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ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА
В ТЕЗАУРУСНОМ ОСВЕЩЕНИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА ЛУКОВА
В. А. Луков
Московский гуманитарный университет
Т. Ф. Кузнецова
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
В. П. Трыков
Московский государственный педагогический университет

Статья раскрывает тезаурусные основания энциклопедии
«Европейская культура в русском тезаурусе», которая конструируется на базе трудов выдающегося российского культуролога и литературоведа Владимира Андреевича Лукова (1948–2014). Это издание осуществляется с опорой на основные теоретические идеи
Вл. А. Лукова, которые и составили его вклад в тезаурусную концепцию. В статье характеризуются важнейшие из этих идей,
ставших теориями: 1. Тезаурусная теория культурологии (субъектная культурология). 2. Тезаурусная теория жанров, разработанную
первоначально для литературоведения, но оказавшуюся применимой
ко всей конструкции культурологии, социологии и философии культуры. 3. Тезаурусная теория концентров влияния, включающая форсологию — раздел тезаурусного анализа, выявляющий «сильные позиции» в культуре, которым и соответствуют культурные концентры. 4. Теория персональных моделей автора художественного
произведения — одна из наиболее оригинальных концепций Вл. А. Лукова: не обращение к индивидуальности автора литературного
произведения, а перевод исследования персоналий из описательной в
теоретическую форму, т. е. выявление в них общезначимого для
определенной культуры. Этот взгляд выходит за пределы литературоведческого анализа и приобретает методологическое значение
для гуманитарного знания во всех его разделах. 5. Теория тезаурусных сфер, которая сформировалась на базе обобщений обширных
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разработок шекспиросферы, выполненных Вл. А. Луковым и его коллегами по Институту фундаментальных и прикладных исследований МосГУ.
Шекспировские труды Вл. А. Лукова и его соавторов продвинули вперед и тезаурусную методологию по целому ряду пунктов, в
частности, показывая широкую применимость идей тезаурусного
расширения и культурной картины мира.
Обозначенные пять направлений в разработке тезаурусной методологии в основном отражают прикладные задачи ее использования в филологии, культурологии, философии и социологии культуры, а также определяют подходы к конструированию энциклопедии
Вл. А. Лукова «Европейская культура в русском тезаурусе».
Ключевые слова: культура Европы; субъектная культурология; культурная картина мира; тезаурусный подход; Новый Энциклопедизм; тезаурусные расширения; культурные коды
ВВЕДЕНИЕ
Мы приступаем к конструированию энциклопедии «Европейская культура в русском тезаурусе». Ее автор — выдающийся филолог и культуролог Владимир Андреевич Луков (1948–2014). Особенность этой энциклопедии состоит в том, что она не претендует на
всеобщее представление о европейской культуре и русском ее отражении. Она построена, как и другие тезаурусноориентированные энциклопедии, в виде энциклопедии, отражающей роль субъекта —
лица, группы лиц, носителей той или иной культуры как целого в
определении композиции, самого строя энциклопедии, включения в
нее тех или иных терминов, а в нашем случае — также и концептов,
т. е. таких понятий, которые приобретают свой смысл, соединяясь с
образами, которые в повседневности близки носителям той или иной
культуры и в известном смысле составляют для них культурные коды. Мы в этом случае опираемся на понимание Вл. А. Луковым европейской культуры, ее места в мировой культуре. Среди прочего,
это означает, что некоторые параметры европейской культуры будут
обойдены молчанием, в то время как другие ее параметры, характеристики или свидетельства о вкладе выдающихся деятелей (например, У. Шекспира) представлены довольно широко.
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Надо учитывать, что Вл. А. Луков не писал энциклопедии с подобным замыслом. Но он представлял энциклопедический пласт, посвященный зарубежной литературе, в Новой Российской энциклопедии и других энциклопедических изданиях, в том числе узких по
своей направленности (Лермонтовская энциклопедия; «Мир Шекспира», «Социология молодежи» и др.) и адресованных различным
возрастным группам российского населения (Пушкин и др.). Он выступал энциклопедически ориентированным автором и в большинстве своих монографий. В его энциклопедических текстах, которых
насчитывается более трех тысяч, наглядно показана тезаурусная методология, на которую мы опираемся в своей конструкции оригинального энциклопедического текста.
Цель нашей статьи — выявить тезаурусные основания для конструирования энциклопедии «Европейская культура в русском тезаурусе», опираясь на основные теоретические идеи Вл. А. Лукова, которые и составили его вклад в тезаурусную концепцию.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ВЛ. А. ЛУКОВА
Тезаурус, по Вл. А. Лукову, представляет собой определенную
конструкцию знаний у каждого человека, группы людей, социальных общностей и т. д. У этой конструкции два основных назначения.
Первое — ориентация в окружающей среде. Вторая — саморазвитие, создание нового. И в том и в другом случае субъекту (человеку,
группе и т. д.) нужны не все знания, какие существуют в мире, а те,
которые дают возможность для решения ориентационных и сверхориентационных задач. Такая конструкция знаний отличается от конструкции науки. Если в науке основа систематизации знаний строится по модели от общего к частному и единичному, то в тезаурусе —
от своего к чужому. В таком случае для того, чтобы что-то вошло в
тезаурус, оно должно быть освоено, т. е. стать своим. Эта смена ракурса одновременно означает то, что тезаурусы выступают как субъектно организованное гуманитарное знание. Таким образом, 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 радост-
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ной, интересной, многообразной жизни (Луков В. А., Луков Вл. А.,
2013: 3).
Тезаурус как знаниевое накопление заведомо неполон. И в то
же самое время он совершенно полон — т. е. достаточен для достижения тех целей, которые перед ним ставятся (ориентационные и
сверхориентационные). В его центре стоит «картина мира», которая
означает определенное понимание человека и его мира. Это понимание строится на системе ценностей, освоенных данным субъектом.
Потому в структуре тезауруса его строительным материалом являются в первую очередь концепты — некоторые ментальные и эмоционально окрашенные сращения понятия и образа. Можно сказать,
что это те самые предпонятия, от которых в науке так стремились в
свое время отмежеваться Эмиль Дюркгейм и его последователи.
Методологическое назначение тезаурусного подхода состоит в
реализации стратегии понимания, источником и фундаментом которого служит субъектная организация знания (Луков В. А., Луков Вл. А.,
2014). Отсюда следует путь исследования процессов тезаурусной саморегуляции, а именно: поддержания своего, освоения чужого, исключение чуждого, а также выявления картины мира как ядра и референта тезауруса.
На этой базе Вл. А. Луков развил тезаурусные теории в литературоведении и культурологии. Мы о них уже писали, но их основательность и оригинальность остаются не только характеристикой
автора, но и базой новых научных направлений, почему мы их и
обозначаем снова:
1. Тезаурусная теория культурологии (субъектная культурология). Согласно концепции Вл. А. Лукова, в культурологии следует
различать две тесно связанные, дополняющие друг друга, но различные дисциплины: объектную культурологию и субъектную культурологию. Суть этого разделения такова: «Если объектная культурология имеет в качестве научного объекта мировую культуру как таковую, то субъектная культурология — культурные тезаурусы, то
есть ту часть мировой культуры, которая, во-первых, стала по каким-то причинам известна субъекту (отдельному человеку или социальной общности), во-вторых, освоена и творчески переработана им
в процессе социального конструирования реальности и, в-третьих,
может быть актуализирована им в необходимый момент. Культура
не может быть осознана и вовлечена в человеческую деятельность в
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полном объеме, идет ли речь об индивидууме или об обществе.
В этом смысле можно говорить о тезаурусе как той части мировой
культуры, которую может освоить субъект. Субъектная культурология призвана изучать закономерности и историю развития, взаимодействия, сосуществования, противоборства, смены культурных тезаурусов» (Луков, 2008a: 73).
В концепции тезауруса явлен синтез интереса к конкретному
человеку и вкуса к теоретизированию, построению моделей, концепций. «Тезаурус — форма существования гуманитарного знания,
он в слове и образе воспроизводит часть действительности, освоенную социальным субъектом (индивидом, группой)» (Луков В. А.,
Луков Вл. А., 2008: 63). Конечно, общим местом является мысль, что
человеческое восприятие субъективно. Субъект-объектные отношения давно являются проблемой философии, в частности, философии
культуры. Но одно дело принимать как данность субъективный характер рецепции и другое дело систематически описать механизм и
параметры этой субъектности, факторы, влияющие на формирование
тезауруса, его свойства, структуру, что и было сделано в совместной
монографии Вал. и Вл. А. Луковых «Тезаурусы» и в ее продолжении
«Тезаурусы II» (Луков В. А., Луков Вл. А., 2008; 2013), а также в ряде статей (Луков В. А., Луков Вл. А., 2004; 2014).
Следует учитывать также то, что тезаурусный подход вырос из
внимания Вл. А. Лукова к переходным явлениям в культуре, что
стало возможным именно в аспекте «субъектной культурологии».
Отсюда появились и новые (с новым содержанием) понятия в культурологии как науке. Характерен пример, имеющий непосредственное отношение к энциклопедии, понятия «предромантизм». Оно не
было общепринятым в гуманитарном знании. Вл. А. Луков в докторской диссертации, а затем в монографии «Предромантизм» (Луков,
2006а) дал ему «прописку» в науке, предприняв на широком материале комплексное исследование предромантизма. Он доказал, что
предромантизм существовал параллельно с Просвещением, а не
пришел ему на смену, ввел новый материал (например, подробно
описал генезиса мелодрамы, «драмы для чтения» Луи Вите, предромантизм и процессы шекспиризации и мелодраматизации во французской драме указанного периода).
Вл. А. Лукова, как и романтиков, интересовало все пребывающее в становлении, не застывшее, сложное, окончательно не
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оформившееся. Его занимал процесс, а не результат. Отсюда — такое внимание к переходным эпохам и явлениям. Вл. А. Луков проводил четкое разграничение стабильных и переходных литературных эпох.
