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ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА ЛУКОВА
5 марта 2014 г. на 66-м году жизни скончался доктор
филологических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, академик Международной
академии наук, директор Центра теории и истории культуры Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, инициатор издания и бессменный ответственный редактор
сборников научных трудов «Тезаурусный анализ мировой
культуры» Владимир Андреевич Луков.
Многие годы он — выпускник МГПИ им. В. И. Ленина
(ныне Московский педагогический государственный университет) — был деканом филологического факультета, заведующим кафедрой всемирной литературы этого знаменитого вуза, с его именем связано и становление Гуманитарного института телевидения и радиовещания им.
М. А. Литовчина, где он заведовал кафедрой общегуманитарных дисциплин и работал проректором по научной работе. С 2004 г. Владимир Андреевич работал в Московском
гуманитарном университете, его вклад в утверждение в
научном сообществе высокого авторитета Института
фундаментальных и прикладных исследований неоспорим.
Владимир Андреевич Луков — крупнейший специалист
в области изучения зарубежной и русской литературы,
теории литературы, теории и истории мировой культуры,
философии и социологии культуры, эстетики, культуры
речи, методики преподавания в высшей школе, организации
науки и образования. Его многочисленные труды – монографии, учебники, статьи, научные проекты – отличают
концептуальность предлагаемых теоретических положений, междисциплинарность, высокая исследовательская
культура. Он первым сформулировал основоположения общенаучного тезаурусного подхода, получившего широкое
признание в культурологии, литературоведении, философии, социологии, других гуманитарных науках. Ему принад3

лежат фундаментальные исследования предромантизма,
романтизма, неоромантизма как культурных феноменов,
он обосновал разделение культурного процесса на стабильные и переходные периоды, выявил цикличность литературного процесса, предложил методы исследования переходных эстетических явлений, разработал принципы литературоведческого анализа и синтеза. Его работы по генезису жанров, жанровым системам, направлениям, течениям, движениям в литературе, теории и истории театра и
драматургии, по теории дизайна, картине мира и многим
другим темам неожиданны по постановке проблем и убедительны. Он был подлинным энциклопедистом нашего
времени, и сотни его статей, опубликованных в Новой Российской Энциклопедии, других энциклопедических изданиях,
включая и созданные под его руководством электронные
энциклопедии «Французская литература от истоков до начала новейшего периода» и «Современная французская литература», реализовали выдвинутую им концепцию Нового
Энциклопедизма. Значительна его роль в исследовании шекспировского творчества и влияния Шекспира на мировую
культуру, он был членом Шекспировской комиссии РАН.
Владимира Андреевич любили как мудрого наставника,
надежного друга, прекрасного человека и настоящего Ученого, с которого брали пример.
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Человек в тезаурусном измерении
Вал. А. Луков, Вл. А. Луков
Авторы рассматривают основные характеристики человека,
каковыми они предстают в тезаурусах европоцентричной культуры.
Тезаурусный эскиз человека может быть представлен с учетом разных ограничивающих пределов, задаваемых культурными доминантами данной эпохи, принятыми в обществе (нормативными) ракурсами человеческой телесности и духовности. От «среднего человека» к «человеку предельному» — такова дистанция в философском
осмыслении этого субъектного центра мироздания.
Ключевые слова: тезаурусный подход, тезаурусный эскиз, человек, телесность, одежда, бодибилдинг, красота, здоровье, болезнь,
гений, безумство, перспективы человека
Настоящая публикация в своей основе имеет замысел, предложенный Вл. А. Луковым (1948–2014) и реализованный в первом
приближении в монографии «Тезаурусы II», излагающей основания
и обоснование тезаурусного подхода как выполняющего общеметодологическую роль в гуманитарных и социальных исследованиях
(Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013). Суть замысла Вл. А. Лукова состояла в том, что субъектная культурология, которой он посвятил
свои исследования последних десяти лет (Луков, 2008), в книге, посвященной пониманию человека и его мира, может быть изложена в
форме тезаурусного эскиза. В данном случае это не некий предварительный набросок, а исследовательская конструкция, содержание
которой определяется как «результат дескриптивной функции тезауруса, т. е. описание действительности, как оно складывается в тезаурусе. Этот процесс, ориентационный по своей природе, происходит в средних зонах тезауруса под влиянием центральной картины
мира, отличающейся высокой прочностью, малой динамикой, концентрированностью, отсутствием детализации, и в то же время в ходе освоения периферийной информации, хаотичной, подвижной, не
обобщенной, прошедшей лишь первый отсев в мембранах тезауруса.
Тезаурусный эскиз призван описать человека и мир, в отличие от
картины мира, призванной дать образную концепцию человека и
мира. Персональный тезаурусный эскиз — характеристика деятель-

5

ности по конструированию образа мира, осуществляемой отдельной
личностью. Подобную работу осуществляет и групповой тезаурус,
но в меньшей степени, так как он призван закрепить главные ориентиры, лишенные присутствующей в эскизе детализации» (Луков,
2013: 18). Фактически Вл. А. Луков уже показал примеры такого рода исследования в монографии «Предромантизм» (Луков, 2006), в
главах перовой книги «Тезаурусы» (Луков Вал. А., Луков Вл. А.,
2008) и других своих работах. Но тогда еще не было идеи, что путь
такого описания отражает естественные процессы в тезаурусном освоении действительности.
В ходе работы над «Тезаурусами II» мы вышли на структуру
третьей главы с обозначением позиций, которые существенны для
тезаурусного эскиза человека и его мира. Структура имела следующий вид:
Глава 3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР: ТЕЗАУРУСНЫЙ ЭСКИЗ
СУБЪЕКТНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ
§ 1. Человек как узнаваемое
Лицо и тело
Нагое и одетое
Ум и чувства
Здоровье и болезнь
Мужчина и женщина
Язык и коммуникации
§ 2. Человек во времени
Рождение
Детство
Молодость
Зрелость
Старость
Смерть
§ 3. Человек в пространстве
Социальная среда и социализация
Культурные ареалы
Глобализация и локализация
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§ 4. Человек в деятельности
Труд
Образование
Творчество
Управление
§ 5. Человеческие типы
Вождь
Мудрец
Дурак
Революционер
Праведник
§ 6. Человек и значимые другие
Жизнь в кругу своих: образ жизни, стиль жизни
Понимание значимых других
Дружба
Любовь
Семья
Успех
Безграничность и границы свободы
Императивы духовности
§ 7. Человеческий потенциал
Самоценность человека
Характеристики человеческого потенциала
Мобилизующая сила идей
Человеческий фактор в управлении
Человеческий капитал
§ 8. Перспективы человека
Биотехнологическое конструирование человека
Технологическая революция в коммуникациях
Трансгуманизм
Постчеловек
Киборг
Тезаурусный смысл биосоциологии
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В этой структуре, носившей предварительный характер и
предполагавшей уточнение или расширение тех или иных ячеек
описания (например, развертывание палитры человеческих типов),
вполне определенно проступает изложенная нами идея о некой последовательности, в какой в тезаурус входит информация о человеке
и его мире. В этой связи мы в «Тезаурусах» 2008 г. выстраивали топику тезауруса (фактически его структуру), которая в «Тезаурусах»
2013 г. обозначалась так: «Центральное место занимает образ самого
себя (самоосознание) и другого человека: его внешний вид (телесные признаки — глаза, лицо, строение тела, а также прическа, костюм), поведение, поступки, затем мысли и чувства, образ жизни. От
одного человека тезаурус переходит к двум (здесь важными оказываются такие аспекты человеческого существования, как дружба,
любовь, спор, вражда, зависть, диалог, общение, отношение «учитель — ученик»). Затем к трем (семья: отец — мать — ребенок) и
более (микрогруппа). Осознается ближайшая среда (окружающие
вещи, мебель, дом, обозримое природное пространство). Следующие
круги тезауруса — свой город или другое поселение, страна, общество (нация, класс, человечество), общественные отношения и чувства (долг, совесть, свобода, равенство, братство, избранность, отчужденность, одиночество), обучение и воспитание, свое и чужое
(иностранное), история, политика, экономика, техника, наука, мораль, эстетика, религия, философия, человек как микрокосм, макрокосм — вселенная, общие законы мироздания. Со всеми кругами
связано художественное восприятие действительности, наиболее
проявленное в искусстве» (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013: 106).
При этом отмечалось, что последовательность названных элементов
не следует отождествлять с реальным процессом освоения информации индивидом, «ее назначение — не столько в моделировании
динамики построения картины мира, сколько в структурировании
повседневности при представлении ее в различных контекстах, например при анализе художественного отражения жизни людей в
различные эпохи» (там же).
Нам не удалось полностью реализовать замысел тезаурусного
эскиза, каким он виделся в наброске плана. Тем не менее в «Тезаурусах II» представлены существенные черты этого способа представления субъектной культурологии. Далее даем в сокращении этот
фрагмент монографии.

