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Тезаурус как ориентационный комплекс
и как сверхориентационный комплекс
Вал. А. Луков, Вл. А. Луков
(Московский гуманитарный университет)
Исследование осуществлено при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (проект № 12-33-01055 «Тезаурусный анализ в гуманитарном
знании»)

Тезаурус представляет собой полный систематизированный
свод освоенных социальным субъектом знаний, существенных для
него как средство ориентации в окружающей среде, а сверх этого
также знаний, которые непосредственно не связаны с
ориентационной функцией, но расширяют понимание субъектом
себя и мира, дают импульсы для радостной, интересной,
многообразной жизни (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008: 67; 2013:
3).
Тезаурус как ориентационный комплекс. Основной смысл
тезауруса
состоит
в
обеспечении
взаимодействия
и
взаимосодействия субъекта и окружающей среды. Это своего рода
вестибулярный аппарат, поддерживающий равновесие, но на
социальном уровне жизнедеятельности человека и человеческих
общностей разного масштаба. Когда мы говорим о тезаурусе как
полном систематическом знании, то и имеем в виду прежде всего то,
что по своему происхождению всякое знание обладает
ориентационным назначением и только по мере развития человека и
общества, нарастания социальных связей, разделения труда и других
процессов усложнения социальной и культурной жизни это
назначение перестало быть повсеместно заметным на поверхности,
приобрело некоторую автономность от субъекта и его задачи
биологического выживания, наконец, обрело характер отчуждения,
которое, как известно, имеет и аспект враждебности человеку.
И все-таки тезаурус как ориентационный комплекс не может
рассматриваться без учета этого его главного назначения, которое —
в отличие от других знаниевых комплексов — непосредственно
используется для обеспечения жизнеспособности биологического
организма и/или социальной (социокультурной) общности. В силу
данного обстоятельства тезаурусу в полной мере присущи свойства
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функциональной системы в духе концепции Анохина-Судакова. По
этому поводу сразу следует заметить, что в нашей трактовке
тезаурусов легко усмотреть организмический уклон, и от его
наличия нам не стоит открещиваться. Дело не только в аналогии
тезаурусных конструкций с взаимодействием и взаимосодействием
(термин П. К. Анохина) функциональных систем в живом
организме. Тезаурус может быть понят как одна из таких
функциональных систем на уровне человеческого индивида, а
именно как информационная система жизнеобеспечения. В силу
своей специфики она способна выйти за пределы индивида и
присоединиться к социокультурному целому, воссоединиться с ним
и влиять на него.
Мы характеризуем тезаурус как ориентационный комплекс,
учитывая, что знания в нем отличаются от информационных
импульсов из внешней среды: они, во-первых, переструктурированы
в рамках тезауруса так, чтобы наилучшим образом выполнять
ориентационные функции в интересах субъекта (мы ниже покажем,
что это переструктурирование идет по основанию свой–чужой–
чуждый), во-вторых, они приобретают свое свойство ориентировать
субъекта в его ближнем и дальнем окружении в соединении с
пониманием и умением как фундаментальными свойствами
человеческого поведения.
Специфика нынешней эпохи придает тезаурусам в их
ориентационной функции особые черты, не характерные для других
эпох. Мир находится в стадии становления информационного
общества. Каким оно будет, достоверно сказать невозможно, но
ведущие тенденции обозначились. На основе социальнофилософского обобщения многих концепций информационного
общества Э. К. Погорский выделяет такие его отличительные
характеристики, как: (1) информация и коммуникационные
процессы определяют доминирующую в обществе картину мира и
основные социальные практики, которые выступают как источники
и механизмы социокультурных изменений и диалога культур; (2)
сетевые
социальные
взаимодействия
становятся
важнее
иерархических
взаимодействий,
поскольку
обеспечивают
автономность личности и социальных общностей. (3) виртуальный
мир становится неотъемлемой частью повседневной жизни
человека; (4) пространство и время в социальных взаимодействиях

4

перестают быть существенными для коммуникаций и различных
видов деятельности; (5) инновационность становится важнее
поддержания культурных образцов, чем усиливается свойство
информационного общества как общества риска; (6) «кустовые»
виртуальные взаимодействия образуют реальность, не менее
значимую по своим последствиям для личности (группы), чем живое
общение; (7) автономные системы взаимодействия и коммуникации
становятся неотъемлемой чертой социальных групп, их атрибутом и
источником формирования (Погорский, 2012: 6–7). С такой
систематизацией формирующихся черт информационного общества
можно согласиться и подчеркнуть особое значение новой роли
инновации в обществе и, следовательно, в субъектной организации
гуманитарного знания.
Впрочем, правильно ли определены черты информационного
общества, станет ясно значительно позже. Если строить гипотезу на
нашей идее трехвековых арок, изложенной ниже, то итоги можно
подводить во второй половине XXII века или даже в XXIII веке.
Однако специфика перехода к информационной цивилизации,
очевидно, определена верно, что показывает сама жизнь, в которой
огромное место заняли информационные технологии. Приоритет
информации фиксируется в развитии электронных форм ее
передачи, хранения и обработки. На уровне обобщения этот
приоритет отражается в концепции «информационного взрыва». Что
же, вполне логично: прежде чем получат развитие аналитические
возможности компьютерных технологий, необходимо обеспечить
сбор и систематизацию максимально широкого свода конкретных
сведений, предназначенных для последующего анализа, облегчить
поиск исследуемого материала, обеспечить его полноту. С
некоторым упрощением сложных процессов в современном мире мы
можем рассматривать нынешний этап как характеризующийся
приоритетом знаний в обозначенном узком смысле. Отражением
ситуации стал лозунг Болонского процесса: создать «Европу
знаний», которая пока что строится по большей части формально —
через установление единых показателей освоения образовательных
программ, а также через обмен студентами и преподавателями и
мало учитывает тезаурусную организацию знания в разных
культурах, общностях, странах.
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Поскольку жить приходится в Происходящем (Ильинский,
2006; мы вслед за И. М. Ильинским придаем этому слову значение
не
следует
слишком
социально-философской
категории),
решительно бороться с его течением: это и недальновидно, и
небезвредно для становящихся тенденций будущего общества. Но
времена приоритета знания в узком смысле слова на исходе: через
одно-два десятилетия задачи по сбору данных будут в основном
выполнены, «информационный взрыв» будет преодолен. И тогда
наступит эпоха, в которой приоритет будет отдан пониманию,
которое перестанет быть по преимуществу философской и
психологической категорией, обретя практическую значимость и
соответствующие технологии. На основе развития понимания
центральное место в жизни человечества займет гуманитарная
экспертиза всех сфер жизнедеятельности как практическое
воплощение новой культуры — культуры понимания. И среди
народов и рас человечества все отчетливее будет проступать новая
человеческая генерация: Homo intelligens — Человек Понимающий
(мы делаем такой вывод в кн.: Гуманитарное знание: перспективы
развития в XXI веке, 2006: 674).
Разумеется, было бы неточным представление, что ныне идет
только накопление информации, а в неком завтра она будет
осмысливаться, станет предметом понимания. Очевидно, что
понимание — актуальная задача для любой эпохи, любой
территории, любого состояния общества и культуры. Однако мы
привлекаем внимание к перспективе качественного изменения
назначения понимания в ориентации человека и человеческих
сообществ будущего.
Эти перемены пророчески увидел В. И. Вернадский: «Человек
впервые реально понял, что он житель планеты и может — должен
мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте
отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но
и в планетарном масштабе» (Вернадский, 1977: 191). Продолжая эту
мысль Вернадского, ученые наших дней, уже опираясь на новейшие
исследования (в частности, медико-биологические), утверждают, что
прорыв человека в информационную сферу в XX веке — лишь
начало движения к распознанию сущности информационного поля
земли и космоса. Подчеркивая это, К. В. Судаков утверждает:
«Развитие человеческого общества неуклонно движется от
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генетического способа передачи наследственной информации к
обогащению информационных голографических экранов больших
космических систем — созданию космического хранилища
общественного и индивидуального знания — Космического разума»
(Судаков, 2007: 11). Именно в преддверии таких изменений можно
говорить о приближающихся временах приоритета понимания в
отношении знания в узком смысле слова.
Тезаурус как сверхориентационный комплекс. В
представленном выше определении тезауруса отмечено, что кроме
ориентационной функции, он еще обладает свойством расширять
понимание субъектом себя и мира и давать импульсы для радостной,
интересной, многообразной жизни. Это свойство и следует
осмыслить как основание для сверхориентационных функций
тезауруса.
Сверхсвойства
общества
не
раз
выделялись
его
исследователями. Г. Спенсер, осмысливая общество как организм и
до наивности прямолинейно сопоставляя социальный организм с
организмом животного (выискивая в первом кровеносную, нервную
и другие физиологические системы — см.: Спенсер, 1998: 265–306),
рядом с этой аналогией (в которой он идет в конечном счете тем же
путем, что и критикуемый им Гоббс) обнаруживал в обществе и
свойства сверхорганизма.
В несколько ином контексте проблематика сверхорганизма
получила развитие в наше время, в частности, в работе Б.
Хёллдоблера и Э. О. Уилсона, где это свойство показано как основа
успешности муравьев, пчел, ос и термитов за счет объединения
усилий и готовности жертвовать собой ради общих целей
(Hölldobler, Wilson, 2010). Эта работа, основанная на длительных
исследованиях
в
области
поведенческой
физиологии и
социобиологии, возвысилась до философского обобщения об
альтруизме как основе человеческого общества.
А. А. Зиновьев развил теорию сверхобщества, которое
формируется на определенной стадии развития общества,
сосуществует с ним и затем вытесняет его. Процессы в
сверхобществах по видимости похожи на те, что есть в современных
обществах, но в действительности между первыми и вторыми есть
качественное различие (см.: Александр Александрович Зиновьев,
2008: 260–261).

7

Аналогично может осмысливаться свойство тезауруса
выступать как сверхориентационный комплекс. Система знания,
которая возвышается над повседневными потребностями выживания
субъекта в окружающей среде, построена по тем же моделям, что и
базовая — ориентационная — система знаний. Этот вывод вытекает
из того, что и базовая, и возвышающаяся над ней системы знаний
являются
конструкциями
человеческого
сознания,
трансформирующими внешнюю реальность в субъектный
жизненный мир, соотносимый с неподвластной субъекту
реальностью, но не равный ей. Еще Френсис Бэкон замечал в
«Новом Органоне»: «Человеческий рассудок в силу свойственной
ему природы легко предполагает в вещах больший порядок и
единообразие, чем оказывается на деле, и потому в самых
разрозненных и несопоставимых вещах измышляет точки сравнения
и сходства» (Nov. org., I, aph. 45, даем в изложении Л. Фейербаха,
особо выделившего этот постулат бэконовской философии, —
Фейербах, 1967: 103). Таким образом, и ориентация, и
сверхориентация в равной мере могут быть осмыслены как такое
отражение реальности, которое трансформирует ее под
воздействием субъекта, который не только приспособляется к среде,
но и изменяет ее в своих интересах в меру их осознания —
истинного или ложного — и сам изменяется, осваивая и формируя
образ должной жизни. Структурирующая роль тезауруса здесь
выступает в своей всеобщности.
Разумеется, степень понимания процессов сверхориентации
может быть разной. Видимо, о сверхориентации можно говорить во
всех случаях, когда непосредственные жизнесохранные ориентации
по каким-либо причинам теряют приоритет перед какой-то высшей
целью. «Высшей» в данном случае не обязательно означает
«высокой» в моральном, идейном или другом плане. Это цель,
которая становится более притягательной для субъекта, чем его
инстинкт самосохранения. При этом она может быть слабо
осознаваемой, нерефлексируемой субъектом, но именно в силу
тезаурусного построения картины мира и в конечном счете
жизненного мира субъекта оказывается принудительной силой в
преодолении субъектом природных кодов самосохранения и общей
установки на уже освоенные социальные и культурные практики,
позволяющие поддерживать гомеостазис, т. е. противостоять
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изменениям, сохраняя при этом относительное постоянство
структуры, элементов живой системы и их свойств, как и свойств
живого целого.
Сверхориентацию
можно
видеть
в
различных
альтруистических действиях, вплоть до альтруистического
самоубийства (по Дюркгейму). Она пронизывает действия адептов
религиозных учений, сторонников общественных движений,
участников социальных и культурных инноваций. В некоторых
случаях объединяющее начало явно находится в противоречии
с простой мыслью о личной безопасности, но побеждает первое.
Вот один характерный пример, который мы приводим в
изложении,
помещенном
на
сайте
http://www.sathyasai.ru/forum/topic/9952. 6 ноября 1913 г. Махатма
Ганди начинает знаменитый мирный поход протеста из Наталя в
Трансвааль. Это было демонстративным нарушением закона,
запрещающего индийцам перемещаться из одной провинции в
другую. Нарушение закона каралось тюремным заключением и
высылкой. Ганди шел во главе многотысячной колонны, которая
росла с каждым днем. Вызванные правительством войска не
решились стрелять, но попытались на лошадях разогнать
демонстрантов. Тогда участники похода легли на землю, и кони не
пошли по лежащим. Властям пришлось отступить. В течение месяца
шли напряженные переговоры сторон. 30 июня 1914 г. было
подписано соглашение, согласно которому все наиболее
оскорбительные для индийцев законы были отменены.
Такого рода коллективные действия могут вовсе не иметь
политической и идейной окраски. В известном американском
фильме «Форест Гамп» за главным героем в его пробежке по
Америке, не имеющей никакой объединительной задачи,
устремляются десятки тысяч людей, даже не задаваясь вопросом,
кто и куда бежит. Тем не менее эффект единства нации возникает
как бы сам собой, он вырастает над обыденной жизнью с ее
конформизмом и человеческой разобщенностью. В этом ракурсе
тезаурусная сверхориентация выстраивается как специфический
механизм освоения человеком, людьми социальной субъектности.
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Философия образования Дж. Дьюи:
опыт критического анализа
Л. Б. Макеева
(Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»)

