реконструировавший историю создания Вольтером вышеупомянутой книги, не русский двор
«навязывал» Вольтеру источники, а Вольтер настойчиво требовал и с нетерпением ждал материалы, присылаемые ему с задержкой из России
(прежде всего мемуары Лефорта) 123.
Показательно, что основное внимание в статье Ф.-Д. Лиштенан уделено «Путешествию в Сибирь» аббата Шаппа д’Отроша. Исследовательница
не первой обращается к фигуре Шаппа д’Отроша: небольшой раздел о нем
находим у А. Лортолари 124. Однако оценка места и значения «Путешествия
в Сибирь» у А. Лортолари и Ф.-Д. Лиштенан различны. С точки зрения последней, «Шапп нанес серьезный удар по тем идеальным конструкциям, которые возводили философы (имеются в виду французские просветители,
прежде всего Вольтер, видевшие в России образец просвещенного абсолютизма и пример для Запада — Авт.): он развенчал российскую абсолютную
монархию» 125. Автор статьи полагает, что сочинение Шаппа д’Отроша
«подвело предварительные итоги многолетнего спора: творцам мифа о динамичной, современной «юной нации» Шапп напомнил о том, что в действительности эта нация живет под властью деспотизма, парализующего ее
волю, а порой и оказывающего губительное воздействие на само ее существование» 126.
Странно, почему эта «заслуга» приписывается именно Шаппу
д’Отрошу. Во второй половине — конце XVIII века целый ряд французских
литераторов писали о российском деспотизме 127. Кроме того, не вполне понятно, как мог сыграть такую решающую роль в споре с крупнейшими
французскими просветителями автор, под пером которого, по признанию
самой Ф.-Д. Лиштенан, «история России сводилась к сборнику анекдотов» 128.
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Автор статьи пытается найти выход из этой ситуации, но ему это не
слишком удается. «Впрочем, — пишет Ф.-Д. Лиштенан, — возможно, что и
поверхностность Шаппа представляла собою одну из форм его полемики с
философами» 129. Впрочем, заметим мы, при желании и необходимости,
можно и глупость выдать за «одну из форм полемики» с умом.
Шапп д’Отрош не является сколько-нибудь значительной фигурой во
французской культуре XVIII столетия. Почему же тогда книга второразрядного литератора оказалась в центре внимания Ф.-Д. Лиштенан? Не потому
ли, что позиция аббата по отношению к России была не просто критической, но откровенно русофобской. Как замечает Ф.-Д. Лиштенан, «в отличие от Монтескьё, Шапп не считает дурные нравы русских плодом завоевания или смешения с народами еще более варварскими; нет, все перечисленные пороки, по его мнению, — неотъемлемая часть русского национального
характера, вконец испорченного, “извращенного” веками деспотического
правления» 130.
Заметим, что аббат, писавший свои записки о России в 60-х годах
XVIII века, сам представлял французов того времени, когда роскошь и растление нравов, распутство при дворе Людовика XV, жившего и правившего
в соответствии с провозглашенным принципом «Après nous le déluge», стали
притчей во языцех, вряд ли имел моральное право судить об испорченности
и «извращенности» русского народа.
Свой дифирамб Шаппу Ф.-Д. Лиштанен завершает следующим пассажем: «Сочинителям-русофилам (заметим эту смену стилистики: те, кого теперь французская исследовательница называет «сочинителями» в начале
статьи были охарактеризованы как «блистательнейшие мыслители XVIII
столетия» — Авт.) Шапп противопоставил описание эмпирической реальности; он не собирался дополнять и совершенствовать написанное философами, он ограничился тем, что подспудно их опроверг» 131.
Действительно, как астроном и посредственный литератор, каким был
Шапп д’Отрош, мог «дополнить или усовершенствовать» созданный великими умами эпохи Просвещения миф о России. Для этого нужно было бы
обладать талантом, равновеликим таланту Вольтера, Дидро или Фонтенеля.
За неимением такового, заслугу Шаппа Ф.-Д. Лиштенан видит в том, что он
просветительскому мифу противопоставил «описание эмпирической реальности» русской жизни и тем «подспудно» якобы опроверг этот миф.
Там же.
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Не беремся судить, какой смысл вкладывает французская исследовательница в словосочетание «подспудно опроверг» (допускаем, что здесь
имеет место неточность перевода на русский язык), но как «описании е эмпирической реальности» может разрушить миф, — это остается для нас загадкой. Миф может разрушить и вытеснить из общественного сознания
только другой миф. Возможно, автор статьи хотел доказать, что Шапп
д’Отрош в своем «Путешествии в Сибирь» создал такой миф, хотя точнее
было бы сказать, что он лишь повторил задолго до него сложившийся
в произведениях различных западных путешественников, торговцев, дипломатов и литераторов миф о «варварской», «дикой» и «деспотической»
России.
Гораздо более взвешенной является оценка труда Шаппа д’Отроша
в монографии А. Лортолари, писавшего: «Конечно, книга не лишена недостатков. Ее автор, как большинство его предшественников, считает, что
единственным источником русского деспотизма является страх. Под покровом грубых суеверий он не разглядел настоящего религиозного чувства русских. Римский католик, он предубежден против этих ортодоксов. Наконец,
как светский человек, он слишком большое значение придает манерам <…>,
но «он рассказывает о том, что он видел» и «его книга была вполне искренней (“de bonne foi”)» 132. Как видно, в отличие от Ф.-Д. Лиштанен, А. Лортолари не преувеличивал масштабов фигуры аббата, достоинств и значения
его записок о России, не представлял его ниспровергателем «русского миража», ставя его тем самым в один ряд с крупнейшими французскими просветителями. В оценке А. Лортолари, книга Шаппа д’Отроша — всего лишь
искреннее свидетельство о том, что тот увидел в России, но искреннее не
значит правдивое или объективное. Заблуждаться тоже можно искренне.
И, наконец, об одной особенности стилистики статьи Ф.-Д. Лиштанен.
«Петр I наводнил западную прессу сочинениями во славу своей
рии» 133, «Петру I, а скорее пропаганде его восторженных наследников (или,
вернее, наследниц) и их «просвещенных» сторонников, мы обязаны, по
Шаппу, появлением легенды о современной России, сотворенной в соответствии с некоей программой, неким планом… России, которой на самом деле
не существовало<…>» 134. «Наводнил», «пропаганда», «восторженные
наследники», кавычки, в которые заключено слово «просвещенные», характеризующее сторонников Петра Великого, — все это так не соответствует
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стилю научной работы. Конечно, французская исследовательница имеет
право на собственное отношение к Петру I, но, думается, что задача научной статьи под названием «Миф о России» — исследовать логику создания
и функционирования этого мифа (пусть не того, что был создан Фонтенелем
и Вольтером, ибо этот миф уже описан и проанализирован А. Лортолари, но
другого, сотворенного Шаппом д’Отрошем). К сожалению, в статье Ф.-Д.
Лиштенан эта задача не только не решена, но даже и не поставлена.
Подытоживая сказанное, можно утверждать, что приоритетное внимание западных (прежде всего французских) ученых в XX — начале XXI
века уделено изучению произведений о России, написанных в XVIII веке в
разных жанрах (путевые заметки, мемуары, научно-популярные очерки и т.
д.). Наиболее значительные труды западной «россики» были сосредоточены
на исследовании русско-французских литературных связей и культурных
контактов. Поворот к имагологической проблематике произошел в начале
50-х годов XX века, но на начальном этапе исследования, в которых объектом изучения стал образ России в общественном сознании Франции (работы
А.Лортолари, М. Кадо, Ш. Корбе), были еще тесно связаны с позитивистской методологией и традициями культурно-исторической школы. Имагологический подход к изучению проблемы утвердился позже 135.
Мы смогли осветить лишь некоторые образцы французской «россики»
последнего времени, но даже по этим отдельным примерам видно, что работы западных авторов, которые можно отнести к этому разделу литературоведения и культурологии, нередко далеки от научной объективности, латентно содержат в себе идеологический посыл, не демонстрируют глубокого понимания ни русской культуры и литературы как таковых, ни культурного диалога России и Европы, Запада в целом, проявляющегося во взаимоотражении литератур этих регионов.

Ярким образцом исследования имагологического характера не только по тематике, но
и по методологии, стала книга американского историка Лари Вульфа «Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения» (1994), в которой
образ Восточной Европы и России, каким он сложился в западном сознании XVIII века,
трактуется лишь как результат взаимодействия различных дискурсов эпохи (литературного, научного, публицистического).
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А. Д. Ретунских 136
ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ
РОМАНОВ ЛУИ-ФЕРДИНАНДА СЕЛИНА

Вопрос о корреляции между автором и главными героями в автобиографических романах Луи-Фердинанда Селина в современном литературоведении до сих пор не решен: многие исследователи вообще склонны не
выделять героя романов Селина как персонажа и приравнивать его к личности писателя; до сих пор не исследовано, каким именно образом соотносятся между собой герои романов «Путешествие на край ночи» и «Смерть в
кредит».
Традиция ставить знак равенства между писателем и его персонажами
берет свое начало еще в 30-е годы XX века; Маруся Климова упоминает две
статьи в «Литературной газете», от 26 июля и от 20 октября 1936 г., в которых некто Старцев пишет: «Есть ли различие между Селином и Бардамю?
Нет. Я совершенно уверился в этом, после того, как прочитал новый роман
Селина „Смерть в кредит“ <...> Селин — это эстетика грязи» 137.
Однако различие между Селином и Бардамю, несомненно, существует, так же, как и различие между мирами писателя и его героев. И хотя
идеология Селина неизбежно влияет на его персонажей, они существуют
в своей капсулированной реальности, которая во многом не схожа с той реальностью, в которой обитает Селин, а конструируется им механически, согласно его представлениям о том, какой именно она должна быть. Селин,
несомненно, использует свой собственный жизненный опыт при создании
образа героя, однако обращается с ним довольно свободно, и именно поэтому герои Селина существуют в совершенно ином тезаурусе, в пропущенных
через призму писательского мировоззрения реалиях.
Чтобы отделить фигуру писателя от созданных им образов главных
героев романов, сначала стоит поставить вопрос о том, каким именно обра-
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зом Селин использует свою реальную биографию для формирования сюжета произведений.
В «Путешествии на край ночи» писатель выбирает жизненный материал хаотично: Бардамю уже студент медицинского университета в начале
романа, тогда как Селин увлечется медициной гораздо позднее, уже после
войны; важная для писателя послевоенная поездка в Англию вообще исключена из романа; американская часть романа даже близко не стоит к реальным обстоятельствам путешествия Селина в новый свет; и т. п.
Любопытным представляется также тот факт, что в Африку, по свидетельству Франсуа Жибо, Селин не сбегает от ужаса войны, как Бардамю, но едет
с желанием разбогатеть. Вообще, то, что в «Путешествии…» выглядит как
безжалостное движение судьбы, в жизни самого Селина чаще всего освещено его собственными же меркантильными планами или просто любопытством. Тут нужно сказать о некотором свойственном Селину «возвышении»,
о некоторой страсти к гиперболизации и драматизации, которые проходят
через все его творчество, так, Франсуа Жибо замечает по поводу «военной
трилогии»: «Селин берет за основу настоящие факты и воспроизводит их на
свой манер. Вот вам пример: при чтении вас не покидает ощущение, что
Селин оказывается постоянно под артобстрелом или бомбежками, в то время, как ближайшие боевые действия разворачивались в 200 км от него» 138.
Интересно в этом смысле начало «Смерти в кредит» — в первых сценах Селин довольно близко к жизни передает свою настоящую жизнь: вопервых, привлечено намного больше реальных лиц для построения персонажей. Это и Делюмель, под именем которого скрывается издатель Селина
Деноэль, и Гюстен Сабайо, кузен Фердинанда — его прототипом был кузен
Селина Жак Детуш, и многие другие.
Именно со «Смерти в кредит» начинается новая страница в творчестве Селина, именно с этого романа он начинает активное сближение своей
биографии и биографии главного героя, и если до этого он только отталкивался от некоторых реальных фактов своей биографии, то теперь он довольно последовательно следует за сюжетом развития своей собственной судьбы. Однако, следует, конечно, не буквально: сразу же после того, как Фердинанд начинает свою трудовую деятельность (1909 год в романе), он
встречает Куртиаля де Перейра, с чьим реальным прототипом Селин встретился уже в двадцатые годы, после войны. Если быть Селин был последователен в изложении собственной биографии, то сцены с Куртиалем могли бы
Дюпюи Ж. Франсуа Жибо рассказывает о Селине : интервью // Lire, Horse Serie. 2008.
№ 7. / пер. с фр. URL: http://bizantine.livejournal.com/1311.html
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войти в «Путешествие…» — хронологически они бы могли идти сразу после возвращения из Африки. В «Смерти в кредит» попытки автобиографической прозы всё еще довольно робки: в отличие от образа Куртиля, все
связанные с ним перипетии сюжета является художественным вымыслом.
Только в более поздних работах Селин отходит от законов художественной литературы и движется в сторону беллетризированной биографии:
так, в «военной трилогии» мы видим, во-первых, отражение его реального
опыта, который не преломляется через призму сюжета: Селин вспоминает о
военных событиях и своих скитаниям по тюрьмам именно в процессе воспоминаний, без какого-либо сюжетного оформления. Во-вторых, в «военной
трилогии» главный персонаж никак не дистанцируется от автора (что мы
видим в ранних романах): он назван Луи-Фердинандом Селином и максимально приближен к писателю.
Герой «Банды Гиньолей» также не обнаруживает своего родства
с героями ранних романов: он, как и герой «Из замка в замок», «Севера»
и «Ригодона», стремиться к отождествлению с автором. В романе даже звучит настоящая фамилия Селина: «Это насчет деда, звали его Огюстом Детушем» 139. Также, если рассматривать текст романа, его события хронологически связаны скорее с «Путешествием на край ночи», чем со «Смертью в
кредит».
Правда, существует еще несколько версий родства селиновских романов (и, соответственно, их героев). Так, довольно часто ведутся споры по
поводу утерянного романа Селина «Траншея» («Casse-Pipe»), в котором
речь якобы должна была идти о жизни Фердинанда на войне и после неё, и
который был прямым продолжением «Смерти в кредит», однако, как уже
была сказано, роман был утерян, и от него сохранились лишь разрозненные
фрагменты, поэтому утверждать подобное представляется довольно смелой
идеей. К такой версии, однако, склоняется Колин Неттельбек: «Можно
предположить, что «Casse-pipe» должен был продолжить путь, начатый
«Смертью в кредит». Сохранившиеся фрагменты указывают на то, что этот
роман хронологически являлся продолжением, и повествовал о жизни Фердинанда в армии. Как много успел написать Селин неизвестно, и, скорее
всего, никогда не станет известно, в связи с тем, что черновик романа был
среди растерянных бумаг, которые были утеряны, когда его квартира была
захвачена и разграблена во время Освобождения. Если, как предполагает
Жан Дюкурно, работа над «Casse-pipe» была начата сразу же после «Смерти
Селин Л.-Ф. Банда Гиньолей I: роман; Банда Гиньолей II: роман / пер. с фр.
И. Радченко и О. Пичугина. Харьков : Фолио, 2002. С. 5.
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в кредит», то Селин вскоре прервал ее, — а возможно даже отказался от работы над романом, — для того, чтобы написать свои печально известные
памфлеты» 140.
Однако главный вопрос относится к героям двух первых романов Селина, Фердинанду Бардамю («Путешествие на край ночи»), и Фердинанду (в
«Смерти в кредит» фамилия главного героя не упоминается) — и это вопрос
о том, являются ли они одним персонажем, и можно ли рассматривать «Путешествие на край ночи» своеобразным продолжением «Смерти в кредит».
Существует мнение, что эстетическая и философская позиция Селина
была оформлена и наиболее полно представлена в первых двух его романах.
Так, А. Зверев пишет: «Две первые книги Селина, откровенно автобиографические по материалу, оставляли впечатление, будто автор хотел создать
не столько литературное произведение, сколько человеческий документ, который содержит резкое, обличающее свидетельство об уродстве жизни как
она есть, о беспредельной социальной несправедливости, пробуждающей
чувство негодования и протеста» 141. Как мы здесь видим, А. Зверев сводит
оба романа как бы к одному литературному произведению, к «человеческому документу» эпохи. Западные исследователи, такие, как Филип Соломон,
вообще склонны делать следующие высказывания: «Все герои Селина —
последовательные версии одного и того же персонажа, обозначенного как
Бардамю в первом романе. Фердинандом в тех, которые последуют — и все
заняты процессом постижения жизни. По пути они теряют свои иллюзии и
трансформируются в старых и мудрых, если не еще более циничных, рассказчиков» 142.
Существует несколько формальных признаков схожести этих романов
и их героев: в частности, их сюжетная линия. «Смерть в кредит открывается
описанием быта взрослого Фердинанда в качестве врача для бедных — с
Фердинандом Бардамю мы расстаемся в «Путешествии…» именно в этом
качестве. Более того, слова героя «вот опять я один» 143, с которых начинается «Смерть в кредит», как бы отсылает нас к смерти Робинзона, единственного близкого Бардамю человека на протяжении всего романа, и произошедшей в его конце. В то же время, «Смерть в кредит», заканчивается диа140

Nettelbeck C. W. Journey to the End of Art: The Evolution of the Novels of LouisFerdinand Céline // Publications of the Modern Language Association of America. Vol. 87. No.
1, 1972. P. 86.
141
Зверев А. Всем я поперек горла… // Иностранная литература. 2001. № 9.
142
Solomon P. H. Céline's “Death on the Installment Plan” : The Intoxications of Delirium //
Yale French Studies. 1974. No. 50. P. 196.
143
Селин Л.-Ф. Смерть в кредит : роман / пер. с фр. и комментарии М. Климовой ; пред.
к рус. изд. Ф. Жибо в пер. М. Климовой. CПб. : Ретро, 2003. С. 11.
74