8

Средний человек. В тезаурусном эскизе человека и мира, которым руководствуется и персональный, и коллективный тезаурусы,
помимо оппозиции центра и периферии тезауруса действует параллельная, поддерживаемая ее содержанием, оппозиция двух систем — системы средних состояний и системы предельных состояний. Человек как узнаваемое в понимании Происходящего оказывается сложным сочетанием обыденных представлений об усредненных характеристиках людей того или иного круга (социальноклассового, этнонационального, культурного, профессионального
и т. д.) и признаках великих людей — людей с экстраординарными
личностными свойствами, выдающимися заслугами перед обществом или особыми статусами в иерархии социальной структуры.
Первая группа характеристик важна для ориентационной функции тезауруса как основание для нормативной регуляции идентичностей («у нас все как у людей»), вторая — для функции личностного
развития в силу мотивирующего воздействия идеала, высокой цели и
т. п. Если первая ориентирует на повторяемость типичных свойств человека как члена общества (сообщества), то вторая — на уникальность
тех свойств, которые предопределили всеобщее (или достаточно широкое) признание некой личности великим человеком.
Особый ракурс человека узнаваемого представлен в обобщениях, легших в основу теории среднего человека — одной из первых
попыток научного осмысления социальной нормы и отклонения, определившей начальные этапы развития социальной статистики. Эта
теория была разработана основоположником современной системы
общенационального статистического учета бельгийским математиком, статистиком, социологом Адольфом Кетле (1796–1874). Существо теории среднего человека коротко и точно изложил Эмиль Дюркгейм в книге «Самоубийство» (1897). Воспользуемся его изложением.
По мнению Кетле, «в каждом обществе имеется определенный тип,
который более или менее правильно воспроизводит вся масса индивидов и в рамках которого только меньшинство имеет тенденцию отклоняться от средней под влиянием причин, нарушающих обычное течение жизни… Так как эти признаки являются наиболее распространенными, то и вытекающие из них поступки встречаются очень часто и
образуют самую обширную группу. Те же индивиды, которые, напротив, определяются выходящими из ряда особенностями, редки, как и
сами особенности. С другой стороны, не будучи абсолютно неизмен-
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ным, общий тип изменяется гораздо медленнее, чем тип индивидуальный, так как гораздо труднее измениться всему обществу в целом,
чем отдельным лицам. Это постоянство естественно сообщается и поступкам, которые вытекают из характерных свойств этого типа…
Этому общему типу Кетле дал название среднего типа, так как
он точно определяется, если взять среднюю арифметическую всех
индивидуальных типов. Например, если определить все длины роста
и сложить эти величины, а сумму разделить на число подвергавшихся измерению индивидов, то полученное частное выразит с достаточным приближением среднюю величину роста, так как можно допустить, что отклонения вверх и вниз (т. е. люди высокого и низкого
роста) встречаются почти в одинаковом количестве. Они компенсируют друг друга и, следовательно, не изменяют частного» (Дюркгейм, 1998: 364–366).
Итак, не высшие взлеты человека, а усредненные качества есть
мера нормы и отклонения в человеческом обществе, а задача исследования — выявить законы сохранения «среднего человека и общества в целом». Этот взгляд получил впоследствии название «статистический детерминизм». Его выводы для социальной практики хорошо видны в трактовке А. Кетле сформулированного им «универсального закона случайных причин». Суть закона состоит в том, что
при достаточно большом числе случайных изменений хаос стремится к идеальному общественному порядку. Такое закономерное движение от хаоса к идеалу общества предопределяет отсутствие у отдельного человека свободы воли, он — участник общего процесса
(Bock, 1980).
Следует увидеть в таком подходе не только общий для знаниевых систем принцип обобщений через принятие в качестве нормы
наиболее часто встречающихся, повторяющихся явлений и процессов. Небезынтересно, что Кетле применил к изучению общества статистические приемы исследования, которые почерпнул из астрономии, на что обратил внимание В. И. Вернадский (Вернадский, 1994:
56–57). У Кетле статистические методы заимствовал, например,
Дж. К. Максвелл в его исследованиях природных явлений, иными
словами, здесь действует естественное для логики научного исследования стремление исключить индивидуальное в пользу типичного,
устойчивого, повторяемого, воспроизводимого. В искусстве примерно в то же время проявился похожий процесс, когда в реализме
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произошла смена типизации через яркую личность (О. Бальзак,
Ч. Диккенс, А. С. Пушкин) на типизацию через среднего — т. е.
именно среднестатистического — человека (Г. Флобер, Дж. Элиот).
Телесность. В тезаурусе средний человек — основа системы
средних состояний, которая предопределяет как нормы-правила, которыми руководствуются люди в повседневной жизни, так и свойственные им нормы-ожидания. Этим определяется, что прилично носить, как пристойно себя вести, как подобает выглядеть в обществе,
что говорить публично и о чем писать в письмах. Даже в том, что
дано природой, — теле человека обнаруживаются смыслы, предписанные социальными и культурными нормами.
В рассматриваемом нами аспекте телесность есть отношение к
телу сквозь призму тезаурусной системы. Именно она становится
доминантой большого числа социальных и культурных практик.
Следует заметить, что в годы кануна постмодернизма и в последующий период проблема субъекта, разработанная в классической философии, гораздо активнее, чем раньше, сплеталась с проблемой телесности, которая не только стала предметом повышенного внимания
и у нас, и во всем мире, но и получила философское обоснование в
концепциях «феноменологического тела» М. Мерло-Понти (MerleauPonty, 1945; Мерло-Понти, 1999), социального «тела без органов»
Ж. Делëза и Ф. Гваттари (Deleuze, Guattari, 1972, 1980; Делѐз,
Гваттари, 2007, 2010), «эротического текстуального тела» Р. Барта
(Barthes, 1973, 1975; Барт, 1989, 2012), рассмотрении В. А. Подорогой
феноменологии тела как аналога философской антропологии (Подорога, 1995) и т. д., что подняло ее над уровнем повседневной культуры,
сферами здоровья, спорта, моды, старения.
Философия второй половины ХХ века все определеннее приглядывается к телесности как фундаменту человеческого существования и деятельности в самых разных сферах, черпая истоки своей
телесно-сексуальной ориентации в классическом фрейдизме. В постмодернистской философии эта фундаментальность телесного начала получила наибольшее признание и раскрытие, в ее рамках «метафизическая установка на рассмотрение проблемы соблазна и желания как константного, детерминированного исключительно физиологически, где феноменальная и ноуменальная составляющие
взаимообусловлены, сменяется интересом к самим телесным практикам, а также (и в особенности) специфики их вербализации, где
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традиция артикуляции этих сторон социальности выступает как определяемая культурными обстоятельствами, а сами эротические отношения — как детерминированные культурной матрицей», — делает вывод А. В. Костина (Костина, 2009: 117), основываясь на таких рассматриваемых постмодернистами социокультурных комплексах, как «власть-знание» М. Фуко, «символическая природа желания» Ж. Лакана, «телесность текста» Р. Барта, «мышление соблазна» Ж. Бодрийяра, «трансгрессия» Ж. Батая и М. Фуко и др.
Открытие дискурса телесности определило ведущее значение
этой категории в постмодернистком дискурсе как таковом и в решающей степени отразилось на представлениях об онтологии повседневности (там же: 112–126). И хотя постмодернистский синдром
в философии в основном преодолен, и сегодня в центре внимания
оказывается постнеклассическая философия, обремененная другой
проблематикой (Постнеклассика.., 2009), скачок, который совершил
постмодернизм в конструировании смыслового поля на перекрестке
телесности и языка, сохраняет свое значение для тезаурусного осмысления Происходящего.
Облик человека: «одетое тело». Не вступая в обсуждение
проблемы тела и телесности в целом, мы, применительно к своему
аспекту ее рассмотрения, отметим, что если на рубеже XX–XXI веков телесность во многом предстала в теснейшей связи с эротичностью, сексуальностью, культурная символика стала раскрываться
через соотношение с обнаженным телом, его готовностью и участием в сексуальных актах и т. д., то для тезаурусной характеристики
человека и его мира, особенно на уровне эскиза (что не предполагает
углубления в содержание Бессознательного в фрейдовском понимании), более значимым оказывается одетое тело, культурно оформленная телесность. Если человек, подобно зверю, ориентируется
в ближайшем окружении по запаху, мимике и т. д., то в тезаурусном
плане его больше привлекает культурная оболочка тела (и чужого, и
своего).
Многочисленные эксперименты по психологии восприятия утвердили представление о том, что человек отмечает в другом человеке прежде всего его волосы на голове, запоминает их цвет, длину,
толщину, форму волос (для сравнения — редко запоминает цвет
глаз, форму ушей). Очевидно, эта особенность должна быть отнесена к природным ориентирам.
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В тезаурусном эскизе, где природное приобретает черты социокультурного, волосы как природный ориентир воспринимаются как
прическа — социокультурный ориентир. Культура прически предполагает возможность покраски волос, их завивки, сбривание волос и
т. д. Поэтому при рассмотрении тезаурусного эскиза в этом аспекте из
всей истории причесок человечества мы выбираем европейскую прическу XVII–XIX веков, когда культура одержала решающую победу
над природой, утвердив парик, под которым волос не видно, а затем в
культуре были освоены естественные волосы как тезаурусный ориентир, но сохранился приоритет прически над видом естественных волосяных покровов головы (Луков, 2006; Луков Вал. А., Луков Вл. А.,
2008). Параллельно будем учитывать координацию с костюмом (то,
что выше было названо «одетым телом»), походкой, речью, другими
сопутствующими элементами, памятуя о том, что прическа, волосы в
тезаурусном восприятии человека первенствуют.
В портретах короля Людовика XIV и баснописца Лафонтена,
журналиста Аддисона и политического деятеля Болингброка, математика Бернулли и теоретика искусства Буало, живших в начале
XVII века, есть деталь, делающая их, представителей разных народов, разных профессий, столь несхожих по характерам и судьбам,
очень похожими друг на друга и на множество других современников, — парик. Появившись во Франции около 1640 г., парик стал
символом принадлежности к светской верхушке общества. На рубеже XVII–XVIII веков он приобрел пирамидальную форму и стал
светлым (даже в парике заметна переходность). Парик привлекает
внимание к голове, указывая на приоритет ума, украшает владельцев
изумительным венцом, скрывая лысины и старческие морщины.
Люди в париках, окруженные челядью, похожи на небожителей. Это
не природа, а чистая искусственность. Женщины носили сложную
прическу с дорогими кружевами, в которой волосы поддерживались
проволокой (прическа называлась а ля фонтань — à la fontagnes).
Столь же замысловат костюм знати. Просуществовавший более полувека мужской камзол жюс-о-кор (just-au-corps) становится
все менее похожим на часть военного костюма, от которого он произошел: на рубеже веков его шьют из парчи и украшают золотыми
лентами. В женском костюме искусственность особенно заметна.
Верхняя юбка разрезается и заворачивается по краям, так что видна
роскошная нижняя юбка и не менее роскошная подкладка. В неко-
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тором смысле костюмы рубежа веков несут на себе отпечаток театральности, которой была пронизана вся жизнь аристократов этой
эпохи. В свою очередь, театральный костюм также изыскан и внеисторичен. Герои французских трагедий были одеты одинаково. Этот
тип костюма (habit à la romaine — «римский») повторял одеяние, в
котором в 1662 г. в Версале выступал король Людовик XIV на представлении «Великое ристание»: каска с плюмажем или треуголка,
большой парик, парчовая кираса с длинными рукавами, буфами и
лентами на плечах, тоннеле — короткая юбочка, поддерживаемая
фижмами, чулки телесного цвета, высокие сапоги со шнуровкой и
красными каблуками (История.., 1956: 627). На портретах людей
эпохи прослеживается еще одна особенность: заказчики уже не
удовлетворяются парадным портретом, они желают быть изображенными то в будуаре, то на охоте, то при других обстоятельствах, и
каждый раз — в костюме, приличествующем данной ситуации.
Хотя Блез Паскаль утверждал: «Toute notre dignité consiste
donc en la pensée» (Ripert, 1995: 125) — «Все наше достоинство — в
мысли», идею «dignité» — достоинства — выражал и костюм. Поведение человека соответствовало той же установке. Медленная поступь, прямая осанка, отточенные жесты, отрепетированная мимика,
искусное использование аксессуаров (тростей, платков, вееров) —
все было отмечено преувеличенным чувством достоинства. Под
стать изысканному поведению была и речь. После насмешек Мольера в «Смешных жеманницах» над прециозным стилем речи в салонах рубежа XVII–XVIII веков редко можно было услышать жеманные фразы в духе той, которую произносит мольеровская героиня
Като: «Умоляю вас, сударь, не будьте безжалостны к сему креслу,
которое вот уже четверть часа призывает вас в свои объятья, снизойдите к его желанию прижать вас к своей груди» (Мольер, 1957:
250).
В XVIII веке в массовом общественном сознании европейцев
еще не утвердилось представление о человеке вне его сословной характеристики. Люди делятся на три сословия — два привилегированных (дворяне, священники) и непривилегированное третье сословие (tiers-êtat), включающее в себя и буржуазию, и рабочих мануфактур, и крестьян. Огромная часть общества к началу периода
внешне почти не изменилась. Крестьяне выглядят примерно так, как
и много веков назад. Праздничные костюмы, позволяющие отличить
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не только национальную принадлежность, но и происхождение из
той или иной области, тем не менее предельно традиционны, некоторые их орнаменты восходят к временам неолита. Горожане придерживаются традиций своих профессий. Роскошные одеяния прелатов католической церкви, скромная одежда протестантов, еще более скромный вид монахов нищенствующего ордена францисканцев
также традиционны и насчитывают целые века.
Напротив, во внешности светской аристократии происходят
столь быстрые перемены, что можно говорить об окончательном утверждении моды в современном смысле этого слова. Законодательницей моды стала Франция, диктовавшая требования к внешнему
виду светского человека всей Европе, к «л‘ар де се девертир» (l‘art
de se dévertir — «искусство одеваться», по выражению популярного
писателя Н. Ретифа де ла Бретонна).
Появляются модные журналы, знаменитые модельеры (самая
прославленная — француженка Роз Бертэн, модистка французской
королевы Марии-Антуанетты, «министр моды», как ее называли).
Баронесса д‘Оберкирх в мемуарах так описывала свое посещение
этой модистки в 1782 г.: «Мадемуазель Бертэн показалась мне особой очень важной, ставившей себя на один уровень с принцессами.
Она рассказала, как к ней однажды пришла какая-то дама с целью
приобрести у нее шляпу для приема у королевы; это должно было
быть что-то новое. Модистка вызывающе смерила ее взглядом с головы до ног, а затем, очевидно, оставшись довольной осмотром, она
величественным образом обратилась к одной из своих заместительниц и сказала: ―Покажите мадам мою последнюю работу для Ее
Светлости‖» (цит.: Кибалова, Гербенова, Ламарова, 1986: 207–208;
Из этого же источника приводятся некоторые другие факты и высказывания о моде).
Аристократическая мода начинает проникать в другие слои
общества, и простые горожанки стараются копировать то, что можно реализовать при их ограниченных средствах (особенно дорогими
были материалы — шелк, парча, пошив же оплачивался по самым
низким расценкам).
Сравнивая портреты Людовика XV и Фридриха Великого,
Руссо и Честерфилда, Гольдони и Мариво, старого Баха и юного
Моцарта, мы снова отметим объединяющий всех парик, но парик
нового образца. Он значительно меньше по объему, букли по бокам,
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его пудрят, подобно женским прическам, сменившим а ля фонтань с
кружевами; затем волосы будут собраны сзади в хвостик или косичку с лентой. Парики носят не только дворяне, но и крупные чиновники и даже епископы, обратившиеся в 1725 г. к папе с вопросом, не
могут ли они и мессу служить в париках. Хотя папа отказал, церковь
сохраняла тягу к парикам как символу высокого положения в обществе. Завить парик, напудрить, укрепить на голове — довольно
трудное дело, и мужчины вынуждены отказаться от роскошных
шляп с перьями, заменив их на совсем не столь эффектные двуугольные шляпы: дело в том, что эти шляпы не надевались, а носились под мышкой.
Костюм отражает легкомысленные нравы эпохи, процветавшие в светских салонах.
Огромные средства аристократы тратили на роскошь. Каждый
день они надевали новый наряд, повинуясь капризам моды, которая
становится все более изощренной. Считается, что фаворитка Людовика XV маркиза Помпадур, отличавшаяся малым ростом, изобрела
высокие каблуки, чтобы скрыть свой недостаток, и ей стали подражать повсеместно. Ей же принадлежит введение моды на помпадур
(pompadour) — сумочки для косметики, которая вместе с перчатками, муфтой, веером, лентами, живыми и искусственными бутоньерками входила в аксессуары светской дамы.
Жена Людовика XVI Мария-Антуанетта, получившая в народе
прозвище «госпожа Дефицит» за трату невероятно больших сумм на
развлечения, первой появилась в брюках (толпа горожан едва не забросала ее камнями). Дамы делали такие высокие и сложные прически, что ездили в каретах, стоя на коленях. На вершине причесок появляются корабли с мачтами и парусами, мельницы, натюрморты из
цветов, корзин с фруктами. Из-за немилосердного употребления
пудры в Европе не хватает муки, из которой она производилась (одна из причин народных волнений, нараставших к концу века).
Лицо гримируется, что объясняется вечерней салонной жизнью
при свечах, напоминающей театральное действо. Грима наносится так
много, что нередко мужья в аристократических салонах не могут узнать жен. Возникает целое искусство наклеивания мушек, положение
которых, как и игра с веером, — особый язык светского флирта.
Юбки на кринолинах, корсеты требуют на каждый наряд до
нескольких килограммов китового уса (голландцы предусмотри-
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тельно устанавливают монополию на его поставку), дорогих тканей.
Когда знаменитая балерина Мари Салле выступила в балете «Пигмалион и Галатея» (1734) в легкой прозрачной юбке на античный
манер без обручей, то была освистана парижской публикой (но в
Лондоне, где уже два года существовало Общество любителей античности, члены которого часто наряжались в античном стиле, ее
встретили восторженно).
Костюм из чопорного, парадного становится все более интимным, дама позволяет лицезреть тело через глубокий вырез лифа, восхищаться ее роскошным нижним бельем, белыми шелковыми чулками, она обворожительна, притягательна, она манит. На картине Жана
Оноре Фрагонара «Качели» (1766) не столько кавалер подсматривает
за дамой, раскачивающейся на качелях, сколько она пользуется его неискушенностью и пылкостью, позволяя рассмотреть подробности ее
интимного туалета и тем самым завлекая его в свои сети кокетства, если не соблазна.
Облик салонного завсегдатая первоначально зависит от женской
моды: тот же грим, пудра, те же ткани (атлас, сатин) пастельных тонов,
банты, кружева, и лишь к 1778 г. мужской светский костюм утрачивает почти все украшения (хотя цвета тканей сохраняются).
Внешний облик ребенка из аристократической семьи еще неотличим от образа взрослого. Даже в последней трети века, когда в Англии (возможно, под влиянием идей Руссо) начали создавать специальную детскую одежду, почти повсеместно дети еще выглядели, как маленькие взрослые: «Огромная башня из волос на проволочном или волосяном каркасе, с большим количеством перьев, цветов и лент делала
меня выше по крайней мере на локоть. Подошвы высотой в дюйм под
моими бальными туфлями с вышитыми золотом лентами должны были сгладить диспропорцию моей маленькой фигуры; несмотря на то
что они не могли уравновесить высоту моей прически, они были достаточно высоки для того, чтобы я могла касаться земли только носками ног. Панцирь из плотной сетки из китового уса, достаточно твердый и жесткий, чтобы противостоять пуле из ружья, давил на руки и
плечи, оттягивая их назад, зашнуровывал тело до бедер в виде жилета.
И еще кринолин!» — вспоминала одна из светских дам годы детства,
пришедшиеся на эту эпоху (Очерки.., 1997: 260).
Внешний облик аристократов, стиль их жизни блестящ и эфемерен. Легенда приписывает королю Людовику XV или его фаворитке
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Помпадур ставшие знаменитыми слова: «Après nous le déluge» — «После нас хоть потоп». Эта фраза превосходно характеризует то ощущение невозможности остановить приближающийся крах аристократии,
которое порождает стремление урвать свою долю наслаждений, пока
это еще возможно. Общая тенденция внешности аристократов XVIII
века может быть сформулирована так: больше приоткрыть привлекательное тело, больше скрыть подлинное лицо. Ведь наиболее наблюдательные хорошо читают по лицам, а мыслители уже не сомневаются
в связи внешности и человеческих качеств: у человека с открытой душой и лицо открытое (Ф. Шиллер).
В переходный период на рубеже XVIII–XIX веков, прошедший под знаком Великой Французской революции, рушатся сословные перегородки, меняется представление о смысле человеческого
существования, ускоряются темпы жизни. Все это отражается в образе человека новой эпохи. С портретов конца XVIII — начала XIX
века на нас смотрят совсем другие лица: в глазах огонь и пламя веры, парики постепенно исчезают, одежда скромна и более небрежна,
на смену условной красивости приходит другой стиль, в котором
подчеркиваются индивидуальность, исключительность.
Героичность эпохи заставляет людей искать аналогии с героями античности, что отражается и на их внешнем виде. В 1793 г. великий французский художник Жак Луи Давид разработал новые
костюмы на основе возрождения подлинных (а не как в XVII веке
условных) античных образцов. Мужская античная мода осталась
лишь на некоторых скульптурах и картинах, но женская утвердилась, дав Европе чудесные платья без кринолинов и стягивающих
корсетов, с завышенной талией, без хвостов — платья, напоминающие греческие туники и так гармонирующие с интерьером в стиле
ампир.
Революционные события во Франции создают непростую ситуацию: носить старую аристократическую одежду не только немодно, но и опасно, республиканцы не случайно с 1792 г. с гордостью называли себя санкюлотами: sans-culotte, т. е. «без кюлот», коротких штанов из дорогой материи, которые носили аристократы, в
то время как люди из народа ходили в длинных панталонах. Принято носить простую одежду и обувь — деревянные сабо, куртку «à la
Carmagnole» («в духе Карманьолы») и к ней грубые широкие матло
(matelots) — штаны моряков. В моде — подтяжки.
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Роялисты, в противовес этому, одевались в стиле «энкруаябль»
(incroyable — невероятный), в котором подчеркивалась небрежность,
негармоничность облика, пренебрежение приличиями (слишком пышное жабо, незастегнутый жилет и т. д.), а затем и в еще более фривольном стиле а ля соваж (sauvage — дикий), приводившем в ужас сторонников более традиционного облика (так, немецкий писатель Коцебу,
посетив Париж в 1804 г., отметил, что знатные дамы одеты в платья,
которые бы столетием раньше запретили носить даже женщинам легкого поведения).
Такая мода не могла привиться по всей Европе. Новым источником облика знатного европейца становится Англия. Повсеместно носят
прически, как лорд Кэтоген, жилет, как лорд Спенсер, плащ с несколькими воротниками, как лорд Кэррик. Немецкие штюрмеры преобразовали английский костюм для верховой езды в редингот — самый модный тогда светский костюм.
На какое-то время столицей моды стала Вена, куда переехали
модистка Марии-Антуанетты Роз Бертэн (ее не без оснований считают основательницей моды как социокультурного феномена) и
портной Леруа — основоположник стиля ампир в области моды. Затем, не без особых стараний Жозефины Богарне, первой жены Наполеона, ведущая роль в создании внешнего облика европейцев постепенно возвращается во Францию.
Образ человека в стабильную эпоху, наступившую в XIX веке
между двумя бурными рубежами веков, отразил новое понимание
личности и общества. В прежние эпохи внешний образ человека определялся его социальным статусом и господствовавшими художественными направлениями, стилями. Великая Французская революция внесла уравнительные, демократизирующие тенденции, а с концом ампира внешность человека становится достаточно свободной и
от приоритетов художественной культуры.
Человек XVIII века ощущал единым не только окружающий
мир, но и себя самого. В XIX веке картина мира множится, дробится, и
человек начинает ощущать себя как сложное существо, живущее двумя жизнями, а то и более. Две крупнейшие художественные системы
века — романтизм и реализм — оказывают огромное воздействие на
внутренний мир европейцев, но не на их внешний облик. Не случайно
авторы упоминавшейся «Иллюстрированной энциклопедии моды» в
рамках XIX века выделяют периоды Реставрации (1815–1820), бидер-
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мейера (1820–1840), второго рококо (1840–1870), не имея оснований
говорить о периоде реализма, а романтизм увязывают с бидермейером.
В самом деле, романтическую одежду носили только художникиромантики в больших городах (мягкие фетровые шляпы Теофиля Готье а ля Рубенс, его же знаменитый красный жилет, которым он эпатировал парижан в день премьеры «Эрнани» Гюго в театре Комеди
Франсез), но и они делали это, как правило, дома, вне общества, подобно Альфреду де Мюссе, ходившему дома в шелковом зеленом с золотым шитьем жупане и красных кашемировых штанах, или Жорж
Санд, ходившей в таком же наряде, дополненном вышитым чепцом в
греческом стиле и китайскими тапочками. В плане общности тенденций с романтизмом можно связать стремление к индивидуализации
(хотя наряду с ней существует и некоторая стандартизация, нарастающая от десятилетия к десятилетию), с реализмом — тягу к естественности, отказ от пудренных париков, мушек, грима.
Общая идея внешнего облика европейцев XIX века — показное принятие правил светской и деловой жизни и нежелание допускать даже близких людей, своих родственников, детей, друзей, а тем
более чужих, слуг и т. д., в свой внутренний мир. При этом используются естественные средства: мужчины все чаще носят усы, бакенбарды, сначала короткие («фавори»), потом густые, соединяющие
виски с усами, модной становится и борода (в чем есть и другое значение — подчеркивание мужественности в противоположность женственному элементу в облике мужчин XVIII века). Женские чепцы,
шляпки со страусовыми перьями, вуали, веера, зонтики и другие аксессуары также позволяют, когда это необходимо, отгородиться от
окружающих, сохранив свою тайну, не позволив разглядеть выражение глаз, улыбку или слезы.
Мужчины носят фрак, затем сюртук. Треуголку, венчавшую
парик, сменяет цилиндр. До середины века черный цвет в одежде не
приветствуется, как свидетельствующий о бедности, расстроенных
делах, понижении по службе. Но во второй половине века он становится модным и превалирует в мужской одежде.
Сопоставляя внешний облик европейца за два-три столетия, легко обнаружить стремительную динамику в тезаурусном осмыслении
человека, на много порядков опережающую естественную динамику
развития его тела и естественного восприятия телесности. Одетое тело
(включающее не только естественное тело, но и одежду, в том числе и
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приспособления, меняющие, подобно корсету, естественный силуэт,
подобно каблукам — естественный рост, новые запахи, например духов, новую пищу, новый стиль жизни) в конечном счете определяет и
новую, отличную от природоориентированной, эстетику.
Но и это движение, во-первых, не всеобщее и захватывает
лишь определенные социальные классы и группы в определенных
социокультурных ареалах, во-вторых, подвержено быстрой смене
модных тенденций, что связано с разными обстоятельствами — социальными, идеологическими, техническими и т. д. В начале ХХ века в европейско-американской моде утвердились новые стандарты
длины женской юбки: она стала много короче, и источник этого изменения обнаруживается в том, что женщина стала ездить на велосипеде. Само это культурное изменение вовсе не связано с развлечением, оно стало предметом борьбы за эмансипацию женщины.
Знаковая сторона здесь немаловажна. Характерна в этом плане
выдвинутая в 1926 г. Джорджем Тейлором теория длины женских
юбок (Hemline theory), согласно которой эта величина колеблется в
зависимости от состояния экономики (цены на акции, размер валового внутреннего продукта): когда экономика находится в расцвете,
активизируется мода на мини-юбки, когда экономическая ситуация
ухудшается, длина юбки заметно увеличивается «даже на полу». Эта
теория сохраняет свое значение и сегодня, и на ее концептуальной
базе ведутся диагностические и прогностические исследования в
экономике (Marjolein van Baardwijk, Philip Hans Franses, El. resource).
Тэйлор, между тем, исходил из бытового наблюдения: длина юбки
увеличивается в кризисные годы, поскольку этим путем женщины
могут экономить, покупая более дешевые чулки.
В итоге следует признать, что тезаурусный эскиз человека фактически очень далек от описания через термины «тело» и даже «телесность» (с социокультурным оттенком), в нем тело — это «одетое тело». У Дж. Свифта в «Путешествиях Гулливера» есть образно поясняющий это положение эпизод, когда Гулливер вынужден признаться
своему хозяину — гуигнгнму, разумной лошади — что его одежда не
является частью его тела: «Обычно я снимал с себя платье только тогда, когда все в доме уже спали, и надевал его спозаранку, когда еще
никто не проснулся.
Но вот однажды хозяин рано утром послал за мной своего камердинера, гнедого лошака. Когда он вошел ко мне, я еще спал, сбросив с
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себя платье. Проснувшись при его появлении, я заметил, что лошак находится в большом замешательстве. Кое-как исполнив поручение, он поспешно вернулся к своему хозяину. Поздоровавшись со мной, хозяин
тотчас спросил меня, что означает рассказ слуги, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда.
Я понял, что совершенно бессмысленно пытаться дольше сохранять свой секрет, тем более что моя одежда и обувь очень износились и в недалеком будущем их придется заменить какими-нибудь
изделиями из кожи еху или других животных. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, существует обычай закрывать
свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных. Делается это главным образом для защиты тела от холода и зноя, а отчасти из приличия. В подтверждение своих слов я на глазах у хозяина
разделся до рубашки.
Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством
и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием.
Потом он осмотрел меня со всех сторон и заявил, что, без всякого сомнения, я — настоящий еху и отличаюсь от остальных представителей моей
породы только мягкостью, белизной и гладкостью кожи, формой и длиной когтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь,
будто постоянно хожу на задних ногах. Заметив, что я дрожу от холода,
он предложил мне снова одеться.
Одеваясь, я объяснил хозяину, до какой степени мне неприятно,
что он так часто называет меня еху… Кроме того, я выразил желание,
чтобы он сохранил тайну искусственной оболочки моего тела и приказал своему слуге-лошаку молчать о виденном» (Свифт, 1984: 252).
Телостроительство (бодибилдинг). «Одетое тело» не следует
во всех случаях понимать буквально — как тело, скрытое одеждой.
Хотя практики одевания сопутствуют человеку на протяжении всей
его истории (как установлено по косвенному признаку — ДНК платяных вшей, эволюционировавших из головных вшей около 170 тыс.
лет назад), в них самих достаточно давно определилась тенденция
подчеркивать естественные формы тела, которые тем привлекательнее, что они задрапированы, но не настолько, чтобы не угадывать
сокрытое. Это обстоятельство существенно при выборе сексуального партнера с перспективой продолжения рода, оно широко представлено в танцевальных практиках вплоть до современных, где
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одежда раздевает, подогревая воображение и провоцируя к действиям. Сами покрои одежды оказываются непосредственно связанными
с задачами сексуальной привлекательности.
Однако голое тело и само выступает как аналог тела одетого в
ряде социальных практик, особенно распространенных в последние
десятилетия. Очевидно, что практики пирсинга, боди-арт и других
способов украшения тела имеют древние корни, использовались разными народами в разных культурных ареалах и в рамках культурных
кодов разных цивилизаций. Но в наше время они отличаются тем, что
преодолевают границы своего и чужого, становятся элементами и референтами культурной глобализации. К числу таких развивающихся в
новых условиях социальных практик относится и бодибилдинг, представляющий в тезаурусном аспекте особый интерес, поскольку связан
с таким представлением обнаженного тела другим (здесь уместно сказать — неопределенному кругу чужих), которое, во-первых, рассматривается как демонстрация идеала телесности, во-вторых, является не
непосредственным творением природы, а результатом специализированных тренировок и других действий, направленных на достижение
именно такого результата трансформации телесных форм, в-третьих,
выступает как интегральный образ особого стиля жизни, который преподносится другим как эталон, образец для подражания.
Тезаурусный анализ социальных практик бодибилдинга осуществил А. А. Ситников, на результаты исследования которого мы опираемся в своем изложении специфики бодибилдинга (Ситников, 2004).
Уже в самом понятии «бодибилдинг» (англ. bodybuilding — «телостроительство») отражается конструируемость жизненного мира и
его ядра — картины мира. Соответствующее наименование особых телесных практик возникло в конце XIX — начале XX века, постепенно
утверждаясь в широком словоупотреблении. Определение бодибилдинга в Оксфордском словаре английского языка дается как «питание
и укрепление человеческого организма посредством диеты и упражнений», соответственно, бодибилдер — тот, кто «практикует бодибилдинг в целях развития мускулатуры» (цит.: там же: 17).
Ситников отмечает, что самое раннее указание на бодибилдинг
как некую практику встречается в Словаре Вебстера (Webster‘s New
World Dictionary) 1988 г. издания: «Бодибилдинг — практика поднятия
тяжестей и выполнения определенных специальных гимнастических
движений, таких как жимы и толчки, в целях развития сильного тела»
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(Webster‘s New World Dictionary, El. resource). Самую же полную характеристику бодибилдинга дает Британская Энциклопедия в серии
изданий 2002 г. Так, Краткая Британская Энциклопедия (The Britannica
Concise) указывает, что бодибилдинг есть «развитие телосложения упражнениями и питанием, часто для участия в показательных конкурсных выступлениях. Бодибилдинг направлен на демонстрацию выраженного мышечного тонуса и четкой объемной мускулатуры в целях
достижения общего эстетического эффекта. Основными упражнениями являются тренировки с отягощениями; в рацион питания включены
продукты с высоким содержанием белка, витаминные и минеральные
добавки» (цит.: Ситников, 2004: 18).
Что здесь существенно для тезаурусного эскиза человека? Вопервых, то, что трансформация тела становится осознанным проектом,
реализующим определенную идею. Во-вторых, то, что эта идея не является банальной и общеупотребительной. Характерно, в частности,
что в определенных социальных условиях она может приобретать ярко
выраженное идейно-политическое содержание. Так, в СССР бодибилдинг (культуризм) характеризовался как «буржуазный спорт», переносился таким образом в зону чуждого советскому человеку образа жизни. В 1966 г. ученый совет ВНИИ физической культуры дал заключение о том, что культуризм не соответствует идейным принципам советской системы физического воспитания (Из истории.., 1993: 22).
Ситников пишет: «В СССР было проведено строгое разделение:
―культуризм — пережиток капитализма, атлетизм — достижение социализма‖. Таким образом, вопреки официальному запрету, зарождающийся бодибилдинг получил фактическое развитие под эгидой атлетизма, именуясь ―атлетизмом‖» (Ситников, 2004: 21).
Наконец подчеркнем, что бодибилдинг нацелен на такую
трансформацию тела, которая делается не столько для себя, сколько
напоказ. А в русле наших предыдущих выводов это означает, что и
здесь обнаженное тело на деле — одетое тело.
Красота. Телесность в повседневности оказывается на перекрестке системы средних состояний и системы предельных состояний, что выражается наиболее ярко в понимании красоты.
Философское понятие красоты обладает высокой степенью абстракции. Ф. В. Й. Шеллинг вслед за И. Винкельманом утверждает,
что «высшее понятие красоты всегда одно и то же и не допускает
многочисленных отклонений» (Шеллинг, 1989: 68). Этот уровень