В последние десятилетия философы во всем мире активно
включились в обсуждение проблем образования. Это привело к
тому, что в середине 20-го века конституировалось целое
направление
философской
деятельности
—
со
своими
периодическими
изданиями,
исследовательскими
центрами,
конференциями, семинарами и т.п., которое и получило название
философии образования. И хотя в истории философии есть немало
великих мыслителей, внесших важный вклад в понимание природы
и задач образования, в целом до XX века обсуждение темы
образования философами было скорее эпизодическим, чем
регулярным делом. Более того, как говорил в свое время Френсис
Бэкон, речи философов, подобно звездам, столь высоки, что
проливают очень мало света. Применительно к обсуждаемой теме,
это утверждение верно в том смысле, что не так уж часто в
человеческой истории философские идеи служили руководством для
тех, кто занимался организацией системы образования и воспитания.
В XX веке и в этом отношении ситуация стала меняться, ибо, с
одной стороны, человечество (прежде всего западная цивилизация)
столкнулось с новыми вызовами (беспрецедентный темп социальноэкономических и научно-технических изменений, информационный
взрыв, урбанизация, мультикультурное общество, глобализация
многих сторон жизни, небывалый рост мобильности населения и
т. п.), предъявляющими совершенно новые требования к тому, чему
и как учить подрастающее поколение, а с другой стороны,
появились
реальные
возможности
создания
подлинно
гуманистического образования, опирающегося на богатый опыт,
накопленный в этой области, и на результаты научных исследований
в сфере педагогики, психологии, когнитивной науки, социологии и
т. п.
Прагматизм, о котором сегодня пойдет речь, как никакое
другое философское течение, заслуживает того, чтобы быть
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отнесенным к философии образования. Это связано с тем, что идея
образования служит одним из системообразующих принципов в
философском учении классика прагматизма — американского
философа Джона Дьюи, который к тому же принадлежит к числу
крупнейших теоретиков и деятелей образования в XX веке.
Последнее обстоятельство не будет, однако, играть какой-либо роли
в нашем рассмотрении, поскольку, во-первых, как отмечают многие
авторы, значительно большей актуальностью обладает общий
философский подход Дьюи к образованию, нежели конкретные
педагогические решения, которые он предложил, и, во-вторых,
нужно учитывать, что собственно педагогическая теория
американского философа обусловлена не только его прагматистской
философией, но и педагогическим контекстом, в котором она
создавалась, т.е. на нее повлияли конкретные идеи и задачи,
стоявшие на повестке дня в американском образовании первой
половины XX века.
Если попытаться кратко изложить философию образования
Дьюи, то, на мой взгляд, заслуживают упоминания следующие его
положения. Во-первых, радикально пересмотрев природу и задачи
философии, Дьюи полагал, что преобразованная философия
способна стать действенным интеллектуальным орудием в
реконструкции опыта, в разрешении социальных затруднений и
конфликтов. Для осуществления этой функции она должна прежде
всего опереться на образование, ибо, по словам Дьюи, «если
рассматривать
образование
как
процесс
формирования
фундаментальных установок — интеллектуальных и эмоциональных
— по отношению к природе и другим людям, философию можно
определить как общую теорию образования» (Дьюи, 2000: 297).
Во-вторых, Дьюи — гуманист, и для него целью
реконструкции опыта является индивидуальный рост каждого
человека, под которым он имеет ввиду свободную реализацию
личностью присущего ей творческого потенциала; последний же
понимается им не в аристотелевском смысле как потенциал,
определяемый принадлежностью человека к определенному роду,
выражающему его сущность, а в согласии с идеей дарвиновской
эволюции — как обогащение опыта, повышение его качества.
Поэтому индивидуальный рост каждого индивида неразрывно
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связан с социальным ростом всего общества, а необходимым
условием для осуществления и того, и другого является демократия.
В понимании Дьюи демократии важны два аспекта: (1) с его
точки зрения, есть прямое и близкое сходство между
демократическим и научным сообществом; (2) научное
исследование и решение нравственных проблем, различаясь по
предмету, совпадают по методу, а точнее сказать, должны
совпадать, поскольку это, скорее, цель, к которой следует
стремиться. Дьюи не утверждает, что научный метод следует
напрямую применять к человеческим делам; он имеет ввиду
определенную «научную установку», которая должна стать частью
человеческой жизни и которая означает готовность задержать
действие перед лицом проблематичной ситуации и провести
исследование в поисках решения, соблюдая приверженность таким
когнитивным достоинствам, как честность, справедливость,
открытость и доскональность.
Дьюи не считал, что создание демократического общества и
культуры будет простым делом; по его мнению, для решения этой
задачи нужно прежде всего сделать лучше подрастающее поколение,
нужно сформировать у детей более совершенные социальные
привычки; именно в этом, а не в простом воспроизведении
существующего общества, по его мнению, должна состоять цель
образования. Поэтому школам следует развивать научную установку
у учащихся и вовлекать их в «совместную деятельность, в которой
человек осознанно использует инструменты, согласуя собственные
действия с тем, какое применение находят своим возможностям и
приспособлениям другие люди» (Дьюи, 2000: 43).
В-третьих, традиционная школа никоим образом не отвечает
тем задачам, которые ставил перед образованием Дьюи, поэтому она
должна подвергнуться радикальному преобразованию. Отметим
основные направления, по которым, по мнению американского
философа, должна проводиться реформа школьного образования.
Так, если традиционное образование было обращено исключительно
к прошлому, стремясь заполнить головы детей знаниями, добытыми
предшествующими поколениями, то новое образование должно
быть ориентировано прежде всего на настоящее и будущее; оно
должно учитывать текущий опыт детей и сместить свои акценты на
развитие у них исследовательских навыков. Если традиционная
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школа, с ее преподаванием оторванных от жизни предметов,
наказанием и духом соперничества, порождала в учениках
менталитет страха, себялюбия и индивидуализма, то новая школа
должна преобразовывать их незрелые способности в социальные
навыки, необходимые для применения научного метода. Поскольку
процесс обучения — это определенный вид опыта, новое
образование должно быть ориентированным на ребенка, оно должно
быть напрямую связанным с самостоятельными попытками ребенка
решить проблемы, возникающие из его собственного, социального в
своей основе, опыта. Для этого, согласно Дьюи, в школе должна
быть создана особая среда обучения. Именно создание такой среды
является первостепенной задачей учителей. Подобно учащимся,
учителя должны получить свободу, перестав просто применять
спущенные сверху методы. Поскольку перед учителями стоит
высокая задача — создавать научный разум из незрелых
способностей ребенка, это потребует от них не только знания
преподаваемого ими предмета и практического понимания детской
психологии, но и чувства призвания, осознания того, что
учительство — это деятельность, с помощью которой выстаивается
демократическое общество.
Завершая наше изложение философии образования Дьюи,
отметим еще одну высказанную им идею. Он неоднократно
подчеркивал, что цель образования состоит в том, чтобы позволить
индивидам продолжить свое образование, поэтому в школе помимо
всего прочего следует прививать учащимся понимание того, что
нужно учиться всю жизнь.
Если попытаться оценить философию образования Дьюи в
духе самого Дьюи, т. е. по ее практическим последствиям, то
вначале следует устранить одно довольно распространенное
заблуждение. Многие считают, что педагогические идеи Дьюи
нашли свое воплощение в системе школьного образования США и
Великобритании, а поскольку данная система далеко не совершенна,
это служит серьезным аргументом против этих идей. На наш взгляд,
ситуация здесь не столь однозначна. Хотя современное школьное
образование, в том числе и в англо-американских странах, впитало в
себя определенные принципы дьюиевской концепции образования, в
целом реформирование школы, к примеру в США, было
осуществлено не в соответствии с идеями Дьюи, а согласно проекту,
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выдвинутому американским психологом и деятелем образования
Эдвардом Л. Торндайком, о котором сейчас редко вспоминают, но
который был очень влиятельной фигурой в свое время. Как заметил
один автор, с которым согласны очень многие исследователи,
«нельзя понять историю образования в Соединенных Штатах в 20-м
столетии, пока не осознаешь, что Эдвард Л. Торндайк победил, а
Джон Дьюи проиграл» (Lagemann, 1989: 185).
В начале 20-го столетия два наиболее важных теоретика в
истории американского образования, Эдвард Торндайк и Джон
Дьюи, сформулировали радикально разные подходы к тому, как
искусство преподавания может быть преобразовано в науку.
Торндайк,
соединяя
последовательную
бихевиористскую
психологию, принцип наследственности и технику статистического
анализа, показал, что школьное образование может быть
структурировано на основе методов индустриального менеджмента.
Атомизируя и стандартизируя каждый аспект образовательного
процесса, штат экспертов и администраторов, согласно Торндайку,
должен был заменить традиционные грубые эмпирические методы
научно обоснованными практиками, приведенными в соответствии с
нуждами современного государства.
Стремясь подражать количественным методам естественных
наук, Торндайк и его последователи, по сути, не смогли отдать
должное всей сложности процесса обучения, они проигнорировали
тот факт, что образовательный процесс носит креативный,
эмоционально-чувственный характер и свои корни имеет в
человеческой культуре. Навязывая иерархическую систему
разделения труда между экспертами и практиками, они
способствовали тому, что роль учителя фактически была сведена к
простому осуществлению исследовательских находок экспертов под
контролем
со
стороны
администраторов
и
в
свете
стандартизированной системы оценивания успеваемости учащихся.
В педагогической концепции Торндайка, который считал, что
способности и характер ребенка определяются в основном его
наследственностью, использование науки означало построение
иерархического общества, управляемого интеллектуальной и
моральной элитой. Школьное обучение, подобно промышленному
производству, воспринималось им как целенаправленный процесс
отбора и преобразования сырого человеческого материала в целях
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удовлетворения социальных нужд и в соответствии с законами
психологии и принципами научного управления. Торндайк и его
последователи подходили к бесчисленным проблемам, с которыми
сталкивается образование в современном индустриальном,
урбанистическом и мультикультурном обществе, с позиций
бихевиористской психологии, ментального тестирования и научного
менеджмента. Предполагая, что методы естественных наук могут
быть применены к контролю за человеческим поведением, они
основали педагогику как прикладную науку, способную
обеспечивать ценностно-нейтральные инструменты педагогической
деятельности, необходимые для воспитания будущих граждан
эффективно организованного государства. Прямым наследием этой
механистической модели сознания и общества стала система
образования,
включающая
формирование
определенных
поведенческих
целей,
муштру,
тестирование
интеллекта,
использование шкал успеваемости и т. п. Таким образом, многое в
нынешней американской школьной практике имеет корни в
психологических и управленческих теориях, разработанных
социальными учеными, и прежде всего Торндайком, в начале
XX века. По сути, именно концепция человеческой природы и
социального блага Торндайка, а не Дьюи, лежит в основе «культуры
позитивизма», восторжествовавшей в американской педагогической
мысли и практике.
Хотя Дьюи также был убежден в ценности науки как
универсального средства человеческого совершенствования, он
полностью отвергал эпистемологические, психологические и
социологические
допущения,
неявно
присутствующие
в
технократическом проекте Торндайка. Более того, Дьюи был
обеспокоен возникновением новой формы технократической
схоластики: применяя детерминистические понятия физических
наук, эксперты разрабатывали социальную политику, сводившую
роль человеческих существ к инертным атомам, которыми можно
манипулировать в экономических и политических целях.
Индивидуальность и качество жизни были принесены в жертву
эффективности. Дьюи хорошо осознавал дегуманизирующий эффект
такой инструментальной рациональности и неоднократно
предупреждал против стремления механизировать и контролировать
все области жизни.
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«Победу Торндайка над Дьюи» можно, конечно, попробовать
объяснить тем, что первый был в начале XX века ведущим
теоретиком в Учительском колледже при Колумбийском
университете — самой влиятельной высшей педагогической школе в
США, а потому мог использовать эту основу институциональной
власти в качестве рычага, позволившего ему определить программу,
методы обучения и организационную структуру американской
школы, а также основные цели и методы педагогических
исследований на базе университетов. Но если учесть колоссальное
влияние Дьюи, если учесть, что благодаря ему прагматизм на
многие десятилетия стал господствующим философским течением в
США, внедрился практически во все сферы духовной жизни и
сделался полуофициальной философией американского образа
жизни, это объяснение не кажется очень убедительным. На наш
взгляд, тот факт, что Дьюи проиграл Торндайку на американском
педагогическом «поле», свидетельствует о том, что образовательный
проект
классика
американского
прагматизма
оказался
нереализуемым в силу своей утопичности. Конечно, речь не идет об
утопичности всех элементов этого проекта, поскольку, как
отмечалось выше, многое из предложенного Дьюи было взято на
вооружение и педагогической наукой, и практиками в сфере
образования. Однако в некоторых ключевых аспектах подход Дьюи
к образованию оказался утопичным.
Вслед за Платоном и Руссо Дьюи рассматривает образование
как ключевую часть всеобъемлющего политического и социального
проекта. Он ожидает от образования намного большего, чем оно
действительно способно дать. Во-первых, хотя образование должно
затрагивать личность ребенка и преобразовывать ее, должно
включать формирование у него привычек поведения и нравственных
установок, но нельзя забывать, что даже самое лучшее образование
и воспитание не может ни гарантировать выработку у детей
нравственной позиции, ни тем более обеспечить появления более
совершенного общества, поскольку ребенка формирует не только
школа; социальная среда вне школы и генетические факторы также
имеют значение. Во-вторых, хотя Дьюи безусловно прав, полагая,
что в школе следует создавать особую среду обучения; вопрос лишь
в том, может ли эта среда быть «очищенной» и «упрощенной» в той
мере, в какой это требуется для выполнения школой задач, которые
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перед ней ставит Дьюи. Создание описанной им школьной среды,
конечно, идеал, но, как отмечает Х. Патнэм, «три четверти столетия
спустя мы видим, как мы далеки от этого идеала. Вместо того чтобы
очищать и идеализировать существующие социальные обычаи, мы
привносим все больше проблем взрослого мира в школьную среду.
Речь идет не только о наркотиках и насилии, но и о том факте, что
многие школы работают в условиях очень суровых экономических
ограничений» (Putnam H., Putnam R. A., 1994: 228). Школа не
защищена железной стеной от окружающего мира, и все проблемы и
пороки этого мира так или иначе отражаются на ней, поэтому без
изменения самого общества в школьных стенах вряд ли удастся
создать условия для формирования более совершенного социального
будущего.
Не менее утопичной, на наш взгляд, является и вера Дьюи в
то, что наука — это безусловное благо, что в ее организации и
методологии содержатся те нравственные отношения, которые
должны быть распространены во всем обществе. По сути, для Дьюи
рациональные ценности, предполагаемые научным методом, есть не
что иное, как моральные нормы демократической жизни, которые
усваиваются в совместной деятельности по решению общих
проблем. В заключительных строках своей книги «Демократия и
образование» он пишет: «Все виды и аспекты образования, которые
развивают способность эффективно участвовать в социальной
жизни, суть нравственное образование. Оно формирует личность,
которая не только делает конкретное социальное необходимое дело,
но и заинтересована в непрерывной, необходимой для роста
реорганизации опыта. Интерес к участию во всех связях и ситуациях
жизни есть подлинный нравственный интерес» (Дьюи, 2000: 324). С
нашей точки зрения, участие ребенка в совместной деятельности
является необходимым, но не достаточным условием для
формирования нравственной личности, тем более если нравственные
ценности понимаются (и, соответственно, преподносятся ребенку)
как своего рода инструменты, которые оцениваются по своей
эффективности и полезности в решении жизненно важных проблем.
И хотя Дьюи предупреждает против узко инструментальной
трактовки
научной
рациональности
и
утилитаристского
истолкования морали, его общий подход к вопросам нравственности
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не создает серьезного заслона для морального релятивизма и
нигилизма.
Исходя из своего инструментализма и экспериментализма,
Дьюи, на наш взгляд, налагает излишне жесткие ограничения на то,
чему следует учить детей в школе. С его точки зрения,
преподаваемое знание должно быть инструментально эффективным,
т.е. дети должны усвоить лучшие орудия мысли, созданные в ходе
историческом развития человечества, которые помогут им в деле
реорганизации их индивидуального и социального опыта. Но
знания, которые мы приобретаем, нужны нам не только для решения
проблем, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, но и для
формирования нашего мировоззрения, для расширения наших
горизонтов, для осознания нашей связи с прошлыми поколениями.
Нельзя эффективно применять какие-либо орудия мысли вне более
широкого контекста, который и образуется из знаний, не
используемых непосредственно, но задающих общий взгляд, общий
ракурс рассмотрения той или иной конкретной проблемы. Поэтому
инструментальная эффективность знания (даже в широком
дьюиевском понимании) не может служить критерием при решении
вопроса о том, что включать в учебную программу, а что из нее
исключить. Образование должно подводить молодежь к тому, что
сейчас считается лучшими достижениями в разнообразных областях
знания и опыта, поэтому оно должно включать в себя и обучение
тому, что способствует делу решения практических проблем, и
усвоение того, что хорошо знать само по себе.
Дьюи предъявляет слишком завышенные требования к
учителям, что также свидетельствует о его педагогическом
утопизме. Его идеал учителя, с гибким экспериментальным
мышлением, с хорошим знанием психологии развития ребенка и
своего предмета, находится в конфликте с реалиями школы. Как
отмечает один автор (Robertson, 1992: 336), учителя или отвергают
этот идеал как неосуществимый или чувствуют свою вину, что не
могут работать в соответствии с ним.
Тема образования является одной из самых обсуждаемых в
современном мире. В этих дискуссиях у философии образования
Дьюи есть немало сторонников и немало противников, но сам факт,
что она остается в центре внимания, говорит в пользу
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жизнеспособности и актуальности ряда идей об образовании,
высказанных классиком американского прагматизма.
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Идея тезауруса в вузовской учебной практике
В. И. Боков
(Международная Академия наук экологии,
безопасности человека и природы.
Коми региональное отделение, г. Сыктывкар)
Еще приходится сталкиваться с мнением, что, коль скоро вуз
не средняя школа и в результатах обучения студенты сами
заинтересованы лично, то его дидактические проблемы
второстепенны. В результате на практике в высших учебных
заведениях превалирует, подчас даже господствует элементарная
презентация знаний, а креативному обучению, стимулирующему
посредством проблематизации самостоятельную обработку и
актуализацию учащимися учебного материала, уделяется мало
внимания (Плаксий, 2003: 408–416, 459 и др.).В рамках этой
обширной темы мы рассмотрим проблему дидактического
применения тезаурусного подхода в процессе работы преподавателя
со
студентами,
организации
их
учебно-познавательной
деятельности. В этом рассмотрении мы исходим, во-первых, из
собственного — пусть и весьма скромного — опыта преподавания в
вузе (метод был апробирован в ходе преподавания курса «Основы
социологии»
в
Воркутинском
филиале
Ухтинского
государственного технологического университета в 2007/08 учебном
году); во-вторых, из того, что данная задача специально не ставилась
в известных нам публикациях на рассматриваемую тему; в-третьих,
из намерения увязать использование тезаурусного подхода с
испытанным нами весьма эффективным методом активизации
самостоятельной работы учащихся — а именно методом
авторизации усвоения знаний (Боков, 2009).
Вал. А. и Вл. А. Луковы правы, обращая внимание на
практическое значение тезаурусного подхода в образовании (Луков
Вал. А., Луков Вл. А., 2008: 577–645; Гуманитарное знание:
тенденции развития в XXI веке, 2006: 579). Ими определены его
общие принципы как в воспитании, так и в обучении — причем для
образования вообще, а не только высшего, к которому мы
обращаемся по указанным выше причинам. Специально отметим
значительный потенциал этого подхода именно как средства
активизации обучения. Обосновывая целесообразность сочетания
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авторизации и тезауризации 1, мы учитываем и то, что уже при
начале внедрения последней в практику она обоснованно
трактовалась как одно из эффективных средств активизации
процесса обучения (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 1990).
При этом мы склонны считать более целесообразным
использование в практике обучения того варианта тезаурусного
подхода, который, интерпретируя ради краткости точку зрения
авторов монографии «Тезаурусы», можно характеризовать как
семантико-иерархический (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008: 13–
14), хотя мы предпочли бы определять его как координационносубординационный,
т. е.
характеризующий
соотношения
(преимущественно
координацию
и
субординацию)
терминов/понятий и подтерминов/подпонятий. Представляется,
именно этот вариант «тезауризации» обучения лучше сочетается и с
авторизацией, и с уже имеющимися у учащихся навыками усвоения
и структуризации знаний. В этом смысле он, с одной стороны,
может быть легче, проще усвоен учащимися. Ведь совершенно ясно,
что не с чем иным, как именно с координационносубординационной (в том числе и иерархической) структуризацией
элементов высказывания (значит, в конечном счете, значений и
смыслов, обозначаемых лексемами) сталкивается ребенок при
освоении естественного языка в жизни и тем более в школе. С
другой стороны, как говорил видный специалист по информатике
академик Г. С. Поспелов, соответственно организованные фреймы,
трактуемые как «регуляризованная семантическая сеть»,
«позволяют более упорядоченно строить понятийный аппарат в…
новых областях знания» (Поспелов, 1986: 102; подчеркнуто нами —
В. Б.). Данный вывод касается как объективно новых для науки
сфер, так и относительно, субъектно новых — в нашем случае новых
для обучающихся, для студентов.
Прежде чем высказаться о том, как мы представляем
тезауризацию при обучении, кратко напомним, что значит в нем
авторизация. Когда об авторизации говорят в контексте проблем
образования, то имеют в виду весьма интересную форму изученияУсеченная для простоты форма «тезаурусизации». На эту терминологическую
вольность мы решились, имея некий пример в аналогичном опыте главных
проповедников тезаурусного подхода, которые в начальном периоде разработки
концепции не побоялись даже ввести понятие «тезаурусология», на что, как
представляется, имели резоны (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 1990: 25, 31).
1
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освоения-усвоения
каких-либо
знаний,
активизирующую
(креативизирующую) образовательный процесс. Она имеет
определенную
схожесть
с
авторизацией
переводчиком
художественного произведения, когда перевод отходит от
дословности в целях выявления смыслов и создания наилучшего
эстетического впечатления и у автора фактически возникает
соавтор.
Каким же образом студенты в качестве читателей учебного
пособия, слушания (презентации) соответствующего курса могут
побуждаться к его авторизации, т. е. становится соавторами
преподавателя, и к тезауризации?
Допустим, изучается тема «социальная организация».
Студенты, готовясь к лекции, встречают в специально
подготовленном пособии те или иные высказывания, определения и
рядом — свободные строки как пространство для собственного
творчества, соавторства с автором пособия.
Например: «Социальная организация — это сложившееся в
результате разделения труда, деятельности объединение людей,
занимающее в обществе место сообразно выполняемой функции.
В этом значении слово «организация» применимо к таким
объединениям:
Версия соавтора...
Версия лектора... ».
Практика подтверждает, что, например, работа студента над
левой колонкой свободных строк, если она предшествуют слушанию
лекции, презентирирующей знание, сначала стимулирует его
внимание как слушателя, а в конечном результате способствует
лучшему усвоению и актуализации информации, если трактовать
актуализацию как превращение «всего лишь» информации в
собственно знание.
Но еще больший эффект достигается, если авторизация
азбучного, непритязательного определения социальной организации
оплодотворяется
тезаурусным
подходом
(тезауризацией).
Происходит действительное понимание того, что есть социальная
организация. Студентам предлагается преобразовать линейное
определение в семантическую структуру (фрейм). «Технически» они
получают задание (как минимум): 1) установить, к какому роду
социальных явлений относится организация (решение в сущности
подсказано
самим
определением,
содержащим
термин
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«объединение»); 2) назвать какие-либо однородные с организацией
объединения (не требуется особых знания и прозорливости, чтобы
упомянуть хотя бы семью и, допустим, студенческую группу); 3)
указать на социальные функции…(это посложнее); 4) осуществить
атрибуцию, по существу установить differentia specifica социальной
организации; 5) назвать ее функции. Последние два задания сложны.
Но это именно та ситуация затруднения, преодоление которой хотя
бы и с помощью преподавателя или, что лучше, через посредство
обсуждения, дискуссии на последующем практическом занятии
(семинаре) существенно повышает качество усвоения.
Таким образом, коль скоро уже сам по себе метод
авторизованного обучения радикально заострен против обучения
репродуктивного,
принципиально
преодолевает
рутинную
презентацию знаний, то с еще большим основанием это можно
отнести к сочетанной методике «авторизация + тезауризация».
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Картины мира в образовательных и
политических проектах
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Как сделать так, чтобы получать и осваивать новую
информацию было всегда интересно? Почему, попадая в какую-либо
ситуацию, ее развитие кажется нам таким знакомым, а результат
предсказуемым? Мы попытались найти ответы на эти вопросы,
обратившись к маркерам определенных целостных типов
восприятия себя и мира — картинам мира индивидов, используя в
качестве примеров образовательные и политические проекты.
Картина мира в нашей интерпретации представляет собой
многоуровневую систему концептов, отражающих природные,
культурные, социальные и виртуальные реальности прошлого,
настоящего и будущего. Картина мира возникает у человека и
закрепляется в его тезаурусе в ходе социализации, она
устанавливает устойчивые границы («мембраны») в восприятии
реальности. Картина мира может быть выявлена в ходе анализа
интернет-активности пользователя, опираясь на различные
источники данных из сетевых способов коммуникаций (Погорский,
2012: 183–191). После получения и обработки данных перед нами
возникает вопрос классификации полученных результатов.
Опираясь на тезаурусный подход, в частности на типологии
тезаурусных мембран (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013: 115), для
классификации картин мира мы также используем язык метафор и
опираемся на культурные константы, представленные в форме
вечных образов. В данном случае мы обращаемся к героям
произведений Шекспира — и именно потому, что «Шекспиросфера»
и феномен «Русского Шекспира» вошли в русскую культуру и стали
ее неотторжимой частью (Луков Вал. А., Захаров Н. В., Луков
Вл. А., Гайдин Б. Н., 2012). При этом мы опираемся на персонажей,
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используемых в типологии тезаурусных мембран: Гамлет, Отелло,
Лир, Макбет, Дездемона, Корделия, леди Макбет (Луков Вал. А.,
Луков Вл. А., 2013: 116–117), а также вводим пять новых: Ромео,
Фальстаф, Джульетта, Клеопатра и Офелия. В конечном счете,
расширяя список персонажей до 12 — по 6 мужских и 6 женских
героев для каждого типа картины мира соответственно:
Гамлет — персонаж-мыслитель. Встречаясь даже с истинной
информацией, Гамлет ее критикует и всячески проверяет. Но и
удостоверившись в ее истинности, он осмысливает, как на нее
лучше и адекватно отреагировать. Тестирование реальностью —
магистральный путь осваивания новой информации этим
персонажем. Гамлет характеризуется скорее не бездействием, а
именно действием, в случае нарушения устойчивых границ картины
мира, контролирующих получение новой информации.
Лир — персонаж-руководитель. Так как его деятельность
связана с принятием решений, которые подразумевают последствия
не только для героя, но и для других, то устойчивые границы
картины мира у него наиболее прочны, а их прорыв приводит к
наиболее драматичным последствиям.
Макбет — персонаж-девиант. Характеризуется выбором
собственного пути — против любой, истинной или ложной
информации. Он всегда переосмысливает ее в соответствии со
своими взглядами, не одобряемыми обществом, и, в конечном счете,
им отдает первостепенное значения, невзирая на самоочевидную
реальность.
Отелло — персонаж-деятель. Для него характерна реакция на
информацию, опережающая ее анализ и проверку достоверности.
Отелло встречается с ложной информацией и легко становится ее
жертвой.
Ромео — персонаж-авантюрист. Границы познания всей новой
информации для этого персонажа открыты, но из-за большого ее
количества воспринимается лишь ограниченная ее часть, связанная с
чувственной стороной.
Фальстаф — персонаж-комик. Обладает внутренней
раскованностью и умом, что позволяет его мембране быть открытой
для информации извне. С другой стороны, доля скептического
отношения ко всему новому в сочетании с чувством юмора
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позволяет Фальстафу легко справляться с приемом и переработкой
новой информации, отфильтровывая и выбрасывая все лишнее.
Дездемона — персонаж, обладающий высокими чувствами,
такими как любовь, дружба, преданность, верность, сострадание.
Концентрация на высоких чувствах ограничивают восприятие
определенной информации, им противоречащей.
Джульетта — персонаж-романтик. Поражает своей чистотой,
очарованием и глубоким умом. Склонна к обдумыванию и
«пережевыванию» информации внутри себя, отчего границы
картины мира достаточно плотно защищены от всего нового.
Клеопатра
—
персонаж-интриган.
Мотивированный
персонаж, ставящий на первый план личную выгоду и реализацию
амбиций, вследствие чего открыт к «практической» информации и
тому, что может принести ощутимую пользу. Отвергает любое
указание на собственную критику.
Корделия — персонаж с высоким уровнем сознания,
интуиции, что позволяет ему наиболее активно определять
истинность или ложность новой информации без процедуры
тестирования ее реальностью.
Леди Макбет — персонаж, для которого характерны низшие
чувства, среди которых вожделение, страсть, а также ценности
собственной семьи. Ценности семьи и продолжения рода составляют
центральное звено картины мира этого персонажа и определяют
преобразование
любой
полученной
информации
о
действительности.
Офелия — персонаж-загадка. Скрытный персонаж,
воспринимает новое, только испытав это на себе. Мембрана Офелии
довольно скупо пропускает все новое, приходящее извне.
Мы считаем, что картины мира, отражающие тезаурус
пользователя, предопределяют его поведение и восприятие новой
информации. Кроме того, картины мира индивидов можно
проецировать и на целые сообщества — учебные группы, семьи,
интернет-сообщества. Далее мы обращаемся к двум наиболее
релевантным сферам применения картин мира — образовательной и
политической.
1. Картины мира в образовательных проектах. Обратимся к
практической стороне применения полученных картин мира в
образовании. Мы считаем, что на текущем уровне развития
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цифровых технологий, когда большая часть самостоятельной и
аудиторной подготовки связана с компьютером и интернетом,
недостаточное
внимание
уделяется
персонализации
образовательных программ. Для примера возьмем студенческие
группы и принцип их формирования. Зачастую учебные группы
формируются с учетом будущей специальности и не охватывают
прошлый опыт, текущие интересы и другую информацию о
студентах. В этом аспекте выявление картин мира слушателей курса
могло бы позволить формировать более сплоченные группы — на
основе общего опыта, интересов, культурных составляющих.
Особенно актуальна такая персонализация для дистанционного и
онлайн-обучения, когда можно было бы автоматическом режиме с
помощью специальных алгоритмов подбирать образовательный
контент персонально для каждого студента.
Онлайн обучение сегодня набирает популярность, и связано
это с распространением высокой скорости доступа в интернет,
простотой записи и размещения высококачественных видеофайлов,
а также заинтересованностью университетов в притоке новых
студентов. Портал Coursera, предлагающий бесплатные курсы от
ведущих университетов мира (в том числе Йельский,
Колумбийский,
Цюрихский,
Токийский,
Эдинбургский
университеты, а также Национальный университет Сингапура и
другие вузы), уже сегодня обладает аудиторией более 4 млн
пользователей. Coursera предлагает бесплатные курсы, включающие
просмотр лекций, выполнение домашних заданий, а также общение
с преподавателем и другими студентами. Некоторые вузы
(например, Колумбийский и Стэнфордский университеты)
предоставляют возможность получить сертификат об окончании
курса на фирменном бланке университета, при условии успешного
прохождения курса, заплатив при этом несколько десятков
долларов. Также процедура получения полноценного сертификата
потребует идентификации на протяжении всего курса с
использованием веб-камеры и загруженной копии страницы
удостоверения личности с фотографией. Всего портал объединяет 81
университет из разных стран. При этом на Coursera не представлен
ни один российский университет, но уже доступны образовательные
курсы с русскими субтитрами, что также может в будущем оказать
влияние на образовательную экспансию на территорию России. Все
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это говорит о перспективности развития онлайн-обучения в
будущем и возможности персонализации образовательного контента
с учетом картин мира.
2. Картины мира в политических проектах. Использование
картин мира для анализа сообществ и отношений, целью которых
является удержание, изменение политического строя, взглядов и
электоральных настроений, дает ключ к пониманию развития
сценариев взаимодействия внутри этих сообществ или отношений.
Для наглядного примера мы обратились к исследованию группы
«Путин должен уйти» в социальной сети Facebook. Анализ группы
был проведен 24.11.2011 — во время наибольшей активности
протестных
настроений,
сложившихся
после
объявления
результатов выборов в Госдуму. На момент анализа в группе
состояло 1804 пользователя социальной сети, которые суммарно
имели между собой 5358 дружеских связей. Как видно из графика,
приведенного ниже, в группе выделяются 4 ключевых кластера:
1 (кластер в нижней части рисунка) — политические активисты,
являющейся сторонниками Гарри Каспарова — 15%; 2 (кластер в
правой части рисунка) — журналисты и сотрудники СМИ — 11%;
3 (кластер в левой части рисунка) — группа активистов — 10%; 4 —
(кластер в верхней части рисунка) — политические активисты из
Грузии — 9% (Nodus Labs, 2012).