С разным отношением к феномену эстетической переходности
и шире — различным пониманием точности в науке, была связана полемика с А. А. Аникстом, разгоревшаяся на защите докторской диссертации Вл. А. Лукова. А. А. Аникст, несомненный и признанный
знаток драматургии, полагал, что точность в науке — это прежде всего
точность дефиниций. В работе Вл. А.Лукова его оппоненту недоставало жесткости определений. Этого он требовал и применительно к переходным явлениям, которые по самой своей природе ускользают от
подобной операции. Вл. А. Луков настаивал, что точность в науке
предполагает прежде всего определение места явления в литературном
(социокультурном) ряду. Для Вл. А. Лукова дать научное описание явления не значило накинуть на него готовую сетку понятий и классификаций, но прежде всего вписать его в широкий литературный и культурный контекст, показать воздействие данного литературного или
культурного явления на последующее развитие литературы. Позже это
стало одной из основ тезаурусного анализа и субъектной культурологии.
2. Тезаурусная теория жанров. Из категорий литературоведения жанр, пожалуй, в наибольшей степени привлекал Вл. А. Лукова.
Среди прочего, и потому, что жанр легко переходит из зоны анализа
художественных текстов в зону культурологии, включая и повседневность во всем ее многообразии. Генезису жанров во французской литературе была посвящена его докторская диссертация, в аспекте жанрового своеобразия он осмысливал литературное творчество П. Мериме (Луков, 1983, 2006с), В. Гюго (Луков, 1984)
Э. Ростана (Луков, 2003) и других авторов. Эти исследования были
вполне в духе Пуришевской школы, к которой он принадлежал и
идеи которой он широко распространял. Позже у него сложилась
особая теория жанров, основанная на тезаурусном подходе. Суть
этого концептуального обновления состоит в том, что жанр трактуется как тезаурусная структура понимания нового содержания. Соответственно осмысливаются и жанровые системы, а также жанровые генерализации — термин, введенный Вл. А. Луковым для обозначения процесса объединения, стягивания жанров (нередко отно-
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сящихся к разным видам и родам искусства) для реализации нежанрового (обычно проблемно-тематического) общего принципа (Луков, 2006b: 146; Гуманитарное знание … , 2006: 591).
Прикладное значение этой общей идеи состоит прежде всего в
исследовании Вл. А. Луковым системы драматургических жанров
во французской литературе рубежа XVIII‒XIX вв. Он исследовал не
историю отдельного жанра или творчество какого-то значительного
драматурга (группы писателей) указанного периода, но перестройку
жанровой системы во французской драматургии XVIII‒XIX вв. в
контексте тех изменений, которые происходили в культуре вообще и
в эстетической мысли в частности этой переходной эпохи. Это дало
совершенно новое понимание задачи и в этом прикладном случае и в
целом применительно к эстетике.
3. Тезаурусная теория литературных концентров влияния.
Понятие «литературные концентры» Вл. А. Луков ввел для тезаурусной характеристики книжной культуры России, чтобы выявить
предпочтения русского культурного тезауруса. Смысл этого неологизма выявляется в тесной связи с понятием «сильных позиций»,
изучаемых форсологией — разделом тезаурусного анализа: «Литературные концентры — такие центры литературных взаимодействий,
вокруг которых располагаются, как удаляющиеся круги, как бы привязанные к ним менее влиятельные территории взаимодействий.
Концентры соответствуют “сильным позициям”, выделяемым в ходе
тезаурусного анализа. Существенно, что через понятие “концентр”
проступает особое качество “сильных позиций” — они обладают
притягивающим, кумулятивным характером, действуют не только
сами по себе, но в соединении с родственными явлениями, которые
обычно объединяются с концентрами в сознании, утрачивают в какой-то мере свою культурную специфику» (Луков, 2008b:18).
Через теорию литературных концентров проясняются феномены субъектной культурологии вроде отмеченного выше построения
курсов зарубежной литературы в российских вузах: по Вл. А. Лукову, эта теория «должна учитывать двоякую природу их функционирования: в какой-то одной литературе могут проявиться несколько
литературных концентров влияния, но и сама эта литература может
иметь несколько литературных концентров ответного влияния, взаимодействия (может быть, еще уместнее здесь говорить о “взаимоСОдействии”, пользуясь термином Н. К. Анохина, или, в ключе дан-
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ной работы, о взаимоотражениях). При этом “карты взаимоотражений” при их наложении могут не совпасть по ряду показателей» (там
же).
Вл. А. Луков в ряде своих работ показал, как выстраиваются
литературные концентры русской литературы (Луков, 2008bc; Горизонты.., 2011). В известной мере к этой группе исследований надо
отнести и его многочисленные работы о Шекспире. Это в основном
работы не о Шекспире, а о культурных феноменах, таких как «культ
Шекспира», «шекспиризация», «шекспиризм» и т. п. (Луков, 2011a)
Шекспировские труды Вл. А. Лукова и его соавторов продвинули
вперед и тезаурусную методологию по целому ряду пунктов, прежде
всего в вопросах тезаурусного расширения (Захаров, Луков, 2012:
324). «Если в традиционном обществе и происходит означенное
расширение, то оно не составляет основы повседневной социальной
и культурной жизни. В наше время движение к информационному
обществу с сетевой структурой отношений индивидов с необходимостью ведет к тезаурусному расширению индивидуального межкультурного пространства. Вот почему данный процесс может быть
обозначен как принцип строительства и функционирования тезауруса, а его выявление в жизненном потоке Происходящего — как важная составная часть тезаурусного анализа мировой культуры» (Луков В., Луков С., 2012: 20). В сценичности/несценисности драматургии А. С. Пушкина отсюда сделан важный шаг в понимании общих
вопросов тезаурусного расширения как новой для тезаурусной теории идеи (Захаров, Луков, Луков, 2015).
4. Теория персональных моделей автора художественного
произведения. Шекспировские работы Вл. А. Лукова могут быть
также рассмотрены в контексте выдвинутой им теории персональных моделей применительно к литературному творчеству. В своей
книге о П. Мериме, которая имеет подзаголовок «Исследование персональной модели литературного творчества», ученый раскрыл
смысл вводимого им термина. Он показал, что когда ставится задача
выявить персональную модель писателя, оставившую заметный след
в истории литературы, следует изучать все виды его соотношений
как творца текстов «с той реальностью, с которой он вступает в контакт, будь то сферы литературы, общественной или личной жизни,
рассмотренный сквозь призму соотношения моделей. Последнее
означает, что 1) писатель должен создать значимую модель творче-
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ства (иногда — жизни и творчества) для современников и последующих поколений, что резко ограничивает число фигур для рассмотрения в этом ключе; 2) этот писатель должен быть рассмотрен в соотношениях с предшествующими и современными ему персональными и общими моделями литературы, которые прямо или косвенно
(через опосредующие звенья) повлияли или, напротив, не повлияли
на него, вызвали подражание, отталкивание или безразличие;
3) жизнь и творчество писателя должны быть представлены во внутренних соотношениях; 4) должны быть рассмотрены соотношения,
вытекающие из воздействия персональной модели писателя на современников и последующие поколения» (Луков, 2006c: 23–24).
В персональной модели писателя Вл. А. Луков видел специфический
предмет литературоведческого исследования: не обращение к индивидуальности автора литературного произведения, что есть сфера
единичного, не биографические раскопки, а перевод исследования
персоналий из описательной в теоретическую форму, т. е. выявление
в них общезначимого для определенной культуры (Луков, 2006d).
Вл. А. Луков, в отличие от многих современных литературоведов и культурологов, никогда не отрицал значимости биографического метода в науке о литературе, отнюдь не считал его устаревшим. Показательно, что многие книги Вл. А. Лукова — монографии
о писателях, они строятся не вокруг некой абстрактной литературоведческой категории или проблемы, но в центре их внимания — фигура писателя (книги об Э. Ростане, П. Мериме, Д. С. Лихачеве,
У. Шекспире). Особенно показательная в этом отношении написанная в соавторстве с Н. В. Соломатиной книга «Феномен Уайльда»
(Луков, Соломатина, 2005), где ставится вопрос о причинах особого
интереса в исследовательской и читательской среде не только
к творчеству, но и к личности английского писателя. Феномен
Уайльда авторы книги видят в том, что в культурном сознании современников и потомков личность Уайльда заслонила его творчество (или во всяком случае привлекала не меньшее внимание, чем
последнее) и объясняют этот факт особой не только литературной,
но и жизненной стратегией писателя. Вл. А. Луков ставит вопрос об
уайльдовской стратегии создания автомифа с использованием персональных моделей. Изучение персональных моделей — это не исследование того, какие писатели были образцом для Уайльда, оказали влияние на его творчество. Под персональными моделями Вл. А. Луков по-
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нимал, говоря несколько упрощенно и используя современную терминологию, маркетинговые стратегии Уайльда, способы его самопрезентации читателю. Как определенные литературные образцы формировали не только и не столько писательскую манеру Уайльда, но прежде
всего его поведенческие установки, внешний облик, другие стороны
его личности, позволившие Уайльду-писателю привлечь внимание не
только к своему творчеству, но вызвать устойчивый интерес читателей
многих поколений к своей личности, — в таком ракурсе ставит проблему Вл. А. Луков.
Константный интерес к человеку обнаруживается и в трудах
Вл. А. Лукова по культурологии. Так, в коллективных «Очерках по
истории мировой культуры» (Очерки … , 1997) Вл. А. Лукову принадлежат, в частности, такие главы, как «Образ человека», «Наполеон», «Чувства», «Частный человек». Стремление увидеть культуру
в личностном преломлении, показать, как некие культурные доминанты той или иной эпохи определяли строй чувств и представлений
человека, в ней живущего. В теории персональных моделей предпринята плодотворная попытка соединить литературоведение (критику
текста) с социологией литературы (изучением литературы как социального института).