24

дискурса в нашем случае недостаточен, поскольку предназначен
(как это и сделано у Шеллинга) для трактовки изобразительных искусств в их отношении к природе, но упускает из виду красоту как
меру соотнесения с принятыми в данной культуре образцами людей,
вещей, отношений, явленных в повседневности субъекту оценки.
Для тезаурусного анализа важна прежде всего эта ориентация на социокультурные образцы — и в плане следования им, и в плане преодоления их магического воздействия, творения новых образцов.
В таком контексте сразу видны значительные социокультурные различия, характеризующие представителей разных народов и
стран. Ни о каком общем эталоне красоты не может идти речи, когда
сопоставляются разные культурные миры. Антропологами описаны
многочисленные примеры эталонов красоты различных народов и
племен, которые в рамках европейского типа культуры совершенно
неприемлемы и даже отвратительны. Так, девушки из племени туарегов, проживающего в Сахаре, не могут рассчитывать на замужество, если при наклоне вперед у них на животе будет меньше 12 жировых складок, здесь полнота воспринимается как знак плодородия.
Женщины из Мьянауна (Бирма) установлением медных колец вытягивают шеи до 50 см. В Центральной Азии и Меланезии женщины
нередко скрывают белый цвет зубов, для чего жуют плоды бетельной пальмы и ядовитые орехи: беззубость здесь красива. Женщины
некоторых районов Анголы вообще выбивают себе передние зубы, а
женщины племени балуба в Конго почти полностью стачивают их. В
племени тино (Бразилия) стандарт красивого женского лица — его
вытянутость. Чтобы достичь этого, матери сдавливают лица своих
дочерей деревянными планками. Женщины племени аину (Япония)
наносят татуировку на губы, зрительно увеличивая размер рта и
придавая ему голубой цвет. Подобных примеров множество.
Однако столь резкие контрасты в восприятии красоты могут
выявляться не только в отношении чуждых культур. В пределах одной культуры идеалы красоты могут решительно различаться в разных социальных классах и других сегментах социальной стратификации. Это было показано в свое время Н. Г. Чернышевским в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности»
(Чернышевский, 1949: 10–11). Социальные дистанции в значительной мере определяют дистанции эстетического восприятия действительности и в современных условиях, хотя новая информационная
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ситуация несколько сглаживает контрасты и выдвигает эталоны красоты, принимаемые представителями разных социальных групп и
нередко разных культурных ареалов. Для тезаурусного анализа в
этом аспекте интересны контексты, в которых красота (в данном
случае внешняя привлекательность) влечет за собой определенные
социальные последствия.
Исследования в американских вузах показали, что красивые
студенты получают более высокие оценки от своих учителей, чем
студенты с обычной внешностью (Begley, 2009). В других исследованиях показано, что на социальное поведение и возможности подростков и молодых взрослых оказывает глубокое влияние состояние
кожи у них самих и людей, вступающих с ними в контакт (Image..,
El. resource). Эмпирически подтверждена зависимость размера заработка от физической красоты работника: люди с низкими оценками
их внешней привлекательности зарабатывают на 5–10% меньше, чем
среднестатистический работник (Lorenz, 2005). В целом физически
привлекательные люди воспринимаются более позитивно, и физическая привлекательность имеет сильное влияние на суждения о компетенции человека (Eagly, Ashmore, 1991: 109–128). В то же время
замечено, что привлекательность не имеет никакого влияния на уровень счастья, испытываемого человеком (Rhodes, Simmons, Peters,
2005).
В конечном счете это замечено в обществе как факт социальной дискриминации, основанием которой является внешность. Такой вид дискриминации получил название лукизм (lookism, от англ.
look — внешность, выглядеть). Этот термин используют для обозначения положительных стереотипов, предрассудков и связанного с
ними режима преференций, предоставляемых физически привлекательным людям, да и вообще людям, внешний вид которых соответствует культурным предпочтениям. Тот же смысл, но с уничижительным оттенком, имеет термин «фашизм тела» (O'Brien, 2008).
Поклонение привлекательным людям известный в США представитель мужского движения (в прошлом феминист) У. Т. Фарелл охарактеризовал, используя маркер «генетическая знаменитость», что
представляется довольно удачной метафорой (Farrell, 2005: 193).
Джиллиан Родес, Лай У. Симмонс, Мэриан Перерс на крупной
по объему выборке взрослых проверили гипотезу о большей успешности привлекательных людей в сексуальных контактах, чем у их
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сверстников. Можно сказать, что гипотеза подтвердилась, но преимущественно в отношении краткосрочных, а не долгосрочных
партнеров (Rhodes, Simmons, Peters, 2005).
Так от высокой идеи, что красота спасет мир, повседневные
социальные практики спускаются до уровня лукизма. Однако для
понимания субъектной организации гуманитарного знания это обстоятельство существенно. Ориентация на телесную красоту хоть и
примитивно, как и тезаурусная дихотомия свой–чужой, но в то же
время имеет ресурс наращивания содержания вплоть до перехода на
более высокие уровни понимания красоты, свойственные тезаурусам
духовно богатых людей.
Здоровье и болезнь. Проблема тела и телесности в тезаурусном
эскизе человека неотделима от проблемы здоровья и болезней — одной из центральных для человека как части природы, его биологического существа. Но в тезаурусном эскизе человека как феномена культуры эта проблематика выступает в другом свете. Человек как субъект
выглядит в данном аспекте иногда несколько иначе, а иногда совсем
иначе, чем человек как объект. Тезаурусный подход подчеркивает различие в трактовке здоровья и болезни в разных культурах, разных сообществах, в разные эпохи.
Для Спарты здоровье было одной из главных ценностей. Плутарх в биографии Ликурга так описывал отношение спартанцев к
здоровью новорожденных: «Воспитание ребенка не зависело от воли
отца, — он приносил его в ―лесху‖, место, где сидели старшие члены филы, которые осматривали ребенка. Если он оказывался крепким и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив ему при этом
один из девяти земельных участков, но слабых и уродливых детей
кидали в ―апотеты‖, пропасть возле Тайгета. В их глазах жизнь новорожденного была так же бесполезна ему самому, как и государству, если он был слаб, хил телом при самом рождении, вследствие чего женщины для испытания здоровья новорожденного мыли его не в
воде, а в вине, — говорят, эпилептики и вообще болезненные дети
от крепкого вина погибают, здоровые же становятся от него еще более крепкими и сильными» (Плутарх, 1987: 107–108).
На фоне этого фрагмента противоположным полюсом выглядит выделение англичанами дворца XVI века с огромным парком, со
значительным штатом сотрудников, где пожизненно находятся окруженные максимальной заботой не более двух десятков детей «with
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special needs» («с особыми нуждами»), которых объединяет отсутствие коры головного мозга. Согласно этой концепции, жизнь любого
человека бесценна и должна быть безусловно сохранена.
Болезнь, крайне неприятная в реальности, может стать притягательной, во-первых, как принятие социальной роли больного, что
глубоко проанализировано Т. Парсонсом на современном ему материале американцев ХХ века (Аронсон, 2007; Varul, 2010), вовторых, став предметом изображения в искусстве.
Один из ярких примеров дал И. В. Гëте в лирическом романе в
письмах «Страдания юного Вертера» (1774), принесшем молодому
автору всеевропейскую известность. Герой романа Вертер, тонкий и
нервный юноша, болезненно переносит свое одиночество, неразделенную любовь, обывательский уклад жизни и кончает жизнь самоубийством. Гѐте делает в романе важное открытие, имевшее существенные последствия для дальнейшего развития литературы, прежде
всего для романтизма и реализма. Его герой Вертер предстает одновременно и как определенный социотип (юноша, который из-за низкого происхождения не может занять место, достойное его талантов), и как психотип (человек с маниакально-депрессивными расстройствами, свойственными и самому Гѐте, поэтому необычайно
точно воспроизведенными). Второе оказывается важнее первого, поэтому реакция Вертера на внешние события неадекватна, неприятности превращаются в его сознании в катастрофы. Герой не может
адаптироваться в своей жизненной среде, становится несносным.
Если безумие шекспировских героев носит временный характер и
порождено открытием ими истинного лица мира, безумие Дон Кихота — скорее литературный прием, то болезнь Вертера — нечто
совершенно иное: литературе стал интересен больной герой, неврастеник, психопат, параноик. Не случайно после публикации романа
по Европе прокатилась волна самоубийств, которая унесла не меньше жизней, чем настоящая война. «Болезнь ума» станет модной, ей
отдадут дань романтики, немецкий романтик Новалис воскликнет:
«Поэт должен быть болен». Реалисты будут исследовать не только
социотипы, но и психотипы. Болезненность психики героев станет,
по существу, обязательной в литературе декаданса. Больной герой и
больной писатель характерны и для ХХ века вплоть до наших дней.
Очевидно, это одно из следствий отхода от эстетики нормативности,
развития принципов самовыражения и психологизма, разработки
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рецептивной эстетики, ориентирующейся на читательское восприятие: ведь социотипы устаревают, когда меняется историческая эпоха, в то время как психотипы интересны читателям всегда.
В русской литературе, где ценности богатства, здоровья, успеха, утвердившиеся в западной культуре во многом благодаря протестантизму, не стали характерными, болезнь героя нередко оценивается положительно. Так, в «Идиоте» Ф. М. Достоевского уже на
первых страницах романа находим подтверждение этому (Достоевский, 1989: 16). Болезнь как результат добровольной потери здоровья ради общественного блага придает героические черты Павлу
Корчагину из романа Н. А. Островского «Как закалялась сталь»,
Алексею Маресьеву из «Повести о настоящем человеке» Б. Н. Полевого, Дмитрию Гусеву из фильма М. И. Ромма «Девять дней одного
года».
Следует отметить, что в культурном тезаурусе граница между
здоровьем и болезнью может смещаться среди прочего и в силу феномена мерцания смыслов.
Формализация границы нормы и отклонения в вопросах здоровья (где социокультурной нормой является здоровье, а отклонением — болезнь) несет на себе явный след социокультурных ориентаций. Это ясно показывают изменения, появляющиеся в «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем («International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems») — документе, исходный вариант которого, подготовленный французом Жаком Бертильоном, был принят
в Чикаго в 1893 г. (как «Классификация Бертильона», или «Международный перечень причин смерти»). В его основе — максимально
объективные клинические, статистические данные, согласованные
позиции ведущих мировых экспертов. Тем не менее достигнуть полной объективности в этой сфере не удается, поэтому принято периодически (сейчас — раз в десять лет) пересматривать документ.
«Международный перечень причин смерти» при Шестом пересмотре (1948) был расширен: в него вошли и болезни, не приводящие к
смерти. В настоящее время нормативную базу определяет утвержденная в 1989 г. Международная классификация болезней Десятого пересмотра (МКБ-10). Но отдельные позиции списка меняются
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вне утвержденных
сроков.
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Самое громкое событие в этом плане — решение ВОЗ от 17 мая
1990 г., в котором из Международной классификации болезней Десятого пересмотра был удален гомосексуализм. Когда сейчас во Франции, Англии, некоторых штатах США утверждается законодательство
об однополых браках, вопрос о здоровье и болезни возникает только в
эмоциональных дебатах, юридически значим лишь вопрос об уравнивании в правах наследования. А еще недавно клеймом болезни или
преступности общество отмечало Уайльда, Верлена, Рембо, особенно
печальный случай — судьба изобретателя компьютера, ныне признаваемого «отцом» кибернетики и теории искусственного интеллекта,
англичанина Алана Тьюринга, который был вынужден выбрать принудительный курс гормональной терапии, чтобы избежать тюремного
заключения, и покончил с собой в 41 год в обстановке гомофобной обструкции. 10 сентября 2009 г. премьер-министр Великобритании Г.
Браун официально признал А. Тьюринга «одной из самых известных
жертв гомофобии в Великобритании» (Тьюринг, Эл. ресурс) и принес
извинения за преследования, которым был подвергнут великий ученый. Во всех этих обстоятельствах медицинская сторона имеет малое
значение, зато социокультурные нормы — основное.
В целом в бытовых представлениях об опасных болезнях
культурные установки, разделяющие своих и чужих, играют ведущую ориентирующую роль. Образом такого переноса значений могут служить слова могильщика из шекспировского «Гамлета» по поводу того, что посланный в Англию сошедший с ума принц если и
не излечится, то там в нем этого не заметят: там все такие же сумасшедшие, как он сам (Twill, a not be seen in him there; there the men
are as mad as he).
То же наблюдается в обозначениях опасных болезней эвфемизмами. Здесь также нередко проявляется более широкая палитра
социальных отношений и устойчивых этнических стереотипов, разделяющих своих и чужих и наделяющих чужих ярлыком источника
заразы. В этом плане показательно, что до того, как итальянский
врач и поэт Дж. Фракасторо опубликовал в 1530 г. научнодидактическую поэму «Сифилис», откуда эта болезнь и получила
свое принятое в медицине название, в Италии ее называли «французская болезнь» (полное название поэмы Джироламо Фракасторо
«Сифилис, или Французская болезнь»), во Франции же — «итальянская болезнь», в Голландии — «испанская болезнь», в России —
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«польская болезнь». В Османской империи применялось обозначение «христианская болезнь». В самих таких наименованиях заключается ориентирующее предупреждение о людях, которых надо опасаться, причем здесь очевидна подоплека исторических противостояний народов.
Гений и безумство. Человек в его высших проявлениях не
может быть схвачен тезаурусной системой средних состояний. Здесь
возникает неизбежный скачок из безликости человека среднего в
блистательное царство человека предельного. Итак, обратимся к одному из феноменов, ярко представляющих систему предельных состояний, каковым является феномен гения. Он позволяет затронуть
и противостоящий ему в тезаурусном плане феномен другого предельного состояния — безумство.
Тезаурусный анализ не расставляет по ранжиру гениев, великих людей, первооткрывателей, изобретателей, творцов, художников, как и злодеев, тупиц, бездарностей. Его задача — приблизить к
пониманию, почему в различных обществах, в разные времена, разными сообществами такая работа неизменно проделывалась. Очевидно, здесь проявляется та форма деятельности тезауруса, которая
позволяет ему осуществлять ориентационную функцию.
Классификация умственных способностей имеет свою объективную сторону. Так, высокий уровень развития ума подтверждается наличием необычайно развитой памяти, способности к оперированию большими массивами информации, выдающейся способностью к обобщениям, созданием теоретических моделей (концептуальностью), широтой и глубиной познаний, способностью к освоению языков и т. д. Вместе с тем — сколько нужно знать языков, чтобы стать выдающейся личностью? Кардинал Джузеппе Меццофанти
(1774–1849), считающийся одним из величайших полиглотов, знал
почти 40 языков и 50 диалектов разных языков. Но достиг ли он
большего, чем, например, сербский физик Никола Тесла, знавший 8
языков, или Ф. Энгельс, знавший 24 языка? Датский лингвист Расмус Кристиан Раск (1787–1832), современник Меццофанти, знал в 5
раз больше языков, что помогло ему стать одним из основателей
сравнительно-исторического языкознания. Но Меццофанти, пожалуй, чаще вспоминают, именно его фамилия стала именем нарицательным для обозначения человека, знающего много языков. Как
видим, в объективную характеристику все равно врывается субъек-
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тивный фактор, который прежде всего проявляется в переходе от
системы качеств к совокупности ценностей: большая память — это
ценность, способность к языкам — ценность и т. д., при этом отсутствует обязательный (стандартный, канонический) набор таких ценностей, а количественные критерии носят неопределенный характер.
Концепт, характеризующий человеческий ум и таланты
в превосходной степени, — гений. Этот концепт означает реальности, богатые смыслами для тезаурусного анализа в силу парадоксального сочетания в них очевидного и невероятного в человеке.
В Новое время тема гения получила оригинальную разработку
в рамках предромантизма и романтизма, когда в культурном тезаурусе европейских народов наряду с фигурой героя складывается образ другого исключительного проявления личности — образ гения.
Само это слово пришло из латыни: в значении дух человека, семьи,
места и т. д. оно употреблялось Плавтом, Теренцием, Вергилием,
Петронием, Персием. Не так уж давно вошедшее в европейские языки (например, во французский — в 1532 г.), оно первоначально использовалось в сфере мифологии и только постепенно приобрело
значение, связанное с характеристикой таланта.
«Бурные гении» — молодые немцы, создавшие в литературе
движение «Бури и натиска», — выдвинули только двух гениальных
писателей, Гѐте и Шиллера, но все ощущали себя гениями и создали
особый тип поведения, который должен свидетельствовать об экстраординарности личности. В 1774 г. немецкий писатель И. Я. В. Гейнзе
так описал молодого Гѐте: «Гѐте был у нас, красивый юноша лет двадцати пяти, с ног до головы гений, полный сил и мужества, — сердце,
исполненное чувства, душа, полная огня, с орлиными крыльями» (цит.:
Жирмунский, 1972: 208).
Солнечный Моцарт и сумрачный, могучий Бетховен — два
полюса внешнего выражения гениальности. Они очень индивидуальны и могут стать предметом для подражания в эпоху, когда такое
подражание становится общественной потребностью, характерной
чертой культуры.
В связи с проблемой гения следует отметить, что сейчас это слово несколько стерто в своем значении и даже его изменило. «Гений»
стал брендом, и ему соответствуют все технологии раскручивания
бренда. Он или появляется, или исчезает, возникает «мерцание бренда», что наблюдается применительно к различным персоналиям. И ка-
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жется, что здесь царит произвол, велика роль случайности или, напротив, субъективного стремления к «раскрутке бренда». Но вместе с тем
если мы посмотрим на проблему глубже, то, исходя из теории, которая
была сформулирована в работах И. Пригожина, мы должны признать,
что находимся сейчас в переходном периоде — периоде хаоса, где
персоналии приобретают особое значение. Напряженный, даже лихорадочный поиск персоналий — это и есть то объективное, что свойственно столь субъективному течению процесса. Поэтому и поменялось
отношение к гению, а использование понятия стало иным, хотя значение гения как такового повышается.
Когда наступит стабильная эпоха и начнется новый период
стабилизации, сразу станет менее значимой роль отдельной личности в истории. В переходный же период потребность в гениях особенно велика, необходимо выделение фигур самого большого масштаба как центральных.
Сколько гениев вообще может быть? В ответе на этот вопрос с
позиций тезаурусного подхода можно утверждать, что их всегда будет не более пятисот. Пройдут века, но их все равно будет пятьсот,
поскольку некоторые из тех, кого сейчас называют гениями, будут
забыты, а другие займут их место. Такое положение отражает то, что
больше имен, составляющих константы культуры, тезаурус не в состоянии удерживать, ориентационная функция тезауруса не может
оперировать большим количеством констант, их число неизбежно
невелико.
С каждым из гениев связана обширная информация. Имена великих людей, будь то Юлий Цезарь, или Платон, или Шекспир, или
Менделеев, являются мифологемами, т. е. свернутыми мифами. Достаточно одного имени, чтобы мы могли оперировать определенной
суммой представлений, знаний, но таких людей не может быть бесконечное количество. Вероятно, сколько сейчас их выделяется,
столько выделялось и в прошлом. Это были просто другие персоналии. И в будущем произойдет то же самое. Поэтому сам по себе
концепт гения достаточно подвижен.
Почему и когда появилась теория гения? В сущности, это произошло во многом благодаря Шекспиру и шекспировскому вопросу.
Когда возникло сомнение в том, что Шекспир написал свои произведения, тогда и потребовалось обосновать, почему он мог их написать. Представление о гении становится актуальным для романти-
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ков, выбравших Шекспира в качестве своего образца. Идея свойств
гения, которые можно измерить, — более поздняя идея. А первоначально романтики теорию гения выстраивают по принципу глубоко
романтическому, безо всяких исследований. Согласно романтикам,
есть такие люди, которые настолько отличаются от других, что им
ничто не указ, ничто не закон. Шекспир становится первой фигурой
в перечне гениев от природы.
В начале XIX века делаются попытки осознать соотношение гения и разума, при этом, хотя гениальность нередко еще понимается
рационалистически, гений ставится выше разума. Так, влиятельный
французский философ и политический мыслитель Луи де Бональд писал в трактате «Размышления о Разуме и Гении» (1806): «В самом деле, гений есть могущество разума, которое открывает новые связи в
вещах: ибо не дано человеку открывать новые вещи, но только новые
связи, существующие между ними. Гениальные люди, таким образом,
идут впереди других умов на научном поприще; они, если так можно
выразиться, являются учителями общества, а умные люди — ассистентами, которые объясняют учение наставников, чтобы просвещать учеников, и порою искажают его и портят» (Bonald, 2011: 207). Бональд
как бы отметает опыт коллективного постижения истины, продемонстрированный энциклопедистами. Отдельная исключительная личность на рубеже XVIII–XIX веков предпочтительнее сотен и тысяч
просвещенных европейцев.
Новый этап в разработке теории гения связан с книгой итальянца Чезаре Ломброзо (1835–1909) «Гений и безумие» (1864). Гений, безусловная ценность для романтиков, становится предметом
позитивистского анализа отклонений от нормы, которые при таком
подходе остается только сравнивать с отклонениями от нормы у людей, потерявших разум. Ломброзо, показав в главах книги сходные
черты гениев и сумасшедших, в итоге все же приходит к осторожным выводам: «Теперь спросим себя, возможно ли на основании
вышеизложенных фактов прийти к заключению, что гениальность
вообще есть не что иное, как невроз, умопомешательство? Нет, такое заключение было бы ошибочным. Правда, в бурной и тревожной
жизни гениальных людей бывают моменты, когда эти люди представляют большое сходство с помешанными, и в психической деятельности тех и других есть немало общих черт, например усиленная чувствительность, экзальтация, сменяющаяся апатией, ориги-
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нальность эстетических произведений и способность к открытиям,
бессознательность творчества и употребление особых выражений,
сильная рассеянность и наклонность к самоубийству, а также нередко злоупотребление спиртными напитками и, наконец, громадное
тщеславие. Правда, в числе гениальных людей были и есть помешанные, точно так же, как и между этими последними бывали субъекты, у которых болезнь вызывала проблески гения; но вывести из
этого заключение, что все гениальные личности непременно должны
быть помешанными, значило бы впасть в громадное заблуждение и
повторить, только в ином смысле, ошибочный вывод дикарей, считающих боговдохновенными людьми всех сумасшедших» (Ломброзо, 2006: 299–300).
Некоторые из наблюдений Ломброзо можно воспринять как
попытку обнаружить естественные различительные признаки изучаемых им типов: «Далее, между тем как сумасшествие чаще всех
других болезней передается по наследству и притом усиливается с
каждым новым поколением, так что краткий припадок бреда, случившийся с предком, переходит у потомка уже в настоящее безумие,
гениальность почти всегда умирает вместе с гениальным человеком,
и наследственные гениальные способности, особенно у нескольких
поколений, составляют редкое исключение. Кроме того, следует заметить, что они передаются чаще потомкам мужского, чем женского
пола…, тогда как умопомешательство признает полную равноправность обоих полов» (там же: 301).
Делает Ломброзо и замечания вполне тезаурусного плана:
«Положим, гений тоже может заблуждаться, положим, и он всегда
отличается оригинальностью; но ни заблуждение, ни оригинальность никогда не доходят у него до полного противоречия с самим
собою или до очевидного абсурда, что так часто случается с маттоидами и помешанными. Если некоторые из этих последних и обнаруживают недюжинные умственные способности, то это лишь в редких сравнительно случаях, и притом ум их всегда односторонен: гораздо чаще мы замечаем у них недостаток усидчивости, прилежания, твердости характера, внимания, аккуратности, памяти — вообще главных качеств гения. И остаются они по большей части всю
жизнь одинокими, необщительными, равнодушными или нечувствительными к тому, что волнует род людской, точно их окружает какая-то особенная, им одним принадлежащая атмосфера. Возможно
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ли сравнивать их с теми великими гениями, которые спокойно и с
сознанием собственных сил неуклонно следовали по раз избранному
пути к своей высокой цели, не падая духом в несчастиях и не позволяя себе увлечься какой бы то ни было страстью!» (там же: 301–
302).
Любопытно соображение Ломброзо практического, почти технологического характера, направленное на разоблачение ложных гениев через выявление некоторых патологических характеристик, в
том числе излишней тщательности отделки, злоупотребления символами, эпиграфами и аксессуарами, преобладания одного какогонибудь цвета и преувеличенной погоней за новизной. Применительно к сфере литературного и научного труда он такими признаками
считает претензии на остроумие, излишнюю систематизацию,
стремление говорить о себе, склонность заменять логику эпиграммой, пристрастие к напыщенности в стихах, к созвучиям — в прозе,