Рис. 1. Анализ сообщества «Путин должен уйти»
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Мы предполагаем, что каждый кластер в данном сообществе
выполняет определенную роль и влияет как на поведение всего
сообщества в целом, так и на каждого отдельного участника данной
группы. Обращаясь к картинам мира в применении к политическим
проектам, для данного сообщества, по нашему мнению, может
выступать в качестве характеризующей его картины мира — пьеса
Шекспира «Макбет», герои которой также делятся на 4 группы:
окружение Макбета, ведьмы, королевский двор Шотландии,
английские войска (Shakespeare's Words, 2013).

Рис. 2. Персонажи пьесы У. Шекспира «Макбет»
Данное сходство может представлять исследовательский
интерес в следующих аспектах:
1) определение роли каждого кластера в жизни сообщества по
аналогии с группами героев произведений У. Шекспира. Это может
помочь узнать, например, какова наиболее активная группа,
провоцирующая или влияющая на остальную часть аудитории
сообщества, выявить сторонних наблюдателей или обозначить тех,
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кто еще не определился с выбором позиции в данной группе. Для
каждого из кластера можно дать характеристику по поведению —
выявить сильные стороны и возможные уязвимости;
2) прогнозирование развития сценариев событий по мотивам
вечных образов У. Шекспира. Мы отмечаем, что здесь возможен ряд
сложностей, как например, ограничение информации, так как, по
нашему мнению, прогнозирование здесь будет затруднено из-за
того, что одно сообщество может не отражать всех действий, групп
и участников рассматриваемого процесса. Но, с другой стороны,
анализ одного сообщества может дать некоторые подсказки для
анализа всего рассматриваемого действия.
Обратимся к митингу на Болотной площади и акциям протеста
в декабре 2011 г. Мы наблюдали, что обостряемая ситуация
вследствие широкого освещения в СМИ протеста нагнетала
протестные настроения и лидеры оппозиции, словно Макбет,
всецело поверивший в непогрешимость последнего пророчества,
переоценили революционную пассионарность своих сторонников и
свои собственные силы, за что и лишились «головы» — в виде
раскола руководства Болотной оппозиции в дальнейшем.
Таким образом, проектирование моделей сетевых сообществ и
индивидуальных картин мира индивидов, опираясь на данные
интернет-коммуникаций дает ключ к пониманию того, как возможно
мотивировать и заинтересовывать студентов на получение и
усвоение новой информации, а также делает возможным анализ
определенных событий для их последующего прогнозирования. Мы
считаем, что на этапе становления информационного общества и все
большим развитием электронных коммуникаций и компьютерных
мощностей учет картин мира индивидов и сообществ представляет
определенную перспективу в международных образовательных
проектах, ориентированных на персонализацию образовательного
контента и диалог культур в учебном процессе, а также в
политических проектах для анализа электоральных настроений.
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Неошекспиризация в тезаурусе
современной художественной культуры:
постановка проблемы
Б. Н. Гайдин
(Московский гуманитарный университет)
Статья выполнена в рамках проекта «Неошекспиризация в современной
художественной культуре», осуществляемого при поддержке Совета по грантам
Президента РФ (МК-1865.2013.6).