За этой позицией обнаруживается концептуальное отношение
к биографическому материалу при конструировании энциклопедии
«Европейская культура в русском тезаурусе». Конечно, можно исходить из того, что автор энциклопедических статей имел приоритет,
определенный издательством. Но в данном случае это лишь внешняя
сторона задачи. Вл. А. Луков в силу особенностей тезаурусного подхода обращался к биографиям великих людей главным образом в аспекте персональных моделей авторов особого типа художественных
произведений, что видно в биографиях, составивших значительную
часть энциклопедии.
5. Теория тезаурусных сфер. В том же направлении Вл. А. Луков начал развивать теорию тезаурусных сфер (Луков, 2014). В результате обстоятельного анализа содержания понятия «сфера» и ее
концептного представления через четыре образа: шар, поверхность
шара, пространственная модель мира, слой в шарообразной модели,
он показал, что тезаурусная сфера реализует этот последний образ,
что и отразил в кратком изложении концепции тезаурусной сферы:
«Тезаурусная сфера — специализированное образование культурно-
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го тезауруса (всеобщего, общего, группового, индивидуального),
группирующее с максимально возможной полнотой информацию об
одной из констант центра тезауруса. Тезаурусная сфера сопоставима
со слоем в шарообразной модели тезауруса, внутри себя подчиняется действию парадокса «равной ценности», представляющего как
одинаково высокоценное важное и неважное, высокое и низкое, реальное и виртуальное. Но среди сфер в тезаурусе выстраивается
определенная иерархия, есть сверхценные сферы (что объясняет появление «физиков» и «лириков», пушкиноведов и толкинистов,
спортсменов и политиков). Сферы тезауруса вступают в диалогическое взаимодействие между собой и участвуют в поддержании единства тезаурусной (культурной) картины мира. Содержание сфер может функционировать как в полной (полнотекстовой), так и свернутой, символической, формульной, невербальной, установочной формах, что расширяет возможности и выводы анализа о влияниях центральных фигур и явлений (констант тезауруса) на реальные культурные процессы» (там же: 322).
Теория тезаурусных сфер стала обобщением обширных разработок Вл. А. Лукова и его коллег по ИФПИ такой темы, как шекспиросфера (Луков, 2010; Луков, Захаров, 2008; Луков, Захаров, Луков, 2012), включая и электронные публикации (Луков, Захаров, Луков, Гайдин, 2012: Электронный ресурс). Шекспиросферу Вл. А. Луков определил как сферу культуры человечества, содержанием которой является вся совокупность взаимодействий феномена Шекспира
как одной из мировых тезаурусных констант с культурной жизнью
человечества (Луков, 2014: 312). В том же ключе выполнены исследования Вл. А. Лукова о Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, А. С. Пушкине, которые он представил в своих статьях последних лет.
Обозначенные пять направлений в разработке тезаурусной методологии в основном отражают прикладные задачи ее использования в филологии, культурологии, философии и социологии культуры. Но следует отметить, что основные конструкции тезаурусного
подхода, а именно само понятие «тезаурус» в том непривычном для
филолога-языковеда значении, которое применяется в данной концепции, трактовка тезаурусной топики, динамики и энергетики, в
том числе «пирамида тезауруса», представление о тезаурусной мембране, рассмотрение в качестве элементов тезауруса концептов,
культурных констант, вечных образов, крылатых слов, да и одна из
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наиболее заметных конструкций «свой — чужой — чуждый», на которой покоится тезаурусный анализ, — предложены Вл. А. Луковым, осмыслены им и определены в понятийной форме.
КУЛЬТУРНАЯ КАРТИНА МИРА
В центре тезауруса, по Вл. А. Лукову, стоит культурная картина мира. Она составляет своего рода ядро тезауруса. Культурная
картина мира в свете тезаурусного подхода трактуется как наиболее
общий образ мира, который включает в себя логические и образные
представления в форме системы художественных констант и динамических структур и цепочек (дискурсивных практик, кодов и т. д.
Она свойственна и индивиду, и как угодно более широкому сообществу, отражается в его гуманитарном знании.
Понятие культурной картины мира должно занимать одно из
центральных мест в современной культурологии, становящейся и
интенсивно развивающейся в наши дни. Собственно, это вопрос о
содержании культурологии и ее методологических основаниях и
свойствах. В культурную картину мира включаются как ее сегменты
научная и художественная картины мира и т. д., при этом сворачиваясь до определенной квинтэссенции, обычно не вытесняя одна другую, сосуществуя по законам диалога культур (хотя возможен и их
конфликт), таким образом, культурная картина мира выступает как
интегрирующее культурологическое понятие.
Так сформулировав характеристики культурной картины мира,
Вл. А. Луков показал ее назначение для социального субъекта как
его наиболее существенной ориентации в окружающем мире, наполненным физическими, символическими, виртуальными объектами,
соотнесенными со смыслами формируемой субъектом конструкции
того, что он называет своим миром.
К теме культурной картины мира Вл. А. Луков обращался неоднократно — и в своих работах по предромантизму (Луков, 2006a),
и в философски ориентированных произведениях (Луков, 2008d).
Чрезвычайно интересны его мысли, представленные в работах о телевизионной картине мира и КМ-теории (Луков Вл., Луков М., 2009,
2010).
Согласно трудам Вл. А. Лукова, культурная картина мира
представляет собой многоуровневую систему культурных концептов
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(понятий и образов), позволяющую представить все сущее как динамическую целостность. В этом определении схвачены те стороны
рассматриваемого понятия, которые раскрываются при применении
тезаурусного подхода. В работах Вл. А. Лукова применяется формула: «Картина мира — это система культурных констант тезауруса»
(Высшее образование … , 2009: 427). Это понимание картины мира он
ставит в центр своей концепции субъектной культурологии, отличая ее
от культурологии объектной на том основании, что культура «не может быть осознана и вовлечена в человеческую деятельность в полном объеме, идет ли речь об индивидууме или об обществе. В этом
смысле можно говорить о тезаурусе как той части мировой культуры, которую может освоить субъект (Кузнецова, Луков, 2009; Кузнецова, 2012). Именно эту сторону культуры изучает субъектная
культурология. И в этом смысле культурная картина мира, выступающая как ядро культурного тезауруса, естественным образов выдвигается в центр субъектной культурологии.
Соответственно, и в энциклопедии «Европейская культура в
русском тезаурусе» культурная картина мира русского человека оказывается в центре всей конструкции издания. Однако это не дает
возможности отличить энциклопедию как таковую от энциклопедии
тезаурусной, а точнее — от энциклопедии тезаурусного типа. Но и
здесь у Вл. А. Лукова есть ответ, он лежит в сравнении энциклопедий, построенных как объективные сколки с действительности
от энциклопедий тезаурусного типа.
ТЕЗАУРУСНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
Надо обратиться к концепции Нового Энциклопедизма. Понятие Нового Энциклопедизма не следует воспринимать как попытку
создать нечто не существовавшее или искусственно придуманное в
научном знании. Речь идет о том, что фиксируется и подвергается
тезаурусному анализу с целью понимания и закрепления в термине
уже существующее явление, которое развивается при помощи информационных технологий, придает новый характер современному
гуманитарному знанию и имеет возможности для решения образовательных задач (Новый Энциклопедизм, 2013: 3).
Новый Энциклопедизм — прежде всего принцип, который соблюдается научным знанием, когда знания о мире отражают тезау-
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русы их создателей, выстраиваются на основе определенной концепции, проходят научную экспертизу и при этом имеют все возможности для редактирования, пополнения, развития (там же: 4).
Соответственно этому, Новый Энциклопедизм — выработанная в
ходе тезаурусного анализа мировой культуры масштабная и концептуальная программа, направленная на возрождение культа гуманитарного знания и продвижение образовательной революции (Ильинский, 2002). Она в определенном ракурсе предполагает также преодоление информационного взрыва — экспоненциального увеличения знаний (растущего в своем объеме тем быстрее, чем большим
этот объем становится). «В определенном ракурсе» — т. е. учитывающую относительную автономность и активность субъекта социокультурного процесса. Специфика этого феномена состоит в том,
что негативные последствия информационного взрыва для обычного
человека в его повседневной жизни определяется не тем, что неусвоенных им знаний становится все больше и больше, а тем, что их переизбыток деформирует тезаурус как ориентационный комплекс и
накопленный социальный и культурный опыт все быстрее должен
обновляться, чтобы соответствовать требованиям окружающей социокультурной среде. В этом — субъектно значимом — аспекте существенна перестройка картин мира, теряющих свою устойчивость
и, следовательно, ориентационную надежность.
Вл. А. Луков убедительно показал перегруппировку знания на
примере того, как строится в России курс всемирной литературы,
преподаваемый в вузах. Хотя литература называется всемирной, в
курсе ее изучения львиную долю составляют имена и произведения,
относящиеся к французской, немецкой, английской литературам, некоторые эпохи отражены через обращение к испанской, итальянской, скандинавским литературам, немного представлена литература
США, нескольких стран Латинской Америки, есть фрагменты китайской, японской, индийской литератур и т. д. В общем, никакого
объективного основания для такого выбора нет, если не считать одного, но самого важного: русского культурного тезауруса, сформировавшегося на протяжении трех последних столетий. В теоретическом плане это положение выросло в разработанную Вл. А. Луковым концепцию литературных концентров влияния, о которой речь
шла выше. Этот пример показателен с точки зрения выявления
свойств тезауруса.
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Если этот пример взять за основу при конструировании энциклопедии Вл. А. Лукова, получатся интересные параллели. Принято
возводить современный строй энциклопедий к «Энциклопедии»
французских просветителей. Это во многих отношениях оправдано.