погоню за оригинальностью, манеру писать библейским языком, короткими периодами с подчеркиваниями или частым употреблением
известных слов (там же: 303–304).
Ломброзо фактически подошел к обоснованию новой теории
гения, отличной от романтического культа гения. Но эта новая теория вызвала в нем тревогу, которую можно ощутить в последнем абзаце заключения его труда: «Установив такое близкое соотношение
между гениальными людьми и помешанными, природа как бы хотела указать нам на нашу обязанность снисходительно относиться к
величайшему из человеческих бедствий — сумасшествию и в то же
время дать нам предостережение, чтобы мы не слишком увлекались
блестящими призраками гениев, многие из которых не только не
поднимаются в заоблачные сферы, но, подобно сверкающим метеорам, вспыхнув однажды, падают очень низко и тонут в массе заблуждений» (там же: 306).
Тезаурусный подход высвечивает в теории Ломброзо недостаточно выявленные моменты: прежде всего не раскрыто, почему меняется оценка исторических персонажей, которые в одну эпоху
предстают как величайшие гении, а в другую трактуются как шарлатаны, параноики, психопаты и т. д. Мы стали свидетелями, как за
одно десятилетие, если не быстрее, многомиллионное население
большой части мира изменило свои оценки относительно вождей
революции, резко их понизив, и об их противниках, резко их повы-
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сив. Ныне можно наблюдать, как снова растет авторитет К. Маркса,
уже, казалось бы, свергнутого с пьедестала. В те же годы больших
перемен из числа великих писателей и поэтов выбыли Некрасов,
Чернышевский, Горький, Маяковский, Шолохов, Твардовский, их
место заняли прежде мало заметные Пастернак, Ахматова, Булгаков,
Солженицын, Бродский. При этом никакие качества этих персоналий (например, величина мозга, подробно рассматриваемая Ломброзо у гениев и не-гениев) не менялись, но менялось их место в культурном тезаурусе страны.
Другое упущение Ломброзо связано с довольно абстрактной
характеристикой того, что сделано теми гениями, которых он называет. Шизоид похож на шизофреника (это, по А. Е. Личко, одна из
акцентуаций характера — Личко, 2010), но есть и принципиальное
отличие: шизоид очень продуктивен, а шизофреник непродуктивен,
даже если они занимаются одной и той же деятельностью.
Концепция акцентуации характера разрабатывается уже много
десятилетий (П. Б. Ганнушкин — 1933 г.; К. Леонгард — 1968 г.;
А. Е. Личко — 1977 г.; и др.), эта область психологии и психиатрии
интересна тем, что в ней между здоровьем и болезнью выявляется
третий, промежуточный пласт — акцентуация (личности у Леонгарда, характера у Личко), не здоровье и не болезнь, при этом личностный потенциал именно этого промежуточного состояния необычайно велик. Можно распространить этот вывод за пределы психологии, тогда найдут объяснение необычайная выносливость слабого по
природе А. В. Суворова, развитая им самим; выдающиеся спортивные достижения Дж. Г. Байрона, желавшего доказать, что он вовсе
не «хромой мальчуган», как его дразнили сверстники; преодоление
океанских просторов на вручную сделанном плоту «Кон Тики»
Т. Хейердалом, страдавшим водобоязнью и не умевшем плавать.
Перспективы человека: преодоление пределов. И средний
человек, и человек предельный находятся все же в границах жизненного мира, конструируемого субъектом. Даже выдающиеся люди
относятся к этому миру и соотносимы с субъектом, соразмерны ему,
хотя бы и как недостижимый идеал. Иные свойства человека можно
ожидать за пределами актуального жизненного мира, когда речь
идет о будущем и месте в нем человека. Тезаурусный эскиз человека
узнаваемого поневоле в этом случае сталкивается с фигурой человека неузнаваемого. Степень неузнаваемости может значительно варь-
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ироваться, и фантастика здесь оказывается неразрывной с уже свершившимися или почти готовыми свершиться достижениями человеческой мысли.
Актуальна уже сегодня тема социальных последствий изменений природных свойств человека, и прежде всего продолжительности жизни. На развитие практик поддержания в будущем жизни людей, которые ныне умирают из-за несовершенства методов лечения,
большое влияние оказали книги одного из идейных отцов трансгуманизма Роберта Эттинджера «Перспективы бессмертия» (1964) и
«От человека к сверхчеловеку» (1974). Некоторые из разделов первой книги маркируют будущие социальные практики: «Заморозка и
общественный благопорядок», «Определения смерти: права и обязанности замороженных», «Страхование жизни и самоубийства»,
«Трупы как граждане» и др. Уже в ранних трактовках трансгуманизма возникает, таким образом, представление, что применение
достижений науки и техники непосредственно к человеку, причем в
аспекте решительного воздействия на его природные свойства и
границы жизни, имеет последствия, затрагивающие общество в самых разных отношениях, включая экономику, политику, право, религию и т. д. В работах последующих десятилетий эта линия была
продолжена.
В этом ключе обращает на себя внимание активное развитие
трансгуманизма и как теории, и как практически ориентированного
социокультурного проекта. В анализе литературы по проблемам
трансгуманизма необходимо учитывать, что она не является только
отражением конструируемых концепций человека и общества будущего. Уже сегодня многие биомедицинские технологии вошли в повседневную практику и создают биоэтические проблемы. Более того, в практическую плоскость шаг за шагом переводятся технологии
«улучшения» человеческой природы — это, пожалуй, самый дерзкий вызов человеку, брошенный им самим. Сторонники этого обновления все в большей степени объединяются вокруг идеологии
трансгуманизма.
С учетом опубликованных материалов может быть реконструирован взгляд трансгумастов на эволюцию человека в современных условиях, ближайшем и отдаленном будущем. Здесь и раскрывается одна из популярных версий человека неузнаваемого, важная
для очерчивания рамок тезаурусного эскиза человека и его мира.
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Переходным типом объявляется трансчеловек, впервые детально описанный пионером радикального футуризма FM-2030 (Ф. М. Есфандиари — Fereidoun M. Esfandiary). По его первоначальному определению, транслюди не обязательно должны быть наиболее ориентированными на будущее или самыми сведущими в технологии людьми
и не обязательно должны осознавать свою «связующую роль в эволюции». По мере того, как идеи FM-2030 распространялись и росло
трансгуманистическое движение, понятие трансчеловека стало включать в себя аспекты самоидентификации и активной деятельности. FM2030 называет такие признаки трансчеловечности, как улучшение тела
имплантатами, бесполость, искусственное размножение и распределенная индивидуальность (Трансчеловек, Эл. ресурс).
Соответственно строятся характеристики трансчеловека в последующей литературе (Юдин, 2014). Так, по определению из «Словаря трансгуманистической терминологии», трансчеловек — это
некто, активно готовящийся стать постчеловеком. В этом случае
вектор трансчеловеческой активности определяется приближением к
состоянию постчеловека.
Постчеловек (posthuman), как следует из данной концепции, —
это потомок человека, модифицированный до такой степени, что
уже не является человеком. Собственно, это «гипотетический образ
будущего человека, который отказался от привычного человеческого облика в результате внедрения передовых технологий: информатика, биотехнологии, медицина» (Постчеловек, Эл. ресурс).
Все эти фантастические образы являются важным материалом
для построения тезаурусного эскиза человека. Узнаваемый человек
не выходит за рамки рутинного к нему отношения, пока его фоном
не становится человек неузнаваемый. Стихия неузнаваемости разворачивается в разных направлениях. Одно из них — мистика и ужасы, где неузнаваемость составляет оборотную сторону узнаваемого,
его нередко страшную тайну. Она интересна (в смысле интересного,
о котором шла речь во второй главе) и сама по себе, и как свидетельство сложности и многомерности человека и мира.
В своем роде это путь к расширению зоны понимания узнаваемого человека. Чаще всего оно повернуто в прошлое, обращено к
истокам культурных форм, значений и знаков. Здесь тезаурусный
эскиз строится как альтернативная история, конструируя социальную реальность путем квазиретроспекции.
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Другое направление создания тезаурусного эскиза человека
неузнаваемого может быть обозначено как квазифутуристика. Постчеловек — конструкция именно такого рода. Ее содержание не
поддается экспериментальной проверке, но она здесь и неуместна,
поскольку цель тезаурусного эскиза — ориентационная. В нем как
бы содержится вопрос: если и вправду так случится, что следует
предпринимать? Эта конструкция и не претендует на точное представление будущего человека, но она работает, можно сказать, по
системе Станиславского: задает предлагаемые обстоятельства
и под них выстраивает вероятные реакции человека узнаваемого
и/или проектирует его оптимальную линию поведения.
Осмысливая проблему человека неузнаваемого в свете попыток изменить природу человека, мы в рамках тезаурусного анализа
выходим на разработку биосоциологии как формирующейся научной концепции междисциплинарного характера и практики исследования сложных по природе явлений современной общественной
жизни, исходящих из неразрывной связи биологического и социального компонентов в жизни человека и человеческих сообществ (социальных общностей). Важная задача биосоциологии — выявить
возможные трансформации общества через накопление в новых поколениях критической массы биологических и интеллектуальных
(под воздействием факторов внешней среды обитания и вызванных
искусственными средствами), а также социокультурных изменений.
Очевидно, что это и трансформации доминирующих в обществе тезаурусов, задающих ориентиры для человеческой деятельности.
Тезаурусный анализ, как мы пытались показать, в отличие от
философской антропологии, не может (за исключением отдельных
случаев) опереться на понятия «тело» и «телесность». Решая проблему описания человека, этот тип анализа базируется на понятии
«внешний облик человека». Телесность — аспект, предполагающий
схождение вниз по ступеням пирамиды тезауруса, что существенно
для философской антропологии, но не входит в круг основных задач
тезаурусного анализа. Для него, напротив, характерен анагогический
(«влекущий ввысь») вектор движения. Этот термин, встречавшийся
у мыслителей Высокого Средневековья и Предвозрожденья (в учении Фомы Аквинского о «четырех смыслах» — буквальном, аллегорическом, моральном и анагогическом; у Данте Алигьери, воплотившего эту концепцию в «Божественной комедии»), позволяет оп-
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ределить одну из основных отличительных черт тезаурусного анализа, развитие которого, несомненно, будет связано с детализацией и
технологизацией этого анагогического принципа. Его аналог зафиксирован в народной мудрости: «Встречают по одежке, провожают по
уму». От внешнего облика человека тезаурусный эскиз в соответствии с анагогическим принципом описывает сферу интеллектуальной
и эмоциональной деятельности человека.
Наблюдение за способами описания тезаурусного эскиза человека позволяет утверждать, что средние зоны тезауруса оказываются
наиболее плодотворными. Разработка теории гения наводит на
сходную мысль. То же можно сказать о самом тезаурусе: роль его
центра понятна, это стержень тезауруса, роль периферии тоже понятна, она ассоциируется с его границей и с зоной чужого. Но не из
центра и не из границы идет импульс новизны. Именно в средних
зонах тезауруса (персонального и социального) в результате соединения своего из центра и чужого с окраинных областей возникает
взрыв, подобно химической реакции соединяющий разнородное содержание в новую тезаурусную сущность.
В тезаурусной системе предельных состояний есть место и для
ожиданий таких изменений в человеке, когда он становится неузнаваемым, а соответствующие состояния — запредельными. Известным символом такого неузнаваемого человека становится фигура
постчеловека. В то же время в нем не стоит видеть лишь тот пугающий образ, который предложен трансгуманизмом. Можно сказать,
на фоне людей, живших миллион лет назад, современный человек —
это постчеловек. Идея вживлять чипы в мозг и т. д. лишь внешне
что-то меняет: человек и в этом случае остается созданием природы.
Новое качество общественной жизни, привносимое новыми информационными технологиями и научными достижениями, не высвобождает человека из тенет биосферы, хотя и приближает его к ноосфере, которая все более проясняется как существенная для человека
реальность.
Одновременно остается открытым вопрос, насколько будущее
общество, достигнув нового качества благодаря информационным
технологиям, станет более справедливым, насколько социальные
трансформации выразят ожидания лучшей жизни не для кучки
сверхлюдей, а для большинства, в опоре на которое только и возможны проявления активизма меньшинства.
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Проблематика культурных констант
на страницах журнала «Знание. Понимание. Умение»
С. Г. Биченко, С. В. Луков, А. Д. Ретунских
В статье дан обзор публикаций журнала «Знание. Понимание.
Умение» по такой проблеме философии культуры и культурологии,
как культурные константы. Основное внимание уделено работам, в
которых трактовка культурных констант осуществлена с применением общеметодологического тезаурусного подхода.
Ключевые слова: культура, культурные константы, вечные образы, шекспиросфера, тезаурусный подход, журнал «Знание. Понимание. Умение»
Культурные константы составляют один из важнейших предметов тезаурусного анализа в применении к сфере социокультурных
взаимодействий человека со своим окружением. Одновременно –
это одно из ведущих понятий тезаурусного анализа в том его понимании, которое сформировалось в научной школе Московского гуманитарного университета. Вал. А. и Вл. А. Луковы пишут в своей
фундаментальной монографии «Тезаурусы II», где тезаурусный подход рассматривается как способ понимания человека и его мира: «Из
относительно большого числа концептов, освоенных субъектом, некоторая их часть выполняет в тезаурусе особую роль, состоящую в
замедлении перемен в тезаурусном строе. Консервация в этом случае оказывается выражением противостояния культурных форм
жизненному потоку. Такие концепты мы называем константами»
(Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013: 78). В этом понимании термина
отражается линия, которая восходит к работам академика РАН
Ю. С. Степанова, на что указывают авторы «Тезаурусов II». Однако
надо видеть и более дальние подступы к теме, которые обнаружи-
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ваются в философии жизни Георга Зиммеля (Зиммель, 1996) и в целом в поисках культурных опор, которые характерны для переходных эпох.
В научном журнале «Знание. Понимание. Умение», который
издается с 2004 г. Московским гуманитарным университетом, тема
культурных констант поднималась не раз. Но она не сразу вошла в
основной состав положений тезаурусного подхода. Опубликованная
в первом номере журнала статья Вал. А. и Вл. А. Луковых, излагающая основные положения тезаурусной теории, еще не акцентировала внимания на этом понятии (Луков Вал. А., Луков Вл. А.,
2004). Но уже в 2005 г. журнал публикует статью этих авторов, в которой не просто используется данный термин, но он представлен как
основной для исследования важной культурологической проблемы –
устойчивости и изменчивости представлений людей о такой ценности, как любовь. При этом концепт «любовь» был рассмотрен не сам
по себе, а в связи с представлением констант мировой культуры в
вузе XXI века. Авторы выдвинули идею переструктурирования изучаемых в вузах дисциплин с учетом необходимости охарактеризовать конкретные константы и делали важное обобщение: «Преподавание ―по константам‖, естественно, требует глубокого переструктурирования учебного процесса, так как неизбежно ведет к разрушению границ между вузовскими дисциплинами, замене аналитического подхода синтезом знаний. Не думаем, что это задача ближайшего будущего. Но отдельные зерна такого подхода (а это, собственно, тезаурусный подход, разрабатываемый сейчас в Институте
гуманитарных исследований МосГУ) могут быть включены в общий
массив гуманитарного знания, адресованного студентам XXI века»
(Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2005: 40).
Тема констант появлялась в публикациях журнала «Знание.
Понимание. Умение» прежде всего при представлении результатов
научных исследований молодых ученых, принявших в качестве методологии тезаурусный подход. Это прежде всего такие исследователи, как Н. В. Захаров, Б. Н. Гайдин, А. Н. Иванов.
Б. Н. Гайдин в статье «Вечные образы как константы культуры» на основе рассмотрения понятия «константа» в качестве концепта культуры (начиная с трактовки, которая обнаруживается еще у
Г. В. Лейбница в его «Новых опытах о человеческом разумении»,
1703–1704, опубл. в 1765 г.) делает следующий вывод: «В целом
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константа культуры может быть определена как элемент или феномен опоры культурного тезауруса (знак, понятие, концепт, образ,
символ), имеющий качественную характеристику, легко приспосабливаемую к широкому спектру исторических ситуаций, и поэтому
выступающий как остров стабильности в бурном море социокультурной динамики» (Гайдин, 2008а: 244). В другой своей работе,
опубликованной в журнале «Знание. Понимание. Умение»,
Б. Н. Гайдин раскрывает тезаурусный аспект понятия «вечный образ» и предлагает несколько тезисов, которые, по его мнению, могли
бы способствовать построению теории вечных образов как констант
культуры (Гайдин, 2009). Он показывает, что «вечные образы являются культурными константами особого типа, для которых постоянным является некий центральный мотив. Причем в разных тезаурусах понимание смысловой и ценностной наполненности этого мотива может быть разным. В силу этого присущие вечным образам качества подчеркивают тезис о том, что константы культуры носят качественный и субъективный характер». И далее: «Вечные образы
как константы культуры обладают особой степенью целостности,
что позволяет им выполнять для субъекта ориентирующую функцию в социальной и культурной действительности. Это обстоятельство свидетельствует о необходимости изучения вечных образов
в рамках как отдельных наук, так и гуманитарного знания в целом»
(там же: 229–230). Эти выводы закрепляют линию, которая в рамках
тезаурусного подхода утвердилась как ведущая и нашла отражение в
таком авторитетном издании, как Новая Российская Энциклопедия,
где статью «Вечные образы» написали Вал. А. и Вл. А. Луковы (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2007).
Большой интерес представляет применение теории культурных констант к области шекспироведения. В Московском гуманитарном университете получили развитие несколько концептуальных
положений в отношении феномена Шекспира как совокупности
культурных констант, в том числе получили обоснование понятия
шекспиризма и шекспиризации (Захаров, 2009, 2011, 2014; Захаров,
Луков, 2009; Луков, Захаров, 2008).
Шекспировская тема позволила развить и проблематику вечных образов. Одним из активных исследователей этой темы стал
Б. Н. Гайдин, обратившийся к образу Гамлета. В творчестве русского писателя И. С. Тургенева и современного английского драматурга
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Т. Стоппарда исследователя заинтересовала трактовка «АнтиГамлета», которая показывает, среди прочего, способность вечных
образов изменяться вплоть до противоположности, но с сохранением изначального образца как точки отсчета (Гайдин, 2008b). В том
же аспекте можно трактовать и обретение вечными образами не
имевшихся ранее черт при их вхождении в новые культурные контексты (Гайдин, 2008c) или при переменах в культуре, порождаемых
ее движением от одного этапа к другому. Последнее обстоятельство
на примере образа Гамлета Б. Н. Гайдин показывает, рассматривая
феномены гамлетизации и неогамлетизации в современной художественной культуре (Гайдин, 2013, Электронный ресурс).
Разработка тематики культурных констант на материале шекспировского творчества вывела представителей научной школы тезаурусного анализа на обобщение относительно неразрывной связи
множества культурных знаков и значений, проистекающих из феномена Шекспира. Была сформулирована концепция шекспиросферы.
Этот термин прозвучал в ряде публикаций 2012 г. (Захаров Н. В.,
Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2012, электронный ресурс; Захаров,
Луков, 2012), особо прозвучала тема «шекспировской индустрии»
(Луков Вал. А., Захаров Н. В., Луков Вл. А., Гайдин Б. Н., 2012), хотя первые ее представления появились в 2009 г. (Захаров, Гайдин,
2009).
В наиболее полной форме тезаурусная специфика нового термина представлена в статье Вал. А. и Вл. А. Луковых «Шекспиросфера и культурные константы» (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2014).
Авторы определяют шекспиросферу как область феноменов мировой культуры, национальных культур и субкультур, имеющих связь
с личностью и творчеством Шекспира, включая как его культ, так и
его отрицание («шекспировский вопрос» и т. д.). В пределах шекспиросферы сосредоточено значительное число культурных констант, выступающих ориентирами в диалоге культур на всех уровнях социокультурной реальности — от повседневности до «высокой
культуры»; в силу этого компоненты шекспиросферы широко представлены в картинах мира представителей разных культурных ареалов и как следствие — в многообразных формах художественной
и научной деятельности, шекспировской индустрии, сфере услуг
(образовательных, туристских, информационных, развлекательных и
т. д.). Изначальной предпосылкой концептуализации шекспиросфе-
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ры выступает следующее обобщенное положение, выдвигаемое авторами: «Цель настоящей статьи — обозначить путь, каким формируются культурные константы на базе культурных феноменов. В
обобщенной форме можно сказать, что это путь, на котором теряются одни качества исходного феномена и приобретаются другие. Что
же теряется и что приобретается? Постепенно теряются конкретные
черты и характеристики некоторого культурного феномена, важные
в момент его происхождения, когда предвидеть будущую культурную константу почти невозможно. Но приобретаются вовсе не абстрактные свойства, а опять же вполне конкретные черты и характеристики, которые имеют определенную значимость в те времена, когда
исходный культурный феномен утверждается или уже утвердился
как культурная константа. Это значит, что в любой момент своего
бытия культурная константа конкретна, но конкретность эта тезаурусна, т. е. связана с актуальной в данное время и в данном месте
картиной мира и соотносится с присущей данному ориентационному
комплексу системой ценностей и норм» (там же: 200). Здесь, как видим, содержится важное утверждение о связи культурных констант с
тезаурусной организацией знания.
К статьям, в которых культурные константы связываются с
шекспировскими образами, примыкают статьи, посвященные выдающимся деятелям культуры, которые также стали культурными
константами. Это, в частности, относится к Дж. Донну, Дж. Милтону, У. Вордсворт (Захаров, 2012).
В журнале «Знание. Понимание. Умение», имеющем междисциплинарный характер, культурные константы представлены в контексте разных наук и научных дисциплин.
В филологическом аспекте небезынтересна статья А. Н. Иванова, посвященная константам шведской культуры в свете тезаурусного подхода (Иванов, 2009). В ней, в частности, показана связь
культурных констант с особенностями национального менталитета.
Так, одной из важнейших частей своего национального самосознания шведы считают слово «lagom» (в меру). А. Н. Иванов обращает
внимание на то, что если в других языках это слово имеет несколько
компромиссный и даже проигрышный оттенок, но в шведском «lagom», будучи примененным к тому или иному объекту, возводит его
в ранг идеала. Подтверждение этому заключено, в частности, в
шведской пословице «Lagom är bäst», что в дословном переводе на
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русский означает «В меру — лучше всего» (там же: 237). Рассмотрены и другие культурные константы, и среди них такая, как «современность». Отметим, что автор избирает для анализа те концепты
(и именно концепты, а не понятия в строго логическом смысле), которые претерпевают изменения под воздействием менталитета шведов и в этом случае уже не выступают как общепринятые, хотя бы и
в европейском культурном ареале.
Социологическая сторона понятия культурных констант представлена в статьях Вал. А. Лукова «Молодежь и проблема культурных констант» (Луков, 2008) и В. А. Гневашевой «Добродетель и
ценность как тезаурусные константы» (Гневашева, 2014).
Некоторые публикации по сходной теме, подготовленные вне
тезаурусной методологии, также встречаются на страницах журнала.
Г. В Иванченко характеризует неопределенность и риск как антропологические константы современности (Иванченко, 2006). В статье
Е. В. Решетниковой креативность рассматривается в ряду гуманитарных константы постнеклассического познания (Решетникова,
2013).
Внимание, которое обращено в журнале «Знание. Понимание.
Умение» на проблему культурных констант, основывается на особой
актуальности в современных условиях к устойчивым формам поддержания культурных образцов, без чего невозможно общество как
социокультурное целое. Вал. А. и Вл. А. Луковы отмечали относительно шекспиросферы, что она — существенная часть мировой
культуры прежде всего потому, что стала источником культурных
констант не только национального, но и транснационального уровня. «При этом она оказалась вполне адекватна различным тезаурусам последующих эпох. Компоненты шекспиросферы широко представлены в картинах мира представителей разных культурных ареалов и как следствие — в многообразных формах художественной и
научной деятельности, шекспировской индустрии, сфере услуг (образовательных, туристских, информационных, развлекательных и
т. д.)» (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2014: 208). Но этот вывод не
должен быть ограничен шекспиросферой. Сферный подход, суть которого изложена Вл. А. Луковым в статье «Концепция тезаурусных
сфер» (Луков, 2014), написанной незадолго до его смерти, раскрывает широкую перспективу для осмысления всего круга культурных
констант с применением тезаурусного подхода.