Число современных исследований, посвященных влиянию
У. Шекспира и его творчества на культуры стран Запада, достаточно
велико. Существуют десятки работ авторитетных шекспироведов, в
центре внимания которых находится та или иная культура других
стран мира в контексте особенностей рецепции Шекспира в той или
иной национальной традиции (см.: Cunha Resende, Burns, 2002;
Huang, 2009; Shakespeare in Hollywood, Asia, and Cyberspace, 2009;
Shakespeare in Asia, 2010; и др.). Достаточно много работ,
изучающих шекспировское наследие и его влияние в мире эпохи
глобализации и постглобализации (Kennedy, 2004; Burnett, 2012;
Burnett…, 2013; и др.). Однако довольно часто многие подобные
научные изыскания носят описательный характер, поскольку авторы
не утруждают себя разработкой какой-либо теоретической
концепции и не используют уже разработанные. Имея славные
традиции в рамках шекспировских штудий, российская наука могла
сыграть бы в этом направлении заметную роль. Однако многие
научные разработки остаются практически незамеченными мировым
шекспировским сообществом, поскольку источники, в которых они
изложены, не переводятся на английский язык и/ли публикуются в
малотиражных изданиях.
Между тем за последние годы в отечественном
литературоведении появился целый ряд работ, в которых были
достаточно подробно рассмотрены и изучены такие термины, как
«шекспиризация» и «шекспиризм» (см., напр.: Захаров, 2008; Луков
Вл. А., Захаров, 2008а, 2008b, 2008c, 2008d; Захаров, Луков Вл. А.,
2011, 2012). Ранее они достаточно часто использовались в научной и
критической литературе по данной тематике, но обычно
употреблялись в одном и том же контексте как синонимы. Теперь же
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эти понятия получили терминологическую ясность. Однако данные
термины чаще всего используются для характеристики классических
писателей, художников, музыкантов. Налицо тот факт, что
исследование этих феноменов в рамках современной культурной
парадигмы представляет научный интерес. С начала XX века и
особенно после Второй мировой войны появился целый ряд
художественных произведений (пьесы, театральные и литературные
переделки, романы, балеты, оперы, фильмы, мюзиклы и т. д.), в
которых в той или иной степени ощущается «шекспировский след».
Очевидно, что и художники Новейшего времени не потеряли
интереса к наследию знаменитого драматурга. Многие из них
используют персонажи его пьес и сонетов, сюжетные линии, прямые
и косвенные аллюзии и реминисценции и т. п. для создания своих
оригинальных произведений.
За последнее столетие различные тенденции мировой культуры
значительно видоизменили художественный процесс как таковой.
Но парадокс современной культуры заключается в сопряжении
ультрасовременного концептуального искусства с возрождением
классических традиций, среди которых особое место заняла
шекспировская традиция. Наряду с начавшимся в последние годы
исследованием неошекспиризма, т. е. шекспировского мировидения,
в современной культуре, возникает необходимость научного анализа
современных культурных феноменов, в которых можно различить
черты обновления и возрождения в новых формах шекспиризации
— неошекспиризации, что исследовано лишь во фрагментах, но не в
общей форме.
Цель исследования — на большом эмпирическом материале
изучить феномен неошекспиризации как особое явление
современной мировой и отечественной художественной культуры. В
ходе исследования предполагается провести подробный анализ
явления неошекспиризации в современной художественной
культуре Великобритании, Германии, Франции, Швеции, США,
Японии, России и ряда других стран, под которым понимается
широкое использование образов, цитат, реминисценций и т. п. из
произведений У. Шекспира, а также образа самого Шекспира при
создании оригинальных художественных произведений; обнаружить
признаки неошекспиризма в творчестве современных писателей,
поэтов, композиторов и т. п. Второй целью проекта является
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теоретическое обобщение выявленного эмпирического материала,
которое позволит создать концепцию неошекспиризации, ее причин,
целей, форм, достижений, передачи культурных традиций новым
поколениям.
Задачей исследования является фундаментальный анализ
влияния У. Шекспира на творчество как знаменитых, так и менее
известных современных писателей, поэтов, композиторов,
художников и т. д. Участники проекта ставят пред собой задачу
проанализировать характер видоизменений, которые произошли с
феноменами «шекспиризация» и «шекспиризм» в культуре т. н.
Новейшего времени по сравнению с предшествующими
культурными эпохами. Исследование предполагает всестороннее
изучение рецепции Шекспира в современной художественной
культуре, выявление особенностей национальных культур и их
диалога в данном культурном контексте.
У. Шекспир и в XX веке, и в начале XXI столетия был и
остается значимой фигурой в мировой культуре, более того, его роль
как константы современной культуры заметно возрастает (о термине
«константа
культуры»
см.,
например:
Степанов,
2004;
Шекспировские штудии XI, 2009; Гайдин, 2012а). Этот факт легко
подтверждается тем количеством оригинальных художественных
творений, в которых ощутимо явное или завуалированное влияние
Великого Барда. В трудах шекспироведов (литературоведов,
театроведов, музыковедов и т. д.), в СМИ, Интернете нашли
широкое освещение сотни литературных или музыкальных
произведений, различных театральных постановок, кино- и
телефильмов, в которых содержится разнообразный материал от
широкого использования шекспировских образов и сюжетов до
фактов цитирования отдельных строк, упоминания имени Шекспира
и т. д. Особое место в этой художественной практике занимает
возникновение пародирования Шекспира, его произведений, образов
(ср., к примеру, фильм Э. Рязанова «Берегись автомобиля»,
спектакль-пародию «Эй, Джульетта» Э. Кишона, пьесу «Шотландцы
на скалах» Р. Нэфана (Nathan, 2013), серию телесериала
«33 квадратных метра» «Гамлет, принц дачный» (Гайдин, 2012b; и
др.). Все это дает обширный материал для построения общей
концепции неошекспиризации. В рамках этой концепции
выделяются особые локальные формы неошекспиризации, которые
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также будут включены в круг исследования. Центральной из таких
локальных форм авторы проекта считают явление неогамлетизации
(в контексте более обширной проблемы гамлетизации — явления,
охватывающего не только XX век и наше время, но и более ранние
периоды литературного процесса). Здесь особый акцент
предполагается сделать на материал отечественной литературы и
искусства. Трагедия «Гамлет», по словам председателя
Шекспировской комиссии РАН А. В. Бартошевича, по-прежнему
остается самой важной для русской культуры, хотя и живем мы в
«негамлетовское время» (Бартошевич, 2010: 215). Подробный
анализ и сравнение классических и современных переводов,
постановок, экранизаций, различных переделок «Гамлета» может
позволить судить о данных явлениях в широком контексте и
очертить дальнейший ход исследования. По аналогии с
терминологической парой «шекспиризм — шекспиризация» следует
рассмотреть различие между гамлетизмом и гамлетизацией.
В качестве эмпирического материала для исследования будут
служить произведения как известных во всем мире писателей и
поэтов (А. Мердок, Т. Стоппарда, Э. Берджесса, И. Бродского и др.),
так и творчество менее знаменитых представителей различных
национальных культур (например, Т. И. Ахтман, В. Н. Афонина,
В. М. Шнейдера, Р. Джонса, К. МакКэррона, К. МакКрири, Э. Дел
Кола, М. Уильямс, И. Дэшера и др.). Это должно позволить
рассмотреть феномен неошекспиризации в аспекте диалога культур
на примере культурных феноменов, носящих как «особый
национальный колорит», так и характер «всемирности», при
котором национальные признаки уже не столь легко выявить. На
конкретном материале будет показано, каким образом в ходе
глобальных культурных процессов происходит трансформация
шекспиризации в неошекспиризацию. Данное явление будет
рассмотрено в контексте современной художественной культуры.
Таким образом, материал не будет ограничен лишь различными
литературными произведениями, но будет включать и различные
театральные адаптации (к примеру, «Король бесконечного
пространства» [A King of Infinite Space] М. Альвадаро), продукты
кинематографа (например, фильмы «Король говорит!» Т. Хупера,
«Аноним» Р. Эммериха, «Тема» Г. А. Панфилова, «Курьер»
К. Г. Шахназарова), мультипликации (к примеру, «Король Лев»,
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«Американский Папаша!» и др.), музыкальной индустрии
(композиции Romeo & Juliet группы The Killers, Ophelia группы
Moist, Even You Brutus? группы Red Hot Chili Peppers, «Джульетта»
группы «Океан Ельзи», «Пиво будешь? Эй, Джульетта!» группы
«ДДТ», Не стой на пути у высоких чувств» группы «Аквариум»,
альбом To Beast Or Not To Beast группы Lordi, и др.) и других
аудиовизуальных искусств.
Целые научно-исследовательские институты занимаются
выявлением шекспировских сюжетов, аллюзий, цитат, поэтики
драматурга в целом и т. п. в произведениях других авторов, т. е.
изучают примеры шекспиризации. Однако работ, затрагивающих
данную научную проблему именно в теоретическом аспекте, не так
много. В отечественном шекспироведении в целом решена проблема
содержания понятий «шекспиризация» и «шекспиризм» (см., напр.:
Захаров, 2008). Однако задача выявить такие особенности
шекспиризации в современной культуре, которые позволяют
определить их совокупность как «неошекспиризацию», до сих пор
еще не ставилась. В такой научной интерпретации уже собранный
другими учеными материал и тот, который будет привлечен в ходе
данного исследования, получает новое освещение.
В своем исследовании мы будем опираться на следующие
основные научные методы, применяемые в исследовании: историкотеоретический и тезаурусный подходы к изучению литературы,
литературного процесса, творчества писателей; сравнительноисторический и типологический анализ творчества, поэтики
Шекспира и современных писателей; герменевтический подход в
интерпретации текста.
Некоторые результаты исследования были опубликованы в
виде отдельных энциклопедических статей о писателях,
драматургах, поэтах, режиссерах и т. д. и их произведениях в
Электронной энциклопедии «Мир Шекспира» (www.world-shake.ru).
Некоторые из них (в частности освещающие явления
неошекспиризации в русской культуре) будут переведены на
английский язык и опубликованы в англоязычной версии данной
шекспировской энциклопедии, работа над которой ведется
коллективом
Института
фундаментальных
и
прикладных
исследований МосГУ, членами Шекспировской комиссии РАН, а
также приглашенными авторами. В 2013 г. разрабатывалась и
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продолжает уточняться общая концепция исследования, велся сбор
материала и осуществлялась работа над главой «Гамлетизация и
неогамлетизация», посвященной теоретико-исторической разработке
данных понятий как примеров шекспиризации и неошекспиризации.
Предварительные результаты исследования были освещены в
докладе на научной конференции «Шекспир в лохмотьях:
сопоставление его произведений в кино и на телевидении»
(Shakespeare in Tatters: Referencing His Works on Film and Television;
г. Феррара, 9–11 мая 2013 г.). В частности, на ней были
представлены различные советские и российские экранизации, в
которых был использован вечный образ Гамлета (подробнее см.:
Гайдин, Захаров, 2013).
В 2014 г. будут продолжены сбор и аналитическая обработка
материалов по рецепции Шекспира в творчестве А. Мердок,
Т. Стоппарда, Э. Берджесса и мн. др., в контексте различных
постановок и экранизаций и т. п.: работа над разделами глав
«Неошекспиризация Т. Стоппарда: Case Study», «Неошекспиризация
в аспекте диалога культур», в которых будут рассмотрены
различные примеры неошекспиризации на примере культурных
феноменов, как носящих «особый национальный колорит», так и
характерных для мира эпохи глобализации и постглобализации и др.
Будет завершено оформление итоговой рукописи по теме проекта
(до 15 п. л.); подготовлено выступление на научных конференциях и
«круглых столах» с докладами по результатам проведенного
исследования. В частности планируется участие в Международной
конференции «XXVI Пуришевские чтения» (8–11 апреля 2014 г.;
тема конференции: «Шекспир в контексте мировой художественной
культуры»)
и
Международной
научной
конференции
«Шекспировские чтения 2014» (14–18 сентября 2014 г., тема
конференции «Шекспир в русско-английском культурном диалоге»).
Результаты исследования могут внести свою лепту в развитие
теории литературоведения в целом, и шекспироведения в частности.
Обоснование
правомерности
применения
терминов
«неошекспиризация» и «неошекспиризм» с использованием
тезаурусного подхода могут дать почву для новых открытий в
данной сфере.
Особый интерес представляет анализ совокупности качеств,
которые делают произведения У. Шекспира и его личность столь
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востребованными и значимыми на современном этапе развития
мировой художественной культуры. Известно, что подавляющую
часть сюжетов для своих пьес английский драматург почерпнул у
своих предшественников. Почему же именно шекспировские версии
трагедий о судьбе Гамлета, о любви Ромео и Джульетты, о
драматичной жизни Шейлока и т. д. используют, интерпретируют,
пародируют и т. п. современные писатели, поэты, режиссеры,
музыканты, художники? Что такое особенное заключено в
шекспировских пьесах, что позволило Эйвонскому Лебедю обрести
воистину культовый статус? По всей видимости, именно культ
Шекспира и заставляет новые поколения пытаться достичь его
уровня или сбросить его с «пьедестала почета» (о культе Шекспира
см.: Halliday, 1960; Луков Вл. А., Захаров, 2008a; Луков Вл. А., 2008,
2011).
Представляется,
что
использование
примеров
неошекспиризации в учебном процессе по разным направлениям
подготовки способно сделать творчество У. Шекспира для учащихся
и студентов более понятным и интересным, поскольку они могут
наглядно продемонстрировать, что шекспировское наследие не
является неким собранием архаичных пьес и сонетов. Многие эти
примеры в той или иной степени знакомы большинству молодых
людей, и указание на то, какие шекспировские мотивы, аллюзии,
цитаты были использованы в том или ином современном
литературном произведении, фильме, песне и т. д. могут привлечь
их внимание к творчеству Шекспира, расширить их кругозор,
обогатить их тезаурус новыми знаниями. Таким образом, можно не
только повысить уровень общего культурного развития молодого
поколения, но и расширить у будущих специалистов понимание
того, как можно использовать классическое наследие в своей
профессиональной деятельности (к примеру, в сфере рекламы,
телевидения, кино, театра, и даже менеджмента — см., напр.:
Suddath, 2012; Roberts, 2013; Green, 2013).
Список литературы:
Бартошевич А. В. (2010) Гамлеты наших дней //
Шекспировские чтения. Науч. совет РАН «История мировой

39

культуры» / гл. ред. А. В. Бартошевич. М. : Изд-во Моск. гуманит.
ун-та. С. 209–216.
Гайдин Б. Н. (2012а) «Гамлет, принц дачный» [Электронный
ресурс] // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира». URL:
http://world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4366.html (архивировано в
WebCite) [2012] (дата обращения: 30.10.2013).
Гайдин Б. Н. (2012b) Идея констант культуры // Инновации в
корпусе гуманитарных идей : материалы конференции Института
фундаментальных и прикладных исследований МосГУ 16–17
февраля 2012 года. Ч. 2 : сб. науч. трудов / под ред. Вал. А. Лукова,
Вл. А. Лукова ; Моск. гуманит. ун-т. Ин-т фундамент. и прикл.
исследований. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та. C. 15–32.
Гайдин Б. Н., Захаров Н. В. (2013) Международная научная
конференция «Шекспир в лохмотьях: сопоставление его
произведений в кино и на телевидении» (г. Феррара, 9–11 мая 2013
г.) // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 3. С. 327–329.
Захаров Н. В. (2008) Шекспиризм русской классической
литературы: тезаурусный анализ. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та,
2008.
Захаров Н. В., Луков Вл. А. (2011) Шекспир, шекспиризация :
моногр. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та. (Шекспировские штудии
XVII).
Захаров, Н. В., Луков, Вл. А. (2012) Гений на века: Шекспир в
европейской культуре : Науч. моногр. М. : ГИТР.
Луков Вл. А. (2008) «Культ Шекспира»: от концепта к термину
// Шекспировские чтения 2008 : аннотации докладов [междунар.
конференции] 29 сентября — 3 октября 2008 года. — Shakespeare
Readings 2008 : Abstracts. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008.
С. 35.
Луков Вл. А. (2011) Культ Шекспира: теория и всемирные
масштабы // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13.
№ 2. С. 148–154.
Луков Вл. А., Захаров Н. В. (2008a) Культ Шекспира // Знание.
Понимание. Умение. № 1. С. 132–141.
Луков Вл. А., Захаров Н. В. (2008b) Шекспиризация //
Шекспировские штудии IX : К 444-летию со дня рождения
Шекспира. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та. С. 72–73.

40

Луков Вл. А., Захаров Н. В. (2008c) Шекспиризация и
шекспиризм // Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 253–256.
Луков Вл. А., Захаров Н. В. (2008d) Шекспиризм //
Шекспировские штудии IX : К 444-летию со дня рождения
Шекспира. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та. С. 69–72.
Степанов Ю. С. (2004) Константы: Словарь русской культуры.
М. : Академический проект.
Шекспировские штудии XI (2009): Шекспир как константа
культуры : Сб. научных трудов. Исследования и материалы
научного семинара 23 апреля 2009 года / отв. ред. Н. В. Захаров, Вл.
А. Луков; Моск. гуманит. ун-т. Ин-т фудамент. и прикл.
исследований: Межд. акад. наук (IAS). М. : Изд-во Моск. гуманит.
ун-та.
Burnett M. T. (2012) Shakespeare and World Cinema. Cambridge ;
N. Y. : Cambridge University Press.
Burnett M. T., Lehmann C., Rippy M., Wray R. (2013) Welles,
Kurosawa, Kozintsev, Zeffirelli L. ; N. Y. : Bloomsbury Publishing.
(Great Shakespeareans. Vol. XVII).
Cunha Resende A. da, Burns T. L. (2002) Foreign Accents:
Brazilian Readings of Shakespeare. Newark, NJ : University of Delaware
Press ; L. : Associated University Presses.
Green S. (2013) Morning Advantage: Ye Olde Leadership Lessons
from Shakespeare [Электронный ресурс] // Harvard Business Review
Blog Network. 11.03.2013. URL: http://blogs.hbr.org/2013/03/morningadvantage-ye-olde-lead/ [архивировано в WebCite] (дата обращения:
30.10.2013).
Halliday F. E. (1960) The Cult of Shakespeare. N. Y. : T. Yoseloff,
1960.
Huang A. (2009) Chinese Shakespeares: Two Centuries of Cultural
Exchange. N. Y. : Columbia University Press, 2009.
Kennedy D. (2004) Foreign Shakespeare: Contemporary
Performance. Cambridge, UK ; N. Y. : Cambridge University Press,
2004.
Nathan R. (2013) Scots on the Rocks — A Parody of Macbeth
[Электронный ресурс] // Shakespeare Parodies: Collection of Parodies
of
Shakespeare
Tragedies.
URL:
http://www.shakespeareparodies.com/macbeth.html [архивировано в WebCite] (дата
обращения: 30.10.2013).