логом Фердинанда с дядей, в котором у юноши возникают идеи вступить в
армию — что естественным образом перекликается с энтузиазмом Бардамю,
возникающим на первых страницах «Путешествия на край ночи», из-за которого он и попадает на войну. Таким образом, можно сказать, что оба романа связаны некоторой кольцевой структурой сюжета: каждый из них кончается там, где начинается второй.
Разверстка эпизодов в романах также дублируется: нас ожидает сначала полная движений и поворотов судьбы первая часть романа (детство героя, поездка в Англию, постоянный дрейф на рынке вакансий, переход от
одного хозяина к другому — в «Смерти в кредит»; и военные, а затем африканские и американские приключения Бардамю в «Путешествии…»), которая затем сменяется довольно статичной второй частью, в которой действие
подается нам крайне дозировано (жизнь Фердинанда в качестве помощника
Куртиаля де Перейра в «Смерти в кредит»; и вся французская часть «Путешествия…», когда Фердинанд работает врачом для бедных, а потом в психиатрической клинике).
В «Смерти в кредит» мы видим зеркальную «Путешествию…» картину: первая часть хронологически строго следует за биографией, вторая —
отрывается от нее (в Путешествии, соответственно, наоборот).
Теперь стоит подробнее рассмотреть образы главных героев романов.
В первую очередь, стоит начать с родителей Фердинанда, чье влияние на
формирование его внутреннего мира особо подчеркивается Селином. Образы отца и матери в «Смерти в кредит», пожалуй, самые рельефные.
С особым усердием Селин выписывает отца, с его постоянными вспышками
ярости, суровой системой этико-моральных норм, нарушение которых приводит его в бешенство.
Вспышки ярости, немотивированная агрессия — всё это мы встретим
впоследствии и у Фердинанда, и у Бардамю в «Путешествии на край ночи».
Интересно, что в «Путешествии…» образ отца ни разу не возникает, хотя
умер отец Селина в 1932 г. уже после написания романа: «В марте 1932 года
умер его отец. Месяцем позже Деноэль принял „Путешествие“» 144. Его
смерть постфактум подтверждается в «Смерти в кредит»: «Волнения… мои
рискованные авантюры, моя испорченность ускорили его смерть» 145. Отсутствие фигуры отца в «Путешествии…», в прологе «Смерти в кредит» и в
конце романа как бы подчинено одной и той же логике: отец Бардамю, поВиту Ф. Жизнь Селина : Фрагменты книги / пер. с фр. В. Иорданского // Иностранная
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видимому, мертв уже с начала войны, а отец Фердинанда из «Смерти в кредит» появляется в повествовании в последний раз приблизительно в 1912 г.:
таким образом, можно сказать, что отец как Фердинанда, так и Бардамю
умирает где-то перед Первой мировой войной, что, однако, не соответствует
реальной смерти отца Селина, который скончался лишь в 1932 г.
Образ матери возникает в обоих романах, и она, естественно, также
сближает двух героев: героизм матери проявляется и в «Смерти в кредит», в
частности, в ее постоянных попытках выбраться из нищеты, несмотря на
ужасное состояние здоровье; и в «Путешествии на край ночи», где мать
главного героя (тоже лавочница), стойко переносит тяготы военного времени.
Если же говорить о влиянии родителей на внутренний мир персонажа,
то в случае Бардамю мы не имеем о нем четкого представления: о детстве
героя ничего не сказано. Зато этот недостаток с лихвой восполняется в
«Смерти в кредит», где мы узнаем, что родители, и в особенности отец,
напрямую говорят о его преступных наклонностях 146, о натуре убийцы и о
желании убить или довести до самоубийства отца 147, о будущем вора: «мой
отец, предчувствуя, что я, без сомнения, буду вором, начинал выть, как
тромбон» 148. Подобные увещевания, конечно, не проходят даром (и особо
надо отметить, что именно в период написания «Смерти в кредит» Селин
особо увлекается теориями Фрейда), и мы видим различные преступные замашки не только у Фердинанда, но и у Бардамю. Так, во время войны он
находит идею украсть что-либо и попасть в тюрьму вполне пригодной альтернативе войны: «ну кто мне мешал предусмотрительно своровать чегонибудь, пока еще было не поздно! Так нет, ни о чем заранее не думаешь» 149.
Конечно, здесь мы можем отметить, что идея своровать и попасть в тюрьму
рождается у Бардамю только в связи с неприятием ужасов войны, однако
мы можем найти склонность к асоциальному поведению и в других, гораздо
более мирных ситуациях. Страсть к неповиновению характеризует и Фердинанда из «Смерти в кредит»: «Когда я бывал у них (у Вюрцемов — А. Р.),
мне всегда хотелось сбросить на пол горшок с клеем, который постоянно
дребезжал на плитке. Однажды я решился. Когда мой отец узнал об этом, он
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сразу предупредил маму, что когда-нибудь я его задушу, мои задатки позволяют это предположить. Так он думал» 150.
Здесь интересно рассмотреть и отношение Фердинанда и Бардамю к
людям. Фердинанд так отзывается о людях: «Теперь мне часто встречаются
недовольные… Но это всего лишь несчастные задолбанные задницы… мелкие людишки, неудачники, цепляющиеся за наслаждения… Их злоба, как
укус клопа… За нее не надо платить, она достается почти даром… Жалкие
недоумки…» 151, «Стоит жизни войти в нормальное русло, как люди погрязают в пороках…» 152. Высказывания Бардамю не слишком отличаются от
вышеприведенных: «Если люди так злы, то, вероятно, потому, что страдают; но, перестав страдать, они еще долго не становятся хоть немного лучше» 153, «Нет человека, который не был бы прежде всего тщеславен. Роль
восхищенного подпевалы — практически единственная, в которой люди не
без удовольствия терпят друг друга» 154, «утрамбованные, как мусор — а мы
и впрямь мусор, — люди проезжают через весь Драньё, и от них здорово разит, особенно летом» 155, «В два счета выяснилось, что вокруг одни сволочи» 156, «люди мстят за сделанное им добро» 157. Как мы видим все эти высказывания довольно четко подтверждают сходность позиций Фердинанда и
Бардамю.
Надо заметить, что в «Смерти в кредит» подобное восприятие людей
приходит постепенно. Этому способствует, во-первых, предательство малыша Пополя. Во-вторых — презрительное отношение первых хозяев Фердинанда Берлопа и Лавлонга (случай с Лавлонгом, кстати, тоже сопровождался предательством со стороны сверстника, малыша Андрэ). И, наконец,
поворотным моментом для Фердинанда является случай с ювелирами Горложами, когда хозяйка соблазняет его, чтобы тайно украсть драгоценности.
Так, Фердинанд замечает: «Настоящая ненависть идет изнутри, из молодости, растраченной на непосильную работу. Такую, от которой сдыхают.
Только тогда она будет так сильна, что останется навсегда. Она проникает
всюду, ее достаточно, чтобы отравить все, чтобы истребить всю подлость
среди живых и мертвых» 158.
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В «Смерти в кредит» довольно четко видны причины мизантропии
главного героя (и неприятия работы): «Все мое рвение к работе пропало после случая с Горложем! А жаль! И я чувствовал себя несчастнее любого из
этих ублюдков, даже всех их вместе!..» 159. В «Путешествии на край ночи»,
однако, ненависть главного героя к человечеству не возникает — она присутствует сразу, о ней говориться с первых же страниц романа, а военным
опытом лишь подтверждается. Более того, Бардамю говорит о своей детской
наивности: «Тогда, ребенком, я боялся ее. А все оттого, что еще не знал людей. Теперь-то я не поверю тому, что они говорят и думают. Людей, только
людей — вот кого надо бояться. Всегда» 160. Кроме того, герой говорит о
том, что ему понадобилось двадцать лет до войны, чтобы прийти к подобным выводам 161.
Отношение к богатым и бедным («тогда я еще не усвоил, что есть два
совершенно различных человечества — богатое и бедное» 162) у Бардамю
тоже можно связать с юностью Фердинанда. Бардамю не особо жалует ни
одних, ни других, хотя, конечно, больше ненависти испытывает по отношению к богатым: «чтобы жрать, богатым не нужно убивать самим. На них,
как они выражаются, работают другие. Сами они не делают зла. Они платят.
В угоду им люди идут на все, и все довольны.» 163. Вот что говорит о своих
клиентах Фердинанд: «Все покупатели ненадежны, чем они зажиточнее, тем
более нечисты на руку» 164. Двух персонажей связывает и общая ненависть к
представителям высшего сословия, причем, если видеть в Бардамю эволюцию Фердинанда, то ненависть эта идет именно от работы с богатыми клиентками.
Кроме того, героев двух романов объединяет схожее отношение к
женщинам, которое также можно объяснить несчастным детством Фердинанда. Мнение Бардамю о женщинах — крайне негативно, он отзывается о
них так: «у женщин вообще душа прислуги» 165, «иногда гонорея оборачивается для женщины Божьим даром. Баба, которая только и знает что боится
залететь, — та же калека и никогда не пойдет далеко» 166, «женщины в особенности падки на спектакли и беспощадны к любителям» 167. Бардамю оцеТам же. С. 287.
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нивает женщин анатомически, физиологически, видимо, считая, что женская душа прислуги не заслуживает особого внимания: «Говоря откровенно,
я лично не уставал ею восхищаться. Я исследовал ее от мышцы к мышце, по
анатомическим группам. По изгибам мускулов, по отдельным участкам тела
я без устали осязал эту сосредоточенную, но свободную силу, распределенную по пучкам то уклончивых, то податливых сухожилий под бархатистой,
напряженной, расслабленной, чудесной кожей» 168.
Фердинанд также относится к женщинам, как вещам, которыми, к
примеру, можно обмениваться 169. Немаловажно также отметить, что подружки как Фердинанда, так и Бардамю — в основном проститутки, и никакого другого круга общения оба этих героя и не ищут. Надо заметить, что,
как и в случае с ненавистью к людям, богатым или бедным, подобное отношение к женщинам у Бардамю не мотивированно — и оно не меняется в течение всего романа. У Фердинанда все совсем иначе, и я думаю, что можно
и в этом случае найти причины подобного отношения к женщинам Бардамю
именно в детстве Фердинанда.
Пошатнул его веру в женщин, по-видимому, случай у ювелиров Горложей, когда хозяйка подставила его, соблазнила и затем украла дорогую
драгоценность. Именно с этого момента автор заостряет внимание на мнении Фердинанда о женщинах. Первой полюбившейся ему женщиной после
Горложей становится воспитательница Нора в «Meanwell College». Фердинанда интересует в Норе только физиология, и, добившись своего (Нора отдается Фердинанду в конце его пребывания в Англии), он уже нисколько не
озабочен вызванным его поступком самоубийством Норы. Интересно, что
после возвращения из Англии, которое омрачается таким трагическим событием, Фердинанд больше не вспомнит о Норе ни разу. Исследователи
чаще всего склонны объяснять это нарциссизмом героя — однако мне кажется, что отсутствие у него подобной рефлексии связано именно с травмой, которую причинила ему мадам Горлож.
Продолжая сравнение мнений о женщинах Бардамю и Фердинанда,
следует привести следующую цитату из Бакли (стоит также отметить, что
здесь вообще не делает никакого различия между Бардамю и Фердинандом
и рассматривает одного героя как результат эволюции другого): «сначала он
принимает Лолу такой, какая она есть, и это даже больше, чем шаг вперед
для его личности, постоянно стремящейся к самозащите; даже менее
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Там же. С. 451.
Селин Л.-Ф. Смерть в кредит. С. 483.
79