50

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Гайдин, Б. Н. (2008a) Вечные образы как константы культуры
// Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 241–245.
Гайдин, Б. Н. (2008b) «Анти-гамлет» у И. С. Тургенева и
Т. Стоппарда // Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 231–235.
Гайдин, Б. Н. (2008c) «Гамлетовский вопрос» как отражение
христианской картины мира // Знание. Понимание. Умение. № 4.
С. 226–231.
Гайдин, Б. Н. (2009) Вечные образы в системе констант культуры // Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 224–230.
Гайдин, Б. Н. (2013) Гамлетизация и неогамлетизация в современной художественной культуре: постановка проблемы [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 6 (ноябрь — декабрь). URL: http://www.zpujournal.ru/e-zpu/2013/6/Gaydin_Hamletization-and-Neo-Hamletization/
[архивировано в WebCite] (дата обращения: 19.10.2014).
Гневашева, В. А. (2014) Добродетель и ценность как тезаурусные константы // Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 117–124.
Захаров, Н. В. (2009) У истоков шекспиризма в России:
Н. М. Карамзин, А. А. Петров и Я. М. Р. Ленц // Знание. Понимание.
Умение. № 3. С. 119–129.
Захаров, Н. В. (2011) Концепция шекспиризма в русской классической литературе // Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 145–
151.
Захаров, Н. В. (2012) Три константы великой культуры: Донн,
Милтон, Вордсворт // Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 353–354.
Захаров, Н. В. (2014) Шекспиризм в творчестве А. С. Пушкина
// Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 235–249.
Захаров, Н. В., Гайдин, Б. Н. (2009) Шекспировская индустрия
// Знание. Понимание. Умение. № 4. С. 246–250.
Захаров, Н. В., Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. (2012) Шекспиросфера // Электронное периодическое научное издание «Вестник Международной академии наук. Русская секция» [Электронный ресурс].
№ 2.
C. 70–75.
URL:
http://www.heraldrsias.ru/online/2012/2/238/ [архивировано в WebCite]
(дата обращения: 23.04.2014).

51

Захаров, Н. В., Луков, Вл. А. (2009) Шекспир и шекспиризм в
России // Знание. Понимание. Умение. № 1. С. 98–106.
Захаров, Н. В., Луков, Вл. А. (2012) Гений на века: Шекспир в
европейской культуре. М. : ГИТР, 2012. 504 с.
Захаров, Н. В., Луков, Вл. А., Гайдин, Б. Н. (2012) «Шекспировская индустрия» от истоков до наших дней [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 1 (январь — февраль). URL: http://www.zpujournal.ru/e-zpu/2012/1/Zakharov~Lukov~Gaydin_ShakespeareIndustry/ [архивировано в WebCite] (дата обращения: 23.04.2014).
Зиммель, Г. (1996) Избранное: Т. 2: Созерцание жизни : пер. с
нем. / сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов. М. : Юрист. 607 с.
Иванов, А. Н. (2009) Константы шведской культуры в свете тезаурусного подхода // Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 237–241.
Иванченко, Г. В. (2006) Неопределенность и риск как антропологические константы современности // Знание. Понимание. Умение. № 4. С. 205–207.
Луков, Вал. А. (2008) Молодежь и проблема культурных констант // Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 11–17.
Луков, Вал. А., Захаров, Н. В., Луков, Вл. А., Гайдин, Б. Н.
(2012) Шекспиросфера (Шекспир, его современники, его эпоха в
культуре повседневности) [Электронный ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 3
(май — июнь).
URL:
http://www.zpu-journal.ru/ezpu/2012/3/Lukov~Zakharov~Lukov~Gaydin~Shakespeare-sphere/ [архивировано в WebCite] (дата обращения: 23.04.2014).
Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. (2004) Тезаурусный подход в гуманитарных науках // Знание. Понимание. Умение. № 1. С. 93–100.
Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. (2005) Константы мировой культуры в вузе XXI века: концепт «любовь» // Знание. Понимание.
Умение. № 4. С. 32–40.
Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. (2007) Вечные образы // Новая
Российская энциклопедия : в 12 т. / Редкол.: А. Д. Некипелов, В. И.
Данилов-Данильян и др. М. : ООО «Издательство «Энциклопедия»:
ИД «ИНФРА-М». Т. 3 (2). С. 404–405.
Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. (2013) Тезаурусы II: Тезаурусный подход к пониманию человека и его мира. М. : Изд-во Нац. инта бизнеса. 640 с.

52

Луков, Вал. А., Луков, Вл. А. (2014) Шекспиросфера и культурные константы // Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 200–208.
Луков, Вл. А. (2014) Концепция тезаурусных сфер // Знание.
Понимание. Умение. 2014. № 1. С. 307–326.
Луков, Вл. А., Захаров, Н. В. (2008) Шекспиризация и шекспиризм // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 253–256.
Решетникова, Е. В. (2013) Гуманитарные константы постнеклассического познания: креативность // Знание. Понимание. Умение. № 1. С. 45–50.

«Современность», «модерн», телевизионная картина мира
Вл. А. Луков, М. В. Луков
В статье обосновывается с позиций тезаурусного подхода недостаточность применения терминов «модерн», «проект модерна» для отражения смыслов, соответствующих термину «современность». Это
обоснование опирается на специфику культурного тезауруса, построенного на соединении, стяжении пластов прошлого, настоящего и будущего в «со-временность». Выводы из терминологического наблюдения применены к характеристике телевизионной картины мира.
Ключевые слова: тезаурусный подход, современность, модерн,
телевизионная картина мира
Понятие «современность» на вызывает ощущения новизны. Во
многом это связано с тем, что данное слово входит в общелитературный пласт русской лексики (как и однокоренные слова — современный, осовременить, современно и т. д.) и, следовательно, широко используется в обыденной, повседневной культуре, обрастая коннотациями, мешающими утвердить его как достаточно однозначный
научный термин. Тем не менее, пристальный взгляд на концептуальные работы все более укрепляющей свои позиции культурологической научной школы Московского гуманитарного университета,
прежде всего на труды возглавляющей эту школу А. В. Костиной
(Костина, 2008, 2009, 2011) позволяет утверждать, что этому понятию уделяется особое внимание именно как понятию культурологи-
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ческому. Обычно это специально не подчеркивается. Но позиция эта
постепенно укрепляется. Достаточно сравнить название культурологической конференции 2012 г. «Модернизация России: информационный, экономический, политический, социокультурный аспекты»
(Модернизация…, 2012) и название конференции 2013 г. «Современность как состояние культуры и общества: особенности и перспективы развития России» (Костина, 2013), чтобы прояснить вектор развития данной тенденции. И становится понятным, в чем
именно заключается здесь новизна и актуальность термина. «Современность» как понятие противопоставляется группе терминов, столь
популярных в последнее время: модерн, проект модерна, постмодерн, постпостмодерн, модернизм, постмодернизм, модернизация1
и т. д., в своей основе имеющих корень «модерн» (от фр. moderne —
современный), но проделавших обратный путь — из научной терминологии в обыденную.
Мы полностью разделяем усилия по утверждению в культурологии термина «современность» при сокращении употребления приведенных выше терминов иностранного происхождения. При этом
речь идет не о «борьбе с космополитизмом». Слово «современность», как представляется, точнее отражает состояние культуры и
общества, чем слово «модерн». Тезаурусный подход подчеркивает,
что в слове, какими бы значениями оно ни обрастало, сохраняет свое
присутствие его изначальный, базовый смысл. Какова же база слова
«модерн»? Авторитетный словарь П. Робера указывает, что французское слово moderne, впервые зафиксированное в 1361 г., произошло от латинского modernus, которое, в свою очередь, восходит
к наречию modо (Robert , 1968: 1098). Что же значило наречие modo
у римлян? Это слово, не бытовое, а литературное — поэтическое и
риторическое, встречающееся у Тита Ливия и Цицерона, переводится как «только что», «недавно» (Дворецкий, 1976: 643).
Напротив, «современность», как вытекает из словаря Фасмера
(у него даны слова «современник», «современный»), является калькой латинского «synchronus» или аналогичного греческого слова, заимствованного римлянами (Фасмер, 2004: 706), а греческое synchronos означает «одновременный». Но «совсем недавно» и «одновре1

Ч. К. Ламажаа своей тезаурусной концепции убедительно раскрыла соотношение этого термина и описываемого им явления с проблематикой антонимичной
ему архаизации (Ламажаа, 2013).
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менно» — базовые значения, подчеркивающие совсем разные аспекты того, что мы хотим определить.
До рубежа XX–XXI веков это различие не было актуализировано. Но, как показано И. М. Ильинским в ходе разработки философии Происходящего (Ильинский, 2006, 2011), как раскрывается
в ряде других исследований, основанных на этой плодотворной идее
(Луков, 2012; Погорский, 2012), в канун указанного периода и особенно в рубежные десятилетия переходного времени, в которое мы
живем, бытовая культура, культура повседневности, имеющие многовековые, даже тысячелетние традиции и формы, превратились
в современную культуру повседневности, которую удобнее (чтобы
не путались понятия) и точнее называть культурой Происходящего
и в которой утверждение традиций на уровне обыденного существования перешло в утверждение культа новизны, обновления, новых
технологий, нового образа жизни, новой картины мира.
Картина мира — важный термин философии науки с XIX века.
В ХХ веке, после появления работы М. Планка «Физическая картина
мира» (Планк, 1966) и аналогичных работ в области философских
вопросов химии, биологии и т. д., основной спор между философами
велся в направлении признания возможности общей научной картины мира (Степин, 1983) или в направлении признания ее невозможности и утверждения многих научных картин мира (Карпинская,
1980). С появлением докторской диссертации Т. Ф. Кузнецовой
(Кузнецова, 1990), где характеризовалась художественная картина
мира, в философии возникла новая ситуация: картина мира перестала быть только научной, стало возможным научно изучать картины
мира, даваемые разными искусствами, религиозную картину мира и
т. д. Т. Ф. Кузнецова в итоговой работе по этой проблематике справедливо объединяет все картины мира в культурную картину мира
(Кузнецова, 2012). В тезаурусном методологическом подходе (Луков
Вал. А., Луков Вл. А., 2004, 2008, 2013) центром тезауруса субъекта
признается картина мира, включающая образно-понятийное представление о мире и человеке как аналог реальной картины: это
именно картина (в четырехмерном облике, включая координату
времени), а не сборник формул и научных законов и т. д. Но, в отличие от живописной картины, тезаурусная картина мира диалектически сочетает в себе стабильность и изменчивость, цельность и множественность, мерцание явленности и потаенности, внутреннего за-
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кона и неожиданной свободы от него при подчинении внешним обстоятельствам. В этом смысле можно говорить о телевизионной картине мира, которая наиболее отчетливо выявляет черты культуры
Происходящего, той самой «современности», раскрывая ее черты не
только в обобщенно-философских постулатах, но в форме технологических, визуальных аналогов.
Первые этапы развития телевидения не приводили к возникновению особой картина мира: телевидение информировало об уже
существующих картинах. На рубеже XX–XXI веков появились новые черты телевидения. В 1974 г., еще до изобретения дистанционного пульта, Реймонт Вильямс (Williams, 1974) отметил переход от
программы вещания с отчетливыми жанрами к телевизионному потоку, который выстраивает потребитель (позже Э. Тоффлер употребил термин «зеппинг», характеризующий возможность переключения каналов). Этой тенденции не противоречит постепенное складывание собственно телевизионных художественных жанров. Если
раньше телевидение информировало о жанрах различных искусств,
журналистские жанры приобрели визуальную форму, что ближе к
количественному, а не к качественному их изменению, то теперь
возникли жанры, возможные только на телевидении — сериал и его
противоположность — клип (музыкальный, но и рекламный клип до
10 секунд). Если первый советский многосерийный телефильм «Вызываем огонь на себя» (1965, 4 серии) еще уступал по размерам таким киноколоссам, как «Война и мир» С. Бондарчука (1965–1967,
4 фильма), то появившийся в 1973 г. 12-серийный телефильм
Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» свидетельствовал о
том, что телевидение может создать художественный шедевр в форме, фактически недоступной кино по объему показа. На Западе это
было доказано еще раньше (например, «Сага о Форсайтах», Великобритания, 1964, 26 серий), в том числе в далекой от киноязыка форме телевизионного комментирования художественного видеоряда
(«Жизнь Леонардо да Винчи», Италия, 1970, 5 серий). В эстетических работах тех лет разгорелась дискуссия о телевизионных фильмах как новом виде искусства. Но фактически вне этих размышлений стремительно развивался тележанр «мыльных опер», бивший
все рекорды по длительности. В американском сериале «Санта Барбара» — 2500 серий. В «Улице Коронации» (Великобритания,
с 1960 г.) 1144 серии, которые можно смотреть 20 дней подряд по 15
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часов 44 минуты в день. Актеры проживают большую часть жизни,
непрерывно снимаясь в очередных сериях. В США и других странах
добились режима съемок серии в течение одного дня. При таком
темпе съемок невозможны длительные репетиции, дубли и т. д. Точно так же пишутся сценарии. Нетрудно сделать вывод о резком падении ценности отдельно взятого слова, фразы, высказывания в этом
словесном потоке. Однако именно такой тип продукции оказывается
наиболее отвечающим тезаурусу зрителей. Так, на пике популярности в 1996 г. сериал «Спасатели Малибу» (США) еженедельно смотрели 1,1 млрд зрителей в 142 странах. Он был переведен на 44 языка
и показан в 148 странах.
В сериалах, перемежаемых рекламой (в США, в отличие от
России, не отделяемых заставками), в наиболее полной форме реализована идея телевещания как «потока».
Наконец, переход от обыденной культуры к современной
культуре повседневности, или к культуре Происходящего, двигателем которого оказалось телевидение новой формации, ознаменовался формированием особой телевизионной картины мира — главного
механизма, позволившего телевидению сыграть столь масштабную
роль в современности.
Представление о «потоке» как специфике телевещания, явление «зеппинга» заставляют утверждать: только в своей совокупности десятки и сотни телеканалов, доступных зрителю, создают для
него телевизионную картину мира. Ее фундаментальная характеристика — представление мира в определенном времени и пространстве.
Телевидение стало претендовать на концепцию времени,
идентичного с реальным. В 1990-е годы возможности телевидения в
этом отношении были осмыслены в новом типе передач — реалитишоу, где искусственно конструировалась ситуация, за которой камеры следили в режиме реального времени. Первое из них — «Реальный мир» — вышло в эфир в мае 1992 г. (MTV) и продолжается поныне. Появились такие передачи и в России. В многосерийных
«мыльных операх» отражается та же тенденция, происходит сближение времени художественного произведения с реальным временем жизненных событий, положенных в основу его сюжета. Некоторые исследователи, например, Дж. Уайвер (Wyver, 1986) в этом видят специфику телевидения, его «доминантный» образ (трансляция,
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передача реальных событий в реальном времени без монтажа), противопоставляя ему возможности постмодернистского модуса телевидения — свободной игры.
Однако в основе концепции времени на телевидении лежит не
отражение реального времени, а принцип аудиовизуальной гетерохронии, включающий акселерацию (ускорение) и ретардацию (замедление) реального временного потока. Показательно в этом отношении сравнение преподнесения информации на телевидении советского периода и ныне. Речь ведущих ускорилась примерно в
1,5 раза, утратив правильность, но приобретя повышенную эмоциональность, агрессивность, выступая в сопровождении жестикуляцией и нередко активными передвижениями. Звуковая акселерация
(речь, музыкальный фон) сопровождается визуальной акселерацией
(быстрая смена кадров, переключение камер, агрессивный монтаж),
что так характерно для клипов и поэтому получило название «клиповость», даже «клиповое мышление». За минуты экранного времени человек может получить несколько высших эмоциональных
всплесков. Такого практически никогда не случается в реальной
жизни. Возникает дополнительная — психологическая акселерация
телевизионного времени. Истоки телевизионной акселерации видятся прежде всего в «зеппинге» — возможности зрителя переключиться на другой канал и стремлении удержать его на своем канале любыми средствами. В телевизионной картине мира такая акселерация
приобретает философское звучание. Общая идея аудиовизуальной и
психологической акселерации: темпы цивилизации резко ускорились, мир несется с бешеной скоростью к непредсказуемому будущему, думать, рефлексировать некогда, анализировать прошлое нет
времени, наступает эпоха торжества сегодняшнего дня, что составляет краеугольный камень современной культуры повседневности,
которую еще точнее было бы назвать культурой Происходящего.
Вместе с тем произносимые на огромной скорости слова обесцениваются, как и мелькающие перед глазами события. Возникает контраст между катастрофически несущимся миром и просмотром передач в уютной квартире, устроившись в удобном кресле. Телевизор
при акселерации порождает образ чуждого огромного мира, противопоставленного маленькому и уютному миру зрителя.
Здесь уместно вернуться к реалити-шоу, протекающим в реальном времени, и телесериалам, это время имитирующим. Оказы-
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вается, что такое время, на фоне аудиовизуальной и психологической акселерации, создаваемой телевидением, кажется не реальным,
а существенно замедленным. В реалити-шоу, сериалах обычно отсутствует острый монтаж, события разворачиваются неспешно.
Обыденная жизнь оказывается жизнью замедленной, создающей если не реальную, то психологическую ретардацию. А ретардация обладает гипнотической силой, что и позволяет удерживать зрителя у
экрана. Возникает самоидентификация зрителя с героями, в результате они становятся «своими», вызывают искреннее чувство любви
(а преследующие их враги или создающие им препятствия соперники — чувство ненависти). Медленный мир (последствие психологической ретардации) и в целом становится «своим», в противоположность быстрому миру (последствия аудиовизуальной и психологической акселерации) — миру чужому и воспринимаемому критически.
Однако есть огромная телеаудитория, для которой последствия телевизионной гетерохронии прямо противоположны. Это молодое поколение, в своей массе предпочитающее акселерацию ретардации. Таким образом, гетерохрония, а вовсе не способность
отобразить реальное время обеспечивает максимальный охват телевещанием всех категорий зрителей Земли.
В телевизионной картине мира не меньшую роль, чем время,
играет пространство. Телевизор воспринимается как «окно» в большой реальный мир, приобщающее зрителя к жизни планеты. Это как
бы картина, отличающаяся от обычной живописной картины на стене движением составляющих ее деталей. Соотношение сторон экрана телевизора, близкое «золотому сечению», гармонизирует пространство изображения, не привнося в него каких-либо дополнительных акцентов. Сравнение пространства картины и пространства
телевизионного изображения в свете семиотической концепции диагоналей Н. Тарабукина (Тарабукин, 1973) показало, что эти диагонали (как и горизонтали и вертикали2) фактически никак не учитываются, проявляясь лишь при показе художественных и документальных кинофильмов. Основной ракурс показа по телевидению —
фронтальный (в фас), по центру, что четко фиксирует лишь одну
идею — идею настоящего, происходящего здесь и сейчас. Все остальные движения вне центральной композиции хаотичны, не содержат установки на соотнесение изображения с прошлым или бу2