41

Roberts N. (2013) Executive Coaching from Prince Hal
[Электронный ресурс] // INSEAD Knowledge. 7.03.2013. URL:
http://knowledge.insead.edu/leadership-management/executive-coachingfrom-prince-hal-2424 [архивировано в Archive.is] (дата обращения:
30.10.2013).
Shakespeare in Asia (2010): Contemporary Performance / ed. by
D. Kennedy, Li Lan Yong. Cambridge, UK ; N. Y. : Cambridge
University Press.
Shakespeare in Hollywood, Asia, and Cyberspace (2009) / ed. by
A. Huang, Ch. Ross. West Lafayette, IN : Purdue University Press.
Suddath C. (2012) Shakespeare in the Boardroom [Электронный
ресурс]
//
Businessweek.
29.11.2012.
URL:
http://www.businessweek.com/articles/2012-11-29/shakespeare-in-theboardroom [архивировано в WebCite] (дата обращения: 30.10.2013).

42

Постановки «Гамлета» на российской театральной сцене
в начале XXI века: чему учит Гамлет?
Б. Н. Гайдин
(Московский гуманитарный университет)
Статья выполнена в рамках проекта «Образ Гамлета как константа
русской культуры», осуществляемого при поддержке РГНФ (№ 11-34-00221а1).

Трагедия «Гамлет» У. Шекспира остается лидером по числу
постановок в России и в начале третьего тысячелетия. Российские
режиссеры с завидным постоянством предлагают свои версии
великой трагедии. Накануне 450-летия со дня рождения Эйвонского
Барда только в Москве как минимум три театра анонсировали свои
новые предъюбилейные постановки «Гамлета» (см., напр.: 8 новых
спектаклей по Шекспиру, 2013).
Вопрос о роли и миссии театра в современной России остается
открытым. Дискуссии о том, какие образовательные и
воспитательные, а шире — социальные функции должно нести
искусство Мельпомены время от времени разгораются и снова
затихают. На наш взгляд, очевидно, что попытки насильно навязать
режиссерам, актерам и всем работникам театральной сферы некое
«руководство» о том, как следует ставить и интерпретировать то или
иное произведение, вряд ли дали бы какие-то положительные
результаты. С другой стороны, и общество вправе ожидать, что хотя
бы некоторые театральные площадки будут предлагать зрителю
постановки, способные «очищать» зрительские души от
современной скверны в лучших традициях отечественного и
мирового театра. И особая роль здесь, конечно, у режиссеров,
работающих
над
новыми
интерпретациями
классических
произведений. Очевидных рецептов того, как привлечь зрителя, в то
же время не насаждая некое свое «новое», но изначально чуждое для
культурного тезауруса (см., напр.: Луков Вл. А., 2008; Луков Вал.
А., Луков Вл. А., 2013: 380–403) автора того или иного
классического произведения, конечно, нет. Режиссеры и актеры
вольны трактовать классические произведения согласно их взглядам
и предпочтениям, пропуская классический текст сквозь призму
своего тезауруса. Однако это не отменяет некоторой их
ответственности за то, что они делают и главное зачем. Мы не будем
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здесь вдаваться в вопросы дидактики и оставим эту проблему
профессиональным искусствоведам и историкам театра.
Постановки «Гамлета», как известно, всегда в той или иной
степени выступали зеркалом русской истории и культуры.
Попробуем же рассмотреть и проанализировать целый ряд
постановок на русской сцене первого десятилетия XXI столетия.
Конечно, сделать это детально абсолютно по всем русским
«Гамлетам» — слишком непростая задача для одного исследователя.
Информация о многих из них довольна скудна. Не стоит
отбрасывать и ангажированность некоторых критиков. Далеко не
каждая постановка доступна в видео- или, по крайней мере,
аудиоформате. Однако даже такой краткий экскурс в историю
русской гамлетианы представляется нам хорошим материалом для
осмысления трансформаций, происходящих в настоящее время в
культуре нашей страны.
Попробуем проанализировать несколько примеров русских
«Гамлетов» нового тысячелетия, которых мог увидеть российский
зритель на театральных подмостках в рассматриваемый период.
В 2001 г. на сцене театра-студии «Подиум» (г. Димитровград,
Ульяновская область) режиссер Владимир Казанджан поставил
шекспировского «Гамлета» с 25-летним Сергеем Шляконов в
главной роли. Постановка была приурочена к 400-летию
шекспировского
«Гамлета».
В
спектакле
участвовали
непрофессиональные актеры. Если верить единственной рецензии на
постановку, которую мы смогли найти, то зрители с восторгом
приняли данную интерпретацию великой трагедии, поскольку ее
показывали по восемь раз в месяц (см.: Никанорова, 2002). Критик с
восторгом отметила игру молодого актера: «Главное достоинство
этого “Гамлета” — собственно Гамлет. Непостижимо, как Сергей
Шляконов в свои 25 лет смог представить 34-летнего Гамлета.
Думающего, любящего и страдающего. Актер начинает спектакль на
высочайшей ноте отчаяния. С каждой следующей сценой его герой
все неистовее ищет выход, погружая и нас в бездну мрачного
поиска. Только в финале мы увидим Гамлета спокойным, уверенным
в содеянном и готовым к мести и смерти» (там же). Интересно, что
Офелию играла еще более молодая актриса — 14-летняя Екатерина
Полякова. Она также получила благосклонный отклик автора
рецензии: «Взрослым играть рядом с ней непросто. Она так