нарциссично, чем его отношения с Норой; ему больше не нужно видеть
женское тело с помощью идеализированных образов» 170.
Таким образом, если принять образ Бардамю как конечный итог развития образа Фердинанда, можно с уверенностью заявить, что его ненависть
женщинам восходит еще к его детству, хорошо укреплена и не вызывает
сомнений — а поэтому и постоянна на протяжении всего романа.
Есть и еще множество деталей, которые являются общими для этих героев. Так, Фердинанд в прологе замечает о своем пребывании в Африке: «Я не
все понимаю… Мне надо пойти в туалет, у меня рвотные позывы… Скорее
всего это малярия… Я привез ее из Конго… Меня проносит со всех
цов»171, а Бардамю рассказывает о своем увлечении литературой: «Пока они
развлекались, на меня в кухне, где я отсиживался, тоже накатывало вдохновение, и я сочинял рассказики для собственного удовольствия»172. Таким образом, этих героев объединяет, помимо биографии, мировоззрения и отношения
к людям, еще и болезни, а также интерес к сочинительству. Интересно, что
мать Бардамю даже упоминает о смерти Ортанз, которая была домработницей
у родителей Фердинанда в «Смерти в кредит»: «Домработница Ортанз приходила только на час утром и на два часа после обеда. Весь день она прислуживала в бакалейном магазине на улице Вивьен рядом с Почтой»173 — «Знаешь,
тетка Ортанз умерла в Кутансе два месяца назад. Ты не мог бы туда съездить?»174. Интересно это также и тем, что обычно герои, даже те, которые могли бы пересекаться в обоих романах, не имеют общего имени: см. Горлож и
ювелир Роже Блядо и т. д.
Общей для героев также является война, и конечно, сопутствующее ей
безумие: «Даже когда нет жара, у меня постоянно до такой степени гудит в
ушах, что я уже готов ко всему. Это у меня с войны. Безумие преследовало
меня все двадцать два года» 175. Как и Фердинанд, Бардамю также страдает
от помрачений рассудка, и даже их видения оказываются похожи: это шествия мертвых, а также исполинские фигуры, чаще всего женские, терроризирующие иступленную толпу 176 — его галлюцинации можно сравнить, и
даже совместить с галлюцинациями Фердинанда (огромная покупательница
в пассаже, шествие мертвецов с кладбища, возглавляемое недавно преста170
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вившейся бабушкой). Это и многое другое, несомненно, сближает героев
романов.
Таким образом, можно говорить если и не об общем герое двух романов Селина, то о некоем мета-герое, который не является ни автором, ни героем ранних или более поздних произведений. Общая биография героев,
конечно, обусловлена биографией автора, однако не является её полным отражением, и в обоих романах можно найти сюжетные моменты, общие для
романов, но не для жизни Селина и его героев: в том числе и хронологически. Тезаурусы героев также схожи, и можно проследить эволюцию и формирование мировоззрения мета-героя от «Смерти в кредит» до «Путешествия на край ночи»: это и нигилизм, и отношения к женщинам, богатым,
бедным, и представления героя о мире. Романы полны ссылок друг на друга,
и полностью поставить между героями этих произведений нельзя лишь потому, что Селин не делает на этого прямого указания.
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К. Н. Кислицын 177
ЛИТЕРАТУРА МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА:
ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД
Главное отличие тезаурусного подхода от общепризнанного в современном литературоведении историко-теоретического заключается, прежде
всего, в том, что он апеллирует к уже сложившемуся у индивидуума определенному культурному багажу и не ставит задач по изучению художественных явлений той или иной культурной эпохи в максимально полном (в
историко-филологическом смысле этого слова) объеме. С этой точки зрения
мы имеем дело с более лояльным и удобным, если так можно выразиться,
методом, но при этом не менее академичным или действенным. Еще английский литературовед и критик Уильям Пейтон Кер, ярый противник исторического подхода в литературе, утверждал, что по отношению к литературе не нужно никакой истории, так как художественные произведения
«вечны», т. е. исторически не детерминированы, а именно существуют данные раз и навсегда 178. Подобного мнения придерживается С. Н. Есин, предлагающий определять писательский тезаурус как персональную картину
мира, состоящую не только из набора собственных представлений писателя
об окружающей его действительности, но также и из цитат, заимствованных
им у предшественников 179. Известный англо-американский поэт Т. С. Элиот
считал, что «вся европейская литература, начиная с Гомера, существует одновременно и располагается в порядке одновременного присутствия» 180, что
также соответствует принципам построения литературно-художественного
тезауруса.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что и для литературной
эпохи ХХ века миф по-прежнему является одним из важных и ключевых
понятий. Дошедший до двадцатого столетия миф привлекает к себе внимание своей многозначностью, универсальностью, способностью выражать и
проецировать множество значений и смыслов. В качестве альтернативной
(по отношению к науке, истории, культуре) системы знаний он может предКислицын Константин Николаевич — кандидат филологических наук, заместитель
директора Центра русской филологии Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, входит в состав Научнообразовательного центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ мировой культуры».
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ставляться как целостный и синкретичный образ мира. Мифология, по словам К. Г. Юнга, являет собой непреходяще значимую «проекцию коллективного бессознательного» 181, и «магический реализм» можно по праву считать важной частью, важным звеном в этой проекции, раскрывающим зашифрованные интертекстуальные возможности и связи современного искусства как отражения реальной жизни человека.
Искажение пространственного жизнеподобия является важной составляющей произведений данного литературного направления и свидетельствует о их сверхреальном, магическом содержании. Подобное искажение может проявляться, в частности, через мотив сна, смещение границ
между реальным и ирреальным. При этом, если сон в сюрреалистических
текстах отражает аберрацию сознания, обостренную рефлексию, то в
текстах магических реалистов он суть скрытая реальность. Жизнь старого
полковника из повести Г. Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет»
(1957) — сон, живя в котором он продолжает надеяться, что люди вспомнят
его героические заслуги из прошлого, и он получит долгожданную пенсию
ветерана. Но для остальных прошлое потеряло всякий смысл, утратило реальность.
Субъективность и относительность времени повествования также является следствием отказа от рационалистического мышления и отражает
поэтическое ощущение мира. В романе «Сто лет одиночества» (1966) Маркес изображает застывшее время и фантасмагорический ливень, который
идет в отдельно взятом городе несколько лет.
Писатели-магические реалисты систематически замещают свой взгляд
образованного человека как носителя высокой культуры взглядом примитивного человека, инфантильно и непосредственно принимающего первичную и скрытую реальность. Так в романе А. Карпентьера «Царство земное»
(1949) автор следует повсюду за своим героем — гаитянским рабом Макандалем, ушедшим в неземное царство магической реальности. Только человеку, попавшему в это царство, открывается смысл жизни в царстве земном
и оправдание земных тягот. В своих романах К. Кастанеда учится чувствованию жизни у старого индейца дона Хуана; один из них назван «Особая
реальность», и в нем дон Хуан открывал рассказчику суть ««непристегнутости» необычной реальности» 182. Поэтому в подобной литературе доминирующим оказывается экзистенциалистского мировосприятия. Говоря о произведениях Р. Арльта («Злая игрушка», 1926; «Колдовская любовь», 1932),
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Е. В. Огнева отмечает тему Великого сумрачного пути, на который обречен
человеческий дух, вынужденный скитаться в потемках собственного одиночества. Одиночество «делает героев Арльта такими, какими их (вслед за
Лейбницем, провозгласившим, что у Сатаны есть свои мученики) увидит
Борхес: его иуды, его герои-предатели обречены носить терновый венец.
Так вошли в латиноамериканскую прозу установки, предвещавшие экзистенциализм, вошли задолго до выхода в свет, до славы сартровской «Тошноты», до приезда в Буэнос-Айрес Ортеги-и-Гассета […]» 183.
Центральная идея как философии, так и литературы экзистенциализма
— существование человека в мире без Бога, среди иррациональности и абсурда, в состоянии страха и тревоги, вне абстрактных моральных законов и
предустановленных жизненных принципов. Согласно экзистенциализму, и
мораль, и социальное поведение, и сама человеческая сущность формируется только в сфере бытия, в которое человек «заброшен» и смысл которого
он пытается — чаще всего безуспешно — понять. Непрерывность процесса
«сотворения себя» человеком и бесконечно возобновляющаяся ситуация
выбора (выбор между подлинным и неподлинным существованием в мире),
вопреки тотальной иррациональности мира, — основной сюжет литературы
экзистенциализма, обычно развертывающийся в контексте узнаваемых исторических обстоятельств, которые связаны с социальными потрясениями,
войнами и революциями ХХ века. Экзистенциализм провозглашает принцип обязательной «ангажированности» человека, который сознает, что каждый его выбор, оставаясь индивидуальным поступком, вместе с тем обладает значимостью для всего человечества, поскольку это прежде всего выбор
между примиренностью с абсурдом и бунтом против него. Ж. П. Сартр полагал, что экзистенциализм строит свою художественную доктрину на основании принципов «историчности», которая требует впрямую соотносить
творческие задачи со злободневной социально-исторической проблематикой, и аутентичности, которая противопоставлена концепциям «незаинтересованного», «чистого» искусства (в эссе Сартра и Камю по проблемам эстетики одним из адресатов их полемических выпадов становится самый авторитетный приверженец этих концепций П. Валери). Своими литературными
союзниками экзистенциализм объявил таких писателей, которые провозгласили «ангажированность» искусства и тяготели к достоверному воссозданию обстоятельств реальной истории: Дос Пассоса как мастера фактологического романа, в котором намечена панорама исторической жизни ХХ веОгнева Е. В. К «новому латиноамериканскому роману» // Зарубежная литература ХХ
века. М., 2000. С. 520.
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ка, Брехта как создателя «эпического» театра с его общественной актуальностью 184.
Литература магического реализма стремится показать бессмысленность человеческих усилий, направленных на разрушительный процесс, без
осознания важности созидательного начала. Такой процесс приводит к самому страшному — саморазрушению человека. Тогда «круглое», мифическое время магического реализма может превратиться в бессмысленное беличье колесо истории. В романе «Сто лет одиночества» Маркес выступает
как против жестоких расстрелов, произвола властей, так и против безответственного и не менее жестокого бунта. Исторический аспект играет важную
роль и в произведениях Маркеса, и в романах других латиноамериканских
писателей. На историю страны писателей накладывается обширный мифологический, фольклорный, литературный, автобиографический материал.
Утрачивая «восхитительное чувство нереального», ощущение земного
рая, возможность наивного, детского отношения к миру, герои произведений магического реализма полностью отдаются тому экзистенциальному,
трагическому мироощущению, которое, разрастаясь у них в душе, губит их
любовь, надежду и веру. Жизнь их становится будничной и беспросветной,
а потому невыносимой. Миф «утапливается» в быт до такой степени, что
полностью растворяется в нем, теряя свое сакральное и фантастическое
свойство.
Один из самых известных писателей-экзистенциалистов XX века
А. Камю в пьесе «Осадное положение» (1948) ставит людей в экспериментальные обстоятельства, чтобы узнать степень человеческого падения.
Нравственное убийство человека в человеке, убийство в нем всякого желания противостоять насилию — вот цель пришедшего в город ужасного
и могущественного незнакомца Чумы. «Ощущение покинутости, обреченности охватывает толпу и каждого человека в толпе. Народ — масса, бесформенная и бездеятельная, скопление разобщенных людей, толпа одиночек. Пышным цветом расцвел эгоизм: в несчастье все думают только о себе.
Камю доказывает всеобщий эгоцентризм. Каждый умирает в одиночку, и
каждый живет в одиночку. Это неизменно, это вечно. Страх разрушает последние человеческие связи и обнажает извечное одиночество, покинутость
каждого всеми» 185, — пишет Ю. Борев.
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Задача экзистенциализма — констатировать одиночество человека как
неотъемлемое и постоянное качество, заложенное в нем природой еще при
рождении, лишь подтверждающее абсурдность и непостоянство мира. Задача магического реализма — стремление к преодолению одиночества как
недуга, разъедающего «истинную сущность человека» 186. Одиноки каждый
по-своему и все вместе одновременно: и герои романов русского новокрестьянского писателя первой трети ХХ века С. А. Клычкова («Сахарный
немец», 1925; «Чертухинский балакирь, 1926; «Князь мира», 1927) — ищущий справедливость Зайчик, мечтатель Петр Кирилыч, не властная над своей судьбой Клаша; и герои Г. Гарсиа Маркеса — старый полковник, терпеливо ожидающий положенной ему пенсии, полковник Аурелиано Буэндиа,
бесцельно и упорно изготавливающий золотых рыбок, его сыновья, красавица Ремидиос Прекрасная, Фернанда, которая плела в молодости погребальные венки, и многие другие. Говоря о болезни, охватившей жителей
Макондо в романе «Сто лет одиночества», Л. Осповат пишет, что «беспамятство, угрожающее довести людей до идиотизма, — гротескное воплощение той утраты исторической памяти, на которую обрекло себя сообщество
отъединившихся личностей. Болезнь занесена из индейских краев — в этом
слышится намек на забвение, которому были преданы цивилизации древней
Америки, разрушенные завоевателями» 187. В судьбе города Макондо исследователь видит отражение исторической судьбы всей Латинской Америки
— сначала падчерицы Европы, а потом — жертвы североамериканской монополии. Клычков в своих произведениях скорбит по поводу утрачивающихся народных, национальных традиций и русской культуры, с наступлением революции все более предаваемых забвению, все чаще подменяющихся новыми ложными мифами и ритуалами. «Роман о людском одиночестве»
взывает к людской солидарности. Именно к солидарности, а не к тому рабскому единомыслию и единодушию, которые превращают людей в послушные винтики и рычаги государственного механизма, служат опорой тоталитарных режимов», — замечает Осповат 188.
Обращаясь к теме ритуала и смерти, можно сделать вывод о том, что в
отличие от произведений, основанных на мифологически-магическом способе мышления, смерть в концепции экзистенциализма не несет магического, мистического оттенка. В пьесе Камю «Осадное положение» герой Диего
поставлен перед выбором: он вместе со своей возлюбленной Викторией
Осповат Л. Габриэль Гарсиа Маркес // Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества. С. 424.
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должен покинуть город, оставив навсегда его во власти Чумы, или Чума
убьет его или Викторию. Диего выбирает свою смерть, спасая город и
жизнь возлюбленной. Но Виктория упрекает умирающего Диего за то, что
счастью с любимой он предпочел глупую идею всеобщей справедливости.
Борев пишет по этому поводу: «Оба полюса дилеммы (гибель во имя народа
и отказ от счастья с любимой / счастье с любимой, покупаемое ценой предательства) одинаково безысходны. Реальное счастье, по мнению Камю, недостижимо. Любой из возможных путей безнадежен, ибо он не ведет к счастью. Жизнь абсурдна, какой бы путь человек не избрал в ней» 189. В этом
отношении позиция Диего близка идеям героев А. Платонова. Анализируя
«Котлован» Платонова, М. М. Голубков говорит, что «отношение к смерти
платоновских героев — один из знаков дезориентированности их в смысловом пространстве жизни. Это относится и к строителям котлована, и к крестьянам, и к самой Насте, для которой смерть, убийство воспринимается как
нечто простое и естественное, если оно освящено идеологией класса, то есть
оправдывается «классовыми» идеями, противоположными общечеловеческим. Ее мать, «буржуйка», своей смертью как бы покупает для дочери пролетарскую принадлежность, то есть ее смерть становится гарантом жизни
дочери. Смерть воспринимается всеми, кроме Вощева, не желающего быть
«участником безумных обстоятельств», как вариант жизни, лишается своей
магической окраски…» 190. Таким образом, смерть воспринимается героями
Платонова как благо, как ритуал, относящийся к мифу новой реальности —
идеологии. На самом деле смерть для героев «Котлована» — единственный
возможный выход из сложных жизненных обстоятельств, выход из мира абсурда и дикости, пусть и не всеми осознанный.
Чувство обреченности, безысходности присутствует, например,
у позднего А. Ремизова. В его книге «Круг счастия. Книга о царе Соломоне»
(1948–1957) сюжеты традиционных апокрифов подверглись авторской интерпретации. Неканонические истории о Соломоне основаны на мотивах
чудесного, на рассказах об испытаниях, выпавших на долю героя. Есть история, повествующая о том, как мать Соломона царица Версавия пытается
извести сына с помощью посадского мужика Мураша, или как Соломон летит на небо, но ангелы сбрасывают его вниз. В сюжетах о Соломоне звучит
тема одиночества и обреченности человека. Рассказ о конце Соломона и его
царства ассоциируется с судьбой Ремизова и России: Китоврас превратился
в Соломона, а его закинул на край обетованной земли.
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В литературе «магического реализма» одной из ее отличительных
особенностей от литературы экзистенциализма или антиутопии, является то,
что смерть героев практически всегда сохраняет свой знаковый, мистический оттенок, сопровождается обычно неким магическим всплеском энергии. Это характерно и для романов С. Клычкова, и для произведений Г. Гарсиа Маркеса. В «Сахарном немце» погибшая Пелагея запомнилась Зайцеву
с венцом на голове наподобие нимба, которым озарены святые в тяжелых
окладах. Когда в романе «Чертухинский балакирь» от пламени лампадки у
иконы «Неопалимая купина» возникает пожар, в котором погибает Спиридон, святые уходят с иконы. В «Князе мира» рябой девке Палашке снится,
что ее подружка Аленка, наложившая на себя руки, воскресает и выходит из
могилы — Коровьего погоста, куда ее кощунственно, с веревкой на шее хоронят среди костей животных. А вместе с ней оживают и замученные Рысачихой табуны: «…с погоста гуськом потянулись с отставшими ребрами
поджарые кони, еле перебирая передними и часто падая на задние ноги, за
ними нескладные коровенки с отвисшими утробами, похожие на худые сенные плетеньки, ни прыти в них, ни стати…» 191. Образы мертвых животных
становятся синонимом смерти человека.
Клычков использует мифологему смерти и славянский мифологический мотив явления покойного с «того» света. В Древней Руси верили, что
умершие могут возвращаться из загробного мира. Например, в летописи за
1092 год сказано: «Предивно было в Полоцке в ночи… стеная, по улице, как
люди, рыщут бесы, а кто вылезает из дома, желая их видеть, бывает изодран
бесами и от этого умирает. И не смели вылезать из домов. А в это же время
начали являться днем на конях мертвые, и не было видно их самих, но только копыта их коней, и так избивали людей в Полоцке и близ него, что люди
говорили: мертвые бьют полочан» 192. Веревка, не снятая с шеи Аленки, мучает ее и не дает ей покоя на «том» свете. В Полесье распространены поверья о покойных, у которых перед погребением забывали снять бечевку, связывающую их ноги, и они являлись родным и просили развязать ее 193. В
древних антропологических мифах божества часто создают людей из глины
(в ирокезском мифе Иоскеха лепит первых людей из глины по своему отражению в воде, в африканском мифе Амма делает первую человеческую пару
из сырой глины) 194. В клычковском романе Коровий погост — место глинистое, и там, где находится могилка Алены, «на снегу желтеет маслянистая
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глина, не прикрытая дерновиной» 195. Эти мифологические параллели свидетельствуют о присутствии в романе мифологии смерти.
В новом латиноамериканском романе и в частности в романе Гарсиа
Маркеса «Сто лет одиночества» смерть наделена магическим свойством.
Смерть является Амаранте в виде длинноволосой и немного старомодной
женщины в синем платье и приказывает той ткать себе саван, говоря, что в
тот день, когда работа будет закончена, женщина и умрет. Границы «того» и
«этого» света в романе размыты: мертвые беспрепятственно проникают в
мир живых, и те, к кому они приходят, могут их видеть. Фернанда видит
ночью прекрасную женщину в белом — свою прабабку, в комнату к Аурелиано Второму приходит умерший Мелькиадес и беседует с ним, старая
Урсула подолгу разговаривает со своими мертвыми предками, обитателям
дома рода Буэндиа является призрак Хосе Аркадио. У Клычкова в «Князе
мира» образ ожившего покойника — мужа Рысачихи представлен как демонический и несущий зло. Крестьяне уверовали, что призрак демона-майора
летает по дому, да и сама Рысачиха опасается, как бы тот не задушил ее ночью. Боится покойного майора и староста Никита Мироныч, ступивший под
свод барского дома: а вдруг, упаси боже, «подберется бесшумно и ради одной глупой забавы опять, как в старину при живности своей, разорвет над
самым ухом бумажную хлопушку, словно при страхе и в самом деле из
пушки выпалит, выпалит, и закричит потом с диким смехом: «— Па…али!
Ппа…ли, сукины де…ети…и!» 196.
В произведениях магического реализма образы мертвых, как правило,
показаны как несчастные и одинокие. Г. Гарсиа Маркес отмечает, что покойники тоже стареют, и приходит к парадоксальной мысли, что внутри
смерти существует еще одна смерть: «За долгие годы пребывания в стране
мертвых тоска по живым стала такой сильной, необходимость в чьем-то
обществе такой неотложной, а близость еще одной смерти, существующей
внутри смерти, — такой устрашающей, что Пруденсио Агиляр возлюбил
злейшего своего врага» 197. Не может найти покоя после смерти клычковская
Аленка, выходящая по ночам из могилы с куском веревки на шее, потому
что когда «с веревкой на тот свет придешь, ни в ад, ни в рай не попадешь!..» 198. Окончательно закрепляют ореол мученицы Аленки и позицию
автора слова ее подружки Палашки, телепатической свидетельницы этого
«воскрешения»: «[…] да ж, Осподи ж Боже, родилась под боком коровы и
Клычков С. А. Указ. соч. Т. 2. С. 398.
Там же. С. 351.
197
Маркес Г. Г. Сто лет одиночества. С. 79.
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Клычков С. А. Указ. соч. Т. 2. С. 377.
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на том свету опять со скотиной! Да ужли ж, андельской душеньке, другого
места ей не нашлось?..» 199. В этих словах звучит экзистенциальное отчаяние
мотив богооставленности человека. Еще более определенно написал о вечности мучений, выразил сомнения в прощении человека высшими силами
М. Булгаков в «Мастере и Маргарите». Фрида, изнасилованная в кладовой
хозяином кафе, удушила родившегося позднее ребенка носовым платком,
который ей в аду подкладывали каждый день на столик:
«— А где хозяин этого кафе? — спросила Маргарита.
— Королева, — вдруг заскрипел снизу кот, — разрешите мне спросить вас: причем же здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу!» 200.
Булгаков усомнился в существовании высшей справедливости.
И Фрида с ее «вечным» платком, и клычковская Аленушка с петлей на шее
— осужденные жертвы. Оба писателя не могут согласиться с Божественным
порядком вещей, как не мог оправдать его Екклезиаст. Клычковский майордемон тоже изображен как одинокий и по-своему несчастный: «[…] в полном своем живом виде стоит будто бы перед Бодягой генерал Рысаков и,
видимо по всему, о чем-то печально про себя размышляет. […] — Да-с…
вашество… — прошептал Бодяга, собрав в себе силы в таком неудобном
положении. — Как изволите, вашество, себя чувствовать, смею спросить?
[…] — Скверно, Бодяга… очень скверно! […] Бодяга… Бодяга… — зашептал вдруг майор, сложивши руки на орденах, — Бодяжка, спаси, идут…
идут… слышишь?» 201.
В «Князе мира» Клычков пытается объяснить, почему бесовская
власть захватила Россию. Дьявол у него правит крестьянским миром. Исследуя дневники П. А. Журова — друга писателя, Н. М. Солнцева полагает,
что Клычков писал свой роман в состоянии отчаяния: «Он усомнился в силе
добра и пришел к выводу о всесильном зле. Он искренне верил в то, что в
России правит антихрист, что победить зло нельзя» 202. Журов записал слова
Клычкова: «Черт — вот это да. Черт, зло — вот это сила»; «Добро бездейственно»; «[…] в Недотяпе я хотел показать свидригайловщину во святости», «я хотел сказать, что и в святости его есть […] что-то мелкое, исконное, что никогда не перейти человеку. Как подует с большой горы, так его
[…] силы и осекутся. Оттого и Лукерье кажется, что у него рога; впрочем,
Там же. С. 398.
Булгаков М. А. Мастер и Маргарита // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5.
С. 259.
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Клычков С. А. Указ. соч. Т. 2. С. 392.
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Солнцева Н. М. Сорочье царство Сергея Клычкова // Клычков С. А. Указ. соч. Т. 1. С.
43.
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потом она увидит, что то были рогульки. Я хочу показать эту силу зла. Никто, как сам народ, не почувствовал, что мир во зле лежит, облеплен
злом» 203. В своих заметках — «Неспешных записях» — Клычков пишет:
«Неужели и вправду нет Бога? Тогда обращается все в страшную бессмыслицу!!!» 204. Мотив страшной бессмыслицы для писателя — это синоним
черта, а вместе с ним абсурдности мира, разрушения его былых устоев и
гармонии. Именно с последним не хочет и никак не может смириться Клычков. Экзистенциалистские умонастроения укрепляются как в русской, так и
мировой литературе на протяжении всего ХХ века. Эта тенденция укоренилась в литературном процессе уже в начале века. Появилась она и в позднем
творчестве Л. Н. Толстого. В последние годы жизни Толстой тоже поражается силе рогатого; как позже и Клычков, он выражал недоверие к церкви:
(«[…] люди нашего времени позволяют себе говорить серьезно о веровании
в божественность Христа и о всем том, что вытекает из этого удивительного
утверждения» 205), называл церковь творением лукавого («[…] и тогда я выдумал церковь» 206, — говорит дьявол из его легенды «Разрушение ада и
восстановление его», 1902). Об экзистенциальных взглядах Толстого написал Л. Шестов в статье 1916 г. «Музыка и призраки»: «Толстой […] начал с
«Детства и отрочества» и «Войны и мира», в которых так много спокойного
и радостного самоудовлетворения, а кончил «Смертью Ивана Ильича»,
«Хозяином и работником», «Отцом Сергием» и т. д.» 207.
Таков художественный мир и писателей-экзистенциалистов ХХ века.
Камю в своем творчестве отрицает саму возможность восхождения истории
на новый уровень, он полон исторического пессимизма. Жизнь — это однообразное существование, а время — замкнутый круг безысходности. В своей художественной концепции экзистенциализм утверждает, что сами основы человеческого бытия абсурдны, хотя бы потому, что человек смертен;
история движется от плохого к худшему и вновь возвращается к плохому.
Восходящего движения нет, есть лишь замкнутое колесо истории, в котором
бессмысленно вращается жизнь человечества.
Такое экзистенциальное мировосприятие свойственно и литературе
магического реализма. Г. Гарсиа Маркес говорит о необратимости износа
РГАЛИ. Ф. 2862, оп. 1, ед. хр. 20–26, 32–34.
Клычков С. Переписка, сочинения… / Публикация Н. В. Клычковой и
С. И. Субботина // Новый мир. 1989. № 9. С. 203.
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Толстой Л. Н. Письмо к И. И. Алексееву от 13–17 апреля 1909 г. // Толстой Л. Н.
Полн. собр. соч. : в 90 т. М., 1955. Т. 79. С. 162.
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колеса истории. Л. Осповат в статье о Маркесе находит в романе «Сто лет
одиночества» черты эсхатологической мифологии, символизирующей необратимость: это пятилетний дождь, пародирующий сказание о всемирном потопе. «Возникают и множатся угрожающие признаки регресса; обнаруживается, что макондовское время не просто движется по кругу, как полагает
Урсула, — оно движется по свертывающейся спирали, возвращаясь вспять.
А общеисторическое время, соприкасаясь с макондовским, не вовлекает его
в свой поток — напротив, оно воздействует на историю Макондо примерно
так же, как хлыст, который, подстегивая волчок, убыстряет его обратное
вращение» 208, — пишет Осповат. Не выдержав этого бешеного темпа, волчок взрывается — ураган стирает с лица земли Макондо.
Таким образом, «круглое» мифическое время в литературе магического реализма замыкается, следуя своей календарно-обрядовой циклической
природе, но замыкаясь, вместе с тем, превращается в круг безысходности.

208

Осповат Л. Габриэль Гарсиа Маркес. С. 426.
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ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ В ИСКУССТВОВЕДЕНИИ
________________________________________________________________

С. В. Аронин 209
КУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ
В ЭВОЛЮЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ ТЕАТРА 210
Современная ситуация в изучении культуры не ограничивается выявлением парадигмы и ее характерных особенностей, спорами о постмодернизме, цивилизации и кризисе культуры. Напротив, — все больше говорят о
теории мультикультурализма, о культуре информационного общества, о социокультурных последствиях глобализации, о культуре массовой коммуникации, и др. Примечательно, что обо всем этом говорится не как об отдельных культурах или культурных феноменах, а как о разных взглядах на культуру современности.
Так возникают проблема понимания и кризис идентичности. Идентичность, по Хантингтону, — «смысл себя» 211. Исследователями так же
вводятся понятия коллективной идентичности, национальной идентичности
и плюрализации идентичности (то есть одновременной причастности к нескольким различным группам); кризис идентичности возникает тогда, когда
«индивид стоит перед задачей выбора между альтернативными решениями
возрастных и ситуативных проблем, что, в конечном счёте, оказывает влияние на развитие последующей жизни» 212.
В этой ситуации актуализируется становление культурологии как новой науки, стремящейся к «универсальной точке зрения, синтезу различных