О семиотике горизонталей и вертикалей см.: (Луков, 2006: 101).
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дущим, высоким или низким, уходом или борьбой, входом или демонстрацией. Наличие в телевидении звука, не зависимого от расстояния до говорящего, только укрепляет эту позицию.
Почему же телевидение, на раннем этапе воспринявшее модели живописи и кино, в ходе своего развития отказалось от фундаментальных законов организации пространства в этих искусствах?
Здесь снова вмешались более важные для телевидения законы, связанные с особенностями зрительского восприятия телепродукции.
Для того чтобы интуитивно ощутить, а тем более осмыслить информацию, передаваемую в живописи, театре, кино диагоналями, горизонталями, вертикалями, человеку необходимо обратиться к глубинным слоям тезауруса, провести цепь аналогий и ассоциаций (метафорически-метонимическое мышление), а на это нужно определенное время. Калейдоскопически сменяющийся «поток» телеинформации позволяет пользоваться прежде всего оперативной памятью,
лишь изредка затрагивая кладовую памяти долговременной, глубинной. Отсюда возникает иллюзия, что телевидение не переструктурирует пространство, как это делают визуальные искусства, а представляет его в качестве естественного, реального.
Но именно это и есть иллюзия. На самом деле в основе телевизионной концепции пространства лежит вполне определенный
принцип, составляющий одну из фундаментальных характеристик
телевизионной картины мира, — принцип абсолютной проницаемости пространства. Зритель, не вставая с кресла, лишь нажимая на
кнопки пульта, мгновенно переносится в различные страны и города, проникает в джунгли пустыни, видит еще не родившегося ребенка в утробе матери, обозревает поверхность Луны и Марса… Пространство абсолютно проницаемо. Если где-то есть непроницаемое
пространство, оно не может попасть на экран телевизора. Но проницаемость пространства — вовсе не черта действительности, это
принцип, действующий в волшебной сказке, что показал
В. Я. Пропп (Пропп, 2011). Однако в фольклоре каждый сюжет, каждый принцип несет важнейшую информацию о целых исторических эпохах. В телевизионной информации этот глубинный пласт
фольклора фактически отсутствует. Основной функцией проницаемости пространства в концепции телевидения оказывается задача
облегчения доступа к телеинформации, ассоциирующаяся с идеей
свободы СМИ.
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Таким образом, хронотоп телевизионной картины мира (ее пространственно-временной континуум, пространство-время в духе теории относительности А. Эйнштейна), основанный на принципах гетерохронии и проницаемости, неизбежно стягивается к одной устойчивой точке, остающейся в релятивистской телевизионной концепции,
точке, определяемой словами «здесь и сейчас» — единственной реальности в нереальном образе действительности. А это и есть доминанта
современной культуры повседневности (или культуры Происходящего), отражаемой телевидением и конструируемой им.
Но раз это так, то термины «модерн», «проект модерна» и другие аналогичные, отступают в своей точности отражения реальности
термину «современность». Наше существование отмечено в культурном тезаурусе (если оставить в стороне народы традиционных культур) соединением, стяжением пластов прошлого, настоящего и будущего в «со-временность», в Происходящее «здесь и сейчас», и modo —
«недавно» или даже «только что» — уже оказывается недостаточной
базой для терминологического осмысления нашего бытия.
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Тезаурусный анализ изменений в сфере развлечений молодежи
С. С. Шугальский
Сфера развлечений в условиях мегаполиса становится важным
фактором социокультурных изменений в молодежной среде. В значительной мере через этот канал новые поколения осваивают культуру.
Тезаурусный подход, примененный к сфере развлечений молодежи,
позволяет выявить латентные характеристики этой сферы.
Ключевые слова: молодежь, сфера развлечений, тезаурусный
подход, культурные ценности
Сфера развлечений достаточно новое направление научного интереса, однако смежные вопросы традиционно включались в область
исследований досуга и свободного времени. Расширение свободного
времени в социальном плане раскрывает возможности для создания
новых коллективных ценностей и приобретает в связи с этим самостоятельное значение (Dumazedier, 1982: 34). Изучение непосредственно сферы развлечений российской молодежи представлено в научных работах А. В. Захарова, В. И. Ильина, В. Д. Патрушева, Я. М. Рощиной, Д. П. Фролова и ряда других. Крупное исследование молодежи
России, в котором рассматриваются и вопросы развлечений, было проведено М. К. Горшковым и Ф. Э. Шереги. Отдельно стоит упомянуть
работы А. И. Ковалевой и Вал. А. Лукова, в которых вопросы развлечений молодежи рассматриваются как способ ее интеграции в инсти63

туциональное общество и как форма социального конструирования реальности в контексте тезаурусного анализа (Ковалева, Луков, 1999;
Луков, 2012).
Общей характеристикой тезауруса является некоторое, особым
образом оформленное накопление (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008:
12; Ковалева, Луков, 1999: 129), которое в качественном смысле представляет систематизированную совокупность знаний (представлений,
установок, норм) социального субъекта, необходимых для его ориентации в той или иной области жизнедеятельности (Луков, 2004, 2010,
1997: 3). Фундаментальный механизм ценностно-ориентированного
разделения по принципу «свой» — «чужой» для ориентации в социокультурной среде, заложенный в тезаурусном подходе, оказывается
существенным для исследований сферы развлечений молодежи, а также для анализа изменений, происходящих в ней.
Тезаурусный подход позволяет установить, каким образом
ценностно-ориентационный комплекс молодежи, влияет на ее поведение в сфере развлечений. С точки зрения перестроения соотношения «свое — чужое» в тезаурусе молодежи можно выделить следующие этапы:
— первый связан с попытками индивидов выявить и оценить
поведенческие установки и пространственно-временные границы
развлечений в данной социокультурной среде. Периферия тезауруса — «чужое»;
— второй включает повторение/подражание как необходимость молодежи следовать нормам, принятым в социокультурной
среде. На данном этапе развлечения еще своего рода механическая
деятельность, однако уже происходит смещение такой деятельности
от «чужой» к «своей»;
— на третьем этапе беспроблемное рутинное (привычное) повторение действий, связанных с развлечениями, соединяется с адекватными окружающей социальной реальности смыслами и значениями, и перемещается в центр тезауруса — «свое».
С точки зрения тезаурусного подхода развлечения могут быть
представлены, как характерные и устойчивые в данной социокультурной среде формы поведения, которые осваиваются молодежью в
соответствии с ценностно-ориентационными установками, содержащимися в тезаурусе. Тезаурус лежит в основе конструирования
индивидом своего жизненного мира, который формируется в про-
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цессе взаимодействия с социокультурной реальностью (Луков, 2006:
70), что позволяет фиксировать не только внешние проявления развлечений, но и раскрыть их содержание, прослеживать изменения.
Сформированный тезаурус в данном случае определяет предрасположенность субъекта к тем или иным развлечениям, способствует
успешному ориентированию и достаточно быстрой адаптации молодого человека к различным формам развлечений, которые сводятся к
набору привычных для него действий. Таким образом, феноменология
развлечений молодежи строится как фиксация и описание наличествующих в данный момент и в данном месте развлечений, в которые
включена или может быть включена молодежь. Однако полнота такой
фиксации — тезаурусна, т. е. исходит из представлений субъекта —
потребителя развлечений обо всем спектре развлечений, на которые он
ориентируется. Другими словами, из всех доступных молодому человеку развлечений, он будет выбирать те, составляющие действия которых, соответствуют его тезаурусу.
Говоря об изменениях в сфере развлечений молодежи, отметим,
что они могут быть вызваны различными факторами и их совокупностью. Появлением новых и исчезновением существующих форм развлечений, социокультурными факторами, влияющими на возможность
выбора молодежью тех или иных развлечений, новыми принимаемыми законодательными и нормативно-правовыми актами, влияющими
на содержание развлечений и их доступность для молодежи.
В то же время изменения происходят и в самой системе ценностей молодежи, что связано с происходящими в современном обществе трансформациями, в результате которых сфера развлечений
новых поколений молодежи формируется в принципиально иной
социокультурной ситуации.
Структура тезауруса также непостоянна и подвержена изменениям в зависимости от трансформаций социокультурных условий
окружающей среды, а также под влиянием значимых других и их тезаурусных конструкций. Меняется дистанция: «свое» может отдаляться на периферию, в то время как «чужое» приобретать ценность
и перемещаться ближе к центру (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013).
Исследователи, придерживающиеся тезаурусного подхода, отмечают, что «изменения тезаурусов связаны с объективными социокультурными процессами и субъективным их осмыслением» (Костина,
2008: 87).
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В этой связи справедливо отмечается, что «те или иные ценности по своему происхождению могут принадлежать разным эпохам
и народам, быть разделенными пространством и временем, но именно в тезаурусе они объединяются. Фактически пространственновременная дистанция между частями тезауруса заменяется ценностной» (Агранат, 2007: 22). Тем самым в данном подходе объясняется
связь эпох и преемственность поколений. Развлечения молодежи не
являются исключением. Несмотря на свое разнообразие, они выстраиваются на основе сходных ценностей. Эти ценности закреплены в распространенных в молодежной среде тезаурусах. Можно отметить, что, несмотря на стремление молодежи к наибольшему разнообразию развлечений, достижению максимума удовольствия, молодежь ориентируется в выборе развлечений на соответствующие ее
ценностным представлениям, которые можно отнести к числу «своих». В результате востребованными для молодежи становятся те
развлечения, которые как бы притягивают к себе людей с определенными тезаурусами, достраивают эти тезаурусы.
Свойства тезауруса могут составить значимый предмет исследования изменений сферы развлечений молодежи, что поможет прояснить основания формирования, освоения и воспроизводства, связанных с ними действий. «Суть принципа — в признании активности
субъекта социального действия (или иными словами — социальной
субъектности) в качестве решающего фактора, определяющего содержание и формы социальной жизни» (Луков, 2007. Электронный ресурс). Анализ тезаурусов молодежи дает возможность приблизиться к
важным для индивида социокультурным реалиям повседневности. Человек становится в центре ментального конструирования социокультурной реальности, что согласуется с концепциями «социального конструирования реальности» П. Бергера и Т. Лукмана, «габитуса»
П. Бурдье, «фреймов» И. Гофмана и т. п. (Костина, 2008: 85).
Но какими бы ни были изменения и их причины в сфере развлечений молодежи, тезаурусный подход в данном случае позволяет
сосредоточиться на фиксации ее ценностно-ориентационных комплексов, которые либо соответствуют изменениям и позволяют успешно адаптироваться молодому человеку к ним, либо не соответствуют, что потребует времени на поиск новых возможностей для их
реализации или перестроения тезауруса. Но на это потребуется время, а возможно и смена поколений молодежи.
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Безусловно, изменения в сфере развлечений будут восприняты
молодежью по-разному, в силу неоднородности данной социальной
группы. Эксперты отмечают следующее: «Кто-то в основном нацелен
на развлечения, зрелища, удовольствия (что выражается в посещении
концертов, кино, дискотек, ночных клубов, ресторанов и т. д.). Кто-то,
напротив, посвящает свободное время самосовершенствованию, развитию, культурному обогащению, а также общественной или политической деятельности. Многие нацелены и на то, и на другое» (Аналитический доклад... Электронный ресурс). Проблема же возникает тогда, когда для части молодежи становится невозможным следование
своим ценностным установкам, и она начинает поиск вариантов выхода из данной ситуации. Это следствие несовпадения тезаурусного конструирования жизненного мира этой частью молодежи и ее ценностных ориентиров, с изменениями сферы развлечений.
Особенно важно учитывать это при анализе изменений сферы
развлечений молодежи, происходящих не естественным путем социокультурных изменений, а искусственно под влиянием внешних
факторов, в первую очередь законодательных ограничений и инициатив.
Тезаурусный анализ показывает, что изменения не могут привести к моментальному результату. Напротив, потребность в сохранении значимых ценностей для молодежи, может вылиться в девиантных проявлениях, демонстративном отказе и протесте против нового. Также может отмечаться и конформистское поведение, когда
изменения в развлечениях молодежи, лишь следование правилам, в
то время как сам тезаурус не изменяется. Ряд авторов характеризуют
такую ситуацию как демонстративный тезаурус — «это освоенная
индивидом система действий, направленных на демонстрацию окружающим своей принадлежности к данному сообществу. Такие тезаурусные конструкции не обладают устойчивостью к изменяющимся социальным условиям» (Агранат, 2007: 34).
Зависимость в выборе развлечений от тезауруса приводит к
тому, что молодой человек просто не может переключится с одного
вида привычных действий, составлявших его развлечения в всевозможных их формах, на другие. Тезаурус, который раньше помогал,
теперь не позволяет молодежи адекватно сориентироваться в новых
условиях, возникает необходимость освоения новой ценностноориентационной информации, а соответственно и поиска приемлемых
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в изменившихся условиях возможностей для этого. Только после того
как будет сформирован новый тезаурус, становится возможным освоение новых действий составляющих развлечения.
В современном мире все более существенным становится тезаурусное конструирование молодежью жизненного мира с опорой
на определенные ценностные принципы развлечений. Изменения
развлечений молодежи определяются характерными для нее условиями социокультурной среды, а также непосредственно избираемыми формами развлечений.
Для изучения предпосылок и последствий изменений в сфере
развлечений молодежи перспективным представляется исследование
соотношения развлечений как форм реализации определенных, составляющих их действий, наделенных определенным ценностным
содержанием, и конкретных социокультурных условий, в которых
оказывается молодежь, посредством тезаурусного подхода. Именно
такой подход позволяет определить степень воздействия тех или
иных изменений, касающихся сферы развлечений, на молодежь, и
спрогнозировать ее влияние на саму сферу развлечений.
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Топика романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан»
И. А. Григорьева, М. Б. Ясинская

К исследованию романа Г. Грасса «Жестяной барабан» авторы
статьи применяют тезаурусный подход, опираясь на принятую в нем
трактовку топики тезауруса.
Ключевые слова: Гюнтер Грасс, тезаурусный подход, топика
тезауруса
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).
Модель тезаурусного подхода Вал. А. Лукова и Вл. А. Лукова
предполагает иерархичность тезаурусного строя: тезаурус должен
иметь «топику» — структуру различных зон. Исходя из целей и задач повседневной жизни, выстраивается семиступенчатая «пирамида тезауруса», каждая ступень которой — это круг фундаментальных проблем, решающихся человеком в течение всей его жизни: «1я ступень: проблемы выживания; 2-я ступень: проблемы распространения, рождения детей, семьи, секса; 3-я ступень: проблемы
власти, иерархической организации общества; 4-я ступень: проблемы коммуникации на уровне чувств (любовь, дружба, ненависть, зависть и т. д.); 5-я ступень: проблемы коммуникации на уровне диалога, высказывания, письма и т. д.; 6-я ступень: проблемы теоретического осмысления действительности; 7-я ступень: проблемы веры,
интуиции, идеала, сверхсознания» (там же: 148).
В статье «Концепт trommel (‗барабан‘) в тезаурусе романа
Г. Грасса «Жестяной барабан»» (Григорьева, Ясинская 2013: 66–73)
представлено, что лексема trommel (барабан) образует новую систему концептуальных значений, связанных с системой ментальных
координат
немецкого
тезауруса:
времяпространство
—
ритм/порядок — память — alter ego — учитель и др.
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Представляется интересным рассмотреть топику текста, репрезентируемую через лексему trommel (барабан) в тезаурусе текста
романа Гюнтера Грасса.
На основе новых концептуальных/тезаурусных/топических
значений лексемы trommel (‗барабан‘) можно построить семиступенчатую «пирамиду тезауруса» — топику романа (Григорьева,
2014: 66–73).
На первой ступени, раскрывающей проблему выживания располагаются следующие значения: защита/покров; средство борьбы;
опора; оружие; спаситель; знак протеста и др. Например: «Es soll ja
niemand glauben, ich hätte meine Begegnung mit dem Fräulein Spollenhauer von so hoher Warte aus glaszersingend gestaltet und als revoltierende Protesttrommelei betrieben, weil ich des ABC mächtig gewesen
wäre» (Grass, 2005: 39) — «/…/Пусть никто не подумает, будто свою
встречу с фройляйн Шполленхауэр, когда я пением резал стекло и
мятежно барабанил в знак протеста, я провел с позиции превосходства, ибо уже овладел азбукой. /…/» (Грасс, 2000: 103).
«/…/seines Lehrers Bebra Ermahnungen beherzigend, Farbe und
Schnitt der Uniformen, Takt und Lautstärke der auf Tribünen üblichen
Musik ablehnte und deshalb auf einem bloßen Kinderspielzeug einigen
Protest zusammentrommelte» (Grass, 2005:59) — «/…/ приняв близко
к сердцу наставления своего учителя Бебры, отверг цвет мундиров,
ритм и громкость принятой на трибунах музыки и лишь поэтому с
помощью обыкновенной детской игрушки пробарабанил своего рода протест» (Грасс, 2000: 153) и др.
Данной ступени характерна «мембрана деятеля». Под тезаурусной мембраной, вслед за Вл. А. Луковым и Вал. А. Луковым, мы
понимаем слой внешней цензуры на границе тезауруса и окружающего информационного поля (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008:
136). Для мембраны деятеля характерна реакция на ситуацию или на
информацию, опережающая ее анализ. Защитная реакция для сохранения своего внутреннего миропонимания. Тогда как все, что приходит из окружающего информационного поля, воспринимается как
угроза. Полученные значения семантически представляют Trommel
(барабан) как пространство, используемое для сохранения личности
от внешнего мира — как опору, необходимую для поддержания
жизни, и как защиту от воздействий внешнего окружения; средство
борьбы и оружие — как избранную тактику взаимодействия с внеш-
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ней средой, но и одновременно — спасителя и покров, так как изначально эта среда воспринимается, как враждебная.
На второй ступени, связанной с проблемами распространения,
рождения детей, семьи, секса, — это объект любви; половой орган и
др. Например: « Oskar riß sich zumeist schnell von der ihm gebotenen
Nestwärme los, fand zu der Waschschüssel und unterwarf sich und jenen
im Bett wirkungsvollen ehemaligen Trommelstock einer gründlichen
Reinigung /…/» (Grass, 2005: 146) — «Оскар, как правило, вскоре отрекался от предложенного ему перинного тепла, спешил к тазу, где
подвергал и себя, и столь активную в постели барабанную палочку
основательному омовению/…/» (Грасс, 2000: 380).
«So denkt Oskar heute. Doch damals gab es für ihn nur ein einziges Wollen: es galt, einen trommelnden Sohn an die Seite eines trommelnden Vaters zu stellen, es galt, zweimal von unten her trommelnd,
den Erwachsenen zuzuschauen, es galt, eine zeugungsfähige Trommlerdynastie zu begründen; denn mein Werk sollte von Generation zu Generation blechern und weißrot gelackt übermittelt werden» (Grass,
2005:165) — «Так Оскар рассуждает сегодня. Но тогда у него было
лишь одно желание: следовало поставить рядом с барабанщикомотцом барабанщика-сына, следовало основать способную к размножению династию барабанщиков, ибо дело моей жизни, жестяное и крытое бело-красным лаком, должно было переходить из поколения в поколение» (Грасс, 2000: 428) и др.
На этой ступени представлена «мембрана низших чувств»,
страстей и вожделения. Проблема распространения связана не только с биологическим процессом, но и на уровне идеи. Trommel (барабан) выступает как средство и цель распространения, а также как
среда для его осуществления. Можно говорить о том, что процесс
биологический заменен на социальный, т. е. основной целью является распространение собственных взглядов и понятий.
На третьей ступени, связанной с проблемой власти, иерархической организацией общества, — это руководитель; творец;
ритм/порядок; работа; роль; профессия и др. 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 Trauerge-
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meinde 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: 47).
«/…/zwingt einen dreißigjährigen Oskar, um sich und seine
Trommel Jünger zusammeln» (Grass, 2005: 276) — «/…/ заставят тридцатилетнего Оскара призвать учеников своих и собрать их вокруг
себя и своего барабана» (Грасс, 2000: 717) и др.
На этой ступени присутствует «мембрана руководителя», связанная с проблемами иерархии. Trommel (барабан) — стоит во главе
социальной иерархии. Исполняет роль творца, задающего ритм, которому следуют; руководителя, требующего подчинения.
На четвертой ступени, связанной с проблемами эмотивной
коммуникации, — это спутник; средство успокоения; предмет гордости и др. Например: «Am nächsten Tag schon kam Jan Bronski, holte
sein für mich bestimmtes Geburtstagsgeschenk, das Segelschiff ab,
tauschte das dürftige Spielzeug beim Sigismund Markus in der Zeughauspassage gegen eine Blechtrommel ein, kam leicht verregnet am späten
Nachmittag mit jener mir so vertraut weißrot geflammten Trommel zu
uns, hielt sie mir hin, faßte gleichzeitig das gute alte Blechwrack, dem
nur Fragmente weißroten Lackes geblieben waren» (Grass, 2005: 32) —
«В другой день снова пришел Ян Бронски, забрал предназначенный
для меня подарок, парусный кораблик, выменял эту унылую игрушку у Сигизмунда Маркуса в Цойгхаус пассаже на жестяной барабан, явился ближе к вечеру, слегка промокший, с тем самым белокрасным, столь любезным моему сердцу барабаном, протянул его
мне и одновременно схватил мою старую добрую жестянку, на которой сохранились лишь чешуйки бело-красного лака» (Грасс, 2000:
85).
«Sucht es womit? Er sucht es mit seinen 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 поля-
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ков также и своей душой? Он ищет ее всеми органами чувств — но
ведь душа не орган» (Грасс, 2000: 115) и др.
На этой ступени присутствует «мембрана высших чувств», таких как любовь, дружба, преданность, верность, сострадание.
Trommel (барабан) выступает в качестве спутника/друга, который
становится средством успокоения и является предметом гордости.
Выступает как средство общения с эмоционально значимыми объектами.
Пятая ступень связана с проблемами вербальной и невербальной коммуникаций (коммуникатор; друг и др.). Например: «Was sie
auch zu singen, zu blasen, zu beten und zu verkünden hatten: meine
Trommel wußte es besser» (Grass 2005: 59). «Чтобы они ни собирались пропеть, протрубить, вознести в молитве, возвестить миру —
мой барабан умел лучше, чем они» (Грасс 2000: 153).
«Hätte ich nicht meine Trommel, der bei geschicktem und geduldigem Gebrauch alles einfällt, was an Nebensächlichkeiten nötig ist, um
die Hauptsache aufs Papier bringen zu können, und hätte ich nicht die
Erlaubnis der Anstalt, drei bis vier Stunden täglich mein Blech sprechen
zu lassen, wäre ich ein armer Mensch ohne nachweisliche Großeltern»
(Grass, 2005: 10) — «Не будь у меня моего барабана, который, при
умелом и терпеливом обращении, вспомнит из второстепенных деталей все необходимое для того, чтобы отразить на бумаге главное,
и не располагай я санкцией заведения на то, чтобы от трех до четырех часов ежедневно предоставлять слово моей жестянке, я был бы
разнесчастный человек без документально удостоверенных деда и
бабки» (Грасс, 2000: 28) и др.
Это «мембрана изгоя», непризнанного гения. Информация из
окружающего информационного поля переосмысливается в соответствии с собственными ценностями и целями, которые не принимаются обществом, но именно им и отдается предпочтение. Trommel
(барабан) — выступает посредником, средством общения с внешним
миром. Если не «предоставлять слово…жестянке, я был бы разнесчастный человек…» — Trommel (барабан), единственное средство
для выражения вовне и залог счастья.
На шестой ступени, связанной с проблемами теоретического
осмысления действительности, — это времяпространство; память;
учитель; национальная принадлежность и др. К примеру: «Schon bildete ich mir ein, meine Trommel unterrichte, lehre, mache meine Mit-