По характеристике Дени Дидро, «цель энциклопедии — собрать
знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для
людей ныне живущих, и передать тем, кто придет после нас, с тем,
чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков
последующих, и чтобы наши потомки, обогащенные знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев
послужить грядущим поколениям» (Encyclopédie … , 1765: 348). Издание основного состава «Энциклопедии» (17 томов текста и 11 томов гравюр-иллюстраций) было завершено в 1772 г. Затем появилось несколько томов дополнений и указателей, и к 1780 г. «Энциклопедия» состояла уже из 35 томов и включала 71818 статей и 3129
иллюстраций. В «Энциклопедии» содержался полный свод знаний и
просветительских представлений о природе, обществе, науке и искусстве.
Тем не менее в «Энциклопедии» Д’Аламбера и Дидро энциклопедизм лишь в некоторых чертах подобен энциклопедизму современных универсальных энциклопедий. Отличие состоит и в том, что,
во-первых, отбор статей Дидро как ответственный редактор издания
на протяжении 25 лет вел на основе определенной идейной платформы, во-вторых, наиболее важные из этих статей писались кругом
лиц, которые выступали в отношении этой идейной платформы как
единомышленники, в-третьих, само содержание словарных статей
преимущественно было направлено на раскрытие просвещенческой
идеологии, в-четвертых, в результате этого «Энциклопедия» как целое (а не только введение, написанное Д’Аламбером) выступала
идейным манифестом, представленным в словарной форме. В известном смысле эта энциклопедия выступала как последовательное
проведение тезаурусного принципа в этом типе изданий. В конечном
счете, все энциклопедии тезаурусно ориентированы, но при этом
чаще всего претендуют на универсализм и содержат тысячи, десятки
и сотни тысяч словарных статей, написанных значительным числом
авторов. Формируемая энциклопедия Вл. А. Лукова в этом отличается от большинства имеющихся изданий энциклопедического типа:
она опирается на индивидуальный тезаурус. Но этот индивидуаль-
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ный тезаурус уникален не своим объемом. Превращать понятное в
непонятное — не таков путь Вл. А. Лукова к профессионализму. Он,
напротив, искал сближения с тезаурусами своих читателей. Вот почему в тезаурусной теории понятия как исходный кирпичик описания окружающего мира уступает место концепту — сочетанию логического и образного восприятия реальности, а заметными становятся культурные константы, «вечные образы», крылатые слова, а не
перечни нормативных имен и событий. Этот же путь избрали и последователи Вл. А. Лукова в тезаурусном подходе (Гайдин, 2009;
Ковалева, Луков, Перинская, 2016; Костина, 2009; Ламажаа, 2012;
Рябчиков, 2015; Трыков, 2007; Явон, 2014). В основе лежит ценностная парадигма гуманитарного знания, и Б. Г. Юдин именно в
этом направлении видит перспективы развития тезаурусного подхода (Юдин, 2015).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вл. А. Лукова отличала невероятная широта эрудиции и основательность его позиции, ракурса, взгляда. Объектом его исследований была не только французская драматургия, но и русская, немецкая, английская, испанская, итальянская литературы, а в более широком смысле — и культуры. Он — один из авторов монографии
«Дизайн: культурологическая интерпретация» (Луков, Останин,
2005). Осмыслению творческого наследия Д. С. Лихачева и его теоретической концепции посвящена соответствующая монография
(Луков, 2011b). Особый интерес проявлял Вл. А. Луков к изучению
диалога русской и европейской литературы: этой проблеме посвящены его монографии «Русская литература: генезис диалога с европейской культурой» (Луков, 2006e) и «Русская литература в мировом литературном процессе (введение в проблему)» (Луков, 2006f).
Предромантизм в одноименной книге рассмотрен как европейский
культурный феномен, исследованы его генезис и эволюция в разных
видах искусства и общественного сознания (философия, музыка,
живопись, архитектура, скульптура, вплоть до паркового искусства)
и в различных национальных культурах.
Теория есть критика здравого смысла. Теоретическая мысль,
казалось бы, общеизвестное поворачивает неожиданной стороной,
превращает в проблему, требующую решения. В этом смысле Вла-
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димир Андреевич Луков как один из создателей теории тезауруса,
безусловно, был не только историком культуры, но и ее теоретиком,
что должно отразиться с энциклопедии «Европейская культура в
русском тезаурусе».
Тезаурусные основания для конструирования энциклопедии
практически совпадают с концептуальными основами Нового Энциклопедизма Вл. А. Лукова, а это и обозначает такое использование
субъектных представлений об объекте исследования, которые на
первый план выдвигают ценностные характеристики этого объекта.
В европейской культуре Вл. А. Луков усматривает особое значение
французской, немецкой, английской культур, это относится как к
литературе, так и к архитектуре, живописи, позже — кинематографу
и телепросмотрам, но также и к таким культурообразующим предметам, как садово-парковое искусство, ландшафтное строительство,
как впрочем и весь объем повседневности в качестве социокультурной характеристики народов. В его энциклопедии, конечно, представлены и различные периоды культурного развития Европы (античность, средние века, Новое время, модернизм, постмодернизм и
т. д.), различные европейские государства (Болгария, Венгрия, Испания, Италия и т. д.), но не этим определяется суть европейской
культуры. Вполне осознавая это, следует приступать к чтению энциклопедии Вл. А. Лукова.
Еще раз обращаем внимание на то, что замысла энциклопедии
«Европейская культура в русском тезаурусе» у Вл. А. Лукова не было, поэтому последние буквы энциклопедии представлены в меньшей степени, чем первые (соответствующие тола Новой Российской
энциклопедии только закладывались, были в проекте). Мы несколько подправили ситуацию, используя его учебные пособия, прежде
всего, «Историю литературы» — его учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Культурология», где от истоков до наших дней доведена характеристика
историко-литературного процесса. Учебное пособие Вл. А. Лукова,
впрочем, как и учебные пособия по испанской литературе и культурологии, во многом выполнено как энциклопедическое издание, что
и определило наш выбор. В пособиях представлены более 1500
имен, и это в духе Нового Энциклопедизма Вл. А. Лукова. Соответственно, и энциклопедия строится с опорой как на основные теоретические идеи Вл. А. Лукова, которые и составили его вклад в тезау-
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русную концепцию, так и на те материалы, которые ему пришлось
создавать, выполняя миссию Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета,
Московского педагогического государственного университета,
Международной академии наук и многих других институций, несущих свет гуманитарного знания в массы.
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«КОНЯ! КОНЯ! ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ!»:
ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД СТРОКИ ШЕКСПИРА
В ТЕЗАУРУСЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Б. Н. Гайдин
Московский гуманитарный университет
Подготовлено в рамках проекта «Шекспир в современной русской культуре: национальное и глобальное», осуществляемого при
поддержке Совета по грантам Президента РФ (МК-1182.2017.6).
В статье прослеживается судьба вольного перевода на русский язык знаменитой фразы короля Ричарда III “A horse! a horse!
my kingdom for a horse!” (V, 4) из одноименной исторической хроники У. Шекспира. Приведены контексты из литературных произведений XIX–XXI вв., а также из текстов нескольких песен, в которых
можно найти приписываемый актеру Я. Г. Брянскому перевод. Его
неточность, по мнению автора, только способствовала распространению варианта «Коня! Коня! Полцарства за коня!» в отечественном культурном тезаурусе.
Ключевые слова: У. Шекспир; Шекспир в России; «Ричард
III»; тезаурусный подход; тезаурус русской культуры; переводы
Шекспира; Я. Г. Брянский; крылатые выражения; эптонимы
ВВЕДЕНИЕ
Как известно, отдельные выразительные и емкие фразы получают столь широкое распространение, обретают такую популяр24

ность, что зачастую могут терять связь с первоисточником и употребляться в самых разных контекстах. Со временем в силу тех или
иных социокультурных причин некоторые из них становятся чрезвычайно популярными, другие, наоборот, уходят на периферию тезауруса носителей той или иной культуры.
Конечно, если в системе школьного образования изучению основных гуманитарных предметов уделяется достойное внимание, то
и спустя годы большинство населения будет помнить авторов самых
известных крылатых выражений, афоризмов, цитат и т. д. Значительное влияние на коллективную память общества оказывают популярные литературные произведения, спектакли, песни, фильмы и
т. д., которые могут «воскресить» в ней, казалось бы, давно забытые,
но полные смыслов и красоты фразы.
У. Шекспир подарил человечеству большое количество эптонимов (см. об этом понятии: Дядечко, 2002; Салахатдинова, 2014).
Его крылатые выражения “To be, or not to be: that is the question”
(«Быть или не быть, вот в чем вопрос»), “A plague on both your houses” («Чума на оба ваши дома!»), “All the world is a stage…” («Весь
мир — театр») и мн. др. известны далеко за пределами англоязычных стран и употребляются в самых разных контекстах. Благодаря
талантливым переводчикам Шекспир стал неотъемлемой частью
русской культуры, по выражению И. С. Тургенева, «вошел в нашу
плоть и кровь» (Тургенев, 1986: 327). Мы «не без права» можем гордиться историей переводов произведений британского драматурга и
поэта на наш родной язык.
Конечно, далеко не все (особенно среди молодежи) с легкостью
определят авторство вышеуказанных и иных крылатых выражений. Еще
меньшее количество людей вспомнит, в каком произведении их можно
найти и какому персонажу они принадлежат. Тем не менее, многие из этих
«вечных фраз» прочно укоренились на отечественной почве и, подобно
вечным образам (см., например: Луков В. А., Луков Вл. А., 2008; Гайдин,
2008, 2009abcd, 2011; Волкова, 2008; Николаев, 2012; «Вечные» сюжеты и
образы … , 2015), играют значимую роль в трансляции культурноисторического опыта и, соответственно, в процессе сохранения культурной целостности социума.
Рассмотрим пример перевода на русский язык одной из самых
известных шекспировских строк — знаменитой фразы короля
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Ричарда III “A horse! a horse! my kingdom for a horse!” (V, 4) из одноименной исторической хроники.
ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА Я. Г. БРЯНСКОГО
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Вольный перевод «Коня! Коня! Полцарства за коня!» прочно
закрепился в тезаурусе русской культуры, став наиболее популярным и известным из когда-либо предложенных вариантов. Как указывает В. В. Серов, впервые это крылатое выражение появляется «в
стихотворном переводе (1833) актера Якова Григорьевича Брянского
(1790–1853)», который он выполнил для своего бенефиса, состоявшегося 23 января 1833 г., «не с оригинала, а с французского прозаического перевода, поэтому он неточен» (Энциклопедический словарь … , 2005: 364). По мнению исследователя, на него также могла
оказать влияние традиция русских народных сказок, в которых герою в награду обычно обещаны не только царская дочь в жены, но и
«полцарства в придачу».
Ю. Д. Левин отмечает, ссылаясь на воспоминания И. И. Панаева, что Я. Г. Брянский не владел иностранными языками, поэтому
воспользовался подстрочным переводом, который для него выполнил известный танцор и балетмейстер Карл Людовик Дидло
(Charles-Louis Didelot; тж. известен как Шарль Луи Фредерик Дидло)
(Левин, 1965: 264). Однако сомнительно, что Дидло знал русский
язык настолько хорошо, что мог перевести на него пьесу Шекспира с
английского. По крайней мере, В. С. Баевский прямо указывает, что
«Дидло не знал русского языка, и русские сюжеты (например, когда
он ставил балеты по первым поэмам Пушкина) для него перелагали
по-французски» (Баевский, 1986: 142). Таким образом, можно предположить, что Я. Г. Брянский все же имел достаточный уровень знания французского языка, который позволил ему сделать переложение шекспировского «Ричарда III».
При всех недостатках этого вольного поэтического перевода,
его значение для русского театра сложно переоценить.
Я. Г. Брянский пошел на ряд значительных изменений, сокращений
и дополнений шекспировского текста, однако «его “Ричард III” на
фоне дюсисовских переделок имел основание считаться “подлинным” Шекспиром. И таково было мнение публики» (Левин, 1965:
266). Его исполнение роли короля-горбуна в шекспировской траге26

дии не снискало успеха, однако его перевод заслужил определенное
признание среди отечественных любителей Шекспира и оказал влияние на других актеров. Возможно, именно пример Я. Г. Брянского
повлиял на В. А. Каратыгина, который, как известно, сам переводил
и переделывал пьесы иностранных авторов. Ему принадлежат переводы «Короля Лира» (1837) и «Кориолана» (1840) (там же: 283).
В январе 1835 г. П. С. Мочалов сыграл главную роль в постановке «Жизнь и смерть Ричарда III» в переводе Я. Г. Брянского и
смог добиться определенного успеха. Через пять лет Мочалов получил признание широкой публики, вновь использовав переложение
старшего коллеги (см.: Там же: 289). Возможно, именно этот успех
послужил причиной того, что рассматриваемая нами строка из
Шекспира в переводе Брянского обрела значительную популярность
и со временем превратилась в крылатое выражение (см., например:
Шулежкова, 2011: 557).
Так, именно исполнение П. С. Мочаловым роли Ричарда III
нашло отражение в стихотворении А. А. Григорьева «Искусство и
правда» (1854):
И помню, как в испуге диком
Он леденил всего меня
Отчаянья последним криком:
«Коня, полцарства за коня!»
(см.: там же: 364–365; цит. по: Григорьев, 2001: 111)
В литературе можно найти еще более ранний пример использования варианта перевода, предложенного Я. Г. Брянским:
А. А. Бестужев-Марлинский употребил его в путевом очерке «Дорога от станции Алмалы до поста Мугансы» (цикл «Кавказские очерки»), впервые опубликованном в 1835 г. в журнале «словесности,
наук, художеств, промышленности, новостей и мод» книгоиздателя
А. Ф. Смирдина под ред. О. И. Сенковского «Библиотека для чтения»:
Румяная заря, прокравшись въ землянку на цыпочкахъ и
не тревожа замка, сквозь разсѣлину двери, давно ужъ хозяйничала и егозила вокругъ моей кровати, а я еще бралъ на храпокъ
у Морфея утренніе маки. Наконецъ я почувствовалъ на своихъ
щекахъ свѣжій поцѣлуй богини, и весело встрепенулся. За ней,
— она въ поле, — играетъ, рѣзвится, вѣетъ своею газовою
27

мантильею, брызжетъ душистою росою: потомъ вдаль розовою перчаткою и взвиласъ въ поднебесье жаворонкомъ.
— «Коня, коня! Полцарства за коня!»
И борзый конь взвился подо мною.
(Марлинский, 1835: 34)
Отметим, что в примечании писатель отсылает читателя к
шекспировскому оригиналу из «Ричарда III» (там же).
Впоследствии русские переводчики попытались предложить
более точные эквиваленты: «Коня! коня! Престол мой за коня!»
(А. В. Дружинин, 1862; Шекспир, 1899: 439); «Коня, коня! Венец
мой за коня!» (А. Д. Радлова; 1935; Шекспир, 1957: 577), «Коня! Коня! Корону за коня!» (Б. Н. Лейтин; 1958; Шекспир, 1958: 169), «Коня! Коня! Корону за коня!» (М. А. Донской; 1976; Шекспир, 1988:
450), «Коня, коня! Престол мой за коня!» (Г. Е. Бен; 1997; Шекспир,
1997: 201) и др. Однако не один из них не смог превзойти по популярности одну «из тех замечательных вольностей, что лучше отвечают духу подлинника, чем самый точный перевод» (Урнов, 2011).
Таким образом не удивительно, что перевод Я. Г. Брянского и различные авторские варианты именно со словом «полцарства» можно
найти в целом ряде художественных произведений, мемуарах, научных статьях и т. п.
К примеру, И. С. Тургенев обыграл варианты перевода данной
шекспировской строки в своей поэме «Помещик» (1845; впервые
опубл. 1846):
Нет! Нет! Мы сбросим наши цепи,
Вернемся снова к вам, о степи!
И вот — за бешеных коней
Отдав полцарства, даже царство —
Летим за тридевять полей
В сороковое государство!..
(Тургенев, 1978: 168)
И. И. Лажечников в очерке «Несколько заметок и воспоминаний по поводу статьи “Материалы для биографии А. П. Ермолова”»
(1864) писал: «Спешу броситься на клок сена и, убаюканный расходившимся от качки на лошади волнением крови, погружаюсь в глу-
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бокий сон. Шекспиров Ричард отдавал полцарства за коня, а я не
взял бы тогда полцарства за этот сон. Увы! только минут пять, десять наслаждаюсь им» (Лажечников, 1989: 447).
Революционер и журналист В. В. Кельсиев использует эту
фразу в своих воспоминаниях «Пережитое и передуманное»: «Загремѣлъ засовъ, забрявалъ звонокъ, загрохотала дверь, — вмѣсто
всякихъ растягаевъ, лимбургскаго сыру и бульоновъ, несутъ мнѣ
шайку вчерашняго отвара неопредѣленнаго цвета, вкуса и неописанного ни въ одной поварской книгѣ. “Коня, коня, полцарства за коня”, — удобствъ, удобствъ, а свободы покуда не нужно!» (Кельсиев,
1868: 161).
Л. И. Шестов выбрал именно этот вариант для своей работы
«Шекспир и его критик Брандес» (1898): «Во всѣхъ рѣчахъ римскаго
вождя мы не найдем ничего, что сравнилось-бы съ рѣчью, которую
произноситъ англiйскiй король передъ послѣднимъ сраженiемъ. Одно восклицанiе его: “коня, коня — полъ царства за коня!” изобличаетъ такую душевную мощь, которая поразила бы самого Марцiя»
(Шестов, 1898: 164).
В XX веке количество примеров использования данного крылатого выражения еще более возрастает. К примеру,
А. В. Амфитеатров употребляет его в своем фельетоне «Несторова
летопись за 1899 год» (1900; опубл. 1903), написанном на квазиславянском языке: «Игры же бѣсовстіи отыгравше, сотвори воевода
псковской, предводитель дворяньства сый, жратву велію. И позваше
къ трапезѣ вси сладкопѣвци, стихослагатели, мужи, куранти издающи и пишущи, книжници и учители людстіе и прочіе, иже рекутъ
себе литератори, а такожде бахари и скоморохи. Лухманову же
Надежду болярыню, да Фаресова Александра не позва. И оскорбися
духъ ихъ, и восхотѣша бѣжати отъ Святыя горы, и, подъ дождемъ
бродяще и за свой коштъ колбасу псковскую жующе, вопіяша жалостне: коня, коня! полцарства за коня!» (Амфитеатров, 1903: 280).
Сатирик И. Л. Оршер (литературный псевдоним О. Л. Д’Ор)
использовал его в своей работе о русской истории «Россия» (в другой редакции «Русская история»; глава «Русь-Империя»; миниатюра
«Петр-редактор»), которая вошла в известный сборник черного
юмора «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”» (1909):
Министры горевали:
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— Некому восхвалять наши действия. Полцарства за коня... виноват, за писателя!
(цит. по: Всеобщая история … , 2005: 584)
Русский политический и общественный деятель В. В. Шульгин
вспоминает о фразе шекспировского Ричарда III в своих мемуарах
«Годы. Воспоминания члена Государственной Думы», размышляя о
роли коней в истории и своей собственной судьбе:
Может ли конь оказывать влияние на политику?
Ставя этот вопрос, я исключаю того коня, на котором скачет Георгий Победоносец. Этот святой был изображен на гербе Москвы. Что его конь сопряжен с историей России, это самоочевидно. Но я ищу связи менее мистической. Полумистической является легенда, рассказанная Пушкиным в знаменитой балладе «Песнь о вещем Олеге». «Полцарства за коня!» —
воскликнул один английский король. Менее известен конь Каравулик, который благодаря быстроте своего бега спас беглеца
от гнева гнавшегося за ним разъяренного его отца, турецкого
султана Баязида I Молниеносного.