Аронин Сергей Владимирович — кандидат философских наук, театральный режиссер,
входит в состав Научно-образовательного центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ
мировой культуры».
210
Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 13-04-00346 («Драматургия А. С.
Пушкина: проблема сценичности»).
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подходов, теорий, к выработке на этой основе единой концепции культуры,
позволяющей не только описывать, но и прогнозировать ее развитие» 213.
Для культурологической школы Московского Гуманитарного Университета этот вопрос взгляда на различные концепты культуры современности во многом является определяющим. Именно здесь ректором МосГУ
профессором И. М. Ильинским предложена разработка новой образовательной парадигмы «Знание. Понимание. Умение» 214 в качестве альтернативы
парадигмам «Знание. Умение. Навыки» и «Знание. Умение. Ориентация».
Понимание означает постижение — на основе всех видов знаков, всего, что
имеет ввиду иной субъект Уточнение системы знаков, уточнение дискурса
— это вопрос и метода исследования, и его языка. «Язык и понятие
настолько тесно связаны между собой, что если индивидуальное сознание
претендует на философское познание, то оно не обладает никакой свободой
произвольного употребления понятий, будучи связанным языком, который
является не только языком говорящего, но и языком разговора, который ведут с ними вещи» 215.
Именно в этой связи актуализируется концепция тезауруса как субъектно организованного гуманитарного знания, предложенная и в течение
многих лет разрабатываемая научной школой тезаурусного анализа мировой
культуры. Тезаурусный подход организует гуманитарное знание таким образом, что оно соответствует месту и роли субъекта в окружающем мире и
позволяет ему этот мир постигать, ориентироваться в нем и менять его,
а заодно и развивать собственные потенциалы 216. Тезаурус представляет собой «структурированное представление и общий образ той части мировой
культуры, которую может освоить субъект, при этом тезаурус структурирован таким образом, что в центре его находится «свое», а на периферии «чужое» и «чуждое», а на границе — особая мембрана, пропускающая любую
информацию извне через призму «своего-чужого-чуждого». Все новое для
того, что бы занять определенное место в тезаурусе, должно быть в той или
иной мере освоено» 217.
Шендрик А. И. Апология культурологии // Шендрик А. И. Культура в мире: драма
бытия. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. C. 18.
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Тезаурусный подход широко использует понятие «картины мира»
и «картин мира», приобретающих в культурологии значение «культурных
парадигм», то есть господствующих в какой-то исторический период или,
по крайней мере, значимых систем представлений, воплотившихся в различных артефактах 218.
В свою очередь, культурология как парадигма современного гуманитарного знания и образования изучает содержание художественного произведения — через представленную в нем картину мира, через культурологическое понимание времени, пространства, человека, знаков и тайн Вселенной, через культурный контекст, через культурный тезаурус 219.
Однако в вышеописанной ситуации одновременного существования
целого множества различных культурных парадигм (таких как постмодернизм, культура информационного общества, культура массовых коммуникаций, глобализация, мультикультурализм и др.) для исследования той или
иной части культуры (в данном случае — для исследования театральной
культуры как части всей культуры) или для культурологического исследования искусства как компонента культуры (в данном случае — театрального
искусства как компонента театральной культуры), более удобными представляются тезаурусные структуры культурных доминант.
Термин культурной доминанты употребляется для обозначения главенствующей идеи, основного признака или важнейшей составной части
культуры в тот или иной ее исторический период 220. Культурная доминанта,
в которой кристаллизуется смысловое единство той или иной исторической
эпохи, определяет относительную устойчивость созерцания и мышления и
интегрирует социум как духовно-смысловое целое. Таким образом, культурная доминанта выступает как основа смыслообразования во всех сферах
жизни и творчества. В различные исторические эпохи жизнеориентирующим и смыслообразующим выступала та или иная культурная доминанта:
космоцентрическая модель мира в античной культуре, христианство в средневековой культуре, гуманизм в эпоху Возрождения, идея технологического
подчинения природы человеку в новоевропейской культуре, и т. д. (И. Ф.
Кефели). В тезаурусном подходе из всего многообразия терминов и категорий в философии, социологии и культурологии выделяются те из них, которые на рубеже XX–XXI веков являют собой общий способ видения и пониЛуков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы... C. 225.
Луков Вл. А. Возможности культурологии как парадигмы гуманитарного знания //
Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. C. 71.
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мания мира, определяемый отношением к ним человека и социальными
формами общества. Они и будут являться культурными доминантами. В качестве культурных доминант рубежа XX–XXI веков мы выделяем
3 структуры: постмодернизм, массовую культуру и виртуализацию.
Постмодернизм возникает как ответ модернизму и всей предшествующей культуре, в связи с разочарованием в ней. Раз прошлое невозможно
уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, но иронично, без наивности 221 Постмодернизм существует в единстве
оснований и парадигм в комплексе с постструктурализмом и деконструктивизмом. В этом единстве постструктурализм предстает как своеобразная эстетическая концепция, деконструктивизм — как метод аналитических процедур художественных феноменов, основанных на постмодернистских
представлениях, а постмодернизм — как общее умонастроение современной
эпохи, существующее автономно, но не без участия двух других компонентов указанного комплекса 222.
Соответственно, деконструкция становится одной из основных категорий постмодернизма. Термин деконструкции, предложенный М. Хайдеггером, введенный в оборот Ж. Лаканом и теоретически обоснованный
Ж. Деррида, подразумевает отказ от истины. Это предельно свободный, лишенный жесткой методологии тип философствования, направленный на
преодоление традиционного философского дискурса путем обогащения его
полисемантичным, многомерным и невербализированным по существу арсеналом средств и способов художественно-эстетического выражения. Деррида уподобляет свой метод игровому творчеству. Цель его метода — суметь обнаружить в художественном тексте невыразимые «остаточные
смыслы», ускользающие как от читателя, так и от самого автора. Деррида
использует в качестве категорий не сущность, дух, материю, бытие…
а след, царапину, контрабанду, прививку, гибрид и т. п.
Так в постмодернизме стираются границы между ценностями бытовыми, повседневными, рыночными и ценностями-символами. Начинается хаос
ценностей, диффузия. Формируется новая идеология, новая система мифологии, где организующим принципом становится «ризоматичность», по терминологии Ж. Делëза и Ф. Гваттари, отрицающая системность, структурность,
иерархичность как в реальности, так и во «второй реальности» — культуре.
Ризома (от. фр. rhizome — корневище) — не замкнутая, не структурированная,
Эко У. Заметки на полях «Имя розы» / пер. с итал. Е. Костюкевич // Эко У. Имя розы.
М. : Симпозиум, 1989. C. 561.
222
Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М. : Интрада,
1996. С. 201.
221
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не иерархизированная, не значимая, подвижно организованная система с децентрированным центром, все (условные) точки которой связаны между собой
нелинейными связями.
Действительно, структурно постмодернизм воспринимает всю культуру как текст, гипертекст, понимаемый как «объединенные или структурированные формы дискурса, зафиксированные материально и передаваемые
посредством последовательных операций прочтения» 223. Выделяя характерные черты этого явления, И. Хасан пишет, что будучи продуктом современной культуры, постмодернизм, как палимпсест (а палимпсест — это текст,
написанный поверх другого текста), вбирает в себя многие черты предыдущих течений. Полустёртые знаки и тексты прошлых культур проступают на
прозрачной ткани современности, внося в нее коррективы 224.
Не принимая действительность и критически переосмысливая традиционные искусства, постмодернизм стремится синтезировать различные виды культуры. В качестве ключевых понятий для постмодернистской эстетики Ж.-Ф. Лиотар рассматривает анамнез и переработку. Анамнез предполагает возвращение вспять: для того, чтобы начать действовать в настоящем,
ему необходим эстетический референт, расположенный в прошлом. Именно
в этом смысл приставки «пост», говорящей о делегированности авангарда в
настоящее. Или, если воспользоваться идеей «переработки», то эта та деятельность, которая позволяет обнаружить скрытые или потенциальные
смыслы модернистского проекта 225. Постмодернизм, таким образом, будучи
отражением историко-культурной ситуации социального, научного и художественного плюрализма, являет «диалогичность» как свое ключевое понятие. Глубокое понимание постмодернизма возможно только в аспекте культурологичной интерпретации диалога как столкновения различных точек
зрения, это отражает вариативный характер самого движения и развития.
В искусстве постмодернизма диалогичность зачастую проявляется в
виде явлений синтеза и смешения жанров. «Таков, например, “культурный
коллаж” в фильмах “Убить Билла” и “Убить Билла — 2” Квентина Тарантино. От протестантской церкви в американском захолустье до мечей японских самураев, обучение американки (и не одной) у китайского мастера боевых искусств где-то среди развалин буддистского монастыря, от киллерРикер П. Герменевтика, этика и политика. Московские лекции и интервью / пер. с фр.;
ред. И. Вдовина. М. : KAMI, 1995. С. 3.
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Хассан И. Культура постмодернизма // Современная западноевропейская и американская эстетика : антология / ред. Е. Г. Яковлев. М. : Университет, 2002. С. 121.
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ских повадок и предельной жестокости почти у всех героев фильма до сентиментальных отцовских и материнских чувств у них же — в этом смешении культурных символов, этнических норм, социальных практик новые
поколения получают возможность усваивать вполне целостный мир
и видеть его как мир настоящего и будущего» 226.
На этом фоне в постмодернизме обнаруживаются стратегии потребительства (консюмеризм), проникающие в каждый дом через средства массовой информации 227. Наивное, ироничное переосмысление прошлого и стратегия потребительства порождают игровой принцип культуры постмодернизма. «Игровой эксперимент с реальностью возможен в поле любого текстового пространства, будь то художественное творчество или повседневное поведение <...> Игра становится средством совмещения и смещения
смыслов. В игровой ситуации отчетливо проявляет себя «складчатость»
смыслового поля — легкость перемещения из одной смысловой плоскости в
другую, условность границ понятийного и жизненного пространства» 228.
Однако в этой ситуации происходит и обратный процесс — вымывание смысла. Так для Бодрийяра, вводящего термин «симулякр», решающим
поворотом оказывается переход от знаков, за которыми стоят некие смыслы, к знакам, за которыми ничего не стоит и которыми отмечено наступление эры симуляции и симулякров, когда нельзя отделить истины от лжи.
Кроме того, искусству постмодернизма свойственно обращение к архаике,
мифу, т. е. тексту в его первоначальном значении 229. Миф несет в себе специфически человеческую функцию совмещения смысла и реальности, соединения чувственного и интеллектуального 230. В то же время с помощью
мифа постмодернистские творения осуществляют, по словам Р. Барта «возможность транс-исторического бытия». Приобщённость к мифу создает
условия вхождения в сферы культурных архетипов и исторических нарративов, что, с одной стороны, противоречит теоретическим установкам постмодернизма, но с другой — отвечает общим процессам движения современной культуры. Постмодернизм и разрушает метанарративы, и создает новые, используя культурные мифологемы 231.
Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы... С. 455.
Там же.
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Постмодернизм охватывает своими установками все сферы социальной и культурной жизни. И, несмотря на вводящиеся термины постпостмодернизма и заявления о том, что постмодернизм как парадигма закончился
11 сентября 2001 года, мы считаем постмодернизм одной из культурных
доминант рубежа XX–XXI веков.
В постмодернизме активизируется понятие массы в качестве основного реципиента искусства; и особую лидирующую роль играет здесь массовая культура. Именно она становится проводником постмодернистской
идеологии и мифологии; и, по нашему мнению, является следующей культурной доминантой рубежа XX–XXI веков. «Массовая культура, распространяемая средствами массовой коммуникации, является сегодня универсальным каналом трансляции основных смыслов и культур, подчиняющим
своему формату все, что попадает в сферу ее влияния. Любой артефакт,
принадлежащий и обыденной, и высокой специализированной культуре,
втягиваясь в сферу ее влияния и, при этом, сохраняя свою форму, утрачивает часть собственных смыслов, проходя через процедуры адаптации» 232.
В массовом восприятии между искусством и развлечением стирается
граница. У. Эко по этому поводу писал, что идеальный роман постмодернизма должен оказаться «над схваткой» элитарной и массовой прозы 233.
Масса воспринимает искусство в качестве синтетической мечты в эмпирическую реальность и таким образом в процессе рефлексии отсекает реальность, имманентную искусству. Массовое искусство апеллирует к «деформированному сознанию» и подтверждает его выводы 234.
Таким образом, понимание массовой культуры тесно связано
с пониманием массы и ее социокультурных особенностей в эпоху постмодернизма. И если для Х. Ортега-и-Гассет массовая культура — это культура
человека массы, под которым он понимал индивида с невысоким уровнем
культурного развития, ярко выраженным мифологическим сознанием, завышенными амбициями, полуобразованного, с «комплексом самодостаточности», имеющего превратные представления о свободе, равенстве, смысле
человеческого существования 235; то А. В. Костина показывает, что в современном мире массовая культура выполняет функцию по формированию
единого социокультурного пространства как пространства диалога 236 и равКостина А. В. Массовая культура: аспекты понимания // Знание. Понимание. Умение.
2006. №1. С. 34.
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но доступной всем членам общества знаковой системой. Кроме того, по
мнению А. В. Костиной, именно массовая культура «смогла осуществлять
ту циркуляцию смыслов и значений, которая составляет основу общественного единства и стабильности» 237.
Тем не менее, основными чертами массовой культуры являются примитивизация отражения человеческих отношений, социальный максимализм, культ успеха, развлекательность и сентиментальность. Массовая
культура мифологизирует человеческое сознание, мистифицирует реальные
процессы, происходящие в природе и человеческом обществе. Наконец,
массовая культура стимулирует потребительское сознание у реципиента,
что формулирует пассивное, некритическое восприятие этой культуры человеком. А это, в свою очередь выводит массовое общество на грань размывания ценностей 238.
Массовая культура черпает многое из популярной культуры, которая
предшествует первой исторически и, находясь ближе к образам, языку идеалам народной культуры, реальнее отражает мифы и ориентиры народного
сознания 239. Но массовая культура, будучи изначально ориентирована на
включенность в коммерческую индустрию, сама синтезирует свою популярность. С помощью средств массовой коммуникации, радио и кинематографа, массовая культура заявляет основной составляющую развлечения и
зрелищности как таковой. Ориентируясь на американскую модель популярной культуры 240, она навязывает реципиенту отношения к культуре как к
доступному и демократическому механизму, рождающему спрос и регулирующему предложение. В связи с этим в западной социологической и философской литературе популярная культура отождествляется с массовостью,
где термины «mass», «popular», «low» («низкий») функционируют как синонимы. В отечественной литературе массовая, популярная и народная культуры рассматриваются как функционально и содержательно автономные 241.
Но и вне разговора о популярной культуре массовая культура включает
в себя категорию молодежи как основного реципиента. В эпоху «нового племенного» человека (т. е. человека, чьи мифы формирует «электронная информация») средства массовой коммуникации порождают новый тип культуры —
Там же. С. 31.
Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И. Культура массовых коммуникаций: сущность,
тенденции, индикаторы (окончание) // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. С. 24.
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«массовый», говорит один из первых теоретиков массовой культуры
М. Маклюэн242. Современные же исследования говорят, что молодежью быстрее, чем старшим поколением, осваиваются не только сами вещи, рождаемые
научно-техническим прогрессом и отвечающие на новые потребности людей
(а нередко и порождающие новые потребности), — быстрее и шире осваиваются многообразные функции таких вещей. Таково, в частности, массовое
овладение молодежью компьютерами, видео- и аудиотехникой, мобильными
телефонами и т. д. со всем комплексом их коммуникативных, информативных,
развлекательных и других возможностей243, т. е. тех самых распространителей
массовой культуры (по М. Маклюэну).
Таким образом, очевидно, что понимание массовой культуры невозможно вне системы средств массовых коммуникаций. Любой коммуникативный акт семиотичен: знак внимания, симпатии или антипатии, агрессии,
подчинения, превосходства и т. д. В случае массовых коммуникаций разнообразные символические материалы производятся и массово распространяются посредствам передачи и накопления информации — с целью воздействия на оценки, мнения и поведение людей 244. Это воздействие может носить разный характер и, следовательно, — выполнять разные функции: социальной ориентации и социальной идентификации, участия реципиентов
в формировании общественного мнения, самоутверждения и самопознания,
эмоциональной разрядки и др. 245
Система массовой коммуникации создает «вторую реальность» —
виртуальную — в субъективном мире человека. Эта реальность, в свою
очередь, включается в систему массового потребления, когда массовый
продукт становится ценностью 246. На смену архетипам и символам приходят в такой культуре стереотипы. «Стереотипы — это типичные способы восприятия и реагирования на ситуацию, выражающие личностные
качества и установки общения, которые формируются в процессе социализации индивида» 247. Таким образом, массовая коммуникация представляет собой институциализированное производство и массовое распространение символических материалов посредством передачи и накопления инфорМаклюэн М. Галактика Гуттенберга / пер. с англ. А. Юдина. М. : Наука, 2004. С. 55.
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С. 210.
244
Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И. Культура массовых коммуникаций: сущность, тенденции, индикаторы (начало) // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 31.
245
Кошлякова М. О. Имидж в системе массовой коммуникации // Знание. Понимание.
Умение. 2011. № 1. С. 218.
246
Там же. С. 220–221.
247
Кошлякова М. О. Указ. соч. С. 222.
242
243

101

мации (Томпсон). Аудитория, как потребитель информации, нередко отличающаяся социально-культурной неоднородностью, является не просто
объектом воздействия, но и участником коммуникации 248.
Становление и широкое распространение массовых коммуникаций породило череду споров и мнений в научных кругах. М. В. Луков отмечает что
миф, по Барту, — это коммуникативная система сообщений, и, отделяя культуру массовых коммуникаций от массовой культуры, говорит, что ориентирами в телевизионном «потоке» выступают не «готовые идеи», как в «массовой
культуре», а мифы, так как они обладают способностью предельно сворачивать информацию с тем, что она может быть также и развернута, и это их качество принципиально важно в условиях «информационного взрыва»249.
Та же мысль в другом исследовании звучит уже в резко критичном
ключе: «Современная экранная культура существует как мифологическая
реальность, подчиняющая сознание человека собственным законам функционирования. Манипулятивная «генеральность» современного способа формирования мифологической картины мира заключается в том, что человек
не видит искусственных информационных сообщений» 250.
Эта критика в адрес массовых коммуникаций не является порождением XXI века. О телевидении как об инструменте манипуляций со стороны
власти говорил еще Г. Маркузе в книге «одномерный человек» (1964) 251.
Однако Г. И. Ермилова указывает на амбивалентность этой одномерности:
«Культурная индустрия, учреждающая средства массовой коммуникации,
является индустрией шаблонов, что сказывается двояким образом: шаблон и
преобразовывает мир, который представляет, и одновременно формирует и
самих реципиентов» 252.
Наконец, авторы статьи «Культура массовых коммуникаций»
Э. Ф. Макаревич и О. И. Карпухин радикально заключают, что по сути
культура массовых коммуникаций — это культура социального контроля
масс. А идеология — индикатор культуры массовых коммуникаций 253.
Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И. Культура массовых коммуникаций: сущность, тенденции, индикаторы (начало). С. 31.
249
Луков М. В. Мифологизация и демифологизация в телевидении настоящего
и будущего // Наука телевидения : науч. альманах. №3. М. : ГИТР, 2006. С. 46.
250
Гулимова А. Н. Экранная культура как форма существования современной мифологии // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. С. 252.
251
Маркузе М. Одномерный человек : Исследование идеологии развитого индустриального общества / пер. с англ. А. А. Юдина. М. : REFL-book, 1994. С. 109.
252
Ермилова Г. И. Теленовости эпохи глобализации // Наука телевидения : науч. альманах. № 4. М. : ГИТР, 2007. С. 116.
253
См.: Макаревич Э. Ф., Карпухин О. И. Культура массовых коммуникаций: сущность,
тенденции, индикаторы (начало). С. 38–39.
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Если результативно функцией массовых коммуникаций является манипуляция человеком и обществом, то процессуально важно другое — визуализация и виртуализация взаимодействия в обществе, а также между обществом и самими массовыми коммуникациями. Говоря о телевидении, Г.
Н. Гамалея замечает, что осваивая аудиовизуальное мышление и связанную
с этим понятием культуру, мы забываем, что это технический термин, от латинской глагольной формы — разглядывание, рассматривание, возникший с
развитием средств массовой коммуникации. Это, скорее, общая тенденция
«визуализации» мышления человека в XX–XXI веков 254.
То же находим в исследовании, посвященном Интернету: «Пользователь Сети, выходя в Интернет, «находит там отраженную культуру и самостоятельно вписывается в тот или иной ее сегмент». Данный специфический
тип культуры, к которому так или иначе приобщается языковая личность,
социализируясь в виртуальном пространстве, накладывает большой отпечаток на все стороны общения. <...> Виртуальный дискурс предполагает особую сферу взаимодействия людей и, следовательно, бытования текста» 255.
Наконец о тех же процессах, происходящих в обществе, читаем в статье Г. И. Ермиловой: «В эпоху информации прослеживается тенденция
нарастания визуализации, и само взаимодействие между людьми осуществляется не при непосредственном контакте, а на медийном уровне, что определяет субъективную зависимость от медийных технологий в обществе, где
утрачивается непосредственный межличностный контакт» 256.
И здесь мы походим к выявлению третьей культурной доминанты рубежа XX–XXI веков. По нашему мнению, ею является именно виртуализация. Виртуализация взаимодействия в обществе, а также между обществом
и самими массовыми коммуникациями перерастает в общую тенденцию
«визуализации» мышления человека в XX–XXI веках. Речь идет и о телевидении как о крупнейшем средстве массовой коммуникации, о мифологической реальности, образуемой компьютерным и интернет-пространствами, об
искусственном интеллекте, доминирующем в глобализированном обществе.
А. И. Шендрик, говоря о глобализации и информационном обществе,
указывает на социальный тип личности с «расщепленным» сознанием, и на

Гамалея Г. Н. Конфликты на телевизионном поле культуры. Сотворение новой мифологии // Наука телевидения : науч. альманах. №3. М. : ГИТР, 2006. С. 22.
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Лутовинова О. В. Прецедентные феномены виртуального дискурса // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 2. С. 131.
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Ермилова Г. И. Теленовости эпохи глобализации. С. 112.
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Интернет как на основное средство связи и как на основной источник информации в этом обществе 257.
Предпосылками виртуализации общественного сознания послужили
информационное общество (то есть общество сетевых структур, децентрализованного управления, новых организационных стратегий, которые возникают как результат поиска альтернативных решений учёными и менеджерами, осознавшими <...> перемены, происходящие в потребностях вкусов
покупателей 258) и социокультурный феномен компьютеризации (то есть
широкого внедрения в практическую деятельность человека и повседневный быт компьютеров — устройств для автоматизированной обработки,
хранения и воспроизведения этой самой информации. Именно компьютеризация изменила способы коммуникации людей в масштабах планеты, именно компьютеризация как явно технологическое явление, внесло коррективы
в понятие «социализация», которое «ныне должно включать как важную составную часть адаптацию не только к социальным связям, но и к информационным посредникам, к этой самой третьей реальности 259). по данным разных исследований изменения стиля мышления и жизни возникают тогда,
когда техническим нововведением начинает пользоваться более половины
активной части населения, а данный рубеж уже переступили многие страны 260. Компьютеризация может вызвать ряд негативных последствий — от
возникновения компьютерной зависимости до распространения деструктивных образов и идей в глобальном информационном пространстве 261.
Также для нашего исследования важны и другие последствия виртуализации, а именно — транслируемая ею мифология. А. Н. Гулимова, исследуя
современную экранную культуру, выделяет три типа порождаемой ею новой
мифологии: виртуальную мифологическую мегареальность, мифологическую
реальность большого человека и мифологию человека всем обладающего и
«всемогущего»262. Можно также утверждать, что человек в XX веке, впав в тотальную зависимость от катастроф, внешних обстоятельств, чувства вины за
совершённые поступки, обращается к этой самой «третьей реальности», как к
спасению — а она — эта третья реальность в виде телевидения и Интернета —
Шендрик А. И. Информационное общество и его культура // Шендрик А. И. Культура
в мире : драма бытия. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. С. 694–698.
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Там же. С. 692.
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Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы… С. 511.
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Скородумова О. Б., Меламуд В. Э. Компьютеризация // Знание. Понимание. Умение.
2005. № 3. С. 212.
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берет на себя функцию излечения от болезней цивилизации, погружая общество в коллективный гипнотический сон, предлагая ему новую реальность и
новую мифологию (Г. Н. Гамалея).
Вышеуказанные культурные доминанты рубежа XX–XXI веков (повторим, что по нашему мнению это — постмодернизм, массовая культура и
виртуализация) обозначают главенствующие идеи, основные признаки и
важнейшие составные части культуры современности. Именно с позиции
одновременного существования этих трех культурных доминант обратимся
в дальнейшем исследовании к современной театральной культуре. Важно
подчеркнуть, забегая вперед, что таким образом постдраматический театр
не будет тождественен театру постмодернистскому, а театр социального
жеста не будет являться следствием только массовой культуры как культурной доминанты современности. Напротив — все три вышеуказанные культурные доминанты находят свои проявления в самых разных жанрах и способах существования театральной культуры. Но прежде, чем перейти непосредственно к театру — необходимо охарактеризовать культурную ситуацию в современной России и взглянуть на ее культурную политику.
Культурная жизнь формируется не только под влиянием спроса (зрительских интересов), но и под влиянием предложения (культурной политики государства). Говоря о современной России, стране, в которой проживают представители около двухсот национальностей, то здесь принципы многокультурности (или политика мультикультурализма) в некотором смысле
становятся показателем уровня демократичности, основой для социального
взаимодействия. О. Н. Астафьева, приводя выдержки из канадского (Канада
— первая страна, провозгласившая соответствующую политику) Акта
о мультикультуризме (т. е. закона о сохранении и развитии многообразия
культур в Канаде) 263, резюмирует: «Если культурный плюрализм — это
принцип, допускающий многообразие культурного самовыражения, возможность сосуществования разных субкультур в пространстве национальной культуры, разных культур в границах единого территориального образования в условиях гражданского общества, то мультикультуризм — это
стратегия демократического государства, направленная на достижение
определенного «качества» взаимодействия культур в одной стране, причем
это качество изначально установлено — мирное сосуществование, основанное на толерантном отношении к различным культурам» 264.
Астафьева О. Н. Культурная политика государства: вопросы о реально существующем и потенциально возможном // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. С. 17.
264
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Но степень толерантности и демократичности — скорее результат той
или иной культурной политики. Говоря же об инструментах культурной политики, О. Н. Астафьева указывает на телевидение, которое «вырабатывает
культурный (в том числе и моральный) языковой код, выступая механизмом
распространения информации с помощью технических средств и инструментом воздействия на общественное сознание, но это еще и один из действенных способов осуществления связи и взаимодействия людей в современной социокультурной среде. Коммуникация обеспечивает диалогическое пространство рационально-критического (дискуссионного) обсуждения
социальных проблем, без которого не может состояться выявление новых
норм и ценностей, культурных смыслов, выступающих ориентирами для
развития общества» 265. Подчеркнём принцип диалога, свойственный не
только культуре постмодернизма, но и являющийся ключевой категорией в
понимании театральной природы. И это не единственная точка соприкосновения. Мифологизированное мышление общества позволяет создавать иной
— социальный — театр, в котором посредством моды, имиджа создаются
роли, а посредством дизайна — декорации. «В СМК функционируют не реальные объекты, а их образы, представленные в определённом контексте, в
соответствии с продуманными технологиями трансляции их качеств и характеристик. Создаются образы «героя», «негодяя», «звезды», «лидера»,
«бюрократа» и др.» 266. СМК создают в социуме нормативно-ценностные
представления, которые реализуются через деятельность образов, их интересы, мнения по общественно значимым проблемам. В сочетании с реальными условиями реальной жизни формируются такие понятия как «образ
жизни» и «стиль жизни».
Что касается дизайна, то здесь интересно исследование Вл. и Вал. Луковых. Авторы в попытке дать определение дизайну приходят к выводу, что
проблема состоит не только в недостатке формулирования, но и в быстром изменении назначения и функций дизайна в современной культуре, дизайнерской экспансии в сферы, которые раньше с ним не ассоциировались267.
В результате, в понимании дизайна авторы подчеркивают такие факторы как
позиционирование внешней стороны реальных и виртуальных объектов
и субъектов повседневной культуры, создание модного силуэта с целью повышения успеха презентации феноменов этой культуры без прямой связи с их
функцией, содержанием и семиотическим значением, но в связи с интересами,
Там же. С. 19–20.
Кошлякова М. О. Имидж в системе массовой коммуникации. С. 220.
267
Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы... С. 469.
265
266