74

schule 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).
«All die Möglichkeiten, die sich heutzutage einem Dreißigjährigen
bieten, müssen überprüft werden, womit überprüft, wenn nicht mit meiner
Trommel» (Grass, 2005: 280) — «Все возможности, которые в наше
время предоставляются тридцатилетнему, следует серьезнейшим
образом проверить, а чем их и проверять, как не моим барабаном?»
(Грасс, 2000: 729) и др.
На этой ступени проявляется «мембрана мыслителя». Происходит постижение реального мира вокруг себя и начинается протестовать против него, тем самым создается свой собственный иллюзорный «барабанный» мир. Однако попытки раскрыть свою «истину» перед другими, изначально обречены на провал. Выбор данной
роли, как модели поведения, основан на удовлетворении собственных потребностей и интересов: избегание всякой двусмысленности,
требовательность, жестко добивается послушания, так как считает,
что всегда и во всем прав, а ученик, как армейский новобранец,
должен беспрекословно подчиняться отдаваемым приказам.
На седьмой ступени, связанной с проблемами веры, интуиции,
идеала, сверхсознания, — это Alter ego; смерть; ценность и др. 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: 264).
«Er hatte mich angesprochen, ohne zu wissen, was er in mir ansprach. Vom Kopf schoß es mir in den Buckel. Es war wie am Jüngsten
Tag all meiner alten, zerschlagenen, erledigten Blechtrommeln. Die tau-
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send Bleche, die ich zum Schrott geworfen hatte, und das eine Blech, das
auf dem Friedhof Saspe begraben lag, sie standen auf, erstanden aufs
neue, feierten heil und ganz Auferstehung, ließen sich hören, füllten mich
aus, trieben mich von der Bettkante hoch, zogen mich /…/» (Grass, 2005:
240) — «Он воззвал ко мне, даже не догадываясь, к чему именно он
меня взывает. Меня пронзило от головы до горба. Это было словно в
день Страшного Суда над всеми моими, старыми, разбитыми, вышедшими из строя барабанами. Тысячи барабанов (в оригинале das
Blech — жесть. — Авт.), выброшенных мной на помойку, и единственный барабан, зарытый на кладбище в Заспе, — они все встали,
восстали заново, целые и невредимые, отпраздновали свое воскресение, подали голос, заполнили меня /…/» (Грасс, 2000: 626) и др.
На этой ступени присутствует «мембрана высшего сознания и
интуиции». Происходит обобщение самых важных явлений жизни,
но, соединяясь с личностным восприятием, они несут в себе трагический смысл. Использование христианских конструктов (под конструктами понимаются основополагающие символы, используемые
в христианской мифологии) указывает на фундаментальную значимость Trommel (барабан), в системе ценностей данного романа/главного героя. Например: Хостия (евхаристический хлеб) — как
барабан; преподобный Винке — это Оскар — противопоставление
«правильного» и «неправильного»; «нормальность» и «анормальность», условность подчеркивается двуплановостью и контрасностью. Во втором примере автор использует слово das Blech (жесть)
для обозначения барабана: происходит переориентация ценностей — от Страшного Суда до Воскресения, от мертвой жестянки до
одушевленной личности.
Лексема trommel (барабан) выступает как смысловое ядро
текста, репрезентирующее себя, как одушевленный предмет и личность, вокруг которого образуется топика художественного текста:
— личность, чья реакция на ситуацию или на информацию
опережает ее анализ и проявляется как защитная реакция для сохранения своего внутреннего миропонимания, тогда как все, что приходит из окружающего информационного поля, воспринимается как
угроза;
— личность, обладающая ценностью семьи, продолжения рода;
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— личность, управляющая и повелевающая другими; источник власти;
— личность любящая и ненавидящая одновременно; являющаяся другом, поддержкой и опорой;
— личность, являющаяся воплощением памяти, рассказчиком,
носителем информации;
— личность, осмысляющая реальность и борющаяся с ней;
— личность, Alter Ego, обладающая собственным миропониманием и строящая свой собственный мир.
Выявленный смысловой/топический объем лексемы trommel (барабан) в тексте романа Г. Грасса позволяет определять ее как универсальный, смыслообразующий и смыслоформирующий концепт, который
расширяет/дополняет/образует новые концептуальные значения не только в тезаурусе текста Г. Грасса, но и в тезаурусе немецкой картины мира.
Выстроенная топика романа показывает, что лексема trommel (барабан)
является концептом, реализующим все семь ступеней тезаурусной топики романа. Движение топического концепта происходит не только на
уровнях от первой ступени до седьмой, но и является взаимодополняющим и взаимопроницаемым на разных уровнях жизни топики.
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Метрополитен как феномен городской культуры
М. С. Вальдес Одриосола
Статья посвящена исследованию феномена метрополитена в
аспекте культурологии, что позволяет представить его в многообразных контекстах городской культуры. Дан обзор трудов по урбанистике, в которых осмысливается роль транспортных средств
(включая и метрополитен) в развитии городской культуры.
Ключевые слова: городской общественный транспорт, метрополитен, городская культура, микроурбанизм, тезаурусный анализ
Метрополитен как феномен городской культуры не представляется возможным исследовать вне контекста феномена транспорта,
видом которого он является.
Несмотря на то, что транспорт как средство передвижения
появился еще до нашей эры, первые научные подходы к исследованию его влияния на развитие городской культуры появились лишь в
XIX в. (Трубина, 2011: 173). Пионером в этой области был немецкий
географ Вальтер Кристаллер (1893–1969), который в своей книге
«Центральные места южной Германии» (1933) (Christaller, 1933)
свою изложил теорию центральных мест. В своей теории Кристаллеру одному из первых удалось увязать местоположение, расстояние
и движение, предложив классификацию мест, базирующуюся на
возможности получения той или иной услуги.
Впоследствии идеи Кристаллера были развиты после Второй
мировой войны американскими урбанистическими географами Чонси Харрисом и Эдвардом Ульманом (Harris, Ulltman, 2005: 46–56).
Первые исследования городского общественного транспорта
выявили, что виды транспорта, доступные на определенных стадиях
развития города, во многом определили его плотность и форму
(Трубина, 2011: 177). Кроме того, некоторые исследователиурбанисты видят в доступности для людей со скромными доходами
общественного транспорта еще и проявления такого аспекта социальной справедливости, как «пространственная справедливость»
(там же: 180). Под пространственной справедливостью они подразумевали то, что благодаря бюджетному общественному транспорту
люди, независимо от расположения района, в котором они прожи-
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вают, имеют возможность быстро перемещаться в нужную им часть
города.
Что касается проблемы влияния транспортной системы на городское развитие, то американский историк города Роберт М. Фогельсон в своей книге «Даунтаун: взлет и падение, 1880–1950»
(Fogelson, 2001) показывает, что американский даунтаун (центральная часть города, где расположены главным образом деловые объекты города) возник благодаря развитию трамвайного движения.
Европейские исследователи проследили сходные тенденции в
Европе (Трубина, 2011: 178–179). Британский историк города Том
Харт в своем исследовании показал, что к 1914 г. во многих крупных
европейских городах строили нерадиальные транспортные пути
(Hart, 2001: 107).
Однако если британские городские историки видят в расползании пригородов желание каждого человека иметь собственный сад
(Thomson, 1982), то американские исследователи отдают ведущую
роль в этом процессе транспортным инновациям (Jackson, 1985; Gutfreund, 2004).
Одним из ключевых моментов в истории городского общественного транспорта стало начало освоения в позапрошлом веке подземного пространства. Это создало новую городскую иерархию и
навсегда изменило образ повседневности.
В настоящее время накопленный за последние полтора столетия опыт наглядно показывает, что метрополитен является единственным способом разрешения транспортных проблем большого города, а основным средством передвижения горожан является поезд.
Если даже на короткое время остановить эксплуатацию подземных и
пригородных поездов, то мегаполис превратится в одну гигантскую
дорожную пробку (Баннет, 2005: 6) и даже незначительные сбои нарушат планы большинства горожан (Запорожец, 2014: 144).
Необходимость строительства метрополитена в Европе возникла еще в первой половине XIX в. В активном росте многих городов наступил момент, когда пропускная способность старинных
улиц себя полностью исчерпала. И поэтому уже с 1860-х годов
в Лондоне компания «Метрополитен» (позже это название стало использоваться для определения всех подземных железных дорог) начала прокладывать подземный тоннель, по которому предполагалось
пустить поезда для соединения пригородов города с его центром.
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В 1872 г. началось строительство метрополитена в Нью-Йорке,
в 1881-м — в Глазго, в 1885-м — в Бостоне, в 1896-м — в Будапеште, а в 1898-м — в Париже. Сразу после Первой мировой войны появился Мадридский метрополитен (отчасти благодаря тому, что Испания в войне не участвовала) (Баннет, 2005: 14–67).
Если говорить о первых метрополитенах, то следует учитывать то, что во времена своего возникновения они не были метрополитенами, своего рода «иконами современности» (Misa, 1973: 208–
216) в современном понимании, так как в те времена метрополитен
не был полноценной частью городского пространства. Тем более относительно пользования метрополитеном не могла идти речь о
«пространственной справедливости». Например, несмотря на демократичность первого в мире метрополитена (бесклассовые вагоны и
низкая стоимость проезда), первые вагоны были очень тесными и в
них отсутствовали окна (Баннет, 2005: 22–23). Также они были наполнены клубами табачного дыма, отчего у многих пассажиров наступало предобморочное состояние (Запорожец, 2013: 22–23).
Таким образом, с первых лет существования метрополитена
одной из основных задач было повышение уровня комфортности
перемещения пассажиров. Несомненным прорывом в этом плане
можно назвать несколько первых станций Берлинского метро (UBahn), создатели которых боролись не только за повышение комфортности вагонов.
Постройка Берлинского метрополитена относится к 1900 г.
Большинство его первых станций спроектировал архитектор Альфред Гренадер, которого назначил первый директор Берлинского метрополитена Поль Виттиг, архитектор, участвовавший в строительстве здания рейхстага (1884–1894), выстроенного в стиле итальянского
Возрождения (Баннет, 2005: 64–67). Эти станции обязаны своим обликом тому, что во времена их постройки германская архитектура
находилась под влиянием идей австрийского архитектора Камилло
Зитте (Зитте, 1993).
Станции были сооружены в стиле вильгельминского периода,
который также называют Северным Возрождением, и напоминают
подземные дворцы. По мнению некоторых исследователей, облик
такой станции как «Хайдельбергплац» (1913) (архитектор Вильгельм Лайтгебель), который в те времена воспринимался роскошным, мог послужить источником вдохновения для архитекторов уже
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Московского метрополитена. Позднее станции Берлинского метро
приобрели более простые очертания. Это было связано с экономией
расходов, так как Германия вступила в Первую мировую войну
(Баннет, 2005: 64–67).
Долгое время наличие метрополитена являлось одним из основных признаков прогрессивности города, а многие самые передовые для своего времени разработки были впервые использованы
именно на подземных магистралях (Запорожец, 2014: 145). Однако в
настоящее время практически все крупные города сталкиваются с
проблемами функционирования подземного транспорта. Многие из
них связаны с тем, что открывшиеся десятилетия назад станции,
часто ломаются, приводя к сбоям в городском движении. Кроме того, во многих городах метро сильно отстает по своим техническим
характеристикам от торговых центров, вокзалов и аэропортов, вызывая все большее недовольство пассажиров (там же: 147).
Таким образом, подземный транспорт многих мегаполисов переживает кризис, который, с одной стороны, ставит под вопрос целесообразность его дальнейшего существования, а, с другой, заставляет искать пути решения накопившихся проблем из-за отсутствия
альтернативы.
Для того чтобы комплексно изучить проблемы метрополитена
конкретного города и определить возможные пути его развития, необходимо провести целый ряд исследований, среди которых немаловажными являются социологические и культурологические. Это
обусловлено тем, что помимо прогрессивных технологических нововведений в метрополитенах некогда реализовывались и самые
прогрессивные социокультурные проекты, что могло бы быть модифицировано и использовано уже для создания будущих станций.
Тем не менее культурные аспекты функционирования метрополитенов редко становится объектом научных исследований (Запорожец, 2013: 3). Большинство исследований метрополитена посвящены именно технической стороне организации движения, то есть
его технологической культуре, представляющая собой совокупность
достигнутых технологий, применяемых в его функционировании
(В. Калиничев, А. И. Сафронов, М. В. Новикова и др.). Следует отметить, что Московский метрополитен первым в истории подземного транспорта стал объектом искусствоведческих исследований, результатом которых становились обобщения таких аспектов культу-
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ры как художественная, т. е. архитектурно-художественные ансамбли его станций. В данном случае объектами исследований становились как произведения искусства и история их создания, так и их
создатели (Н. Аникина, Л. Бродский, Ю. Пясковский и др.).
Метрополитен, как любой другой общественный транспорт, со
своим появлением создал новый культуры — культуру пассажира,
включающую в себя его навыки и компетенции. И если относительно других видов общественного транспорта, существовавших
еще до появления метрополитена, можно сказать, что культура их
пассажиров не была массовой, то культуру пассажира метрополитена можно охарактеризовать именно этим термином.
В 2013–2014 гг. Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» был проведен ряд исследований
(О. Запорожец, О. Бредникова) культурного пространства Московского метрополитена, объектом исследования которых стал именно
пассажир — метропользователь, который долгий период времени
игнорировался исследователями городского пространства (Запорожец, 2013: 4).
Культура пассажира метрополитена гораздо более разнообразна, чем культура пассажиров других видов городского транспорта,
так как помимо пространства вагона и роли непосредственно пассажира в нем она предоставляет индивиду еще и роль пешехода подземных пешеходных зон подземных улиц, моделирующих культурное пространство города.
Появления в качестве объектов культурных исследований метрополитена его пассажиров открывает новые возможности понимания
метрополитена как феномена городской культуры, состоящего как из
технических и эстетических решений, так из непосредственных результатов совместных усилий технологов и художников, воплотившихся в конечном счете в картинах мира горожан.
Также специалисты Высшей школы экономики указывают на
то, что исследования Метрополитена как феномена городской культуры следует проводить не на макро, а на микроуровене (Бредникова, Запорожец, 2014). В основе микроурбанистических исследований
положены тексты немецкого философа и теоретика культуры Вальтера Беньямина, основные положения которых позже были переосмыслены американской писательницей и художественным критиком
Сьюзан Зонтаг (Зонтаг, 1997: Электр. ресурс).
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Микроурбанизм как направление городских исследований
предполагает работу с «мелочами» — деталями городской жизни
(Бредникова, Запорожец, 2014: 22). Обнаружение же самой детали
требует от исследователя изменение «режима зрения» (там же: 23),
так как деталь доступна лишь «близкому взгляду» (Арасс, 2010: 12).
Деталь в данном случае представляет собой точку отчета социальных и культурных изменений, отсылая к его началу. При этом
сам город становится соразмерным исследователю, теперь уже способному в нем что-то изменить и переделать (Бредникова, Запорожец, 2014: 24).
Приближение или отдаление конкретных деталей или феноменов городской культуры дает возможность исследовать контексты
их возникновения и развития, а также вписать их в общую картину
культуры города (там же: 26).
Таким образом, исследования, которые базируются на использовании данного принципа масштабирования, раскрывают городскую культуру уже не как тотальную, а как сложную и многообразную систему (там же).
Одной из основных проблем микроурбанистического подхода,
на наш взгляд, является то, что на выходе исследователь получает
разнородные данные, которые сложно систематизировать и получить таким образом целостное представление об объекте исследования. В данной ситуации эффектным решением возникшей проблемы может стать тезаурусный анализ (Луков Вал. А., Луков Вл. А.,
2014: 18–35).
Термин «тезаурус» имеет греческое происхождение и означает
сокровище или сокровищницу. Хотя значение термина постоянно
колеблется в зависимости от понятийного аппарата той или иной
науки, есть общие смыслы, которые остаются константами — накопление, богатство, достаточность (там же: 19). В работах научной
школы Московского гуманитарного университета «Тезаурусный
анализ мировой культуры» (Вл. А. Луков, Вал. А. Луков, Н. В. Захаров, Ч. К. Ламажаа и др.), тезаурус определяется «как 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 мно-
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гообразной жизни» (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008: 67). Центральное место в тезаурусном подходе занимает тезис о том, что тезаурусы представляют собой «субъектно организованное гуманитарное знание» (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2014: 19). Субъектность в данном случае является объективной характеристикой, применимой в данном случае к детали социальной или культурной жизни, главной характеристикой которой является независимость от
структуры более высокого порядка.
В тезаурусных системах накопленные знания имеют ограниченную степень автономности, так как обеспечивают не свои цели, а
цели, источником которых является субъект, а тезаурусные ресурсы
реализуются как факты понимания (там же: 20). Само же понимание
в современном гуманитарном знании не является результатом лишь
научного знания, а результатом личностного развития (и духовнонравственного, и интеллектуального), которые в совокупности порождают истинную глубину понимания (Ильинский, 2011: 85–87).
При этом здесь применима трактовка «парадокса Элиота», введенная в работах Вл. А. Лукова в связи с понятием взаимоотражения в
художественной культуре (Луков, 2012). Содержанием парадокса
является то обстоятельство, что создатель художественного произведения воспринимает прошлое не только как прошедшее, но и как
настоящее, а вся культура выступает как одновременно существующая. «Только тезаурусная трактовка дает его объяснение и условия
применения в анализе литературного (и шире — общекультурного)
процесса» (Биченко, Луков, Ретунских, Эл. ресурс).
Для методологии тезаурусного подхода приемлемо утверждение, предложенное немецким социологом и философом Максом
Вебером (1864–1920), о том, что в науках об обществе (или науках о
культуре) поиск должен быть направлен на значимое (ценное) для
субъектов (Гайденко, Давыдов, 1991: 40) .
Таким образом, в культурологических исследованиях «отнесение к ценности» может характеризовать как степень актуальности исследования, так и актуальность самого исследуемого культурного феномена в разные периоды его существования и развития путем соотнесения с «интересом эпохи» в веберовском его понимании (Луков Вал.
А., Луков Вл. А., 2014: 19).
Все это соответствует представлению, что главным критерием
систематизации знаний в культурологических исследованиях явля-
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ются ценности и ценностные ориентиры, вокруг которых выстраиваются полученные результаты. В этом направлении и предстоит
вести дальнейшие исследования феномена метрополитена в аспекте
культурологии, что позволит представить его в многообразных контекстах городской культуры.
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Обобщение и структурирование комплексов
тезаурусного восприятия
М. В. Луков
Тезаурусное восприятие рассматривается в статье в аспекте
его комплексного отражения искусства в тезаурусах автора и зрителя (в контексте их синхронизации). Утверждается, что ориентационные функции в комплексах тезаурусного восприятия реализуются в
опоре на «тезаурусные маяки». Показано, что тезаурусные маяки в
таких контекстах выполняют ту же роль, какая свойственна концептам, и в пределе анализа комплексов тезаурусного восприятия тезаурусные маяки тождественны концептам.
Ключевые слова: комплекс тезаурусного восприятия, структура комплексов тезаурусного восприятия, тезаурусные маяки, дополнительные маяки, многоплановая композиция, тезаурусный реализм.
В тезаурусной теории, развитой в работах Вал. А. и Вл. А. Луковых (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2008, 2013, 2014), и в частности
в ее применении к анализу мировой культуры, одним из концептуальных нововведений является выдвижение в качестве элементов тезауруса не понятий, а концептов, в которых свойства понятия как
основы логического освоения многообразия жизненных содержаний
и форм соединены с эмоцией и ценностным отношением, без чего
знаниевые системы не могли бы эффективно справляться в реальности с задачами ориентации субъекта в окружающем мире (Луков
Вал. А., Луков Вл. А., 2013: 71–96).
В искусстве же ориентационные механизмы подчинены тезаурусу автора, а значит мы встречаемся с усложненной для восприятия