44

достоверна в своей чистоте и любви, а случившаяся с ней трагедия
столь велика, что разрывается сердце. В сцене безумия Офелии
плачут все — и актеры, и зрители» (там же). В положительном
ключе была отмечена и игра Сергея Борисова (Полоний —
«МИЛЫЙ, заботливый, мудрый, услужливый») и Александра
Сауэра (Лаэрт), который представил образ «сына доброго отца,
брата любящей сестры. Он так же добр и так же любит. Он даже на
месть и убийство идет, утирая слезы» (там же). Из недостатков
спектакля были отмечены только «эклектика в костюмах» и «разный
уровень актерского мастерства» (там же). Судя по всему, в целом
спектакль игрался в романтическом ключе. К романтике режиссер
решил добавить и лирики: он лично читал шекспировские сонеты
голосом «из-за кулис». Интересно, что спектакль открывался
записью голоса Владимира Высоцкого, читавшего свое знаменитое
стихотворение «Мой Гамлет». Ровно через десять лет Владимир
Казанджан поставил «Гамлета» вновь, но уже с другим актерским
составом.
Если судить по отзывам в гостевой книге на сайте театрастудии «Подиум», то у актеров и их руководителя действительно
есть свой благодарный зритель. Именно такие непрофессиональные
и полупрофессиональные коллективы играют важную роль в
сохранении лучших традиций отечественной культуры, в развитии
просветительской и образовательной составляющей театрального
искусства в российской провинции.
В октябре 2002 г. режиссер Дмитрий Крымов представил свою
версию «Гамлета» в Московском драматическом театре им.
К. С. Станиславского. Сын прославленного Анатолия Эфроса и
известного
театрального
критика
Натальи
Крымовой,
профессиональный театральный художник и сценограф выбрал
именно «Гамлета» для своего режиссерского дебюта, причем
«исправленном, разумеется, виде» (Соколянский, 2002). В погоне за
оригинальностью режиссер-дебютант выбрал новый и очень
вольный перевод Андрея Чернова, который впоследствии не раз
подвергался суровой критике (см., напр.: Пешков, 2011). На главную
роль он пригласил Валерия Гаркалина, актера скорее комического
амплуа, в массовом сознании зрителя ассоциировавшегося в то
время, судя по заголовкам рецензий на спектакль, с его работой в
комедии-фарсе «Ширли-мырли» В. В. Меньшова (1995). Критики
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хотя и отдавали должное актерскому мастерству актера, тем не
менее почти в один голос отмечали странный режиссерский выбор.
К примеру, Е. Ямпольская отметила, что спектакль «не относится ни
к замечательным творениям, ни к бездарным, это вполне приличная
вещь, рассчитанная на спокойного, сонного зрителя. <…> Странно
видеть наследником датского престола Валерия Гаркалина,
засветившегося в разнообразной экранной и сценической
пошлятине, но актер он, конечно же, недурной, комикует вполне
изящно, и длинные растрепанные кудри действительно превращают
его в маленького принца» (Ямпольская, 2002; цит. по: Гамлет. Театр
им. Станиславского, 2002). Д. А. Крымов не чуждался применения
режиссерских находок своих предшественников. Например, Гамлетстарший и Клавдий у него — братья-близнецы (Роберт Стуруа),
Офелия ждет ребенка (Глеб Панфилов), Фортинбрас исключен из
списка действующих лиц (Сергей Арцибашев) (там же). Основную
ставку режиссер, видимо, сделал на текст: «канонические монологи
и диалоги накладываются друг на друга, звучат то параллельно, то
вперемешку. “Быть или не быть?” — вопрошает принц Гамлет. “Ну
и вопрос!..” — кокетливо улыбается Офелия. Именно “ну и”, а не
привычное “вот в чем”» (там же). Также критик отметила, что в
постановке были использованы фрагменты из перевода Б. Л.
Пастернака, однако в программке об этом ничего сказано не было.
Д. А. Крымов несколько перекроил структуру пьесы. Так, в
начале спектакля Гамлет-режиссер давал указания актерам, которые
вскоре и будут разыгрывать вместе с ним трагедию его жизни.
Многие свои монологи Гамлет-Гаркалин обращал к Офелии (Ирина
Гринева), а известное «...что ему Гекуба» вместе с ним словно
присягу читали Горацио, Гильденстерн и Розенкранц (см.: Токарева,
2002).
В целом же критики не приняли данную интерпретацию
«Гамлета». О Гамлете-Гаркалине или вообще не говорили ничего
конкретного (приведем, к примеру, точку зрения Е. Дьяковой: «Сам
же Принц Датский, Валерий Гаркалин, обращается с этой ролью, как
с неким древним драгоценным ковчежцем. Наличие в замкнутом
ковчежце содержания и его, этого содержания, скажем так,
сакральный характер сомнению и обсуждению даже не подлежат.
Оттого и сказать о содержимом реликвария что-либо определенное
невозможно» — см.: Дьякова, 2002), либо отзывались отрицательно
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(см., напр., мнение Н. Каминской: «…Артист, еще лет шесть назад
претендовавший на звание одного из самых интересных и
перспективных в Москве, радостно отдался теплым волнам
антрепризы. Волны не только смыли с его персонажей визуальные
признаки интеллекта и серьеза, но и основательно прополоскали их
нутро. Перед нами отмытый до блеска аппарат для смены
выражений лица и интонаций. И что с того, что он темпераментно
читает стихи, натурально рыдает, сопит и посыпает себя опилками
из разверстой Офелиной могилы? Не в том, как говорится, вопрос. А
в том, как антрепризный герой-любовник со стажем, прыгая из
одной надувной сценической кровати в другую и бесстрашно снимая
перед залами штаны, мечтал о роли Гамлета. И получил ее. И ровно
ничего не смог сказать в ней почтенной публике». См.: Каминская,
2002). На его фоне многие отмечали игру Николая Николаевича
Волкова-младшего (Клавдий и Гамлет-старший), который работал
еще с А. В. Эфросом: «Как во всех “Гамлетах” последних лет,
Клавдий вытеснил Гамлета с авансцены. На Николая Волкова в этой
роли нужно целыми курсами водить студентов театральных школ.
Старый актер демонстрирует чудеса артикуляции: насмешливое
пианиссимо речей Клавдия ядом вливается в наши уши, пока его
непутевый племянник рычит что-то невнятное, норовя Ирода
переиродить. <…> Единственный из всех актеров, собранных
Крымовым, Волков умеет одолеть громаду шекспировского
монолога. Все остальные, боясь остаться один на один с текстом,
судорожно цепляются за партнера и превращают монолог в процесс
непрерывного общения… <…> Волков, презирая эти уловки,
выходит с монологом Клавдия на авансцену, закидывает голову и,
прищурившись, высматривает Бога в лучах софита. Ради тихих
скептичных фраз, которыми он перебрасывается с Всевышним,
нехотя торгуясь о спасении своей души, крымовскому спектаклю
можно простить что угодно. Просто надо быть честнее и
переименовать постановку в трагедию о Клавдии, короле датском»
(Никифорова, 2002). Поскольку сразу несколько театральных
критиков высказали похожую мысль (см.: Соколянский, 2002;
Каминская, 2002; Токарева, 2002), то можно предположить, что
актеру удалось привнести в эту постановку элементы шекспиризма
даже при том, что был использован вольный перевод А. Ю. Чернова,
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который скорее следует называть переделкой, чем переводом в
полном смысле этого слова.
7 февраля 2003 г. состоялась премьера «Гамлета» на
подмостках Нижегородского государственного академического
театра драмы им. М. Горького (режиссер-постановщик — Леонид
Белявский, перевод Бориса Пастернака; сценография и костюмы —
Татьяна Швец; композитор — Михаил Хейфец; в роли Гамлета —
Юрий Михайлович Котов). Это еще один пример классической
постановки, когда «авторы постановки постарались ни в чем не
отступить от текста пьесы великого драматурга» (Романова, 2003;
цит. по: Гамлет, принц Датский, 2003). Последний показ состоялся 4
февраля 2010 г. По всей видимости, спектакль был снят с репертуара
только тогда, когда перестал набирать необходимое количество
зрителей (Баташева, 2011).
9 декабря 2011 г. на сцене Краснодарского академического
театра драмы им. Горького состоялась премьера «Гамлета»
(режиссер-постановщик — Александр Огарев; художникпостановщик — В. Мартынова, хореограф-постановщик —
Н. Е. Шурганова; в роли Гамлета — Андрей Харенко).
Это была первая собственная работа А. А. Огарева в качестве
главного режиссера краснодарской сцены, которую последние годы
сотрясали постоянные скандалы между администрацией, труппой и
приглашенными руководителями. Некоторые критики и журналисты
отмечали «консервативность» как коллектива театра, так и публики
«культурной столицы Юга России». Быть может, выбор «Гамлета»
У. Шекспира был неслучаен: содержание классической пьесы
настолько многогранно, что талантливый режиссер-постановщик
способен привлечь внимание как театральных ортодоксов, так и
убежденных новаторов, а при продуманной работе с материалом
представить свой особый авторский взгляд, обогащающий историю
мирового театра новыми смыслами, при этом не порывающими с
традиционными прочтениями великой шекспировской трагедии и ее
центрального вечного образа. Ведь Гамлет как культурная константа
имеет характерное смысловое ядро, признание которого как
ценности может значительно разниться в тезаурусах разных
культурных миров. Однако данный образ выступает в качестве
опорного элемента культуры, ограничивающего и канализирующего
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процессы социокультурной динамики, и является одним из
центральных составляющих культурного тезауруса субъекта.
Спектакль получил по большей части положительные отклики
московской театральной прессы, и отрицательные рецензии
краснодарских театроведов. Критики отметили его высокий
художественный уровень, а главное — цельность (см., напр.:
Лаврова, 2012). В отличие, к примеру, от постановки Валерия
Фокина в Александринском театре в 2010 г., «спектакль ставит во
главу угла не политический, а вполне семейный вопрос: можно ли
так любить отца, чтобы погубить всех остальных — мать,
возлюбленную и ее семью? Миф семейный, волнующий
психоаналитиков всех времен, укрупняется и задается как главная
тема спектакля» (Сердечная, Лисина, 2012: 25) 2. При всех элементах
бытового фарса и буффонады здесь, по крайне мере, можно уловить
мысль о том, что Гамлет любит своего отца настолько, что готов
вершить возмездие (Колесникова, 2012). Сам режиссер на
официальной странице спектакля заявил следующее: «Новый
“Гамлет” Краснодарского театра исследует феномен нереальной,
нечеловеческой любви принца Датского к своему отцу. Отец
занимает в иерархии духовных ценностей Гамлета место Отца
небесного. В жертву этой Любви главный герой готов принести
даже отношения с матерью и любимой девушкой (Офелией). Во имя
Любви к отцу Гамлет убивает, и, в конце концов, доводит до
разрушения все уютное датское королевство. Главный вопрос
спектакля: стоит ли одна, пусть самая достойная, идея принесения
ей в жертву множества простых радостей жизни?» (Гамлет, 2013b).
Как отметила А. Лаврова, «краснодарский “Гамлет” небезупречен,
но видно, что работа над ним продолжается. Главное же случилось:
рассказана ясная, важная история; создан художественный мир,
который будто бы сам по себе живет, развивается на сцене, вовлекая
зрителей в свое поле; видно, как артисты и режиссер идут навстречу
друг другу, ищут и находят общий язык, вслушиваются,
договариваются друг с другом, постигая великую трагедию и
восстанавливая в этом постижении связь времен, которая всегда
Заметим, что в данной статье ошибочно указано, что это 85-я постановка
«Гамлета» в России со ссылкой на нашу статью 2011 года (Гайдин, 2011).
Однако, во-первых, в списке приведены не только русскоязычные постановки
«Гамлета», во-вторых, список является рабочим и не может претендовать на
полноту.
2
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распадается и всегда требует усилий по восстановлению» (Лаврова,
2012).
Павел Руднев подчеркнул высокий уровень работы
художника-постановщика В. Мартыновой, а главное соответствие ее
работы замыслу спектакля. Постановка открывалась со сцены
вглядывания Гамлета в зрительный зал, «в пустоту», и
заканчивалась
взглядом
глухонемой
уборщица
театра,
символизировавшей Тишину. (Именно она изображена на афише
спектакля, которая получила второе место во II Всероссийском
интернет-конкурсе «Лучший театральный плакат» — См., например:
Афиша к краснодарскому «Гамлету» признана лучшей на
всероссийском конкурсе, 2012).
По мнению П. А. Руднева, Гамлет-Харенко полон свежести и
«подвижности психофизики», для него характерна частая смена
настроений и интонаций. Гамлет познает мир через вспышки
сознания, в виде «оживающих» черно-белых семейных фотографий.
Видеоряд здесь был превращен в сосредоточие трансцендентного
начала. Это характеризует его как неврастеника-меланхолика с
признаками социофобии. Присутствие и внимание других
провоцирует принца на хулиганство и неадекватные поступки,
спровоцированные его «панковской, рок-н-рольной и пиратской
природой». Критик сравнил этого Гамлета с Сидом Вишесом,
участником культовой британской панк-группы Sex Pistols. По его
мнению, тема спектакля — Гамлет-резонер, который постоянно
видит разнообразные видения, сбивающие его с толка.
Шекспировский
герой
«подменяет
реальность
абсолютно
болезненными фантазиями». Зритель не успевал устать от действия,
поскольку картинка постоянно менялась. Сцена, когда актеры
смотрят в бинокли и лупы на Гамлета во время монолога «Быть или
не быть», символизирует, как считает театровед, Историю театра,
взирающую на очередного принца Датского. Сцена с могильщиком
также привлекла его внимание. Могильщик («большевик Петра
Водкина») здесь олицетворяет народ, насмехающийся над
дворянами с их «раздробленным сознанием». Также он отметил, что
режиссер убрал линию отношений Клавдия и Гертруды на второй
план (см. видео-лекцию П. Руднева: Павел Руднев о «Гамлете»
Александра Огарева, 2012).
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Завлит
краснодарского
драмтеатра
В.
Сердечная
охарактеризовала образ Гамлета в исполнении А. Харенко
следующим образом: по ее мнению, это «не тот интеллигент, каким
привыкли видеть принца датского отечественные зрители, и образ
его далек от костюмированной историчности. Он резок, странен,
маргинален:
выпученные
глаза,
выразительная
пластика
духовидения, резкие смены жанрового настроения… Однако его
надрывные монологи, танец, его пластическое мучение, его
разноликость представляют зрителю новые способы убеждения.
Конфликт в буквальном смысле выносится вовне, в пространство
летящих тросов и крутящейся сцены» (Сердечная, 2013).
Конечно, не обошлось и без суровой критики. Так,
А. Геннадьев посчитал, что «спектакль — очень угрюмый, мрачный,
с гробом посреди сцены, с обилием венков, срочно закупленных в
магазине ритуальных услуг». Он также отметил, что обнаженный
Гамлет получился в одном из эпизодов совершенно неуместным, а
Офелия (Е. Крыжановская) превратилась чуть ли не в главную
героиню (Геннадьев, 2012).
С. Колесникова сравнила краснодарскую постановку с
провокационной версией «Гамлета» Томаса Остермайера в
берлинском театре «Шаубюне ам Ленинер Платц» и отметила ее
«половинчатость»: с ее точки зрения, А. А. Огарев попытался
балансировать между классическим и постмодернистским
прочтениями. Если Гертруда (М. Грачева), Полоний (С. Калинский)
и Лаэрт (А. Фогелев) были представлены в академическом ключе, то
остальные
персонажи
вполне
вписывались
в
«волну
постмодернистского классического бреда» (Колесникова, 2012).
Клавдий (А. Катунов) декламировал текст в духе классических
Гамлетов прошлого столетия, но танцевал с Гертрудой под звуки не
классического, а ню-джаза. Горацио (А. Мосолов) в бессилии
валялся под роялем, Розенкранц и Гильденстерн (А. Бабчук и
Е. Тарасенко, участники рок-группы «Вдруг») играли на гитарах
хиты эпохи «британского вторжения». Офелия по ходу действия
превращалась из инфантильной покуривающей «пацанки» в
разочаровавшуюся в жизни женщину. Наконец, Гамлет в сцене,
символизировавшей его возвращение из путешествия в Англию,
дефилировал по сцене обнаженным с двумя камнями с надписями
«Подчиненный, не суйся» и «Женщины, вам имя — вероломство», а
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на протяжении всего действия, по мнению С. Колесниковой,
вызывал у зрителя ощущение неопределенности. Зрителю было
сложно понять, кто перед ним: «вменяемый или сумасшедший,
страдающий или равнодушный» (там же). Серьезные философские
монологи были поданы в серьезной манере, внезапно переходившей
в «легкую насмешку» (там же), которая придала действию налет
буффонадности. Автор рецензии отметила, что единственная сцена,
которая отличает данную постановку от целой череды
постмодернистских интерпретаций, — сцена с могильщиком
(А. Горгуль). В ней четко прослеживается экзистенциональная идея
о том, что перед лицом смерти все равны. В остальном же, как
считает С. Колесникова, этот «Гамлет» напоминает действо,
сотканное из миниатюр для КВН, для которых интеллектуальное
наполнение шекспировского текста незначимо.
Если судить по форуму на официальном сайте Краснодарского
театра, то многие зрители были более толерантны к данному
прочтению шекспировской пьесы. В основном отмечали красоту
сценографии и хореографии спектакля. Например, участник Дара
написала следующий восторженный отзыв: «Безумно понравился
спектакль. Когда шли на премьеру, думалось, что будет какаянибудь пошлая перефразировка Шекспира. Но все было настолько
замечательно!! Юмор! Непревзойденный тонкий юмор, казалось бы,
в самых трагичных моментах! МУЗЫКА! Боже, никогда бы не могла
подумать, что Шекспир так созвучен с роком! Ведь все было к
месту! Отдельного слова заслуживают ребята из “Вдруг”.
Невероятные, артистичные! Неожиданно яркая Офелия поразила и
очаровала. Все к месту, эта сила и экспрессия! Хореография
великолепна! Свет! Звук! И — Андрей Харенко! Боже, как он играл!
Великолепно! Восхищаюсь!!» (Гамлет, 2013а). Участница Натали
поделилась такими впечатлениями: «…Такого я не ожидала. Это
было, действительно, зрелищно и захватывающе. Каждую сцену
можно рассматривать, как отдельное действо, хотя все действия,
бесспорно, складываются в единую картину, и создают
необыкновенную ауру в зале. Эта аура распространяется на весь зал,
достигает даже балкона…» (там же).
Однако и для некоторых зрителей образ Гамлета в исполнении
А. Харенко остался непонятым. К примеру, пользователь,
скрывшийся под псевдонимом «хочу сказать», отметил игру
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Е. Крыжановской (Офелия) и А. Мосолова (Горацио), однако
раскритиковал режиссера за главного персонажа, который, по его
мнению, не вписался в общий замысел спектакля: «Шекспировский
Гамлет не был безумцем, он выбрал для себя безумие как маску,
прикрытие для осуществление своего плана мести. Наш же Гамлет
производит впечатление неадекватного человека с самой первой
минуты спектакля, а значит и воспринимается не серьезно. На мой
взгляд, общий смысл спектакля из-за этого стирается, трагедия
сводится просто к тому, что принц Датский сошел с ума и бьется в
агонии своего сумрачного сознания» (там же). Заметим также, что
версия знаменитого монолога «Быть или не быть» в исполнении
А. Харенко показался участнику дискуссии скомканной: «…Будто и
задумываться то не о чем, потому как уже все равно. Наш Гамлет не
думающий, и не размышляющий, он слишком безумен, чтобы
задумываться. Безумцы, они уверенные и стойкие в своей
убежденности. Вот такое вот впечатление произвел Гамлет. Но кто
знает, может, именно так и было задумано режиссером…» (там же)
Участнику Андрею Криштопе данная постановка показалась
слишком осовремененной, в которой «ни духа, ни смысла
шекспировского “Гамлета”» (там же). На форуме можно найти и
более резкие и даже гневные отзывы зрителей, выросших на
классических интерпретациях «Гамлета» Шекспира.
Уже после ухода с поста главного режиссера А. А. Огарев в
эксклюзивном интервью журналу «Театрал» на вопрос о причинах
натянутых отношений с местными театральными критиками ответил
следующее: «От меня требовали реалистичности в крайне убогом
понимании этого слова. И всегда сердились на экраны, не
иллюстративные декорации и всякие технические средства, как
будто и не в курсе, что театр уже лет сто пользуется и экранами, и
всем, чем угодно» (Алпатова, 2013). По мнению режиссера, театр
должен привлекать зрителя и быть зрелищным.
Неоднозначность приведенных выше впечатлений о «Гамлете»
в постановке А. А. Огарева в очередной раз свидетельствует, что
русская культура находится в переходной стадии развития. Можно
предположить, что ставка режиссера на захватывающую
воображение сценографию с использованием аудиовизуальных
технологий оправдала себя в расчете привлечь относительно
молодого зрителя (к примеру, полет-левитация Гамлета, сцена
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гибели Офелии). Однако для более зрелого зрителя одних
режиссерских находок и оригинальных идей того, каким образом
представить ту или иную сцену, уже недостаточно. По всей
видимости, далеко не каждый зритель смог разгадать замысел
А. А. Огарева показать «нереальную любовь» Гамлета к отцу.
Смысловое наполнение шекспировского текста зачастую терялось за
представленным на сцене «видеорядом» и замысловатыми, зачастую
фантасмагорическими, режиссерскими задумками. Очевидно, что
собственно шекспировский текст отошел здесь на второй план:
главный эффект здесь достигался за счет аудиовизуальной
составляющей действия с высокой степенью жанровой
синкретичности или ансамблевости (термин Д. С. Лихачева). Тем не
менее, краснодарский «Гамлет» начала XXI века заставил
задуматься о Происходящем и большинство зрителей не остались
равнодушными.
Спектакль был отмечен тремя премиями на фестивале «Кубань
театральная» в 2012 г.: в номинации «За лучшее световое
оформление спектакля» (М. К. Панютина), в номинации «За лучшее
пластическое решение спектакля» (Н. Е. Шурганова) и в номинации
«За лучшую работу постановщика — режиссера драматического
театра, дирижера, режиссера театра кукол» (А. А. Огарев) — см.:
Подведены итоги..., 2012).
На III Федеральном фестивале «Театральный Олимп» в 2013 г.
театр получил дипломы «за лучший спектакль» и «за презентацию
театра, ориентированную на утверждение положительного имиджа
театра». Постановка принесла театру самое большое количество
дипломов. Среди награжденных режиссер — «за создание
спектакля», А. Харенко — «за роль Гамлета», Е. Крыжановская —
«за роль Офелии». А. Фогелев (Лаэрт), получил творческую
командировку Союза театральных деятелей в г. Москву. Коллектив
получил также сертификат на право показа спектакля на телеканале
«Театр» (Фестивальный июнь, 2013).
Приведенные примеры свидетельствуют, что «Гамлет» У.
Шекспира по-прежнему популярен в России. «Великая трагедия»
постоянно ставится в столичных и провинциальных театрах,
профессиональными и любительскими труппами. Некоторые из них
широко обсуждаются профессиональными критиками в СМИ и
зрителями в блогосфере. О многих доступна лишь отрывочная
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информация. Образ Гамлета по-прежнему не дает покоя режиссерам
и актерам самых различных школ и направлений, с разными
взглядами на специфику искусства. Одни находит красоту и
вдохновение в постановке «Гамлета» с оглядкой на классические
интерпретации по хрестоматийным переводам трагедии. Другие
напротив стремятся представить новаторские прочтения, зачастую
значительно искажая шекспировский оригинал путем использования
вольных переводов и переделок, компиляции разных переводов,
сознательной «буффонизации» действия и т. д.
Однако даже новаторские и смелые трактовки «Гамлета»,
смысловая ткань которых лишена исконного «гамлетизма»,
выполняют важную функцию в культурогенезе — сохраняют
вечный образ Гамлета в тезаурусах значительного числа людей.
Меняется мир. Вместе с ним — и театр как зеркало жизни. Тем
не менее, и классический репертуарный театр необходим как
важный
институт
культуры.
Задача
преподавателей
и
исследователей — готовить новые поколения режиссеров, актеров и
зрителей, способных оценить глубину классических произведений и
понять их философско-эстетический смысл. России необходим
«умный театр», в котором от традиции берется не только форма, но
и содержание.
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Дискурс автора и читателя
(на примере текстов А. Платонова)
А. Н. Загороднюк
(Ульяновский государственный технический университет)
Проблема автора всегда активно исследовалась в
гуманитарной науке, однако теоретико-научной стала лишь к началу
XX века. Она активно изучалась герменевтикой (М. Хайдеггер,
Х. Г. Гадамер, Э. Хирш), рецептивной эстетикой (Р. Иргарден,
Э. Гуссерль, Х. Р. Яусс), нарратологией (Дж. Блейк, В. Изер,
Дж. Каллер, В. Ф. Шмид, М. Риффатер, С. Фиш, Дж. Принс,
Н. Холланд) и другими течениями филологии.
В настоящее время поиски следов присутствия «авторской
личности» (Н. Д. Тамарченко) в тексте — один из главных
аспектовпри анализе произведения. Проблема читателя была на
заметке в научной теории еще в античности, однако
систематические исследования начались только лишь в XX веке.
Статья Ролана Барта «Смерть автора» в 1968 г. объединила и
обосновала значимость рассмотрения проблем автора и читателя в
их единстве. Таким образом, степень необходимости изучения
категории образ читателя была актуализирована до уровня автора.
Проблема бытия художественного произведения была
поставлена в центр внимания рецептивной эстетики, и была
определена как результат коммуникации между автором и
читателем, который создает «смысл произведения». Немецкий
филолог-романист Ханс-Роберт Яусс большое внимание в своих
работах
уделяет
историческому
восприятию
смысла
художественного произведения.
Изучение образа читателя в XX веке не было таким же
пространным, как развитие научной мысли в рамках образа автора,
который активно изучался в философско-эстетическом аспекте —
как проблема, связанная с взаимодействием автора и героя в
эстетической деятельности, на языковом уровне — как
«индивидуально-словесная речевая структура, пронизывающая
строй художественного произведения и определяющая взаимосвязь
и взаимодействие всех его элементов», с литературоведческой точки
зрения — как структурный элемент художественной системы, как
одна из форм выражения авторского сознания. К 1970-м годам
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употребление понятия «образ читателя» стало более распространено
в контексте рецептивных теорий с учетом коммуникативной
природы художественного произведения.
Обратимся к примерам. В рассказе Платонова «Семен» (1936),
автор предоставляет возможность читателю проникнуть в мир
героев, выстроить тем самым свою ценностную позицию по
отношению к ним. Читатель в этом случае составляет представление
о каждом описанном действии и событии: о месте в котором живут
главные герои (нет ни одного упоминания о месте событий в целом,
только описания отдельных мест — «… возить по двору кругом —
мимо сарая, нужника, калитки в сад, мимо флигеля, плетня, мимо
ворот на улицу и снова к сараю»), однако читателю, в большинстве
своем представляется деревенская местность; об устройстве
восприятия детьми появления новой жизни («Семен видел, что его
братья — жалкие люди и, может быть, плачут от испуга, что их
обратно прогонят туда, где они были мертвые, когда не рожались»);
о том, что такое счастье для других («Больше всего он любил
находить огрызки яблок и морковь. Когда он находил их и ел, у него
слабело сердце от радости, он сразу смеялся и бежал поскорее
обратно к братьям»).
Понимание рассказа А. Платонова «Третий сын» (1936) во
многом зависит от читателя. История о смерти матери и ее
поминках, на которых присутствовали муж, шесть сыновей и
внучка, кому-то может показаться банальной и неинтересной. У
другого читателя возникает чувство полного присутствия среди
описываемых событий: его захватывает сам предмет изображения:
«Они поодиночке, тайно разошлись по квартире, по двору, по всей
ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова
и жалуясь, точно мать стояла над каждым и слышала его» — цитата,
которая переворачивает понимание текста «Третий сын» у читателя.
Мы начинаем предполагать развитие истории, ощущаем