106

вкусами, стереотипами реципиента дизайна, на учете которых строится его эстетическое и социальное воздействие268.
Данные проявления массовой культуры как одной из культурных доминант современности граничат с проявлениями виртуализации. Так, М. В.
Луков, связывая детское мифологическое мышление и современное телевидение, заключает, что если подняться над конкретикой мифов и сформулировать «мегамифы», в наиболее общем виде характеризующие детский
фольклор, то на первое место выйдет мегамиф о счастливом конце любой
истории. Современное телевидение пронизано этим мегамифом, идет ли
речь о сюжетах сериалов или о новостных программах. Этот определяющий
телевизионный мегамиф о счастливом случае наиболее часто реализуется в
историях о современных Золушках 269.
Исходя из этого, меняется сам подход к тому или иному художественному творчеству, а следом — и к искусству как к компоненту культуры. Причем изменения происходят как на уровне производства, так и на
уровне потребления. Синтез, игра, ирония, коммерциализация (и потребительство), виртуализация, стереотипичность — такими установками наполняется современная культура и художественное (в широком смысле) творчество, зачастую превращаясь в стилизацию (а иногда и попросту в погоню
за имиджем), в повторение повторения и ироничное переосмысление всех
предшествующих культурных традиций, провозглашая вместе с постмодернизмом принцип переоценки всех ценностей 270. В других отдельных случаях «открытость» произведения выступает как возможность толковать содержание на тысячи ладов, не утрачивая при этом своего неповторимого
своеобразия. «Неформальное» как и любое открытое произведение, приводит нас не к возвещению смерти формы, а к более четкому ее пониманию —
формы как поля возможностей 271.
Художник (в широком смысле) оценивается сегодня не по его знаниям
законов искусства (как это происходило ранее), а по успеху его деятельности,
измеряемому его способностью заставить общество принять и одобрить свои
произведения. Успех художника связан не только с качеством его произведений, но и с «качеством его личности». Да и неуспех художника — это не криТам же.
Луков М. В. Мифологизация и демифологизация в телевидении настоящего
и будущего. С. 50–51.
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тика, а в первую очередь отсутствие любой информации о нем272. Постмодернизм как культурная доминанта современности вводит свои критерии художественного творчества. Критерий определения понятия художника сводится к
самоопределению. Этот критерий принят ЮНЕСКО в 1980 г. в рекомендации,
касающейся статуса художника, которая предлагает считать художником
«всякого, кто рассматривает свою художественную деятельность как основную часть своего существования, кто вносит, таким образом, вклад в развитие
искусства и культуры и кто признан или претендует на то, чтобы быть признанным художником, независимо от каких-либо отношений занятости или
профессиональных ассоциаций»273.
Что происходит с театральной культурой в данной культурной ситуации? Ориентируясь на идеологию доминант современной культуры, театр,
как ее часть, сам рождает в себе новые, в том числе и жанровые доминирования.
Во-первых, следуя за идеологией постмодернизма как одной из доминант современной культуры, театр вбирает в себя многие черты предыдущих течений. Общее умонастроение эпохи, а именно — разочарование в
прошлом, влечет ее к переосмыслению этого прошлого, причем, к переосмыслению ироничному. Вслед за постмодернизмом и театральная культура начинает играть со зрителем в интеллектуальные игры, используя для
этого самые разные формы: от социальных и общественно-политических до
сугубо творческих и лабораторных. По словам М. А. Захарова, «как бы мы
ни гипнотизировали самих себя, следует помнить, что наш зритель уже давно выучил наизусть все “события” в классической драматургии вместе со
всем набором актерских телодвижений и интонаций» 274. В результате
в современном театре широко распространяются всевозможные читки,
спектакли work-in-progress (то есть показы промежуточных стадий работы),
интеллектуальные коллажи, документальные спектакли; спектакли об авторе, об историческом персонаже, о том или ином событии, а не спектакли по
тому или иному драматическому литературному материалу.
Кроме того, «драматургическое» по всем канонам постановочного
жанра стало входить в социальную жизнь. Обострение социального конфликта, психическое состояние публики, катастрофическая (реже — комиМироненко Е. А. Смысловое содержание творчества художника в современном обществе // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 4. С. 245.
273
Heinich N. Être artiste. Les transformations du statut des peintres et des sculpteurs. P. :
Klincksiesk, 1996. P. 68.
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Захаров М. А. Режиссура зигзагов и монтаж экстремальных ситуаций // Мастерство
режиссера : I–V курсы : сб. статей. М. : РАТИ-ГИТИС, 2007. С. 352–353.
272

108

ческая) развязка стали атрибутами новостного производства, политической
режиссуры, шоу-бизнеса 275. Общество перестает нуждаться в театре как
в пространстве сюжетов и персонажей, получая их от телевидения, политических и социальных событий повседневности. В такой ситуации театр
смещает акценты не только в своих формах, но и в своих методах, в целях
собственного существования, словно повторяя за М. Хайдеггером, что «совершенное владение техникой или ремеслом есть лишь предпосылка художественного творчества» 276. В результате широкое развитие приобретают
прежде периферийные жанры. Смешение жанров обретает симптоматические размеры. Так, например, уже плотно укоренилось включение балета и
современного танца в драматические спектакли, и шире — пластические и
танцевальные спектакли с участием только драматических артистов.
Во-вторых, зритель, вбирая в себя идеологию массовой культуры, как
следующей культурной доминанты современности, сам образует «общество
спектакля», где мифологизированное мышление создает свой социальный
театр, в котором посредством моды, имиджа создаются роли, а посредством
дизайна — декорации. Массовая культура мифологизирует человеческое сознание и стимулирует его потребительское, и в то же время — пассивное,
некритическое восприятие. А это выводит массовое общество на грань размывания ценностей. Театр же во многом идет навстречу этому человеку
массы,
полуобразованному,
с
«комплексом
самодостаточности»
и завышенными амбициями. Так театральное искусство как компонент
культуры на глазах заметно преобразуется, встав на путь слияния театра и
бизнеса, театра и клубной культуры, превращая театр в «рынок культурных
услуг». В этих условиях широко развивается антреприза, производящая
«зрелище яркое, броское, «одноразового пользования», без каких-либо сценических поисков и открытий» 277. Но и в целом — даже неантрепризный
среднестатистический спектакль сегодня представляет собой по форме —
некий удобный, но «не индивидуальный» стиль ИКЕА, дистиллированное
пространство евроремонта, стиль деловой, холодной актерской игры; по содержанию — максимальный набор «страховочных тросов», способных
удержать зрителя в зале: спецэффекты, доступная пониманию всех пробле-

Мальковская И. А. Зрелищная эволюция: от драматургии социального к метаморфозам субъектного // Наука телевидения : науч. альманах. № 4. М. : ГИТР, 2007. С. 59.
276
Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. А. В. Михайлова. М. : Гнозис,
1993. С. 56.
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Демин Г. Русский театр начало XXI века: время выживания // PRO SCENIUM. Вопросы театра : сб. науч. трудов. М. : КомКнига, 2006. С. 82–83.
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ма завышенного самомнения (или, напротив, — комплекса неполноценности), «звездный» состав актеров.
Здесь важно подчеркнуть синтетическую природу театра в несколько
необычном понимании. Дело в том, что, с одной стороны, сценическое искусство — епархия художников; с другой стороны, театральный репертуар
— результат регулярной коллективной художественной деятельности, подразумевающий производственные циклы; наконец, театр зависим от восприятия зрителя, и в то же время обладает большой властью над ним же. В
этой ситуации зрительский интерес приобретает экономическое значение. И
тут Аполлон возмущенно уступает место Гермесу, и «вкус казино проникает в души». Зачастую синонимами «коммерческого» в этом понимании выступают «продажное», «конъюнктурное», а также «халтурное», «кичевое» и
«низкопробное». Разумеется, и сам этот термин, и его синонимы не являются научными, тем не менее, они характеризуют отношение. Поскольку частные театры более других зависимы от пожеланий публики, то и слово «антреприза», изначально подразумевавшее «частный театр», в общественном
сознании превратилось в «театр коммерческий», к которому принято относиться отрицательно или пренебрежительно. Соответственно, продукция
антрепризы и само ее существование автоматически причисляется театральной общественностью к низшим жанрам и формам современной театральной культуры.
Третья разновидность взаимосвязи театра и культурных доминант современности связана с виртуализацией и компьютеризацией жизни; с тем, что
Интернет сегодня позволяет сделать все более доступным, а, следовательно,
театральное искусство становится все менее элитарным. Понятие «социализация», которое, как показано выше, ныне должно включать и адаптацию к информационным посредникам, реализуясь в Интернете, не только предлагает
новые ориентиры и новые жанровые явления, но и зачастую, наоборот, —
усиливает замешательство реципиента. Его интерес смещается от громких
общеизвестных имен к гораздо менее популярным и более специфичным; при
чрезмерном количестве предлагаемых культурных продуктов навигация в
этом пространстве становится затруднительной, а критерии оценки зыбкими.
Театр и другие зрелищные искусства (не только «творцы», но и аудитория) сегодня бытуют в новой — медийной — реальности. Постоянно нарастающий
поток информации способствует подмене размышления поглощением, собственное мнение все чаще заменяется общепринятым. Шквал ярких красок и
звуков приводит к возникновению феномена «клипового сознания», удовле-
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творение которому приносит скорость смены впечатлений, а не глубина содержания. Следом появляется Интернет-зависимость278.
Театральная культура пользуется этим не только из-за беспрецедентно
быстрой связи с массами пользователей сети, но и в связи с тем, что с помощью блогов и социальных сетей «всемирная паутина» сама нередко формирует особый формат спектакля, в котором такого рода спектакль (иногда
еще не вышедший) предстает в виде фотографий, трейлеров, музыки, обсуждений, хроник репетиционных процессов и промежуточных стадий работы.

Дрепа М. И. Интернет-зависимость как объект научной рефлексии в современной
психологии // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 2. С. 189–193.
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ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ В СОЦИОЛОГИИ
________________________________________________________________

Д. Л. Агранат 279
ВТОРИЧНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ:
ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ
УСЛОВИЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В социологической концепции тезауруса, представленной в работах
Вал. А. Лукова 280, тезаурус трактуется в качестве маркера ментальных структур, придающих смысл обыденным действиям людей и их сообществ, но кроме этого предопределяющих самые различные отклонения от обыденности и
оказывающих воздействие, возможно — решающее, на весь комплекс социальных структур, социальных институтов и процессов281. Базовой категорией
для формирования тезауруса личности, связующим звеном всех элементов
данного ориентационного механизма выступают социальные ценности человека. Именно на основе ценностей окружающая действительность осваивается
личностью с разделением фрагментов реальности на «свое» и «чужое», образуют тезаурус — полный систематический состав знаний, необходимых для
Агранат Дмитрий Львович — доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социологии, декан юридического факультета Московского гуманитарного университета. Входит в состав Научно-образовательного центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ мировой культуры». Входит в молодежный коллектив, работающий по гранту РГНФ № 12-33-01055 «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании» (по которому
представлена данная статья).
280
См.: Луков Вал. А. Социологические основы социального проектирования: тезаурологический подход // Социологический сборник: Вып. 3 / Ин-т молодежи. М., 1997. С. 3–
20; Его же. Молодежь как социальная реальность // Ковалева А. И., Луков Вал. А. Социология молодежи : Теоретические вопросы. М., 1999. С. 126–189; Луков Вал. А. Тезаурологическая концепция молодежи // Социологический сборник. Вып. 5 /Ин-т молодежи. М., 1999. С. 8–23; Его же. Тезаурусная концепция социализации // Дискурс: Социол.
студия. Вып. 2: Социальная структура, социальные институты и процессы. М., 2002. С.
8–19; Его же. Тезаурусная концепция молодежи // Тезисы докладов и выступлений на II
Всероссийском социологическом конгрессе «Российское общество и социология в XXI
веке: социальные вызовы и альтернативы». Москва, 30 сент. — 2 окт. 2003 г. М., 2003. Т.
3. С. 71–72; Его же. Тезаурусный подход к исследованию человека и общества // Гуманитарное знание: перспективы развития в XXI веке / под общ. ред. Вал. А. Лукова. М.,
2006. С. 625–670; и др.
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ориентации в природной, социальной и культурной среде. Необходимо отметить, что те или иные ценности по своему происхождению могут принадлежать разным эпохам и народам, быть разделенными пространством и временем, но именно в тезаурусе они объединяются. Фактически пространственновременная дистанция между частями тезауруса заменяется ценностной.
Данное положение чрезвычайно интересно для рассмотрения проблематики формирования тезаурусов в условиях военизированных организаций.
Противоречивость социальной реальности военизированных организаций задает особые социализационные условия, которые определяют необходимость
для участника военизированной организации совмещать в своем ориентационном комплексе разные, нередко взаимоисключающие элементы социальной
реальности.
Вал. А. Луков определяет несколько ключевых свойств тезауруса, на которых строится его социологическая характеристика282.
1. Состав тезауруса противоречив. С одной стороны, данный ориентационный комплекс на субъективном уровне характеризует полнота, но это верно
лишь в том смысле, что смысловых конструкций тезауруса достаточно для
ориентации личности в социальной реальности. С другой, тезаурусу присуща
неполнота (избирательность) по сравнению с многообразием реального мира,
который в тезаурусной перспективе представлен фрагментарно и в особой
конфигурации (подобно сюрреалистическому переструктурированию реальности).
2. Тезаурус представляет собой иерархическую систему, имеющую
целью ориентацию в окружающей среде. В силу различия личностных
свойств людей и несовпадения условий окружающей их социальной и культурной среды тезаурусы неодинаковы, хотя в них есть типичные элементы.
Тезаурус отражает иерархию субъективных представлений о мире, он может рассматриваться как часть действительности, освоенная субъектом (индивидом, группой).
3. Жизненный мир человека предстает перед ним сквозь призму тезауруса, и в силу различий в тезаурусах различаются и жизненные миры. Их
уникальность преодолевается их связанностью, различающейся на разных
этажах общественной организации, в том числе имеющей особые формы и
способы реализации на уровне повседневности.
В основе структуры тезауруса лежит дихотомия «своего-чужого».
Именно она определяет, какие знания о социальной реальности сформируют
данный ориентационный комплекс. В этом плане формирование тезауруса
282

См.: Ковалева А. И., Луков Вал. А. Указ. соч. С. 132.
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связано с процессом интериоризации элементов социальной реальности индивидом в качестве «своих», причем в структуру тезауруса входят достаточно
противоречивые элементы социальной реальности, которые освоены личностью.
Тезаурусный подход позволяет по-новому взглянуть на жизненный мир
людей, оказавшихся членами военизированной организации, их восприятие
себя и своего социального окружения. Специфика тезауруса таких людей видится в его двухслойности: в нем фактически сосуществуют элементы социальной реальности, освоенные индивидом на разных уровнях социальности
военного сообщества. Один пласт тезауруса составляют освоенные формальные институциональные нормы военной среды, другой — неформальные социальные практики военного сообщества. Такие тезаурусные
слои могут и пересекаться: формальные социальные нормы могут находить свое нормативное продолжение в неформальных и, наоборот, неформальные нормы военной среды могут давать основание для официальной регуляции.
Вместе с тем, в большинстве случаев формальные и неформальные
социальные практики, принятые в военизированной организации, в содержательном плане находятся в конфликте. Это два противоположных
социальных пространства. Однако с точки зрения тезауруса они необходимы индивиду для функционирования в данном социальном институте.
Тезаурусная концепция оказалась весьма эффективной для анализа
вторичной социализации в условиях противоречивой, разнообразной социальности военизированной организации, характеристика которых может
быть проведена с применением теории тотальных институтов И. Гофмана.
Обратимся к основаниям этой теории. Проводя исследование по управлению идентичностью в психиатрической больнице, Гофман выявил специфические условия существования больных в данном заведении. Характеристику
этих условий Гофман описал в трактовке тотального института, который он
определил как «место проживания и работы, где значительное число находящихся в одинаковой ситуации людей, отрезанных от более широкой общности
на ощутимый период времени, сообща следуют закрытому, формально административному циклу жизни»283.
Гофман довольно точно охарактеризовал условия, в которых существуют члены тотальных институтов. Всеобщий социальный контроль над
участниками, который проникает из сферы профессиональной жизни в сфеЦит. по: Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь / пер. с англ.
Казань, 1997. С. 333.
283
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ру личной, делает подчинение участников тотального института административному циклу жизни абсолютным. В такого рода организациях возможность для выбора у участников крайне мала. Все обязаны поступать в
соответствии с теми нормативами, которые предписаны в данном институте. Сами по себе нормативы носят характер императива — безальтернативной нормы. Следовательно, в большинстве случаев, цели организации никак
не соотносятся с целями рядовых сотрудников. Нередко и управленческий
аппарат также становится заложником норм тотального института, которые
никак не соотносятся с целями и ценностями менеджмента 284.
Гофман определяет черты тотального социального института следующим образом:
1. Передвижение индивида ограничено пределами тотального института. В качестве объекта своего исследования Гофман выбирает пациентов, которые располагаются непосредственно на территории психиатрической больницы, именно это обстоятельство делает возможным воздействие норм тотального института на человека. Гофман придает большое значение не только
непосредственному нахождению личности в стенах тотального института, но
и специфическим характеристикам такого помещения. Вся обстановка, которая существует внутри тотального института является презентацией социального статуса больного как для окружающих его людей, так и для него самого.
Вместе с тем, никакой возможности изменить такие условия жизнедеятельности у больного нет. Он не властен над этими условиями. Напротив, пациенту
строго указывают на то, что такие условия продиктованы его сегодняшним
душевным состоянием.
2. Жизнь и деятельность членов тотального института четко регламентирована и подчинена жесткому административному порядку. Участники тотального института по разным причинам оказались на его территории,
их жизненный опыт и биографии различны, но несмотря на эти обстоятельства, все они сталкиваются с единым набором социальных норм, которые
приведут дело к тому, что человек путем помещения в психиатрическую
больницу «выталкивается» из системы социальных связей, участником которых он был в прошлом. Фактически благодаря такой карьере в психиатрической больнице человек изменяет свой статус гражданина на статус пациента, лишается в результате такой смены статусов всех тех прав и обязанностей, которыми он обладал ранее.