синтетической формой, где одного концепта становится недостаточно для ориентации в произведении или обилие концептов становится чрезмерным для обработки информации. Здесь искусство и обращается к тезаурусным маякам и комплексам тезаурусного восприятия. Таким образом, если в пределе анализа мы приходим к концепту как к минимальной единице информации, то при переходе от
анализа к синтезу, попадая в произведение искусства или дизайна —
в его культурологической интерпретации (Луков, Останин, 2005) —
концепт становится тезаурусным маяком, ориентируясь на который
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(произвольно или нет) зритель может лучше синхронизировать свое
тезаурусное восприятие с тезаурусным восприятием автора. Тезаурусные маяки обозначают точки количественно-качественных изменений в комплексах тезаурусного восприятия и могут подлежать
дальнейшему анализу (в таком случае маяк становится комплексом
тезаурусного восприятия) или синтезу (в этом случае объединение
маяков составляют комплекс тезаурусного восприятия).
Приведем пример: белый, синий и красный цвета могут быть
тезаурусными маяками: если их скомпилировать и композиционно
структурировать, то мы получим комплекс тезаурусного восприятия — флаг России (или, например, Франции в зависимости от
композиции). Однако, когда на спортивных соревнованиях поднимают рядом флаги стран участниц, флаг России из комплекса тезаурусного восприятия переходит в категорию тезаурусного маяка.
Таким образом, комплекс тезаурусного восприятия — это набор композиционно структурированных тезаурусных маяков, который становится тезаурусным маяком, попадая в структуру большего
комплекса тезаурусного восприятия. Тезаурусный маяк — это часть
комплекса тезаурусного восприятия, которая служит для ориентации
зрителя в этом комплексе и синхронизации тезаурусного восприятия
зрителя с авторским видением и, рассмотренная отдельно от контекста произведения, сама может представлять собой комплекс тезаурусного восприятия или концепт.
Мы видим своей целью обобщение и структурирование комплексов тезаурусного восприятия в обозначенном выше ключе.
В таком случае нужно решить ориентационные задачи, которые могут иметь следующий вид: скомпилировать и упорядочить комплексы тезаурусного восприятия для получения единого комплекса тезаурусного восприятия. В рамках субъектной культурологии (Луков,
2008) это выводит нас на возможности создания комплекса тезаурусного восприятия путем комбинации и композиции отдельных художественных произведений (включая и их скомпилированные по
тому же принципу серии), которые, сами по себе, представляют завершенные комплексы тезаурусного восприятия. Таков предмет исследования, который предстоит провести.
В данной статье мы лишь намечаем возможный путь исследования и используем в качестве эмпирического объекта персональную выставку наших живописных и графических работ, которая
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имела место 2–11 сентября 2014 г. на базе 17-ого зала Центрального
Дома Художника на Крымском валу.
Концепция этой выставки была закреплена в названии экспозиции «Тезаурус», она, таким образом, изначально проектировалась
как эксперимент, направленный на комбинированное и структурированное собрание комплексов тезаурусного восприятия.
Следует учесть, что осмысление теоретической проблемы через
самонаблюдение художника имеет примеры в рамках тезаурусного
подхода. Наиболее заметная работа – докторская диссертация известного российского прозаика Сергея Николаевича Есина «Писатель в
теории литературы: проблема самоидентификации» (Есин, 2006). В
этом исследовании тезаурусный подход был применен к собственному
писательскому творчеству, что дало важный результат для понимания
дистанции «своего» и «чужого» не с позиции внешней литературной
критики, а с позиции выявления авторского замысла и самооценки полученного художественного результата. В известном смысле этот же
путь проходили авторы, строившие свои персональные модели не
столько на материале литературного творчества, сколько на конструировании своего образа и соей биографии, как это имело место у Оскара
Уайльда (Луков, Соломатина, 2005).
В нашем исследовании под комплексом тезаурусного восприятия (в нашем случае в этом качестве выступает живописное или
графическое произведение искусства) мы понимаем выбранные, собранные и упорядоченные тезаурусные маяки (символы, образы,
намеки на них и т. п.), которые сами по себе тоже могут являться
комплексами тезаурусного восприятия, а значит — могут подлежать
дальнейшему анализу по тому же принципу, достигая в пределе анализа тождества с концептом), чье назначение состоит в том, чтобы
задействовать (или заглушить) произвольные сегменты тезауруса
объекта воздействия произведения искусства (в нашем случае —
зрителя) с целью создания синтетического и целостного тезаурусного восприятия.
Скомпилированные и структурированные комплексы тезаурусного восприятия становятся маяками в рамках обобщенного комплекса, а их воздействие попадает в прямую зависимость от композиции их структурирования.
Несомненно, процессы комбинирования маяков зависят и совпадают со структурой тезауруса автора, однако не имеют неподвиж-
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ной привязки к нему, а дают возможность для формирования собственного тезаурусного восприятия у зрителя, для которого композиция и ценность отдельных маяков создают общее комплексное тезаурусное восприятие, отличное от восприятия автора, однако непременно реальное и совпадающее со структурой тезауруса для самого зрителя. Формирование и базис именно такого процесса восприятия художественных произведений и является задачей тезаурусного реализма как направления в искусстве. Впрочем, тезаурусный реализм — особая тема, заслуживающая дальнейшего изучения,
а здесь раскрыть все аспекты этого направления не представляется
возможным.
Итак, исследуемый комплекс тезаурусного восприятия (в нашем случае — выставка), который, как уже отмечалось выше, представляет собой структурированную компиляцию отдельных комплексов тезаурусного восприятия и призван создать единое, целостное индивидуальное впечатление за счет композиции маяков, тем не
менее может включать в себя дополнительные (выходящие за рамки
компонентов комплекса) маяки или даже специальные разъяснения.
Таким дополнительным маяком может стать как архитектурнокультурный контекст, так и прочие (непосредственно зависимые от
автора) способы сведения авторского и зрительского тезаурусов (название выставки, анонсы, рекламная и пиар продукция, интервью в
СМИ и т. п.).
Приведем ниже анонс выставки под названием «Тезаурус»,
который был размещен на официальном сайте ЦДХ (Картины…
Электронный ресурс):
«Картины, которые изменят вашу жизнь. Михаил Луков —
неординарный, самобытный художник, пропускающий всѐ через
призму философского осмысления действительности (Михаил В. Луков — доктор философии, писатель, член Союза писателей России).
Он воспринимает и ретранслирует мир и человека с пониманием бесконечной сложности и одновременно простоты бытия.
Авторское название выставки — «Тезаурус». В Древней Греции так обозначали сокровище, сегодня же — это то, что каждый
может признать «своим», что для него стало ценностью, привычным, близким, родным, понятным и осязаемым. Таковы образы, созданные этим загадочным художником. Его картины для людей с
большими пространствами, как жизненными, так и внутренними,
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так как они выстраивают ориентиры для тех, кто задумывается над
смыслом жизни в нынешнее сумбурное время. В его произведениях
заключена вековая мудрость и гипнотическое умиротворение.
Работы Михаила Лукова участвовали во множестве выставок и
были замечены истинными ценителями и знатоками современного
искусства.
Клара Голицына: «Михаил Луков — художник с высокой
планкой самовыражения, философским ощущением нашего времени. В его работах чувствуется внутренняя динамика, они — как
сжатая пружина, готовая распрямиться, разрушая все барьеры».
Виктор Монетов: «Работам Михаила Лукова присущи концептуальный масштаб, чувство формы, выразительность художественного языка».
Картины, представленные на выставке «Тезаурус», в большинстве своем находятся в частных коллекциях и выставляются
впервые.
Вам кажется — Вы нашли свою картину? Или картина выбрала Вас? Жизнь это поиск, но в итоге истинное непременно отыщется!»
В данном случае анонс не только призывает посетить выставку, но и дает прямые и косвенные подсказки, которые должны помочь зрителю настроиться на нужный уровень восприятия и, тем
самым, приблизить свой тезаурус к тезаурусу автора, что крайне желательно сделать заранее — до того как окунуться с головой в любой комплекс тезаурусного восприятия.
Подобным же образом и с этой же точки зрения можно рассмотреть все дополнительные маяки исследуемого комплекса, в частности, отсылки к оценкам видных российских художников
К. Голицыной и В. Монетова, где имеет значение не столько то, как
они высказываются о работах, представленных на выставке, сколько
то, что названы их имена, а значит в качестве ориентира начинает
выступать все их творчество, которое или принимается данным зрителем, или отвергается им и этим определяет его установки в отношении данной выставки. Впрочем, дополнительные маяки, хотя
и являются несомненно интересным, важным и даже необходимым
предметом исследования, более подробно будут рассмотрены в другой статье. Здесь же, минуя их, мы обратимся непосредственно
к выставке, а точнее к ее композиции.
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Как уже отмечалось выше, композиция маяков играет решающую роль. Стоит заметить, что композиционное решение может
быть как одноплановым (например: построение в шеренгу по росту),
так и многоплановым. Для композиций тезаурусного реализма характерна многоплановость. И на выставке «Тезаурус» это становится очевидным. Маяки здесь расположены как с учетом цветовой
гаммы, так и с учетом размеров, а также тематики их собственных
компонентов. При этом осмотр можно начинать с любой картины,
что дает возможность формирования индивидуального порядка восприятия (в отличие от, например, кинофильма и проч.), но, тем не
менее, в итоге приводит к почти единому с автором тезаурусному
восприятию.
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Проблематика тезаурусного подхода
на страницах журнала «Знание. Понимание. Умение»
Д. Л. Агранат, В. В. Алиев, Е. А. Шустова
В обзоре публикаций по тезаурусном подходу, появившихся
в журнале «Знание. Понимание. Умение» в 2004–2014 гг., выделены
работы, в которых представлены теоретико-методологические основы этого подхода, а также работы в сферах культурологии, филологии, социологии, социальной философии, выполненные с применением тезаурусной концепции.
Ключевые слова: тезаурусный подход, журнал «Знание. Понимание. Умение», Луков Владимир Андреевич (1948–2014)
Журнал «Знание. Понимание. Умение» ведет свою историю с
2004 г., когда вышел первый номер этого периодического издания.
Инициатором издания выступил ректор Московского гуманитарного
университета профессор И. М. Ильинский, изложивший в этом номере смысл формулы, составившей название журнала и впоследствии не раз обозначавшейся в литературе как «формула Ильинского»
(Ильинский, 2004). Даже в оформлении издания отразилась трактовка И. М. Ильинского, который показал, что в означенной триаде
главное слово — понимание. Впоследствии в журнале не раз публиковались статьи по проблематике понимания, в том числе и в аспекте перестройки всей концепции высшего образования. В статье,
опубликованной в журнале к 10-летию выхода первого номера,
И. М. Ильинский подтвердил, что журнал сохраняет верность своему первоначальному замыслу (Ильинский, 2014).
Тезаурусная концепция Вал. А. и Вл. А. Луковых, уже к тому
времени представленная в нескольких публикациях, оказалась очень
близкой по своей направленности тому курсу, который был избран
новым журналом. Тезаурусный подход по сути связан с проблематикой знания, поскольку итогом его применения становится субъектно организованное знание. Кроме того, он изначально связан
с проблемой понимания, поскольку тезаурус трактуется как такой
знаниевый комплекс, который обеспечивает ориентацию человека
в окружающем мире и самоидентификацию, необходимую для этого. Наконец, важно видеть принципиальную междисциплинарность
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тезаурусной концепции, а журнал «Знание. Понимание. Умение»
и строился в своем замысле как журнал междисциплинарный —
представляющий на своих страницах результаты фундаментальных
и прикладных исследований в области гуманитарных наук.
Уже в первом номере журнала была опубликована статья
Вал. А. и Вл. А. Луковых, в которой излагались основы их тезаурусной концепции (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2004). В статье утверждалась позиция, связывающая общегуманитарный тезаурусный
подход не с лингвистическим употреблением понятия «тезаурус»,
который относится к типу словаря, а с тем, которое возникло в информатике и теории искусственного интеллекта, где обращено внимание на систематизацию данных, составляющих тезаурус, и на их
ориентирующий характер. Соответственно тезаурус определяется
как «структурированное представление и общий образ той части
мировой культуры, которую может освоить субъект» (там же: 94).
Впоследствии это определение претерпело изменения: оно
вышло за пределы культурологической проблематики и стало применимо для всего комплекса гуманитарных наук. В статье, опубликованной в журнале в 2014 г., авторы концепции закрепляют определение тезауруса (вошедшее в их монографии «Тезаурусы» 2008 г.
и «Тезаурусы II» 2013 г.3) в следующей формуле: тезаурус — это
«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., Луков Вл., 2014: 19).
В журнале опубликованы многочисленные статьи Вал. А.
и Вл. А. Луковых по центральным вопросам тезаурусной теории и
методологии тезаурусного подхода. В их числе статьи, раскрывающие различия объектной и субъектной культурологии (Луков,
2008а), содержание тезаурусного эскиза при описании человека (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013a), характеризующие тезаурус как
ориентационный комплекс (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013b),
вводящие в тезаурусную концепцию новые понятия и темы, такие
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В журнале публиковались рецензии на эти монографии (Ищенко, 2009; Кузнецова, Логинова, 2013).
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как тезаурусный «парадокс Элиота» (Луков, 2012), «Новый Энциклопедизм» (Луков Вал. А., Луков Вл. А., 2013с), и др.
Из опубликованных в журнале «Знание. Понимание. Умение»
статей, использующих тезаурусный подход при проведении прикладных исследований, выделяются те, которые выполнены в области
культурологии и литературоведения. Это, без сомнения, связано с исследовательской работой Центра теории и истории культуры Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, который
в 2008–2014 гг. возглавлял выдающийся культуролог и филолог Владимир Андреевич Луков (1948–2014). В его статьях раскрыты такие
темы, как литературные концентры Европы в предпочтениях русского
культурного тезауруса (Луков, 2008b), предромантизм как культурное
явление (Луков, 2010) и др. По его инициативе началась работа с молодыми исследователями по освоению ими тезаурусной методологии,
начала складываться научная школа тезаурусного анализа мировой
культуры (Захаров, Луков, 2006; Луков Вл. А., Луков М. В., 2012). Молодые ученые один за другим начали вести исследования с применением тезаурусного подхода, что отразилось и на публикациях журнала.
В сфере культурологии и литературоведения опубликованы работы
А. Н. Иванова (Иванов, 2008, 2009), С. В. Аронина (Аронин, 2012),
С. Г. Биченко (Биченко, 2012), А. Д. Ретунских (2012) и др.
После кончины Вл. А. Лукова Центр теории и истории культуры ИФПИ МосГУ возглавил известный в стране и за рубежом шекспировед и пушкинист Николай Владимирович Захаров. Шекспировская и пушкинская линии оказались самыми плодотворными
в прикладных работах с применением тезаурусного подхода. Так,
опубликованы статьи Н. В. Захарова об английском языке в тезаурусе Пушкина (Захаров, 2006), вхождении Шекспира в русский культурный тезаурус (Захаров, 2007a), рецензии на книги о тезаурусе
«Евгения Онегина» (Захаров, 2005), тезаурусном анализе предромантизма (Захаров, 2007b), истории культуры в тезаурусном освещении (Луков, Захаров, Кислицын, 2011).
Другое крупное направление развития тезаурусного подхода,
отраженное в публикациях журнала, относится к социологии
и социальной философии. В этом направлении ведутся работы
Вал. А. Лукова по обоснованию тезаурусной концепции молодежи.
Подробное изложение концепции содержится в статье Вал. А. Лукова «Теории молодежи: пути развития», опубликованной в двух но-
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мерах 2007 г. (Луков, 2007a, 2007b). Молодежь в рамках тезаурусной
концепции трактуется как социальная группа, которую составляют
(1) люди, осваивающие и присваивающие социальную субъектность,
имеющие социальный статус молодых и являющиеся по самоидентификации молодыми, а также (2) распространенные в этой социальной группе тезаурусы и (3) выражающий и отражающий их символический и предметный мир. Как подчеркивает автор концепции,
такой состав компонентов понятия, такая связь между ними, понимаемая как отражение социальной реальности, меняет сам взгляд на
теорию молодежи (Луков, 2007b: 94).
Продолжая эту линию, Б. Ю. Григоренко рассмотрел в ключе
тезаурусной теории проблему доверия молодежи к власти (Григоренко, 2013). Оригинальное применение тезаурусного подхода для
тувиноведения обозначено в статье Ч. К. Ламажаа (Ламажаа, 2012).
Добродетель и ценность как тезаурусные константы рассмотрены
в статье В. А. Гневашевой (Гневашева, 2014). Механизмы тезаурусного расширения в русле теоретико-информационного подхода как
отражение социокультурной динамики раскрыты в статье Н. А. Завьяловой (Завьялова, 2014).
Тезаурусная концепция находится в стадии активной разработки. Это показывают статьи, опубликованные за десять лет в журнале «Знание. Понимание. Умение». Последняя из переданных
Вл. А. Луковым для публикации в журнале статей, тоже была посвящена тезаурусному подходу. Он развил в ней концепцию тезаурусных сфер (Луков, 2014). Автор рассмотрел четыре образа, вызываемые словом «сфера», которое он трактует как концепт (в том
смысле, который применяется в тезаурусной теории: это сражение
понятия с ценностным отношением и чувственным образом): шар,
поверхность шара, пространственная модель мира, слой в шарообразной модели. Тезаурусная сфера, по Лукову, реализует этот последний образ. Из него возникает обоснование парадокса «равной
ценности»: внутри слоя его сегменты воспринимаются вне иерархии
значимости. Содержание тезаурусной сферы продемонстрировано в
статье на примере шекспиросферы — этот термин в последнее время
активно используется в работах Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ и положен в основу проекта, поддержанного РГНФ. Кроме того, показано, как может применяться концепция тезаурусных сфер на примере исследования случая: «Гюго,
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Бальзак, Мериме и их русские современники Пушкин и Лермонтов»
(переход от компаративистской трактовки к пониманию проблемы в
свете тезаурусной теории сфер)». Вл. А. Луков дает определение тезаурусной сферы как специализированного образования культурного тезауруса (всеобщего, общего, группового, индивидуального),
группирующего с максимально возможной полнотой информацию
об одной из констант центра тезауруса.
Статья о концепции тезаурусных сфер продвигает вперед весь
строй тезаурусной теории и методологии. Это глубокая философская работа, которую еще предстоит осмыслить исследователям,
применяющим тезаурусный подход как методологию своих исследований в сфере гуманитарного знания.
К каким выводам приводит рассмотрение публикаций по тезаурусной тематике в журнале «Знание. Понимание. Умение»?
Прежде всего следует отметить высокую активность журнала
в распространении тезаурусной методологии. В последнее время эта
методологическая позиция получила отражение в ряде изданий. Таков, в частности, журнал «Управление мегаполисом», где опубликовано немало статей, реализующих тезаурусный подход. Это несколько иная концепция, но она все ближе к той, которая сформировалась в научной школе Московского гуманитарного университета.
Несколько публикаций 2012–2014 г. свидетельствуют о таком сближении позиций, и в первую очередь это статьи главного редактора
журнала И. Г. Яковлева. В статье «Тезаурусный искусственный интеллект: машинное обучение» автор, в частности, указывает, что
«теоретическими и методологическими основами тезаурусного искусственного интеллекта являются научные публикации И. М. Ильинского, А. А. Зиновьева, Вал. А. Лукова, Вл. А. Лукова» (Яковлев,
2014: 18). Тот же номер открывает теоретическая статья Вал. А. Лукова «Тезаурусный подход и теория функциональных систем» (Луков Вал. А., 2014). И все же только в журнале «Знание. Понимание.
Умение» тезаурусная концепция представлена в многообразии своих
идей и своих прикладных применений.
Другой вывод из сделанных наблюдений состоит в том, что
журнальные публикации по тезаурусному подходу фактически определили институционализацию научной школы тезаурусного анализа, которая имеет хорошие перспективы для своего дальнейшего
развития в научном творчестве новых поколений ученых-
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гуманитариев. Уже сегодня это относится к довольно широкому
кругу маститых ученых и научной молодежи. Постепенно идеи тезаурусного подхода, еще недавно бывшие одной из гипотез, интересных для научного сообщества, но не выступающих как устоявшаяся совокупность взглядов, утверждаются в теоретикометодологическом арсенале современной науки, получают широкое
признание.
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