напряженность описываемого действа и получаем точный,
концентрированный, желаемый финал, который каждый читатель
может дополнить и персонализировать.
Сложным организованным единством можно назвать
авторское сознание в произведениях А. Платонова. Ни одному из
исследователей платоновского языка не удалось выразить его
сознание без использования непосредственно текстов писателя. При
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выделении основных характеристик мысли А. Платонова,
исследователи больший акцент ставят на противоречиях, которые
являются базой образа автора в произведениях (пример из рассказа
«Взыскание погибших» (1943): «Мать расслышала, что голос ее
дочери был веселый, и поняла, что это означает надежду и доверие
ее дочери на возвращение к жизни, что умершая ожидает помощи
живых и не хочет быть мертвой»). Как заметил С. Бочаров: «Уже во
второй половине двадцатых годов Платонов находит свой
собственный слог, который всегда является авторской речью, однако
неоднородный
внутри
себя,
включающей
разные
до
противоположности тенденции, выходящие из одного и того же
выражаемого платоновской прозы сознания».
Обсуждая проблему «читатель — автор», ученые высказывают
различные мнения о роли каждого элемента данной структуры.
Одни исследователи утверждают, что читатель обладает большим
влиянием над автором в процессе понимания художественного
произведения, другие настаивают на ведомом образе читателя,
который полностью подвержен автору и следует задуманным им
мыслей.
Необходимо выявить некоторые исходные предпосылки, на
которых строится странный, многозвучный мир Платонова для того,
чтобы ориентироваться в его текстах. Читая его произведения, мы
сталкиваемся с разными странностями, нас настораживают
отдельные повороты его речи или сюжета, который у Платонова в
основном всегда стоит на месте, а главные события происходят на
другом уровне языка. Ярким примером является рассказ «Потомки
солнца» (1922): «Земля, с развитием человечества, становилась все
более неудобна и безумна. Землю надо переделать руками человека,
как нужно человеку». Замысловатые тексты являются характерной
чертой каждого произведения А. Платонова, которые в свою очередь
представляют суть платоновского повествования, и определяют их
точную принадлежность к стилю автора. Смысл, по мнению
Платонова, должен рождаться только в голове читателя, который в
большинстве случаев не готов к этому и поэтому возникает среда
непонимания и нежелания читать Платонова.
Многие читатели платоновских произведений удивлены
надуманностью
сюжета
в
платоновских,
не
понимают
мыслительных конструкций автора и считают, что большинство
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героев помещены в повествовательную среду насильственно и их
существование возможно лишь в рамках данной среды. Автор
создает условия для поддержания этой среды, что для некоторых
читателей кажется искусственным, а среда, в которую помещены
герои, считается ими идеальной.
По мнению Н. К. Бонецкой, читателю важно помнить, прежде
всего, об исходных, первичных, однозначно ясных художественных
значениях и смыслах, идущих от автора, от его творческой воли:
«Смысл, вложенный в произведение автором, есть величина
принципиально постоянная». В рассказах А. Платонова можно
выделить общий смысл, который часто заключается в преодолении
трудностей жизни героями, трудностей моральных и физических.
Личности платоновских произведений находят решение проблем в
уходе от установленных традиций, прокладывая свой собственный
путь, который другим может показаться неправильным и сложным
(цитата из рассказа «Бессмертие» (1936): «Ему нужно было круглые
сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других; ущемлять и
приспосабливать свою душу ради приближения к другой, всегда
завороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри
настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все
голоса, нужно самому почти онеметь»).
Рассказы А. Платонова 30–40-х годов — яркие, трагичные
произведения, которые не могут оставить читателя равнодушным. В
них совмещены приемы авторского влияния на читателя, которые
точно передают настроения героев, атмосферу мест в которых
развивается сюжет и наталкивают на рассуждения о самых главных
материальных и духовных ценностях христианского мира: здоровье,
любовь, семья, дети, дом, материальное благополучие и религия.
Примеры повествования о данных категориях мы встречаем в
рассказе А. Платонова «Река Потудань » (1937), в котором чувства
понимания и сопереживания героям заполняют читателя: «и сердце
его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей
скучно прошедшей жизни», «даже запах материнского подола еще
чувствовался тут — в единственном месте на всем свете», «старик
молчал около сына в скромном недоумении своей любви к нему».
В рассказах Андрея Платонова можно обратить внимание на
то, что описание двунаправленно — и автор и читатель
одновременно могут заметить и достоинства и недостатки в
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описываемых явлениях. Данная особенность описания является
одной из характерных черт прозы Андрея Платонова. Читатель
затрудняется, испытывает недоумение, останавливается для
осмысления описываемого, тем самым, по мнению автора наиболее
глубоко проникает в смысл произведения. По мнению автора при
отсутствии данных препятствий при чтении, желание продолжать
познание угасает. Сам Платонов в своих «Записных книжках»
писал: «Мы разговариваем друг с другом языком не
членораздельным, но истинным». Примером взаимодействия в
рассказах Платонова автора и читателя может служить описание
природы: «Вокруг кузницы росли лопухи и крапива, далее стояли
яблоневые и вишневые деревья, а между ними произрастали кусты
крыжовника и черной смородины, и выше всех был клен, большое и
грустное дерево, давно живущее над местным бурьяном и всеми
растениями окрестных дворов и садов» (из рассказа «Глиняный дом
в уездном саду» (1936)). Автор с самых первых своих произведений
(рассказ «Бучило», например) обращает внимание читателя на
природу, вокруг которой живут герои рассказов. Не представляя и
не рисуя мысленно окружающий мир платоновских рассказов,
невозможно полностью прочувствовать настроение рассказа, героев,
автора.
Необычность и странность языка А. Платонова обращают на
себя внимание читателя в первую очередь. Многие литературоведы
склонны предполагать, что данные текстовые особенности есть
спонтанное выражение особого склада мышления писателя или
стихийное отражение языковых реалий раннего советского времени,
которое представлялось как отражение происходящих в обществе
социальных и природных процессов (из рассказа «Семен» (1936):
« — У нас плохо, — говорила мать, засовывая хлебную жвачку в рот
самой меньшей дочери. — Ох, плохо…»; «Капишка гремела
посудой, раздирала материю в тряпки и хозяйствовала там, как на
домашней ежедневной работе»). В платоновском языке можно также
увидеть осознанно сконструированное и эстетически выверенное
явление, отражающее при этом ментальную перестройку
революционной эпохи. Платоновский язык порождает особую
языковую модель мира, отличающую платоновские тексты от
текстов других современников при всем их возможном
стилистическом и тематическом сходстве (из рассказа «Фро-1937»:
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«Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми
немедленно, теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст
результаты для личного и всеобщего счастья»).
«Соотношение автора и читателя приобретает динамический
характер: оно попадает в зависимость от того, как глубоко зашел
процесс восприятия», — замечает М. М. Бахтин в своей работе
«Эстетика словестного творчества». Ученый полагает, что на
первоначальном этапе восприятия читателем художественного
произведения, элементы текста переживаются отчужденными от
автора. «В тот момент когда читатель, до сих пор не знакомый с
писателем, доходит до того места, в сильной степени личностно
окрашенного, и если читатель признает здесь авторскую личность,
специфику авторского духа, то, продолжая чтение, он уже будет
ощущать присутствие этого духа во всех художественных
элементах», а затем «они будут утрачивать неавторский, безличный
характер» и читатель вступит в диалог с автором. Построение
восприятия художественного текста по М. М. Бахтину строиться
следующим образом: «читатель следит за событиями и
одновременно — через авторское воздействие — впитывает в себя
жизненную философию и незаметно проникается новым для себя
настроением, заражается иным мироощущением». Данный процесс в
теории литературы обозначается, как «общение с авторским «я»,
которое скрыто в глубине произведения.
На протяжении долгого времени наследие Платонова в его
полном объеме не было доступно широкой аудитории.
«Возвращение» Платонова (Н. В. Корниенко) происходило
медленно и проблематично. Каждое произведение автора имело
несколько редакций уже при жизни писателя, посмертные издания
постоянно сопровождались правкой и изъятием нескольких целых
страниц текста. Биография писателя, также как и его произведения,
имеет неясности и белые пятна. Как уже было отмечено ранее,
постижение Платонова дается читателю с трудом и прямым образом
на это оказали влияние все изменения, внесенные в тексты,
корректировки в период смены власти в стране сильно повлияли на
биографию автора и переосмысление его книг.
Для
определения
отношений
автора
и
читателя
основоположники рецептивной эстетики ввели особый термин —
«горизонт ожидания». По определению Х.-Р. Яусса, придумавшего
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этот термин, «горизонт ожидания» — это «комплекс эстетических,
социально-политических, психологических и прочих представлений,
определяющих
отношение
читателя
к
произведению,
обуславливающий как характер воздействия произведения на
общество, так и его восприятие обществом». В упрощенном виде,
«горизонт ожидания» — это то, чего ожидает от произведения
читатель, садясь за книгу. Свой «горизонт ожидания» есть и у
автора, который конституирует в своем сознании образ
имплицитного читателя и старается вступить с ним во
взаимодействие.
Отношение читателя к А. Платонову различно: читатель либо
сразу «принимает» его язык, «впадает» в него и принимает
безоговорочно, становится неважно о чем пишет Платонов, а важно
как он пишет; или совершенно другой — противоположный подход,
когда язык писателя на дух не переносится, возникает негодующее
отношение к «юродивому» писателю.
Нашему современнику в произведениях Андрея Платонова
что-то может показаться наивным или несколько прямолинейным,
но читатель поймет и по достоинству оценит искреннюю заботу
писателя о литературе, его стремление рассказать о народных
истоках искусства, его гуманизм и глубокую веру в светлый разум
человека и проповедь активного и действенного реализма.
С индивидуальностью автора связано самое главное в
произведении. Если считать, что читательская цель состоит в как
можно более глубоком проникновении в произведение, то следует
признать, что образ автора — неотъемлемый, едва ли не важнейший
аспект произведения, который имеет прямое воздействие на
читателя, чей образ также зависит от личности «исследователя»
художественного текста.
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Концепт trommel (‘барабан’)
в тезаурусе романа Г. Грасса
«Жестяной барабан»
И. А. Григорьева,
М. Б. Ясинская
(Московский гуманитарный университет)
Особенности жизненного пути и образа жизни индивидуальны
для каждого человека, как и уникальность тезауруса, который
является воплощением не только творческого осмысления мира
самим человеком, но и результатом влияния ряда факторов,
типизирующих его поведение. По мысли Вал. А. Лукова и
Вл. А. Лукова, «(1) индивидуальные тезаурусы строятся в рамках
социализационного процесса из наличествующих тезаурусных
конструкций или их элементов; (2) обществе сосуществуют
несколько тезаурусных конструкций с разной степенью
актуальности; соответственно, и на индивидуальном уровне
возможно сосуществование нескольких тезаурусных генерализаций
и выстраивание тезауруса с подвижной иерархией элементов;
(3) актуальность, актуализация и утеря актуальности тех или иных
тезаурусных
конструкций
детерминированы
объективными
социальными и культурными процессами и субъективным
определением
ситуации;
(4)
социализационные
практики
обеспечивают передачу и актуальных и неактуальных тезаурусных
конструкций, из которых строятся тезаурусы» (Луков Вал. А.,
Луков Вл. А., 2008: 139–140).
В контексте тезаурусного подхода мы понимаем тезаурус, как
систематизированную совокупность знаний у субъекта, которая
связана с его положением в социально-культурных отношениях в
обществе.
По предположению Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова,
первооснова тезауруса — концепт, соединяющий в себе,
выраженный в нем смысл, эмоционально-чувственное восприятие
внутреннего образа (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008: 111).
В контексте вышесказанного, представляется, что слово
trommel (‘барабан’) является не только концептом тезауруса романа
Г. Грасса «Жестяной барабан», но концептом тезауруса немецкой
культуры в целом.
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Объектом рассмотрения послужило слово trommel (‘барабан’)
в тезаурусе романа Гюнтера Грасса.
Материалом
анализа
является
картотека
примеров,
репрезентирующая слово trommel (‘барабан’) и включающая в себя
свыше 665 примеров, эксплицирующих новые лексические,
концептуальные значения в тезаурусе романа Г. Грасса «Жестяной
барабан».
Метод анализа концепта был предложен В. А. Масловой
(Маслова, 2011: 58), который соотносится с моделью тезаурусного
подхода Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова и состоит из следующих
уровней:
анализ
этимологического,
лексического,
паремиологического и контекстуального значений выбранного
концепта.
Основываясь на тезаурусном подходе, предложенным Вал. А.
Луковым и Вл. А. Луковым, выявим новые значения исследуемого
концепта, покажем актуальность и актуализацию употребляемых
тезаурусных конструкций.
Этимологический анализ
1. Trommel — Die nhd. Form geht auf gleichbed. mhd trumel
zurück, das von dem lautnachahmenden mhd. trum(m)e,
"Schlaginstrument" abgeleitet ist. Zus.: Trommelfell "über die Trommel
gespanntes Fell" (17. Jh.). "Häutchen, das den Gehörgang des Ohres
abschliesst" (18. Jh.). Abl: trommeln (15. Jh.), dazu Trommler (18. Jh.);
für älteres "Trommelschläger" (17. Jh.) und die Zusammensetzung
trommelfeuer "anhaltendes starkes Artilleriefeuer" (seit dem 1 Weltkrieg)
(Etimologie der deutschen Sprache das Herkunfts,1998: 759).
Барабан — нововерхненемецкая форма образована от
средневерхненемецкой формы trumel, которая происходит от
названия "ударный инструмент". Вместе с этим: "Trommelfell" —
кожа, натянутая на барабан"(17 век), "Перепонка,которая закрывает
слуховой канал в ухе" (18 век) разновидности — trommeln (15 век), к
этому Trommler (18 век); "Барабанщик", хвастун, доносчик,
стукач"(17 век) взаимосвязанное значение "барабанный огонь" —
сильный артиллерийский обстрел со времен первой мировой войны
(здесь и далее все переводы словарных статей выполнила
И. А. Григорьева).
2.Trommel — spätmhd. trum(b)el, klassisch mhd. Trum(b)e,
trumme, Trommel, Trompete, Posaune. In den roman. Sprachen
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entspricht frz. trompe, ital. tromba: da inhen eine lat. Grundform fehlt,
hat als ihre Quelle ahd. trumba zu gelten. Dies ist lautmalenden
Ursprungs (Kluge, 1968: 793).
Барабан
—
позднесредневерхненемецкое
trum(b)el,
классическое средневерхненемецкое trum(b)e, trumme, Trommel,
Trompete, Posaune. В романских языках соответствует французскому
trompe, итальянскому tromba: т.к. в них отсутствует латинская
первоначальная форма, то они имеют своим источником
древневерхненемецкое
trumba
как
действующую.
Это
звукоподражательная исходная версия.
Этимологические словари немецкого языка фиксируют, что
слово trommel — нововерхненемецкая форма, образована от
средневерхненемецкой формы trumel, которая происходит от
названия "ударный инструмент". Так же было выявлено, что в
исландском (Jochannesson, 1974: 1210), английском (Bailey, 1969:
1721), шведском (Lund, 1922: 514) языках: имеют один источник
древневерхненемецкое trumba. Этимологический анализ показал,
что лексема trommel, сформировалась на последнем этапе
исторического развития немецкого языка, начинающимся с
середины XVII века и продолжающимся по сей день. Изначально
нововерхненемецкий считался литературным языком северной и
центральной Германии, на юге страны он стал употребляться только
с середины XVIII века, так как в этой области был распространен
южнонемецкий письменный язык. Нововерхненемецкая форма
образована
от
средневерхненемецкой
формы
trumel,
продолжительность этого периода формирования языка 1050 —
1350 гг., (в отличие от русского языка, где слово барабан
заимствовано из тюркского языка — ср. тат. daraban) (Фасмер, 1986:
432).
Лексический анализ
Die Trommel (ital. tamburo), Schlaginstrument, bestehend aus
einem Holz- oder Metallzylinder, dessen beide offene Seiten mit Kalbfell
überzogen sind. — Im Bauwesen ein kurzer zylindrischer Körper, z.B. die
einzelnen Werksteine, aus denen sich der Schaft einer Säule
zusammensetzt; auch der Tambour einer Kuppel. — Im Maschinenbau an
verschiedenen Maschinen (Krempeln, Rauhmaschinen, Zentrifugen u.a.)
ein den Hauptteil bildender rotierender Hohlzylinder; auch ein Zylinder
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zum Aufwinden von Seilen oder Ketten (Kleines Konversations-Lexikon,
fünfte Auflage, 1911: 867)
Барабан — 1. ударный инструмент, состоящий из
деревянного или металлического цилиндра, на обе открытые
стороны которого натянута кожа. — 2. В строительстве это короткая
цилиндрическая деталь, например, отдельные строительные
элементы, из которых составляется стержень столба; auch der
Tambour einer Kuppel. — 3. В машиностроении, на разных машинах
(кардочесальная машина, трепальная машина, центрифуги и др.), —
4. основная часть вращающегося пустого цилиндра; также цилиндры
для наматывания веревок или цепей.
Die Trommel, plur. die -n — In Niedersachsen heißt eine jede
große blecherne Büchse eine Trommel. Eben daselbst führet diesen
Nahmen auch diejenige blecherne Röhre, welche das Wasser von
Dächern ableitet.In den Küchen ist die Trommel ein blechernes Gehäuse
um den Braten, die Hitze zusammen zu halten. Ein blecherner hohler
Cylinder, den Kaffeh darin zu brennen, wird eben daselbst die
Kaffehtrommel, bey einigen die Kaffehpauke genannt. Bey den
Siebmachern ist es der hölzerne Cylinder, welcher das Sieb einschließt
und auch der Lauf genannt wird. Nach einer noch weitern Figur, führt
bey den Jägern sowohl der Garnsack, worin die Stahre des Nachts mit
einem Lichte auf den Teichen gefangen werden, als auch derjenige
leinene Sack mit einem Reifen auf dem Boden, worin die gefangenen
Hühner nach Hause getragen werden, den Nahmen der Trommel
(Adelung, 1801: 690–691).
Барабан, мн. ч. — ы — 1. В Нижней Саксонии «барабаном»
называют жестяную кружку. — 2. То же название имеет жестяная
труба, которая отводит воду с крыш. — 3. В домашнем хозяйстве
«барабаном» именуется кухонная вытяжка. — 4. Жестяной цилиндр
для варки кофе называется «барабан» или Kaffehpauke. — 5. Сито и
звук им издаваемый также называют «барабан». — 6. В охотничьем
хозяйстве «барабаном» называют сачок (мешкообразную сеть),
которым ловят кого-то по ночам в озере при свете некоего фонаря, а
также льняной мешок с ободом на земле, в котором несут домой
пойманных куропаток и мн. др.
Таким образом, слово trommel, охватывая все сферы жизни
человека: общество, природу, все то, что окружает человека в его
повседневном быте и не только, следовательно, является
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этимологически базовым, «своим» для немецкого тезауруса (в
отличие, например, от русского языка 3).
Паремиологический анализ
В немецком языке отмечается 33 пословицы и поговорки,
содержащих слово trommel; например, например: Unter der Trommel
hört man das Wetzen nicht (Wander, 1867: 2688) — Под барабанный
бой не слышно заточки (в пословице используется игра слов: слово
Wetzen может употребляться в значении Das Wetzen — (тех.)
заточка (режущего инструмента), Das Wetzen tritus (das Reiben). —
exacutio (Schärfen) — изнуренный, измученный; Mit der Trommel auf
die Hasenjagd gehen (Wander, 1867: 512) — Зайца на барабан не
выманишь и др. Отмечаются и следующие значения: die Trommel —
человек, неверный своему слову; действие, не имеющее смысла;
заглушение боли/страдания; соразмерность действий; орудие
завоевания/манипуляции; человек, пытающийся обратить на себя
внимание; громкие и пустые слова; повелитель и мн. др. 4
Тезаурусный анализ
Частотность употребления в тезаурусе романа — свыше
665 раз. Слово trommel (‘барабан’) приобретает следующие
концептуальные/тезаурусные значения:
Времяпространство — 57 раз; например, «Sucht es womit? Er
sucht es mit sein en Trommelstöcken. Sucht er das Land der Polen auch
mit seiner Seele? Mit allen Organen sucht er, aber die Seele ist kein
Organ» (Grass, 2005: 89) — /…/ему приходится одновременно искать
страну поляков. Но чем он ищет ее? Да своими барабанными
палочками. Ищет ли он страну поляков также и своей душой? Он
ищет ее всеми органами чувств — но ведь душа не орган» (Грасс,
2000: 115) и мн. др.
В русском языке определяются следующие значения слова барабан, -а, м. 1.
Ударный мембранный музыкальный инструмент в виде цилиндра, сверху и
снизу обтянутого кожей. Бить в б. 2. Полый цилиндр в механизмах, а также
вообще техническое устройство цилиндрической формы (спец.). 3.
Цилиндрическая или многогранная часть здания, поддерживающая купол
(спец.). прил. барабанный, -ая, -ое. 4. Барабанная перепонка — перепонка,
отделяющая наружный слуховой канал от среднего уха (Ожегов, Шведова,
2009: 112).
4
В отличие от русских пословиц, например: иному гром — не гром, а страшен
барабан. Зайца на барабан не выманишь (Даль, 1984: 47), слово барабан имеет
значения: музыкального инструмента, ритмичного и громкого звука, примера и
подражания.
3
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Ритм/порядок — 12 раз; например: «Darauf nahm ich wieder
meine Trommel, trommelte aber nicht mehr die Hölzer todverdeckender
Flöße ab, sondern schlug jenen schnellen, sprunghaften Rhythmus, dem
alle Menschen vom August des Jahres vierzehn an gehorchen mußten. So
wird es sich nicht vermeiden lassen, daß auch mein Text, bis zur Stunde
meiner Geburt, nur andeutend den Weg jener Trauergemeinde
nachzeichnen wird, welche mein Großvater in Europa zurückließ»
(Grass, 2005: 17) — После этого я снова взял свой барабан, но
выбивал на нем не бревна украшающих смерть плотов, а тот
быстрый, прыгучий ритм, которому должны были повиноваться все
люди после августа одна тысяча девятьсот четырнадцатого. Потому
мой текст вплоть до часа моего рождения может лишь в общих
чертах набросать путь траурной процессии, оставленной в Европе
моим дедушкой (Грасс, 2000: 21) и др.
Память — 11 раз; например, «Hätte ich nicht meine Trommel,
der bei geschicktem und geduldigem Gebrauch alles einfällt /…/ (Grass,
2005: 13) — Не будь у меня моего барабана, который, при умелом и
терпеливом обращении, вспомнит из второстепенных деталей все
необходимое /…/(Грасс, 2000: 21); «An einem Dienstag — so genau
vermag ich mich mittels meiner Trommel zu erinnern — war es dann
soweit /…/» (Grass, 2005: 154) — В один из вторников — такие
точные воспоминания дарует мне барабан — дело вызрело само
собой (Грасс, 2000: 176), и др.
Alter ego — 48 раз; например: «Die Hände frei, hob ich sodann
die an jämmerlichem Bindfaden hängende Trommel hoch, anklagend
hoch, über Augenhöhe hoch, hoch, wie Hochwürden Wiehnke während
der Messe die Hostie hob, hätte auch sagen können: das ist mein Fleisch
und Blut, sagte aber kein Wörtchen, hob das geschundene Metall nur
hoch, wollte auch keine grundlegende, womöglich wunderbare
Wandlung; die Reparatur meiner Trommel forderte ich, sonst nichts»
(Grass, 2005: 100) — Высвободив руки, я высоко поднял свой
висящий на жалкой бечевке барабан, осуждающе высоко, над
уровнем глаз, высоко, как его преподобие Винке поднимал в ходе
мессы священную хостию, подобно ему, я тоже мог бы сказать: "Это
плоть моя и кровь моя", но не проронил ни слова, я только поднял
кверху истерзанный металл, причем я отнюдь не требовал коренных,
а то и вовсе чудесных превращений, я требовал только, чтобы мне
починили мой барабан, — и больше ничего (Грасс, 2000: 124) и др.
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Учитель — 4 раза; например, «Schon bildete ich mir ein, meine
Trommel unterrichte, lehre, mache meine Mitschule zu meinen Schülern
/…/» (Grass, 2005: 66) — Я уже возомнил, будто мой барабан
выступает в роли преподавателя, учит, превращает моих соучеников
в моих учеников /…/» (Грасс, 2000: 73) и др.
Также слово trommel эксплицируется как: работа/профессия
— 67 раз; друг/одушевленная личность — 51 раз; коммуникатор
— 44 раза; ценность — 19 раз; спутник — 19 раз; национальность
— 17 раз; защита/покров — 10 раз; средство борьбы — 10 раз;
необходимость — 10 раз; смерть — 9 раз; опора — 8 раз; знак
протеста — 6 раз; половой орган — 4 раза; гордость — 3 раза;
средство успокоения — 2 раза; роль — 2 раза; вещь — 1 раз;
объект любви — 1 раз; руководитель — 1 раз; оружие — 1 раз;
творец — 1 раз; слуга — 1 раз; пища — 1 раз; ненависть — 1 раз;
спаситель — 1 раз и мн. др.
Таким образом, слово trommel (‘барабан’) образует новую
систему концептуальных значений, связанных с системой
ментальных координат немецкого тезауруса: времяпространство
— ритм/порядок — память — alter ego — учитель и др.
Выявленный смысловой объем слова trommel (‘барабан’) в
тексте романа Г. Грасса, позволяет определять его как концепт,
который расширяет/дополняет/образует новые концептуальные
значения не только в тезаурусе текста Г. Грасса, но и в тезаурусе
немецкой картины мира.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СИМПОЗИУМА
Х Международная научная конференция
«Высшее образование для XXI века»
Н. В. Захаров
(Московский гуманитарный университет)
14–16 ноября 2013 года в Московском гуманитарном
университете при поддержке и участии Комитета Государственной
Думы ФС РФ по образованию, Комитета Совета Федерации ФС РФ
по образованию и науке, Департамента образования города Москвы,
институтов
РАН,
Центра
образовательных
технологий,
Национального
союза
негосударственных
вузов,
Союза
негосударственных вузов Москвы и Московской области,
Международной академии наук (IAS) проводится Х Международная
научная конференция «Высшее образование для XXI века».
Конференция организована с целью согласования позиций в
научном и образовательном сообществе по стратегии развития
современного образования в условиях новых глобальных
возможностей и рисков. В конференции принимают участие
представители органов управления образованием, руководство
вузов, ученые, преподаватели, аспиранты, студенты из вузов и
научных учреждений России и из ряда зарубежных стран.
В состав Оргкомитета конференции вошли: Ильинский
Игорь Михайлович, ректор Московского гуманитарного
университета, Президент Союза негосударственных вузов Москвы и
Московской
области,
Президент
Национального
союза
негосударственных вузов, доктор философских наук, профессор
(председатель);
Луков
Валерий
Андреевич,
проректор
Московского гуманитарного университета, директор Института
фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, доктор
философских наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, вице-президент Русского отделения
Международной академии наук (IAS) (заместитель председателя);
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна, заместитель директора
Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ,
доктор философских наук, академик Международной академии наук
(IAS) (ученый секретарь); Глазачев Олег Станиславович,