См.: Goffman E. The Characteristics of Total Institutions // Etzioni A. (ed.) A Sociological
Reader in Complex Organizations. London, 1970. P. 314.
284
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3. Член тотального института общается только с теми, кто имеет такой же, как и он, институциональный статус. Такое общение выступает в
качестве поддержки нового представления о себе у пациента. Другие душевнобольные выступают в качестве зеркала отражающего институциональные черты, которыми теперь больной человек обладает. Персонал тотального института тоже стремиться поддерживать институциональные
представления пациента о себе. При помощи бесед, убеждений, распоряжений и приказов индивиду дают понять, что прошлое является результатом
его ошибочных действий. В результате такого взаимодействия у индивида
конструируется такой образ своего прошлого, настоящего и будущего, который позволяет представить себя в данных условиях в более выгодном
свете.
Особенные условия жизнедеятельности больных в тотальном институте
создают уникальное социальное пространство, которое непонятно окружающим. Такое непонимание определено, во-первых, социальной изоляцией пациентов от окружающего мира, их отчужденностью от него. Во-вторых, дистанцированностью большинства людей от исследуемого сообщества, что делает
социальные нормы, принятые в психиатрической больнице, неприемлемыми,
непонятными для индивидов, не находящихся в больнице. Следовательно, порядки среди больных трактуются ими как нездоровое поведение.
Обобщения, сделанные на материале психиатрической больницы, приводят Гофмана к концепции тотальных институтов как распространенного
в обществе инструмента социальной регуляции. Исследователь разделяет тотальные институты в зависимости от предназначения и от степени принуждения их членов. По социальному предназначению тотальные институты классифицируются на пять групп:
1) обеспечивающие стационарный уход за людьми, которые не способны самостоятельно себя обеспечивать и которое не представляют общественной угрозы (пансионаты для престарелых, детские дома и т. п.);
2) то же, но в отношении лиц, непреднамеренно представляющих
опасность для общества (туберкулезные санатории, психиатрические лечебницы и т. п.);
3) защищающие общество от преднамеренной опасности со стороны
определенных лиц, в отношении которых применяются санкции как к девиантам и не предусматриваются задачи обеспечения их блага (тюрьмы, исправительные учреждения, лагеря для военнопленных и т. п.);
4) необходимые для эффективного выполнения инструментальных задач (армия, судовые экипажи, школы-интернаты, рабочие лагеря и т. п.);
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5) созданные группами лиц, чтобы отделить себя от мирской жизни
(монастыри, аббатства, духовные школы и семинарии) 285.
По степени использования принуждения тотальные институты разделяются на две группы:
1. Институты, в которых принудительный характер имеет внешний
для личности источник (тюрьма, закрытые медицинские учреждения).
2. Тотальные институты, принуждение в которых — акт добровольного выбора их членов, их служения (религиозные организации и т. д.) 286.
Как видим, в число тотальных институтов отнесена армия, что позволяет применять гофмановскую концепцию и к другим организациям, построенным в нормативном плане по армейскому образцу, — к военизированным организациям. На поверхности видно, что институциональные
условия таких организаций характеризуются консерватизмом, негибкостью
по отношению к изменяющейся внешней среде. Но более существенны те
свойства военизированных организаций, которые как бы притягивают к себе людей с определенными тезаурусами, достраивает эти тезаурусы (а значит — и субъективно воспринимаемые жизненные миры) таким образом,
что они становятся неразделимы с институциональными чертами тотального института.
Специфические характеристики военизированных организаций определяют значительную дистанцию между ними и гражданским обществом.
Это своего рода диаметрально противоположные уровни социальной реальности, социального порядка, которые по большинству показателей противоречат друг другу. Следовательно, на личностном уровне возникает огромная
разница в ориентационных конструктах личности, которые необходимы в
гражданском обществе и военизированных организациях.
Кроме содержательной разницы элементов тезаурусных конструкций,
актуальных в гражданском обществе и военизированных организациях,
процесс формирования ориентационных комплексов в обозначенных институциональных образованиях различен. В исследовании данного феномена
важно учитывать действие механизмов социальной идентификации.
В условиях жесткого административного порядка деятельности в военизированных организациях у личности фактически нет никакой возможности проявить свободу в выборе идентификационных ориентиров. Заданность таких эталонов поведения и референтных групп определяет институ285

49.
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Подробнее см.: Агранат Д. Л., Луков Вал. А. Молодые милиционеры. М., 2003. С. 48–
См.: там же. С. 49–50.
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циональную ограниченность идентификационных границ. В этом плане
формирование тезаурусных конструкций происходит по иной схеме, нежели
это свойственно гражданскому обществу, где тезаурус складывается в
большинстве случаев на основе выбора из множества вариантов. Безусловно, данные образцы тоже институционально определены. Однако для индивида представлены эталоны, которые, несмотря на то, что поддерживают
известный в гражданском обществе институциональный порядок, в то же
время ориентированы на различные типы личности. В условиях военизированной организации тезаурусные конструкции навязываются сверху институциональной системой. Набор эталонов единственный и сориентированный на всех членов военизированной организации вне зависимости от их
системы ценностей, жизненного опыта, личностных особенностей. Здесь
нет задачи предложить различным типам участников военизированной организации ориентационный набор, наоборот, все участники военного сообщества должны освоить единственный предложенный тип идентичности.
Никаких альтернативных вариантов военизированная организация не предлагает. В этом смысле формирование тезауруса в условиях военизированной
организации возможно при конструировании особого социального порядка,
который сделает невозможным воспроизводство социальных практик, которые не будут соотноситься с институциональными требованиями.
Все это определяет этапность формирования тезаурусов участников
военизированных организаций. Первый этап связан, прежде всего, с попытками участников военизированной организации вписаться в пространственно-временные институциональные границы. Жесткое императивное регулирование деятельности участников военизированных организаций в первое
время принуждает их следовать нормам жизнедеятельности, принятым в
данном социальном институте. Это своего рода механическая вынужденная
деятельность, которая воспринимается участниками военизированных организаций как чуждая, непонятная, не оправданная никакими институциональными условиями вторичной социализации.
Данный социализационный прием как ответ на вызов институциональной системе организации взаимодействия со стороны новичка был подробно проанализирован Мишелем Фуко на материале тюрьмы, которую в
определенном смысле можно также рассматривать как военизированную
организацию. Исследователь обозначил данную социализационную стадию
как начальную в процессе адаптации новичка к социализационным условиям военизированной организации. На этой стадии социализации ключевое
значение в процессе формирования тезауруса, по мнению Фуко, играет дис-
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циплина. Это фактор, благодаря которому «из бесформенной массы, непригодной плоти можно сделать требуемую машину» 287. Помимо основной характеристики дисциплины как средства социализации личности здесь прослеживается важная для нашего исследования идея. С возникновением организаций с подобными социализационными условиями становится возможным «фабричное изготовление» нужного обществу человеческого материала. В этом отношении данные организации выступают в качестве места
воспроизводства индивидов с типичными для военной среды тезаурусами.
Учреждения, где осуществляется такое производство с использованием
дисциплины, Фуко называет дисциплинарными институтами 288, где дисциплина характеризуется главным образом через рассчитанное принуждение,
посредством чего дисциплина «медленно проникает в каждую часть тела,
овладевает им, делает его послушным, всегда готовым и молчаливо продолжается в автоматизме привычки» 289.
В характеристике дисциплинарных институтов Фуко четко проводит
социализационную линию. Он обращает внимание на то, что теперь для
формирования необходимого организации человека необходимо использовать дисциплину как фактор его изменения. Дисциплинарные институты
переносят тело человека с места публичной казни, публичного издевательства над ним, его осквернения в рамки жесткого тотального социального
контроля, где данное тело не рвут на куски, не режут ножами, а методичными и упорными тренировками исправляют до неузнаваемости 290, формируя, добавим мы, и адекватной социальной реальности тезаурус. Автор приводит некоторые примеры такой деятельности. «Рекрутов приучают нести
голову высоко, держаться прямо, не сгибая спины, втягивать живот, выставлять грудь и расправлять плечи. А чтобы это вошло в привычку, их заставляют принять требуемое положение, прижавшись спиной к стене, чтобы
пятки, икры, плечи и талия касались ее, также тыльные части рук, причем
руки должны быть развернуты наружу и прижаты к телу...» 291. «Дисциплина
— политическая анатомия детали» 292, и ею должно быть окутано все пространство взаимодействий людей в дисциплинарном институте. Ничто не
должно быть упущено. Деталь Фуко еще называет основой, фундаментом
дисциплины.
Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.,1999. С. 198.
См.: там же. С. 203.
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Фуко характеризует два основных способа организации дисциплины.
Первый он называет искусством распределений. Этот способ прежде всего
связан с распределением индивидов в пространстве. «Дисциплина иногда
требует отгораживания, спецификации места, отличного от всех других и
замкнутого в самом себе». 293 Второй способ организации дисциплины —
контроль над деятельностью. Каждая минута в дисциплинарном институте
должна быть занята необходимой институту деятельностью. Кроме этого,
дисциплина нуждается в мощной системе надзора за действиями людей и
системе санкций за отклоняющееся поведение.
В начале социализационного пути в военизированной организации
становится возможным фиксация социализационной ломки новичков. Институциональные социализационные условия военизированной организации
определяют неадекватность прошлого жизненного опыта новичков и сформировавшихся на его базе тезаурусных конструкций. В новых условиях
жизнедеятельности социальное прошлое участников военизированных организаций не способствует их нормативной вторичной социализации.
На этом этапе вторичной социализации в военизированной организации у участников не происходит формирование свойственных для данных
институциональных условий тезаурусных конструкций. Можно сказать, что
такая жесткая институциональная организация принуждает участников демонстрировать определенные институциональные практики. Пока они воспроизводятся механически в условиях абсолютного тотального контроля.
Следующий этап формирования тезауруса в институциональных социализационных условиях военизированной организации можно обозначить
в качестве нормативного. Поддавшись институциональным механизмам
воздействия, член военизированной организации точно соблюдает необходимые институциональные нормативы. Степень сопротивления институциональным условиям жизнедеятельности на данном социализационном этапе
наименьшая. Пройдя социализационную ломку, ощутив на себе всю неизбежность санкций системы социального контроля военизированной организации, участник исполняет институциональные нормативы, с одной стороны, не демонстрируя высокой степени их интериоризации, а с другой, не
пытаясь реализовать в своем поведении девиантные социальные практики.
Следует отметить, что у индивида можно наблюдать в этот период социализации тезаурусный вакуум. Фактически у него пока не сформировались те
тезаурусные конструкции, которые были бы в данном случае актуальны.
Действие прошлых средств ориентации приостановлено их неадекватно293
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стью в данных условиях, новые же тезаурусные конструкции, несмотря на
воспроизводство актуальных, но непонятных для члена военизированной
организации социальных практик, пока не сформировались.
Третий этап формирования тезауруса в условиях военизированной организации мы характеризуем как институциональный протест институциональным условиям жизнедеятельности. Опыт социального взаимодействия
в условиях военизированной организации, регулярное воспроизводство социальных практик военной среды наполняет данные социальные практики адекватными окружающей социальной реальности смыслами и значениями. Из
бессмысленных, девиантных они в процессе вторичной социализации становятся доминантными конструкциями в тезаурусе участника военизированной
организации. Вместе с тем, социализационный процесс в военизированной организации не может быть представлен как нормативный в полном смысле этого слова. С одной стороны, жесткий социальный контроль создает для индивида условия, где нормативная линия деятельности является единственно возможной. С другой, именно в условиях тотального социального контроля возникают латентные девиантные социальные практики обхода институциональных нормативов. Фактически здесь можно говорить о латентных институциональных функциях военизированных организаций, которые главным образом
проявляются в институциональных формах девиантного поведения в военной
(милицейской и т. п.) среде.
Данные институциональные формы девиантного поведения являются
обязательными элементами процесса социализации участников военизированных организаций. Их освоение есть важнейшее условие формирования
будущих специалистов с необходимым для военизированной организации
тезаурусом.
Набор институциональных отклонений, принятых в военизированных
организациях, достаточно разнообразен и касается всех сфер жизнедеятельности их участников. Следует отметить, что возникновение таких институциональных нормативов напрямую зависит от степени социальных ограничений, которые налагаются на индивидов в той или иной области. В военизированной организации наиболее широко представлены отклонения такого
рода в бытовой сфере. Именно здесь под влиянием жесткого социального
контроля в сфере бытовых отношений проходят существенные изменения,
которые фактически переводят быт из области межличностных отношений
в плоскость публичной, всеобщей демонстрации. Благодаря этому из быта в
условиях военной среды элиминируются все наиболее важные социальные
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практики, которые впоследствии восполняются в латентных девиантных
институциональных практиках военизированной организации.
Таким образом, жесткая система социального контроля, обеспечивающая нормативность процесса социализации в военизированной организации, формирует тезаурусы, которые можно представить в виде двух идеальных типов:
1. Тезаурус, полностью сориентированный на реальность военной
среды. В данном случае, доминантные ориентационные элементы непосредственно связаны с освоением институционального нормативного пространства военизированной организации. Данные тезаурусные конструкции глубоко интериоризированы личностью. Они выступают в качестве единственно верной линии деятельности даже за пределами военизированной организации, что в свою очередь приводит к ролевой деформации индивида. Такие
тезаурусные конструкции, сформированные в условиях военизированной
организации, чрезвычайно устойчивы к воздействию постоянно меняющихся условий внешней среды. Даже в ситуации социальной аномии они не
стираются, а наоборот, являются для личности тем ориентиром, который
позволяет ей воспроизводить социальные практики, освоенные в условиях
военизированной организации. Тезаурус этого типа представляет собой результат социализационного процесса в институциональных условиях военизированной организации.
2. Демонстративный тезаурус. Ориентационный комплекс такого типа
является результатом конформистского поведения личности в военизированной организации. Это свидетельство глубокой внутренней дезадаптации
личности к обстановке военной среды. Процесс вторичной социализации
здесь не привел к формированию адекватного социальной реальности тезауруса. Большинство элементов социальной реальности военной организации остались для индивида непонятными, чуждыми. Система социального
контроля принудила участника военизированной организации воспроизводить соответствующие ей социальные практики, хотя и без достаточной
степени интериоризации последних.
Фактически демонстративный тезаурус это освоенная индивидом система действий, направленных на демонстрацию окружающим своей принадлежности к данному сообществу. Такие тезаурусные конструкции не обладают устойчивостью к изменяющимся социальным условиям. Изменения
социальных рамок деятельности индивида выступает для демонстративного
тезауруса знаком его быстрой смены путем полного отказа от социальных
практик, входящих в состав данного ориентационного комплекса. Форми-
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рование тезауруса такого типа является признаком неуспешной вторичной
социализации личности в военизированной организации.