Знаменит Буцефал — конь Александра Македонского. И
вообще много можно найти коней, вошедших в историю.
Естественно, я хотел бы сделать историческим моего коня
Ваську. Я когда-нибудь напишу его правдивое жизнеописание.
Но сейчас я спешу и ограничусь заявлением: мой конь Васька
несомненно сыграл некоторую роль на выборах во вторую
Государственную Думу. Больше ничего не скажу.
(Шульгин, 2002: 32)
Советский писатель Василь Быков употребляет фразу в повести «Журавлиный крик» (белор. «Жураўліны крык», 1959) в разговоре солдат, находящихся на полях Великой Отечественной войны.
Причем в устах пэтээровца Витьки Свиста можно уловить также отсылку к известным словам Гамлета “What a piece of work is a man!”
(II, 2; к примеру, в переводе М. Л. Лозинского они звучат следующим образом: «Что за мастерское создание — человек!»; см.: Шекспир, 1936: 61), с которыми, однако, персонаж повести Быкова не согласен:
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— Эх, ярина зеленая, думаю иногда и диву даюсь, как
это неважнецки человек устроен, — рассудительно заговорил
Витька Свист, вороша щепкой уголья. — Есть много, хочется
еще больше. А нет ничего, какой-нибудь пустяк — мечта.
Вчера под Озерками, когда нас утюжили танки, я только и
мечтал: скорей бы стемнело. Казалось, все бы отдал за одну
минуту темноты. А теперь вот и немцев нет, и танков не слыхать, так хочется еще и тепла, и жратвы. Чудно...
— Открыл Америку, — буркнул Овсеев. — Еще Шекспир сказал: «Коня, коня! Полцарства за коня!» Понимаешь? За
коня. Припечет, так захочешь...
(Быков, 1985: 49)
Поэтесса Т. И. Олейникова в 1970–1971 гг. написала «юношескую поэму» «Прощай». Свое произведение она во многом построила, используя выразительный стилистический прием повтора, в том
числе анадиплосис. В качестве первой части данной фигуры речи
автор использовала «как в сказке той», а в качестве второй —
«полцарства за коня!». В этом примере, на наш взгляд, сильнее отразилось влияние традиций русского фольклора, чем истории рецепции шекспировского наследия в России:
11.
Мне — идолопоклоннице огня,
Не верящей ни в чёрта и ни в Бога,
Играть с огнём. Остерегись меня.
Я жгу костёр у твоего порога.
<…>
Лишь добрый конь выносит из огня.
Как в сказке той — полцарства за коня!..
12.
Как в сказке той: «Полцарства за коня!..» –
Был щедрым царь, когда затеял мену...
Конь был игрив! И грива — будто пена!..

31

Как щедр был царь! — но был упрямым князь!..
Вот так и я. Щедрот боюсь твоих...
Я не княжна, но ты царишь отныне
Над домом, одиноким и пустынным,
Над садом этим, что давно утих.
Что мне полцарства! — Я тебе веду
Двух златогривых — два степные ветра!
Мне — Царство всё!.. Но на твою беду –
Из двух смертей я для одной бессмертна.
Мне снова жить. Я приняла решенье.
За боль вознагради меня прощеньем.
<…>
15.
Ты так легко мне говоришь: «Прощай»...
И я иду по утреннему саду.
<…>
Как в сказке той, — полцарства за коня,
За боль вознагради меня прощеньем
И незабвеньем награди меня.
(Олейникова, 1992: 200–202)
В 1973 г. в сборнике «Клуб 12 стульев» был опубликован
юмористический рассказ В. Е. Бахнова «Савушкин, который никому
не верил». В нем старший экономист Савушкин меняет вместо коня
свой мотоциклет «Ява» на полцарства некоего явившегося ему в
полночь короля:
Ровно в полночь старшего экономиста разбудил громкий
стук в дверь. Поспешно натянув полосатую пижаму, он выбежал из дачи и в неясном призрачном свете луны увидел какого-то короля. Трудно объяснить, почему Савушкин решил, что
перед ним именно король. Однако он не ошибся.
— Нас предали! — воскликнул король, устало опустившись на крыльцо и вытирая лоб кружевными манжетами. —
Армия разбита, а мой верный конь пал, не выдержав бешеной
скачки. Коня! Полцарства за коня!
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— Сколько? — переспросил старший экономист.
— Пол.
— Но, знаете, у меня нет коня. У меня есть только мотоциклет «Ява».
— Ладно, подайте мне «Яву», — поспешно согласился
король. — О небо, небо!
— И, ловко вскочив на мотоцикл, он включил зажигание, дал скорость и скрылся в ночной тьме.
Все это Савушкин на следующее утро рассказал нам,
страшно гордясь своей находчивостью и широтой натуры.
<…> И тут зазвонил телефон. <…> Но на этот раз звонил король. Звонил, чтобы узнать у Савушкина, куда принести причитающиеся ему полцарства.
(Бахнов, 1973: 33–35)
Под названием «Полцарство за коня» в 1982 г. была издана
повесть И. М. Мельниченко (Мельниченко, 1982).
В 1983 г. в журнале «Сибирские огни» было опубликовано
стихотворение поэтессы О. И. Мухиной «Средь свиста стрел и пиршества булата…», в котором это крылатое выражение является
лейтмотивом:
Средь свиста стрел и пиршества булата,
То ль отступая, то ль врагов тесня,
Вдруг, спешенный, один король когда-то
Вскричал: — Коня! Полцарства за коня!
Мы можем рассудить, что он зарвался,
Что вряд ли после заплатил сполна.
Но если речь идет о целом царстве,
То половина — сходная цена.
Сменялись войны, государства, лица,
И, латами тяжелыми звеня,
Какой-то вовсе неимущий рыцарь
Хрипел: — Коня! Полцарства за коня!
Он чувствовал, как ноги каменеют, —
Верхом — он бог, а пешему — беда.
И за душой дублона не имея,
Он был предельно искренним тогда.
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Когда спастись — конь вынесет из боя,
Когда догнать — конь полетит вперед.
Вот так, четвероногою, порою
Судьба пред человеком предстает.
Забыт король, но не забылось слово,
И если жизнь к земле пригнет меня,
Я помню суть и повторяю снова:
— Коня! Коня! Полцарства за коня!
(Мухина, 1983: 39)
В 1991 г. был опубликован роман «Двор» А. Львова
(А. Л. Бинштейна; написан в 1968–1972 гг.; Львов, 1991abc). В нем
больному Иону Овсеичу Дегтярю во сне среди прочих является образ страшного горбуна, требующего себе коня:
Вечером, как предсказывала сестра, жар действительно
усилился, труднее стало дышать, принесли подушку с кислородом, сделали укол. Иона Овсеич пытался заснуть, два или
три раза удавалось, но тут же, от сильного толчка, просыпался,
в голове всё путалось, какие-то жандармы, Полина Исаевна,
немцы в зеленых касках, одноногий Котляр, сумасшедший
Граник со своей улыбкой, в ушах гудело, свистело, гремело,
словно балаган или дикий шабаш; уродливый горбун, лицо
было мучительно знакомое, падал с лошади, ноги застряли в
стременах, и кричал диким голосом: «Коня! Полцарства за коня!»
(Львов, 1991c: 143)
Перевод Я. Г. Брянского оказал сильное влияние не только на
русскую театральную традицию. См., например, воспоминания
В. Б. Смехова, сыгравшего роль сэра Кэтсби в постановке П. Л. Монастырского в Куйбышевском театре драмы им. Горького (ныне —
Самарский академический театр драмы имени М. Горького): «Всему
миру известна истошная фраза Ричарда: “Коня, коня! Полцарства за
коня!” Здесь у нас на втором плане звучала музыка Вагнера. А кто ее
предложил постановщику, а кто принес из дому свою пластинку с
записью “Валькирии” и “Тангейзера”? Сами понимаете, я. Вагнер
звучит роково и жестоко. Ричард мечется по сцене, требуя коня взамен за полгосударства, а верный Кэтсби — и никто иной! — отвеча-
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ет на всемирно популярную реплику: “Спасайтесь, государь! Коня
достану!”» (цит. по: Смехов, 1986: 283–284).
Переводчики произведений других авторов также использовали фразу шекспировского Ричарда III в своем творчестве. Так, в переводах исторического романа А. Дюма «Королева Марго» (1845),
выполненных Е. Ф. Коршем («Король то бросал трубить, чтобы голосом натравливать собак, то переставал натравливать, чтобы трубить в рог. Весь мир перестал для него существовать. Если бы под
ним пала лошадь, он крикнул бы, как Ричард III: “Полцарства — за
коня!”»; Дюма, 1992: 256) и Я. Глумбергом («Весь свет перестал существовать для Карла. Если бы его лошадь отказалась служить, он
крикнул бы, как Ричард III: “Полцарства — за коня!”»; Дюма, 2014;
электр. изд.), находим «Полцарства — за коня!», хотя в оригинале —
«Венец мой / Мою корону за коня!» (“Ma couronne pour un cheval!”;
Dumas, 1847: 318).
Интересно, что в пьесе «Пер Гюнт» (1867) Г. Ибсен вкладывает в уста главного героя фразу “Mit Rige, — mit halve Rige for en
Hest!” (Ibsen, 1867: 14; см. об этом, например: Logeman, 1917: 210),
т. е. буквально «Мое царство, — полцарства моего за коня!». Но как
минимум в двух русских переводах пьесы мы обнаружим только
«полцарства»: П. Г. Ганзен и его супруга А. В. Ганзен предложили
«Впередъ! Полцарства за коня!» (Ибсен, 1909: 330), а П. М. Карп —
«Ныне полцарства отдам за коня» (Ибсен, 1972: 139).