74

профессор кафедры нормальной физиологии Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова, доктор медицинских
наук, генеральный ученый секретарь Международной академии наук
(IAS) вице-президент Русского отделения МАН; Горшков Михаил
Константинович, директор Института социологии РАН, академик
РАН,
доктор
философских
наук,
профессор,
лауреат
Государственной
премии
РФ;
Гусейнов
Абдусалам
Абдулкеримович,
директор
Института
философии
РАН,
заведующий кафедрой этики МГУ им. М. В. Ломоносова, академик
РАН, доктор философских наук, профессор; Журавлев Анатолий
Лактионович, директор Института психологии РАН, заведующий
кафедрой социальной и этнической психологии МосГУ, членкорреспондент
РАН,
член-корреспондент
РАО,
доктор
психологических наук, профессор, академик Международной
академии наук (IAS); Кофлер Вальтер, Президент Международной
академии наук (IAS), доктор философии (Австрия); Плаксий
Сергей Иванович, ректор Национального института бизнеса, вицепрезидент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской
области, вице-президент Национального союза негосударственных
вузов, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации; Юдин Борис Григорьевич,
заведующий отделом Института философии РАН, директор Центра
биоэтики Института фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ, член-корреспондент РАН, доктор философских наук,
профессор, академик Международной академии наук (IAS).
Ежегодная Международная научная конференция «Высшее
образование для XXI века» — одно из наиболее значимых событий в
научно-исследовательской и научно-организационной жизни
Московского гуманитарного университета. Она ежегодно проходит
в МосГУ начиная с 2004 года. За прошедшие годы конференция
стала признанным форумом, где государственные деятели, видные
ученые, организаторы науки и высшего образования ведут
дискуссию о судьбах высшей школы. В восьми предыдущих
конференциях приняло участие более 4000 человек, включая
представителей правительства РФ, руководителей комитетов
Госдумы и Федерального собрания, властей Москвы, руководителей
институтов РАН и РАО, ректоров, деканов, заведующих кафедрами
более 100 вузов страны, академиков РАН и других академий,
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докторов наук, профессоров, заслуженных деятелей науки РФ,
директоров школ, преподавателей, учителей, а также аспирантов и
студентов. Московский гуманитарный университет провел их при
поддержке и участии Комитета Государственной Думы ФС РФ по
образованию, Комитета Совета Федерации ФС РФ по образованию и
науке, Департамента образования города Москвы, Института
философии РАН, Института психологии РАН, Института
социологии РАН, Центра образовательных технологий, Российской
академии образования, Российского гуманитарного научного фонда,
Национального
союза
негосударственных
вузов,
Союза
негосударственных вузов Москвы и Московской области,
Международной академии наук (IAS, Инсбрук).
География конференции широка и разнообразна: за
прошедшие годы в ней приняли участие ученые, преподаватели,
учителя и политики из России, а также из 14 зарубежных стран, в
том числе из: Австрии, Армении, Белоруссии, Германии,
Казахстана, Китая, Кубы, Молдовы, Монголии, Объединенных
Арабских Эмиратов, Польши, Украины, Франции, Швеции.
Российские участники приезжали из более чем 30 городов России:
Москвы, Санкт-Петербурга, Армавира, Белгорода, Благовещенска,
Дубны, Иваново, Ижевска, Казани, Кирова, Королева, Костромы,
Кызыла, Магадана, Магнитогорска, Новосибирска, Норильска, Орла,
Оренбурга, Орска, Ростова-на-Дону, Рязани, Петрозаводска,
Самары, Смоленска, Сыктывкара, Тамбова, Твери, Тулы,
Ульяновска, Химок, Челябинска, Ярославля и др.
Каждый год, и это стало уже доброй традицией, пленарное
заседание открывает своим докладом ректор Московского
гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор,
Президент Русского отделения Международной академии наук (IAS,
Инсбрук) Игорь Михайлович Ильинский, в котором он обращает
внимание аудитории на наиболее актуальные и острые проблемы
развития образования в школе и вузе в сложившихся исторических
условиях и задает вектор развития дискуссии.
С 2012 г. в рамках конференции проводится симпозиум
«Тезаурусный анализ мировой культуры». В 2013 г. на симпозиуме
представляется доклад-презентация «“Современники Шекспира” в
проектах digital humanities», подготовленный коллективом
Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ в
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составе: доктор философии, кандидат филологических наук,
помощник ректора Московского гуманитарного университета
Николай Владимирович Захаров, доктор филологических наук,
директор Центра теории и истории культуры ИФПИ МосГУ,
профессор Владимир Андреевич Луков, кандидат философских
наук, заместитель директора Центра теории и истории культуры
ИФПИ МосГУ Борис Николаевич Гайдин.
В докладе характеризуются некоторые из шекспировских
проектов ИФПИ МосГУ, а также других филологических проектов
института, в которых освещаются исследования о Шекспире и его
эпохе: Информационно-исследовательская база данных «Русский
Шекспир» (www.rus-shake.ru); «Мир Шекспира: Электронная
энциклопедия» (www.world-shake.ru); Электронное научное издание
«В. Г. Белинский» (www.vgbelinsky.ru); Электронное научное
издание
«Н. Г. Чернышевский»
(www.ngchernyshevsky.ru);
«Французская литература от истоков до начала Новейшего периода:
электронная энциклопедия» (www.litdefrance.ru); «Современная
французская
литература:
электронная
энциклопедия»
(www.modfrancelit.ru) и др. Все эти издания были поддержаны
грантами Российского гуманитарного научного фонда.
Особое внимание уделено опыту реализации новейшего
проекта «Современники Шекспира: электронное научное издание»,
осуществляемому при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (www.around-shake.ru; грант РГНФ
№ 11-04-12064в).
Возможности тезаурусного анализа было продемонстрированы в выступлениях третьего по счету, завершающего 2013
год заседания постоянно действующего семинара участников
проекта «Драматургия А. С. Пушкина: проблема сценичности»
(проект РГНФ №13-04-00346а): был проведен второй круглый стол,
посвященный изучению завершенных драматических произведений
А. С. Пушкина («Маленькие трагедии») и сценических эпизодов
в сказках, охарактеризована их сценическая судьба в русской и
мировой драматургии.
В докладах, представленных авторами для включения в
программу симпозиума, рассматриваются значимые проблемы
тезаурусного анализа мировой культуры. Эти доклады публикуются
в настоящем сборнике.
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