С. В. Луков 294
ДИАЛОГ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КУЛЬТУР
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД
Выявление проблем, возникающих у персонала иностранных коммерческих предприятий в России при взаимодействии разных организационных
культур, должно строиться на определенной теоретико-методологической
основе, которая позволяла бы дать ответ на вопрос о принципиальной возможности или невозможности диалога организационных культур в российских условиях. Следует учитывать, по крайней мере, два исходных утверждения, которые находятся в оппозиции друг к другу.
Первое состоит в том, что не стоит вести речь о различиях организационных культур. Есть культура производства, принятая во всем мире, и
есть бескультурье, с которым не надо вести диалога, его требуется устранять из экономической жизни.
Второе, напротив, утверждает: каждый народ продемонстрировал, что
в состоянии успешно проявлять деловую активность, даже когда ничего не
знает (или очень мало знает) о «мировом опыте». Собственно, такого опыта
нигде нет, есть опыт американский, опыт японский, опыт немецкий и т. д.
Значит, и опыт российский не может быть дискредитирован. Россия — еще
недавно сверхдержава, она и сегодня не утеряла передовых позиций во многих сферах науки, техники, производства.
Из того, на какую точку зрения стать, зависит не только теоретическое решение проблемы диалога организационных культур, но и практические действия. Анализ публикаций, затрагивающих эту сферу, показывает,
что на многих предприятиях делаются попытки придать организационной
культуре структурные очертания, но и в этом случае не всегда можно говоЛуков Сергей Валерьевич — кандидат социологических наук, магистр социальной работы, заместитель директора Центра социологических исследований Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета.
Входит в состав Научно-образовательного центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ
мировой культуры». Входит в состав молодежного коллектива, работающего по гранту
РГНФ № 12-33-01055 «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании» (по которому представлена данная статья).
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рить о продуманности реализуемых программ и проектов управления персоналом.
В качестве примера приведем две публикации, в которых отражена
ориентация на первую и вторую точки зрения.
Э. Кайдас, директор по работе с персоналом компании ЗАО «Жилищный капитал» 295, высказывается против сведения корпоративной культуры к проведению культурно-массовых мероприятий по празднованию
Нового года или дня рождения компании, в то время как взаимоотношения
между руководителями и подчиненными строятся на основании строгой
иерархии с огромной дистанцией между теми и другими, где простому сотруднику порой совершенно непонятно, к чему стремится компания, какие у
нее цели и задачи, какие ценности предлагает и культивирует она, какой
философией руководствуется в достижении успеха. Для изменения ситуации этим должна заниматься специальная структура, считает Э. Кайдас, Она
подчеркивает: «Огромную роль в формировании и поддержании корпоративной культуры играет Служба по управлению персоналом. Именно она
является «хранительницей» ценностей компании». Но из текста статьи вытекает, что обобщения автора ориентированы на американский менеджмент,
между тем как Служба управления персоналом занимается осуществлением
«программы отдыха» — совместными походами сотрудников в театры, музеи, спортивными соревнованиями и т. д., что «в будущем мы мечтаем открыть кабинет релаксации» и т. п. Иными словами, корпоративная культура
все-таки связывается в теории с заимствованием чужой модели корпоративного менеджмента, а на практике — с культурно-массовой работой, которую сама Э. Кайдас осуждает.
В статье С. Бакулина, напротив, признается многообразие деловых
культур. Автор рассматривает конфликт и диалог корпоративных культур,
подчеркивая, что «интерес к проблеме мультикультурализма (многокультурья)
в последнее время не иссякает, мультикультурализм воспринимается как интернационализм в организационном (корпоративном) аспекте…»296. Но проблема только названа, никаких ее решений не предлагается. Накапливание
проблемы без эффективного ее разрешения, как представляется, означает в
перспективе разочарование и конфликт. В качестве аналогии можно рассмотреть здесь более общие социальные процессы, когда ожидание перемен исчерСм.: Кайдас Э. На службу по управлению персоналом возлагается главная задача —
формирование сплоченной команды профессионалов // Управление персоналом. 2004. №
2. С. 8–13.
296
Бакулин С. Конфликт и диалог корпоративных культур // Управление персоналом.
2004. № 3. С. 64.
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пывается и ведет к еще большей деструкции. В этом широком контексте мы
присоединяемся к высказыванию И. М. Ильинского: «Если революция кончается революцией, а не благом, ради которого она замысливалась, она не имеет
оправдания»297. В тематике организационной культуры масштабы, конечно,
меньше, но суть та же.
По нашему мнению, эту сложную проблему, прежде чем формировать
организационные структуры по ее разрешению, следует понять в ее социологическом содержании. Вероятно, здесь возможны разные объяснительные
схемы. Мы считаем вполне применимым для понимания диалога организационных культур тезаурусного подхода, разрабатываемого в Московском
гуманитарном университете и ряде других вузов и научных учреждений
России.
В литературе по тезаурусному подходу в гуманитарных науках тезаурус понимается как ориентационный комплекс, свойственный человеку в
повседневной жизни и строящийся на основе разделения «своих» и «чужих» 298.
Такой способ социальной ориентации активно реализуется в поведении
сотрудников деловых организаций на всех уровнях. Он выступает и как средство сплочения на разных статусных уровнях, и как средство установления
«корпоративного духа», способствующего солидарности в рамках всего коллектива работников. Тезаурус, который трактуется как полный систематизированный состав информации (знаний) и установок в той или иной области
жизнедеятельности, позволяющий в ней ориентироваться, лежит в основе картины мира и всей системы мотиваций, что позволяет извлечь из его изучения
важные инструменты управления персоналом предприятия.
В теоретико-методологическом плане тезаурусный подход позволяет
понять (а значит, и учесть) основания для различий организационных культур. Тезаурус содержит полную информацию в том смысле, что она обеспечивает ориентацию в социальном окружении. Но эта информация не однородна. То, что относится к «своему» («своим» и т. д.), находится в центре
(ядре) тезауруса, оно и осмыслено, и соединено с чувствами и эмоциями,
может вызывать волевой импульс, влиять на поведение. Но чем дальше от
ядра тезауруса, тем менее четкой становится информация, она не имеет особой значимости, не представляется ценной. Ее отнесение к «чужому» ознаИльинский И. М. Между Будущим и Прошлым : Социальная философия Происходящего. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006. С. 431.
298
См.: Тезаурусный анализ мировой культуры. Вып. 1. М. : Изд-во Моск. гуманит. унта, 2005.
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чает слабое влияние такой информации на производимые человеком выборы стратегии и тактики поведения, она нередко просто игнорируется.
С точки зрения организационной культуры можно признать, что любое стремление внедрить инновационные системы организации производства, даже показавшие себя исключительно эффективными в других культурных условиях, будет наталкиваться на барьеры сложившихся тезаурусов
и входить в ориентационный комплекс работника в переработанном, переструктурированном виде. Следовательно, до определенного момента неизбежно разочарование носителя инновационного импульса в эффективности
своих действий.
Воспользуемся результатами исследования, проведенного М. А. Гануличем относительно организационной культуры на московских предприятиях
малого бизнеса299. Исследователь опросил 115 экспертов 15 предприятий, признаваемых успешными, и утверждает, что неустойчивость и агрессивность
внешней среды влияет на особенности организационной культуры предприятий малого бизнеса в различных направлениях. Проблемами внутренней интеграции рассматриваемых предприятий, как показывает его исследование, являются:
1. Слабое осознание целей организации. Такому важному элементу организационной культуры, как осознание работниками целей организации, на
большинстве предприятий не придается значения, считается, что это «дело
начальства». Но и «начальство» нередко не склонно к серьезной работе в
области целеполагания. В диссертации М. А. Ганулич пишет: «Как показывает наше исследование, проблема миссии руководством предприятий малого бизнеса чаще всего не ставится вовсе или составляет проблему. Принципиально важно учитывать масштаб предприятия при увязывании миссии
с общим состоянием ценностно-нормативной регуляции в масштабах российского общества и тем более с процессами глобализации. Такого рода рекомендации и предписания, обращенные к предприятиям малого бизнеса в
России, скорее способны разладить управление организационной культурой, превратить ее из реального фактора успеха в фиктивный, формальный
атрибут соответствия американским правилам ведения бизнеса» 300. Это замечание надо отнести и ко многим российским предприятиям, которые не
входят в число малых предприятий (где число работников до 100 человек).
См.: Ганулич М. А. Организационная культура предприятий малого бизнеса в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды : автореф. дис. … канд. социол. наук. М.,
2004. С. 13–15.
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Ганулич М. А. Организационная культура предприятий малого бизнеса в условиях
изменяющейся внутренней и внешней среды : дис. … канд. социол. наук. М., 2004. С. 72.
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2. Несистемность организационной культуры. Стороны, элементы организационной культуры в разной мере представлены в повседневной жизни рассматриваемых предприятий и не связаны или слабо связаны друг с другом.
3. Невнимание к использованию ресурса человеческих отношений в
интересах сплочения работников. Даже наиболее распространенные формы
сплочения коллектива — празднование дней рождения, встреча общенациональных праздников, как оказалось, не характерны примерно для четверти
обследованных предприятий. Сплоченность коллектива выступает в качестве фактора, стимулирующего работу, по оценкам экспертов, лишь на трети изучавшихся предприятий, а высокое доверие работнику со стороны руководства отмечено лишь в 17,4% ответов. Это, тем не менее, не означает,
что на изучавшихся предприятиях напряженная психологическая атмосфера
или заметно недовольство коллективом и руководством: лишь 2,8% считают, что климат в коллективе напряженный.
4. Незначительность действий руководства организации, направленных
на создание и поддержание высокого качества жизни работников. Очевидно,
что общая ситуация работы предприятий малого бизнеса в условиях высоких
рисков и агрессивности внешней среды не может не вести к отодвиганию на периферию организационной культуры вопросы качества жизни сотрудников.
46,6% респондентов ответили, что у руководства их предприятиями нет стремления заниматься этим вопросом. Частью это результат высокой динамики кадровых смен, а также мобилизационного стиля управления персоналом (среди
основных требований руководства к исполнителям: «Нельзя работать плохо!»,
«Будь готов к сверхурочной работе!», «Будь готов работать в неудобное для
тебя время!» и т. д.)
Исследование М. А. Ганулича проведено на материале предприятий малого бизнеса. Но многое подходит и для средних, и даже для крупных предприятий. Стоит вопрос: можно ли что-то изучить в организационной культуре
предприятий, если большинство работников не знают, что она из себя представляет? С позиций тезаурусного подхода становится ясным, что такого рода
знание всегда будет отклоняться от некой идеальной модели, причем не только в смысле большей или меньшей четкости ее отражения в сознании людей,
но и в переконструировании навязываемой схемы, которое осуществляется в
процессе социального конструирования реальности301.
Этот процесс исследован П. Бергером, Т. Лукманом, а также рядом российских социологов. См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности : Трактат
по социологии знания / пер. с англ. М. : Медиум, 1995; Козлова Н. Н. Советские люди :
Сцены из истории. М. : Европа, 2005; и др.
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Эффект переструктурирования социальной реальности в сознании человека существен для вхождения в чужую организационную культуру. Из
этого следует, во-первых, что механизм вхождения состоит не в лучшем
узнавании этой чужой культуры, а в ее освоении — переводе из «чужой» в
«свою». Без установки на освоение чужой организационной культуры и
превращения ее предписаний во внутренние механизмы регуляции поведения ничего добиться не удастся. Во-вторых, что лучшее освоение чужой
культуры произойдет, если соответствующие изменения будут происходить
в окружающей социальной среде и затрагивать стили и образ жизни работников и их семей. В-третьих, что однородного освоения чужой организационной культуры не произойдет даже при больших усилиях, и это зависит от
различий в социальном статусе работников, возрасте, поле и других дифференцирующих социальных атрибутов.
Рассмотрим последовательно эти утверждения.
1. Проблема установки на смену культурных образцов. Мобилизационный импульс, способствовавший освоению чужих организационных
культур, был заметен в годы «перестройки» и 1990-е годы. Многие, кто пошел в сферу бизнеса, имел искреннее стремление научиться работать «поамерикански», «по-европейски» и т. д. Это стремление поддерживалось
крупными программами в области подготовки кадров, финансируемыми из
зарубежных фондов («Морозовский проект» и др.). Тем не менее, эти программы постепенно исчерпали себя прежде всего из-за проблем совместимости полученной за рубежом подготовки к ведению современного бизнеса
и российскими реальностями. В целом нельзя не считаться с тем обстоятельством, что даже после 20 лет перемен (с начала перестройки и до середины 2000-х годов) в российском обществе не произошло существенного
культурного сдвига на уровне тезаурусов, что подтверждают репрезентативные опросы россиян. Так, в исследовании «Советский человек» (1994 г,
N=3000) констатировали, что за переходное время не смогли приспособиться к переменам 23%, живут, как раньше, — 26%, приходится «вертеться» и
подрабатывать, браться за любое дело, лишь бы обеспечить себе и детям
терпимую жизнь, — 30% опрошенных. И лишь 6% отметили, что им удается использовать новые возможности, начать серьезное дело, добиться большего в жизни 302. Характерно, что и почти через 10 лет ситуация в целом не
изменилась: исследование ВЦИОМ 2003 г. (N=2107) по близким позициям
показало, что только 6,3% считают, что используют новые возможности,
Левада Ю. От мнений к пониманию: Социол. очерки 1993–2000. М. : Московск. школа полит. исследований, 2000. С. 141.
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добиваются большего в жизни. Но в возрастной группе до 29 лет этот показатель вдвое выше (12,7%) 303. К этому обстоятельству мы вернемся ниже.
2. Перемены в организационной культуре и перемены в образе и стиле
жизни. Обобщение наших наблюдений показывает, что в российских условиях имеется слишком заметный контраст между состоянием материальной
базы предприятий с иностранным владельцем и окружающей территории.
Это лишь внешнее отражение различий, которые охватывают образ и стили
жизни. Так, из наблюдений за территорией и персоналом завода по производству пластиковых окон Rehau, построенного в полном соответствии с
требованиями немецкой организационной культуры и открытого в 2005 г. в
Гжели, нельзя не сделать вывода об определенном культурном конфликте
(при этом важно учесть, что на заводе в качестве рядового персонала, среднего и низшего руководящего звена работают жители Гжели).
3. Невозможность однородного освоения чужой организационной
культуры. В освоении чужой организационной культуры (а значит, чужой
системы образцов поведения, ценностей и норм) не могут не проявляться
различия людей по социальным признакам. Особенно это заметно применительно к возрастным различиям. Как показано в исследованиях по социологии молодежи, у человека в молодежном возрасте тезаурусы не только более подвижны, допускают вторжение в них новой информации, что может
вести их к переструктурированию, но отмечается и возможность сосуществования нескольких тезаурусов, которые применяются в зависимости от
ситуации 304. Иностранные компании это учитывают, производя набор персонала преимущественно из молодых россиян, особенно на рядовые должности. Тем не менее, этот путь также имеет свои сложности, поскольку неустойчивый тезаурус не обязательно будет выстраиваться по образцам организационной культуры той или иной компании.
Здесь имеет смысл увидеть сквозь призму тезаурусного подхода вопрос о диалоге организационных культур. Понятый в свете диалога тезаурусов этот вопрос приобретает практическое значение и позволяет конкретно
выявлять проблемные зоны предприятий и других деловых организаций, где
в силу их системных характеристик неизбежно сосуществование двух и более организационных культур. Такого рода проблемы обязательно возникают там, где деловая организация имеет менеджмент, сформированный в

Мониторинг общественного мнения: Эконом. и социальн. перемены. 2003. № 4. С. 88.
См.: Ковалева А. И., Луков В. А. Социология молодежи : Теоретические вопросы. М. :
Социум, 1999.
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рамках одной деловой культуры, и исполнителей — носителей другой деловой культуры. На иностранных предприятиях это типичная ситуация.
Общая линия, как представляется, должна состоять в том, что полная
смена деловой культуры в условиях средового окружения, соответствующего российской социокультурной специфике, невозможна в принципе, даже
если этому уделяется большое внимание. Следовательно, в решении задачи
использования организационной культуры в качестве ресурса повышения
экономической результативности предприятия с иностранным владельцем
необходимо отказаться от тактики замещения одной культурной модели
другой и более целесообразно выйти на режим диалога организационных
культур.
Что в этом случае значит диалог культур? Мы не будем углубляться в
концепции такого диалога, разработанные М. М. Бахтиным, М. Бубером, Г.
Марселем, М. Хайдеггером, но примем важное положение, вытекающее из
философского понимания этого вопроса: диалог имеет своим назначением
создание «духа целого», когда есть различие тех, кто в диалоге участвует;
согласие через диалог возникает там, где нет резко выраженной гегемонии
одного из его участников 305.
Отсюда следует и утверждение о целостности организационной культуре как относительном свойстве последней, достигаемой в диалоге. Иными
словами, успех в применении организационной культуры как ресурса в бизнесе возможен тогда, когда она не предписывается, а формируется, вырабатывается из того, что может быть достигнуто в данном коллективе.
Исследования последних лет показали, что для российских предприятий характерна высокая степень неопределенности в управлении персоналом на основе диалога организационных культур. На одних предприятиях
настойчиво внедряют организационную культуру по американским учебникам. В других считают, что нет необходимости ориентироваться на иностранные образцы, но слабо понимают, что дает организационная культура
как фактор успеха предприятия. На третьих есть ощутимая дистанция между организационной культурой «верхов» и «низов» организации, что порождает в ней проблемы кадровой политики.
Особая ситуация имеет место на российских предприятиях, которыми
владеют иностранные собственники и которые работают по правилам, установленным из-за рубежа. Здесь легко перейти за грань межкультурного
конфликта и требуется большое внимание к этой стороне деятельности.
См.: Померанц Г. С. Диалог // Культурология. ХХ век : энциклопедия. СПб. : Университет. книга; ООО «Алетейя», 1998. Т. 1. С. 171–172.
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Тезаурусный подход позволяет выявить как причины несовпадения
образцов поведения, ценностей и норм, свойственных разным организационным культурам, так и пути, позволяющие вести диалог этих культур.
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ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУКАХ
________________________________________________________________

Е. А. Шустова 306
МЕРКАНТИЛИЗМ: ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД
Тезаурусный подход среди современных методологических походов
познания социальных и культурных процессов и явлений в последнее время
получил широкое признание научного сообщества.
Основоположниками тезаурусного концептуального подхода являются Вал. А. Луков, Вл. А. Луков, последовавшие за ними Н. В. Захаров, Б. Н.
Гайдин и другие участники научной школы «Тезаурусный анализ мировой
культуры», помогающей молодым исследователям осваивать новейшие методы теоретического осмысления гуманитарного знания.
Тезаурус как особая форма гуманитарного знания, хранящая в слове/образе определенную освоенную субъектом часть действительности,
строится по принципу «свое-чужое-чуждое» 307. Здесь «знания сплавлены с
установками и существуют по законам ценностно-нормативной
мы» 308, имеющей свои особенности и характеристики.
«В работах, основанных на тезаурусном подходе, большое место занимают проблемы гуманитарных (или культурных) констант, которые отличаются от естественнонаучных констант, в принципе неизменных
(например, число π), при сохранении инвариантной основы множественно-

Шустова Елена Алексеевна — аспирант кафедры экономических и финансовых дисциплин Московского гуманитарного университета, сотрудник Управления аспирантуры, докторантуры и научной работы МосГУ. Ответственный секретарь Научно-образовательного
центра ИФПИ МосГУ «Тезаурусный анализ мировой культуры». Входит в состав молодежного коллектива, работающего по гранту РГНФ № 12-33-01055 «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании» (по которому представлена данная статья).
307
См.: Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы : Субъектная организация гуманитарного
знания. М. : Изд-во Национального ин-та бизнеса, 2008.
308
Кулешова А. В. Концепция тезауруса в социологии как основание для анализа ценностных ориентаций городских подростков // Тезаурусный анализ мировой культуры :
сб. науч. трудов. Вып. 18 / под общ. ред. проф. Вл. А. Лукова. М. : Изд-во Моск. гуманит.
ун-та, 2009. С. 18.
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стью форм, смыслов, интерпретаций» 309. Образующие ядро системы знания,
тезаурусные константы позволяют проанализировать развитие, приспособление и изменение гуманитарного знания под действием объективных обстоятельств, его ориентацию в пространстве и трансформации его иерархии
в соответствии с изменениями ценностных установок.
Тезаурусный подход дает новые средства для понимания и описания
гуманитарного знания и особо раскрывает проблему динамики ценностей.
Он позволяет по-новому взглянуть на вопросы, решаемые гуманитарным
знанием, в частности экономической мыслью. Положительная особенность
применения тезаурусного подхода заключается в его возможности сглаживать противоречия основных экономических концепций, выдвигаемых выдающимися представителями экономической мысли, благодаря значимым
характеристикам тезауруса.
Обратимся к одной из них: динамизм, понятие, которое при тезаурусном подходе может пониматься как нахождение в разных состояниях в разные моменты времени событийного набора тезауруса, обусловленного ценностно-нормативными установками, проглядывается в каждой из концепций
на протяжении всего времени их развития. В этом ключе рассмотрим тезаурус сторонников меркантилизма, главного направления экономической
мысли в XV–XVII веков, яркими представителями которого являлись У.
Стаффорд, Т. Ман (Англия), Де Сантис, Г. Скаруффи, А. Серра (Италия), А.
Монкретьен (Франция). В силу исторических особенностей периода того
времени, ознаменовавшихся развитием торговли и повышенным интересом
к драгоценным металлам, в тезаурусе сторонников концепции меркантилистов деньги являлись основным источником процветания нации, а сфера их
обращения, обеспечивающая активный денежный оборот, — главным механизмом обогащения.
В своем историческом развитии концепция прошла два этапа: первый
— «ранний меркантилизм» — относят к первой трети XV — середине
XVI века, второй этап — «зрелого меркантилизма» — связывают со второй
половиной XVI века и последующими годами 310. Наиболее яркие представители раннего меркантилизма придерживались такой точки зрения, согласно которой обогащение наций возможно благодаря накоплению денежных средств (в том числе драгоценных металлов, золота и серебра, выполИванов А. Н. Константы шведской культуры : тезаурусный подход // Тезаурусный
анализ мировой культуры : сб. науч. трудов. Вып. 18 / под общ. ред. Вл. А. Лукова. М. :
Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. С. 51.
310
Произведения представителей доктрин меркантилизма представлены в изд.: Меркантилизм / под ред. И. С. Плотникова. Л. : Соцэкгиз, 1935.
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няющих функцию денег) за счет превышения суммарной массы их ввоза
над вывозом, т. е. удержания их внутри страны с помощью всевозможных
административных мер, препятствующих вывозу денег. Так, широко известный «Закон об истрачивании», принятый в Англии, обязывал всех иностранцев, привозивших товары в страну, тратить свою выручку на покупку
английских товаров. Часто вспоминается и то, что в Испании за вывоз денег
в XVI веке законом полагалась смертная казнь.
В Германии утвердилась особая форма меркантилизма — камерализм,
Ф.-Л. фон Зекендорф в труде «Немецкое княжеское государство» (1656), а
за ним Ф. Герниг, В. Шредер, австриец Й. Бехер настаивали на том, что
продавать товары важнее, чем их покупать: первое приносит выгоду, тогда
как второе — убыток, и установление этого соотношения относится к функции государства.
«Мерцание» 311 инстанций «свое-чужое-чуждое» тезауруса меркантилистов просматривается в «зрелом» его этапе, когда его представители стали делать упор на развитие внешней торговли как источника накопления
денежных средств. В связи с этим изменились механизмы достижения главной цели — экономическая политика государства стала направлена на увеличение товарооборота между странами, причем вне зависимости от вывоза
или ввоза товаров, реализуемых ради денежных средств. Здесь «чужое» в
тезаурусе меркантилистов в виде вывода о взаимовыгодном характере торговли стало «своим», помогающим достижению итоговой цели, в виде мысли, так точно оформленной Д. Дефо: «Выгода — вот чему служит обмен товарами... такой обмен приносит взаимную прибыль торгующим» 312.
При анализе тезаурусов меркантилистов разных стран также можно
говорить о его динамизме, при сохранении существенной части действительности, выраженной в стремлении накопления денежных средств внутри
государства, влияние внешних особенностей разных стран корректируют
тезаурус, незначительно меняя его событийный набор.
Мерцание — характеристика динамизма тезауруса: «Динамизм характеризует саму
основу тезауруса, если в нем видеть актуализированные смыслы. Дистанция своего и
чужого меняется как бы в режиме мерцания, здесь нет опоры на одномерность значений.
Накопление событий в тезаурусе — а это не что иное, как расширение личного и/или
коллективного опыта — сокращает либо, напротив, увеличивает дистанции поддерживаемого, оставляемого без внимания и тем более — отторгаемого». — Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы : Субъектная организация гуманитарного знания. М. : Изд-во
Национального ин-та бизнеса, 2008. С. 160.
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Так, наиболее развитыми и обобщенными считались идеи меркантилистов Англии. В Италии пытались анализировать факторы, способствующие увеличению оборота внешней торговли, классифицируя рабочую силу,
анализируя роль правительства и процессы развития коммерции в стране.
Один из представителей позднего меркантилизма Антонио Серра в работе
«Краткий трактат о причинах, которые могли привести к изобилию золота и
серебра в тех королевствах, где нет рудников применительно к Неаполитанскому королевству» (1613) отмечает, что наиболее выгодным для страны
является производство продукции не аграрного сектора, в силу индивидуальных физических свойств, важных для периода того времени, а именно:
способности выдерживать длительные сроки хранения. В Германии меркантилизм сводился к фискальной политике государства в основном из-за экономической отсталости и политической раздробленности страны. В тезаурусе немецких мыслителей основой накопления считался экспорт товаров.
В России идеи меркантилизма связаны с экономической политикой, проводимой Петром I. Значительно отставая в своем развитие от стран Запада,
экономика России того периода характеризовалась господством натурального хозяйства и ограниченностью товарооборота, что во многом объясняет
схожесть принципов выстраиваемости тезаурусных конструкций русского
меркантилизма с концепциями немецких меркантилистов.
Тезаурусные конструкции меркантилизма можно увидеть в разных
концепциях экономической мысли. Поскольку ключевым стало представление о «власти денег», т. е. о том, что деньги являются основным источником
процветания нации, а сфера их обращения, обеспечивающая активный денежный оборот, — главным механизмом обогащения, то это представление
можно отнести к своего рода тезаурусной константе европейской культуры,
которая обусловила развитие многих сфер жизнедеятельности человека,
живущего в Европе.
Критика меркантилизма была развита Адамом Смитом в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776): не власть денег, золота лежит в основе богатства народов, считал он, а величина основного капитала, уровень потребления. Фридрих Лист, предтеча исторической школы
Германии, также критически относился к теориям меркантилистов и считал,
что предпосылка создания национального богатства заключается в формировании и развитии производительных сил страны («Национальная система
политической экономии», 1841). Карл Маркс критиковал меркантилизм за
поиск источников обогащения нации в сфере обращения, воспринимая это
знание как «чужое», однако, позже, относя данную тезаурусную конструк-