В романе Г. Уэллса «Колёса фортуны» (1896) Дуглас Уиджери, спрашивая у мальчишек, есть ли возможность где-нибудь поблизости нанять экипаж, восклицает “There’s not a cab, not a go-cart, in
sight. <…> It’s a case of a horse, a horse, my kingdom for a horse”
(Wells, 1896: 223). В русском же переводе Т. А. Кудрявцевой и
В. А. Ашкинази снова находим следующее: «Здесь нет ни кэба, ни
телеги, — сказал Уиджери. — Вот уж в самом деле: коня, коня,
полцарства за коня!» (Уэллс, 1964: 536).
А. В. Луначарский в статье «Гёте и его время» опять же выбрал этот вариант при переводе на русский, хотя сам Гёте цитирует
по-немецки Шекспира дословно: “Ein Pferd, ein Pferd! Ein Königreich
für ein Pferd!” (Goethes Gespräche, 1909: 216):
«Может быть вы думаете, что мне чужды великие идеи
свободы, народа, отечества? Эти идеи — часть нашего суще-
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ства. <…> Прокламации иностранцев о наших я сам нахожу
превосходными. Ах, ах, коня, коня, — полцарства за коня!»
Но коня ему не дали. Ему дали полцарства, «пол великого
герцогства» дали, но коня, чтобы руководить какими-то великими политическими атаками, ему не дали.
(Луначарский, 1932: 16)
В песне известного отечественного рок-музыканта В. Р. Цоя
«Невеселая песня», вышедшей в 1989 г. на альбоме «Звезда по имени Солнце», также есть отсылка к знаменитой фразе короля Ричарда
III “A horse! a horse! my kingdom for a horse!” в переводе
Я. Г. Брянского:
…Глядя в жидкое зеркало луж,
На часы, что полвека стоят,
На до дыр зацелованный флаг,
Я полцарства отдам за коня.
(цит. по: Цой, 2009: 129)
В 1988 г. в одном из интервью В. Р. Цой высказал следующую
точку зрения: «В нашей рок-музыке много подражательного. Слишком много. А я считаю, что коль скоро музыка эта сочиняется в России, то хоть какие-то элементы русского фольклора присутствовать
в ней должны» (там же: 243). Таким образом, ничего удивительного,
на наш взгляд, что он использовал именно данный вариант, с которым он мог познакомиться в достаточно значительном числе книг (и
совсем необязательно это был Шекспир), услышать в какой-либо театральной постановке или даже, возможно, почерпнуть из следующего анекдота:
Актер, исполняющий роль Ричарда, кричит:
— Коня! Коня! Полцарства за коня!
Раздался голос с галерки:
— А осел подойдет?
— Сойдет и осел, мой друг! Иди сюда!
(цит. по: Актер, исполняющий роль … , Электронный ресурс)
Наконец, на альбоме «Естественный выбор» 2011 года отечественной рок-группы «Монгол Шуудан» вышла песня «Полцарства
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за коня» (музыка и слова В. Е. Скородеда) со следующим припевом,
написанном в духе анархизма:
Полцарства за коня! А нас уже и так
Осталося всего не очень много.
Всех нас на кострах сожгут,
И будет Вам отрадно.
Полцарства за коня! И песню нам поют,
Что мы уже давно враги народа.
Нам могилы раздадут
Почти за так, бесплатно.
(цит. по: Монгол Шуудан … , Электронный ресурс)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обозначенные выше примеры хорошо демонстрируют, как
вольность переводчика иногда может способствовать более широкому распространению его варианта передачи оригинала в инокультурной среде. Такой перевод может восприниматься читателем и
зрителем как более близкий и понятный, а актерами и музыкантами — как более благозвучный и «удобный». Поскольку результат
полнее соответствует культурному коду языка перевода, то выбор
более известного, устоявшегося варианта повышает шансы того или
иного произведения (или отдельного его тезиса) преодолеть тезаурусную мембрану аудитории и войти в тезаурус бо́льшего числа людей (см., например: Куницына, 2009).
Все вышеперечисленные примеры хорошо демонстрируют,
что Шекспир «вошел в плоть и кровь русского общества» (слова
Ф. М. Достоевского о Ф. Шиллере. Шекспир, по его мнению, «тоже»
стал для русских «родным». См.: Достоевский, 1993: 102. См. также:
Захаров, Луков, 2009: 101). Но этот случай интересен еще и тем, что
большое количество произведений различных жанров, в которых
можно встретить данный перевод крылатого выражения из шекспировского «Ричарда III», говорит о том, что неточный вариант
Я. Г. Брянского с течением времени превратился в эптоним, поскольку довольно часто «используется в иных, нежели его прототип,
контекстах и с иными целями» (Дядечко, 2016: 6). В некоторых случаях связь с первоисточником не очевидна, и есть вероятность того,
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что авторы, использовавшие это выражение в своем творчестве,
вполне могли почерпнуть его из более поздних источников, не зная,
что автор оригинала — знаменитый британский драматург.
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ТЕЗАУРУСНАЯ СТРУКТУРА ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ
КОНЦЕПЦИЙ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО И О. ШПЕНГЛЕРА
А. А. Горелов
Институт философии РАН
Т. А. Горелова
Московский гуманитарный университет
Тезаурусный подход предлагается в статье как методологическая основа сравнительного анализа особенностей русской и европейской цивилизаций с позиции двух представителей этих цивилизаций — русского культуролога Н. Я. Данилевского и немецкого
мыслителя О. Шпенглера. Тезаурусные картины мира, созданные
двумя гениальными представителями разных цивилизаций, каждый
из которых двигался в системе координат «свое — чужое — чуждое», на пересечении своих субъективных точек создают структуры (константы), которые позволяют прогнозировать будущее этих
цивилизаций.
Ключевые слова: тезаурус; культура; цивилизация; Н. Я. Данилевский; О. Шпенглер; Россия; Запад
Во второй половине XIX в. выдающийся русский ученый
Н. Я. Данилевский разработал концепцию культурно-исторических
типов, которая основывалась на принципе множественности человеческих культур и цикличности их развития. Индивидуальность каждого культурно-исторического типа столь велика, что нельзя передать его особенности народу другого культурно-исторического типа.
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Оригинальность всех уровней организации таких культурноисторических типов как бы внутренне замыкала каждый из них на
самого себя, создавая исторический конструкт — цивилизацию.
В начале XX века выдающийся немецкий историк и культуролог О. Шпенглер создал свою концепцию «морфологии мировой истории», также основанную, с одной стороны, на самобытности и
осмысленности существования отдельных культур, а, с другой, на их
общих закономерностях зарождения, расцвета и угасания. Для
Шпенглера, цивилизация — последняя стадия жизни созревшей
культуры.
Для понимания структуры цивилизации возможны две позиции — объективистская, как бы взгляд со стороны, и субъективистская, понимание изнутри. Системный подход выражает попытку целостного объективного познания структуры за счет понимания взаимодействия ее элементов. Методологическое назначение другого,
тезаурусного, подхода состоит в реализации стратегии понимания,
источником и фундаментом которого служит субъектная организация знания и ценностей. Именно тезаурусную методологию мы используем для сравнения взглядов двух культурологов — Н. Я. Данилевского и О. Шпенглера — на исторические тенденции динамики
двух цивилизаций — европейской и русской. В данной работе понятие «цивилизация» употребляется в широком контексте, более близком к трактовке Данилевского как культурно-исторического типа.
Шпенглер в этом смысле использует понятие «культура», относя его
к жизни определенной нации.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЗАУРУСА КАК МЕТОДОЛОГИИ
ПОНИМАНИЯ СТРУКТУРЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Тезаурус («полнота», «накопление», «богатство», «достаточность», букв. «сокровище») как организационная структура во взаимодействии с другими структурами оформляет «жизненный круг»
социального субъекта (от личности до человечества в целом), представляя собой часть действительности, включенной в сферу его жизнедеятельности. Принципом построения тезауруса является особая
систематизация информации. Данные в тезаурусе выстраиваются не
вертикально — от общего к частному, а горизонтально — от своего
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к чужому. Свое является центральным понятием, вбирая в себя общее, а основным «пространственно» дифференцирующим принципом тезауруса является триада «свое-чужое-чуждое», которая составляет скелет тезауруса. «Отсюда следует путь исследования процессов тезаурусной саморегуляции, а именно: поддержания своего,
освоения чужого, исключение чуждого, а также выявления картины
мира как ядра и референта тезауруса» (выделено нами. — А. Г., Т. Г.)
(Луков Вал. А., 2015: 13). Устойчивый тезаурус обладает способностью активно поддерживать «свое» и тем самым выстраивает сам
себя, навязывая свою инициативу субъекту-хозяину. Активность тезауруса способствует созданию особой независимой культурноценностной структуры, которая вмешивается в фильтрацию поступающей информации, блокируя, переиначивая или даже полностью
исключая ту ее часть, которая разрушает целостность тезауруса.
Символическим воплощением тезаурусной структуры является
шар. «Тезаурус в наиболее общем виде представляется как шар со
своим центром… и периферией (подвижной частью, где свое вступает во взаимодействие с чужим и противодействие с чуждым <…>),
со своей пограничной областью, где функционируют различные
мембраны, пропускающие или ограничивающие продвижение
внешней информации во внутренние структуры тезауруса… Внутри
сферы стираются объективные представления об иерархии ценностей входящих в нее феноменов, они представляются как объекты
равноценные…» (Луков Вл. А., 2014: 311).
Тезаурус относительно устойчив, когда на него воздействует
поток информации (знания), но теряет устойчивость при подрыве
ценностных ориентаций, потому что они опираются как на собственные внутренние качества, так и на взаимодействия с однопорядковыми и направленными к тем же целям тезаурусами.
Авторы идеи для обозначения базовых элементов тезауруса
используют понятие «концепт», в котором отражен синтез образа и
понятия. Часть устойчивых концептов, освоенных субъектом и способствующих замедлению изменений в структуре тезауруса, названы «константами». Системные характеристики тезауруса — полнота, систематичность, ценностная заданность, оформленное предназначение (ориентировать субъект и обеспечивать его жизнеспособность) и избыточность (противоречивое свойство, которое означает
одновременное присутствие необходимого и ненужного для ориен-
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тации, но задающего динамические импульсы знания) (Луков Вал.