135

цию в своем учении к эпохе «первоначального накопления капитала», превратил его в «свое», рассмотрев данную мысль с позиции возможности
обеспечения притока денежных средств в страну, восприняв данное знание
как константу тезауруса. В XX веке Джон Кейнс рассматривал концепцию
меркантилистов в своей главной работе «Общая теория занятости, процента
и денег» (1936) 313. Стремление кейнсианства к процветанию нации через
грамотную экономическую политику государства, недоверие к капиталистическому свободному рынку вытекает из тезаурусной конструкции меркантилистов. Предложенная столетия назад, концепция меркантилизма,
ставшая первой теоретической основой капитализма, в ряде своих положений до сих пор используется многими странами для защиты интересов
национального производителя. Для экономической мысли концепция меркантилизма стала ценной благодаря формированию понятия «национального богатства», выразившегося в тезаурусной константе всей европейской
культуры, которую можно кратко сформулировать как «власть денег», что
позже стало базой научного приращения экономического знания в частности, а также гуманитарного знания в целом.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ.
Н. Н. Любимова; под ред. Л. П. Куракова. М. : Гелиос АРВ, 2002.
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ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ В ПЕДАГОГИКЕ
________________________________________________________________

Вал. А. Луков, Вл. А. Луков
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В XXI ВЕКЕ:
ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД 314
В 2009 г. вышла коллективная работа «Высшее образование и гуманитарное знание в XXI веке» 315, вносящая существенный вклад в развитие
теории тезаурусного подхода и демонстрирующая применение этого подхода в различных гуманитарных науках, рассматриваемых как единое целое.
Авторами книги выступили сотрудники Института фундаментальных и
прикладных исследований Московского гуманитарного университета — директор института проф. Вал. А. Луков, зам. директора — доктор философии
(PhD) Н. В. Захаров, директора центров института — чл.-корр. РАН Б. Г.
Юдин, проф. Вл. А. Луков, к. экон. н. В. А. Гневашева, научные сотрудники
— д. филос. н. П. Д. Тищенко, к. филос. н. Б. Н. Гайдин, к. полит. н. Г. Ю.
Канарш, к. филол. н. К. Н. Кислицын, к. филос. н. Ч. К. Ламажаа, к. с. н. С.
В. Луков, к. с. н. О. О. Намлинская — представители разных поколений,
различных гуманитарных дисциплин, руководителей и участников авторитетных научных школ, объединенных стремлением выявить существенные
черты общей картины высшего образования в России и мире. Работа вносит
свой вклад в научную разработку проблем, определившихся в ходе проведения ежегодных международных научных конференций «Высшее образование для XXI века» (с 2004 г., МосГУ), в новой форме — в виде монографии-доклада «Высшее образование и гуманитарное знание в XXI веке»,
представляемого участникам VI Международной научной конференции
«Высшее образование для XXI века» (Москва, МосГУ, 19–21 ноября
Работа представлена по проекту «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании»
(грант РГНФ № 12-33-01055).
315
Высшее образование и гуманитарное знание в XXI веке : монография-доклад Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета VI Международной научной конференции «Высшее образование для
XXI века» (Москва, МосГУ, 19–21 ноября 2009 г.) / под общ. ред. Вал. А. Лукова и
Вл. А. Лукова. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009.
314
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2009 г.). В коллективном труде ставится задача зафиксировать связь изменений его содержания и форм не только с глобализацией, наступлением информационной цивилизации и другими общими тенденциями, которые составляют скорее условия развития высшего образования, но с формированием новой парадигмы гуманитарного знания, которая воздействует на содержание и формы высшего образования уже не косвенно, а непосредственно. Эта новая парадигма гуманитарного знания видится авторам монографии-доклада в том, что в XXI веке оно предстает как целое, причем его
структуру определяют ныне все меньше границы гуманитарных наук, все
больше — совокупность гуманитарных констант, междисциплинарных и
синтетических областей и проблем, а также социокультурная динамика их
функционирования. В монографии-докладе раскрываются теоретические
основы общегуманитарного тезаурусного подхода как методологии изучения гуманитарного знания в его целостности, в той форме, как оно, по всей
видимости, предстанет в XXI веке по мере развития уже обозначившихся
тенденций.
Авторы отмечают, что существенные изменения в экономике, политике, культуре, которые проявились повсеместно в начале XXI века, заставляют заново обратиться к самим основам университетской системы и высшего образования — к тому, чему учить, чему учиться и как обеспечивать
передачу знаний от поколения к поколению в условиях быстрого обновления не отдельных фрагментов, а всего корпуса современных наук.
В содержании высшего образования проблемы выживания человека, глобальных рисков для человеческой цивилизации лишь намечены, образовательные парадигмы остаются в своей основе теми же, что были полвека
назад, изменение в технологии коммуникаций обновило способы передачи
знаний, но образовательная революция (термин И. М. Ильинского ) может
считаться свершившейся, когда человек с высшим образованием начнет
проводить в жизнь идеи устойчивого развития, примет ценности социальной ответственности, будет открыт к диалогу культур. Пока же инерционность университетской системы преодолевается крайне медленно и по
большей части в вопросах, касающихся форм образовательной деятельности, а не ее существа.
Это сопротивление изменениям — естественное следствие слишком
значительных по своим масштабам и слишком решительных по последствиям средовых давлений на университетскую систему. На Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему образованию (1998) радикальные средовые
изменения были обозначены девятью характеристиками: глобализация, ин-
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тернационализация, регионализация, демократизация, массовость, делокализация, маргинализация, фрагментация, технологизация.
В самой университетской системе в последние десятилетия проявилась тенденция стремительного роста числа студентов в вузах по всем формам обучения как ответ на резко возросшую потребность в кадрах с высшим
образованием. О массовизации высшего образования как общемировой тенденции свидетельствуют 6-кратный рост числа студентов за четыре десятилетия (1960–2000 гг.), 2-кратный рост за последние 15 лет, постановка целым рядом стран задачи обеспечить всеобщее обязательное высшее образование.
Наложение тенденций мирового развития и тенденции массовизации
высшего образования приводит к ряду следствий, которые нельзя не учитывать в анализе актуальной ситуации в отечественной и мировой университетской практике. Обозначим в качестве таких следствий следующие:
— глобализация в сочетании с массовизацией высшего образования
порождает унификацию образовательных программ для обеспечения их
совместимости на международном рынке услуг; университет все меньше
руководствуется правилами научного сообщества и все больше должен ориентироваться на диктат рынка труда;
— технология производства специалистов при их массовом производстве оттесняет на второй план задачи личностного развития студентов в прямом контакте по модели «учитель-ученик»; даже там, где такая модель реализуется, она все шире предполагает дополнительные способы ретрансляции
знаний и оценки их освоения студентами: система работы профессора через
ассистентов, дистанционное обучение, тестирование и т. п.;
— при массовизации высшего образования теряется значение университетской автономии, ее поддержание носит скорее символический характер;
— проблемы качества образования сталкиваются с трудностями набора подготовленного на необходимом уровне контингента обучаемых и обучающих, фрагментизации передаваемого знания;
— крупные вузы, привлекая на свою территорию (особенно при наличии кампусов) огромные массы молодежи, становятся очагами маргинальности, детонаторами общественных беспорядков и социальной напряженности.
Эти тенденции по-разному проявляются в мире, многие университеты
находят оригинальные решения насущных задач, разворачивая те или иные
свои возможности в качестве конкурентных преимуществ. Тем не менее, в
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общих оценках ситуация в сфере высшего образования продолжает оцениваться как кризисная. Если в начале 1960-х годов кризисность высшей школы в странах Запада связывалась с несоответствием имеющихся образовательных систем вызовам научно-технической революции, то в 2000-е годы
обнаруживается их несоответствие новым возможностям человека в сфере
коммуникаций, развитию информационного общества, где обновление фундаментальных знаний идет быстрее, чем завершается цикл получения высшего образования. Но в описании опыта отдельных вузов, напротив, ноты
образовательного кризиса звучат скорее как внешний фон, а на передний
план выдвигаются достижения, к которым пришли вузовские коллективы.
Эти достижения представляют основной интерес при анализе тенденциях в
развитии университетского образования в России и мире.
Как уже отмечено выше, авторы монографии-доклада пришли к
убеждению, что содержание высшего образования, а также его основные
формы порождаются состоянием сферы гуманитарного знания. Это не принижает значение естественно-научного знания. Но формы самого естественно-научного знания (а как показывает тезаурусный подход, в определенной мере и его содержание) вырабатываются в гуманитарной сфере, особенно если речь идет об университетской науке. Достаточно заметить, что
формы лекции, учебника, порядка изложения материала преподавателем,
характера аргументации и т. д. определяются не физикой или химией, а чемто, что находится вне их предмета. Это именно гуманитарная составляющая. Совокупность всех гуманитарных областей — философия и филология, педагогика и психология, культурология и социология — вот что в
первую очередь определяет картину высшего образования, его уровень, эффективность, освоение, даваемое им развитие личности и возможности раскрытия человеческого потенциала.
Отсюда вытекает необходимость обращения к гуманитарному знанию
и тенденциям его развития на современном этапе при решении задачи анализа перспектив высшего образования.
Гуманитарное знание в XXI веке — как это видно уже по первому десятилетию — синтезирует характеристики и тенденции, которые еще недавно воспринимались в интеллектуальных сообществах как совершенно
несовместимые. Этому в немалой степени способствовал постмодернизм в
философии, гуманитарных и социальных науках, деконструировавший
классические понятия и развенчавший признанные концепции. И хотя
постмодернистская эйфория в основном себя исчерпала, нельзя не заметить,
что «крестовый поход» на устоявшиеся схемы рациональности (впрочем,
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как и иррациональности) стал возможным и более того необходимым в силу
определенных веяний времени.
Два обстоятельства в этом отношении заслуживают особого внимания. Первое — кризис гуманитарных наук как таковых: они не смогли соответствовать критериям научности, выработанным применительно к естественным наукам, и стало ясно, что само намерение строить науки о человеке и обществе по лекалам позитивизма и естественнонаучных парадигм выводит за их пределы собственно человеческое и собственно социальное содержание.
Второе — рывок в развитии интеллектуальных технологий, который делает ранее накопленный багаж знаний, интерпретационных схем, технологических решений не только быстро устаревающим, но и просто неадекватным
для решения принципиально новых задач. Если такого рода знаниевые революции имели место и в прошлом, то специфика нынешней в том, что она затрагивает фундаментальную сферу человеческого бытия и социальзации —
сферу повседневности. Происходящее в определенной мере теряет цикличность, а это означает, что процессы накопления и применения гуманитарного
знания претерпевают явную трансформацию.
Одна из наиболее значимых в этом сложном процессе — трансформация констант, изучению которой по преимуществу посвящен докладмонография.
Рассмотрение тенденций развития гуманитарного знания в XXI веке —
задача сложная и потому, что само гуманитарное знание многогранно, необозримо, противоречиво, и потому, что тенденции развития в науке можно очертить лишь в самом общем виде, опираясь на экстраполяцию, моделирование,
экспертную оценку некоторых черт и свойств, которые проявились уже достаточно ясно и в силу этого стали доступными для наблюдения и осознания. На
деле же многие черты гуманитарного знания, которое мы сами или новые поколения ученых увидят через пять, десять, пятнадцать, пятьдесят и т. д. лет,
сегодня совершенно не установимы, скрыты от нас.
Частью эти новые черты и свойства гуманитарного знания не известны в силу того, что материальная составляющая человеческого существования стремительно изменяется. Достоверно сказать, что войдет в повседневную жизнь людей уже через пять лет и какие социальные, психологические,
антропологические последствия этого ожидаются, нельзя. Но это очевидное
ныне обстоятельство — не единственное, которое следует учесть. Применение тезаурусного подхода (о нем немало сказано в монографии-докладе) к
анализу современного гуманитарного знания показывает, что в интеллекту-
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альном пространстве все время находятся какие-то фрагменты старых и даже древних знаниевых систем (тезаурусных конструкций), которые долго,
иногда многие века могут находиться в запасниках коллективной памяти и
никак не проявлять себя, но в переходные периоды вдруг становятся актуальными для человеческих общностей, обретают своих адептов — теоретиков и практиков, перемещаются в зону социальной нормы.
Так сливаются Будущее и Прошлое, преодолевая мимолетность
Настоящего. Настоящее таким путем раздвигает пространство и время и составляет в каждый момент множество параллельных социальных, культурных, ментальных целостностей, нередко совершенно не похожих друг на
друга и даже враждебных друг другу, но поставленных в один пространственно-временной контекст. В этом смысле когда мы говорим об актуализации фрагментов ушедших, забытых знаниевых систем или о предполагаемом гуманитарном знании будущего, нельзя не видеть, что и то и другое не
обладают в Настоящем первозданностью и неизменностью, они контекстуально и субъектно переконструированы.
Предпринятая учеными Института фундаментальных и прикладных
исследований МосГУ попытка проследить тенденции развития гуманитарного знания в наступившем веке с учетом сказанного сама строится по модели тезаурусной конструкции, поскольку структурирует поле исследования
по субъектно-ориентированному принципу. В чем он выражается в данном
случае?
Кроме общих причин, связанных с мировой социокультурной динамикой,
подчеркнем значение такого простого и конкретного обстоятельства: Институт
фундаментальных и прикладных исследований создан как структурное подразделение Московского
гуманитарного университета, и его научноисследовательская деятельность, помимо проведения фундаментальных исследований, непосредственно связана с обеспечением образовательных программ данного вуза. Университет не пошел по пути простого копирования государственных образовательных стандартов высшего образования и разработал дополнения
к ним, основанные на новых научных знаниях и современных ожиданиях от выпускников по той или иной специальности. В итоге в 2005 г. был сформирован
Образовательный стандарт МосГУ, который еще называют «госстандартом +».
Его корректировка продолжается в связи с изменением подходов к стандартам в
государственных органах образования. В общем, здесь — обширное поле для гуманитарных наук, формирования научных школ и направлений.
Но ясно и то, что образовательные программы не могут быть складом
всех научных достижений, здесь неизбежны ограничения, и, следовательно,
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действует принцип отбора наиболее важного. А значит, включается ценностный регулятор устанавливаемой нормы «триаде» философии образования: знание, понимание, умение (зафиксирована в названии научного журнала «Знание. Понимание. Умение» ). Институт фундаментальных и прикладных исследований участвует в этом процессе, и его взгляд на перспективы гуманитарного знания во многом определяются образовательными задачами. Это не значит, что Институт не ведет исследований за пределами
утилитарных потребностей вузовских программ. Напротив, он не имел бы
смысла как научный коллектив, если бы не разрабатывал фундаментальные
проблемы наук о человеке и обществе, не шел впереди учебного процесса,
хотя бы и организованного на основе «госстандарта +». Наиболее существенными научными результатами работы ИФПИ (и предшествовавшего
ему Института гуманитарных исследований) стали:
в области фундаментальных наук о человеке и обществе: трактовка перспектив человека как фундаментальной проблемы гуманитарного знания; создание концепции социального проектирования как основного механизма сознательного преобразования общества; обогащение теоретической концепции
биоэтики новыми интерпретациями базовых понятий (биоэтика, информированное согласие, принцип предосторожности, технологический императив и
др.) и разработка подходов к биоэтической составляющей гуманитарной экспертизы; разработка теории социальной справедливости и постановка перед
научным сообществом проблемы социальной справедливости в аспекте связи
биоэтики и прав человека; разработка подходов к концепции социальных
общностей; применение тезаурусного подхода к междисциплинарным исследованиям социокультурных реальностей, введение в тезаурусную концепцию
новых понятий (трактовка социализационного значения события и др.); разработка концепций человеческого потенциала и этнонационального аспекта социального развития России;
в области разработки проблем университетского образования: создание концепции университетской культуры как особой сферы мировой культуры; участие в разработке концепции Образовательного стандарта Московского гуманитарного университета; осмысление современных проблем
университетского образования в контексте мировой культуры; обобщения
на основе эмпирических исследований оценок студентами негосударственных и государственных вузов Москвы и ряда регионов страны реализации
их вузами образовательных программ;
в области социологии молодежи: осмысление итогов предыдущих
этапов развития научной школы социологии молодежи МосГУ; формирова-
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ние категориального аппарата социологии молодежи с применением тезаурусного подхода; обобщения относительно социального облика студентов
государственных и негосударственных вузов и социализационных характеристик студентов МосГУ на всех этапах их обучения;
в области исследования мировой литературы в контексте культуры:
обобщения в отношении литературного процесса, охватывающего около шести тысячелетий и установление ритмики смены базовых литературных систем; трактовка стабильных эпох и переходных периодов в мировой литературе на основе историко-теоретического и тезаурусного подходов; выявление
принципов-процессов в мировой литературе и исследование шекспиризации,
руссоизации, мелодраматизации в европейской и русской литературах как
примеров таких принципов-процессов; комплексное исследование феномена
«русского Шекспира»; комплексное исследование предромантизма, романтизма, неоромантизма; культурологическая интерпретация дизайна, в том числе как явления литературы, культуры и общественной жизни, целостное рассмотрение феномена личности писателя в сфере культуры.
Достигнутые результаты — плод научной деятельности специалистов
в разных областях гуманитарных наук. Но очевидны внутренние связи исследовательских проектов ИФПИ, их междисциплинарный характер. Соответственно этому и в данной монографии представлены темы, исключительно значимые для интердисциплинарного исследования и осмысления
нынешнего состояния и тенденций развития гуманитарного знания.
Содержание монографии-доклада предопределено, во-первых, необозримостью гуманитарного знания и тенденций в нем и соответственно
принципиальной невозможностью обеспечить полноту привлекаемых для
анализа данных, во-вторых, тем обстоятельством, что концептуальная целостность гуманитарного знания обеспечивается на уровне конструируемых
картин мира. Это обстоятельство парадоксальным образом отвергает ценность научного знания, если оно не прошло стадию ментальной переработки субъектом познания на основе концепции, обеспечивающей, в конечном
счете, понимание значительной группы фактов, а именно тех, которые доступны для восприятия в данной социокультурной среде.
Авторы стремятся представить понимание человека как назначение
гуманитарного знания и на этой основе охарактеризовать как перспективы
человека, так и субъектные основы их осмысления в соответствии с социальным идеалом нашего времени.
Важнейшие для перспектив гуманитарного знания проблемы образования рассматриваются в ключе концепции образовательной революции.
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Это позволяет обратиться и к культурологическим аспектам университета
как институциональной формы выстраивания образовательных траекторий
новых поколений носителей гуманитарного знания, и к актуальным дискуссиям об образовании, которые ведутся сегодня (в том числе и в связи с противоречиями Болонского процесса).
Особое место в монографии-докладе занимают проблемы осмысления
молодежи как реального феномена нашей повседневности и одновременно
как своеобразного моста в Будущее. Современное состояние молодежных
исследований и перспективы развития теорий молодежи характеризуются с
учетом особой роли научной школы социологии молодежи Московского
гуманитарного университета.
Большое внимание в монографии-докладе уделено тезаурусному подходу в гуманитарных науках, который активно развивается на базе Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ. Здесь на первый план выдвигается тезаурусный анализ мировой культуры и применение
тезаурусного подхода к исследованию человека и общества.
Посвящая книгу гуманитарному знанию, как оно представляется в
начале XXI века, авторы искали наиболее общие черты, свойства, отношения, определяющие именно этот период его развития. Это тот конкретный
исследовательский аспект в фундаментальной проблеме, который представляется мало разработанным. В итоге была сформулирована следующая гипотеза для характеристики современного периода (переходного в социокультурном аспекте) развития гуманитарного знания: в преддверии появления принципиально нового содержания гуманитарное знание находится в
стадии трансформации уже прежде выделенных и освоенных гуманитарных
констант; при этом его структуру все меньше определяют границы гуманитарных наук, на первый план выходит совокупность гуманитарных констант, междисциплинарных и синтетических областей и проблем в социокультурной динамике их функционирования.
Что в этом контексте значит «гуманитарная константа»? Гуманитарная константа может быть определена как культурный феномен, качественные характеристики которого включены в социализационный процесс —
передачу социокультурного опыта от старших поколений к младшим в силу
того, что они обеспечивают устойчивость тезаурусов (ориентационных
комплекстов), просто осваиваются и могут применяться для интерпретации
и конструирования картин мира и образцов поведения на фоне стремительного потока событий и жизненных впечатлений людей. Гуманитарные константы объединяет то, что содержание, вопрощеное в разных формах (знак,
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понятие, концепт, образ, символ и т. д.), легко приспосабливается к широкому спектру ситуаций на протяжении целых эпох. Поэтому, образно говоря, гуманитарная константа выступает как остров стабильности в бурном
море социокультурной динамики.
Трансформация гуманитарной константы — это мера изменчивости, в
границах которой константа сохраняет свое основное содержание и функцию. Высшее образование ближайшего будущего будет основано на приоритете гуманитарных констант.
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