А, Луков Вл. А., 2013: 26–27).
Последующее структурирование тезаурусов, по терминологии
авторов концепции — «топика тезаурусов» — выстраивается по
ступеням подобно «пирамиде потребностей» А. Маслоу: 1-я ступень — проблемы выживания; 2-я ступень — проблемы распространения, семьи, рождения детей; 3-я ступень — проблемы власти и
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. Эти семь ступеней отражают и уровни возможного осознания проблем: проблемы первой
ступени — жизни и смерти, войны, насилия и жестокости — затрагивают всех и поэтому осмысливаются и личностью, и социумом,
тогда как проблемы седьмой ступени предполагают высокий уровень духовного развития субъекта, т. е. имеют элитарный характер
(Луков В. А., Луков Вл. А., 2013: 104–105).
Сопоставляя тезаурусную методологию с широко используемым системным подходом, отметим черты их сходства и отличия.
Сходство обнаруживается в целостном и комплексном обзоре
свойств объекта, поиске существенных и системных связей его
структуры. Нам видится несколько различий системного и тезаурусного подходов. Первый стремится к объективности, т.е. пытается
полностью исключить ценностный взгляд на объект, в тезаурусе
напротив именно ценность составляет фокус взгляда на объект. Вовторых, в отличие от системного подхода, который выявляет и объединяет однопорядковые элементы структуры, тезаурус выстраивает
значимое ядро и удаляющуюся от него по принципу «все более чужое» периферию. В-третьих, системная методология предполагает
иерархическую картину изучаемого объекта (социума, культурной
картины мира и т. п.), тогда как тезаурус реализует образ «тезаурусной сферы», внутри которой все качества равноценны. В-четвертых,
вследствие подвижности границы «свое-чужое» механизмом ориентация субъекта в окружающем мире становится не детерминистическое, но в большей мере творческое начало (там же: 28). Обобщая,
отметим, что тезаурусы выстраивают субъективно организованное
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гуманитарное знание, открывая новые возможности его трактовки.
Именно поэтому тезаурусный подход интересен для сравнения типологии и отношения к двум цивилизациям двух гениев, считавших
одну из них — «своей», а другую — «чужой».
ТЕЗАУРУСНОЕ ЯДРО ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ КОНЦЕПЦИЙ
Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО И О. ШПЕНГЛЕРА
Для начала определимся с системой констант, которые используют Данилевский и Шпенглер для типологии русской и европейской культур (по Данилевскому, «коренными чертами»). Коренной
чертой романо-германского культурно-исторического типа русский
мыслитель считал насильственность, которой соответствует человек с чрезмерно развитым чувством личности, ставящий свой образ
мыслей и свой интерес так высоко, что иной образ мыслей и интерес
ему априори неравноправны и должны уступить, т.е. насильственность есть следствие чрезмерно развитого чувства индивидуализма.
Высокий уровень агрессивности рождался вследствие особенностей
расселения европейцев. Западные народы занимали лишь маленький
полуостров на краю Евразии, плотность населения которого была
огромной, так что приходилось отстаивать свое право на жизнь в
жестоких схватках между собой и с другими этническими группами.
Продолжение этой борьбы видим позже в колониальных завоеваниях и колониальной политике европейских народов в Новое время.
По Шпенглеру, который, называя европейскую культуру фаустовской, также указывал, что она «была в сильнейшей степени направлена
на расширение, будь то политического, хозяйственного или духовного
характера; она преодолевала все географически-материальные преграды
<…> наконец она превратила земную поверхность в одну колониальную
область и хозяйственную систему» (Шпенглер, 1993: 522). И если пока
еще не всю планету, то пытается это сделать. Тут соединились в один
клубок цивилизационные (стремление к воле к власти и пространственная экспансии), экономические (капитализм) и политические (идеология
либерализма) причины.
В противоположность этому, по Данилевскому, «терпимость
составляла отличительный характер России в самые грубые времена» (выделено нами. — А. Г., Т. Г.) (Данилевский, 1991: 187). В то
время как западные народы обеспечивали себе жизненное простран-
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ство в упорной борьбе между собой и с соседями, на территории
России «ничто не препятствовало свободному расселению русского
народа, продолжавшемуся почти во все первое тысячелетие его истории, при полном отсутствии исторических наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место» (Данилевский, 1991: 25). Не экономические или политические интересы
(в отличие от европейцев) составляют главную двигательную силу
русского народа, но особые свойства русского национального характера и менталитета — благодушие, мягкость, наивность и т. д. Но
как только терпению наступает предел, так поднимается гидра революции, которая становится проявлением нетерпения, направленного
внутрь собственного социума.
Для Шпенглера терпимость означает «равнинность», отсутствие
«вертикального» стремления к личному самосовершенствованию, так
присущее западной душе. «Для западного мира… пространства как
напряжения она (терпимость. — А. Г., Т. Г.) — самообман или симптом
угасания» (Шпенглер, 1993: 527).
Таким образом, уже к центральному концепту двух цивилизаций применима тезаурусная шкала «свое — чужое». Для Данилевского ядром родной русской цивилизации является терпимость, ядром чужой, европейской — насильственность. Эти же понятия в
концепции Шпенглера преображаются: терпимость становится равнинностью, а насильственность — стремлением к расширению, экспансией. Хотя базовые характеристики двух цивилизаций не являются полными антагонистами: терпимость не является ненасильственностью, а насильственность — нетерпимостью, их использование как центральных концептов двух культур оправдано.
ТЕЗАУРУСНЫЕ КОНЦЕПТЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Выявив принципиальные различия между славянским и европейским культурно-историческими типами, Данилевский пришел к
выводу, что европейцы рассматривают славян как нечто чужое и
чуждое им, и так будет всегда. «Европа не знает, потому что не хочет знать, или, лучше сказать, знает так, как знать хочет, то есть как
соответствует ее предвзятым мнениям, страстям, гордости, ненависти и презрению, — пишет он. — <...> Европа не признает нас свои-

48

ми. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое <…>
враждебное начало <...> Вот единственное удовлетворительное объяснение той двойственности меры и весов, которыми отмеривает и
отвешивает Европа, когда дело идет о России (и не только о России,
но вообще о славянах)…» (Данилевский, 1991: 50–51). И этот вывод
подтверждается на протяжении последних полутора веков. Какая бы
общественно-политическая формация ни утвердилась в России, какую бы миролюбивую политику она ни проводила, это ничуть не
препятствует недоверию Запада и его агрессивной политике по отношению к России. Интересно, что именно Запад постоянно обвиняет нашу страну в брутальности и учит ее толерантности, перекладывая, как говорится, с больной головы на здоровую.
Из тезаурусного ядра выстраивается вся система социальных, экономических, политических и моральных приоритетов двух цивилизаций.
Проблемы выживания (первая ступень) решается русской культурой на
основе коллективности, а западной — на основе индивидуализма. Сравнивая народные сказания об Илье Муромце с западными сказаниями об
Артуре и Нибелунгах, Шпенглер уверенно заявляет о коренных социальных отличиях двух культур: «Русская, безвольная душа, прасимволом
которой предстает бесконечная равнина, самоотверженным служением и
анонимно тщится затеряться в горизонтальном братском мире (здесь
выделено нами. — А. Г., Т. Г.). Помышлять о ближнем, отталкиваясь от
себя, нравственно возвышать себя любовью к ближнему, каяться ради
себя — все это выглядит ей знаком западного тщеславия и кошмаром, как
мощное взыскание неба наших соборов в противоположность уставленной куполами кровельной равнине русских церквей» (Шпенглер, 1993:
489). Равнинность русской души Шпенглер связывает со слабостью воли.
Здесь параллель представлению русской философии (и особенно ярко у
Н. А. Бердяева) о «женской душе» русской культуры. Противопоставляя
западный индивидуализм русскому коллективизму, Шпенглер утверждает, что согласие русских безлично и «осуждает «Я» как грех, а равным
образом таково и — подлинно русское — понятие правды как безымянного согласия призванных» (там же: 490).
Шпенглер не учел, что терпимость как цивилизационное ядро,
возвышаясь до сферы духа, образует в ней единство, которое русские религиозные философы назвали соборностью. «Соборность
принадлежит умопостигаемому образу церкви, и в отношении к
церкви эмпирической она есть долженствование … Дух соборности
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присущ православию, и идея соборности, духовной коммюнотарности есть русская идея» (Бердяев, 1990: 187). Учение о соборности —
теоретическое следствие коллективизма и других черт, присущих
русскому национальному характеру. Соборность — это особый тип
взаимоотношений, при котором единство достигается на основе взаимной любви людей друг к другу и общей их любви к Богу.
Учение о соборности имеет значение не только для церкви, но
и для других сторон жизни. Соборность воплощена и в традиционных хозяйственных формах русской жизни: «Община есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории. Отними его,
не останется ничего; из его же развития может развиться целый
гражданский мир» (Хомяков, 1988: 162). Из сельскохозяйственной
общины вырастает, по Хомякову, и община промышленная.
«…в артель собираются люди, которые с малых лет уже жили по
своим деревням жизнию общинною» (там же: 167). А. С. Хомяков
называет Россию общиной живой и органической. Напротив, фаустовская культура, направленная на расширение, в личной, семейной
перспективе ведет к индивидуальному «огораживанию», поэтому
экономической формой существования западной цивилизации является индивидуальное семейное хозяйство — фермерское в сельской
местности, индивидуальная мастерская — в городе.
Государственность также определяется тезаурусным ядром
цивилизации. Вслед за Данилевским Шпенглер утверждает, что
нация, «поскольку она живет и борется, обладает государством»
(Шпенглер, 1998: 378), но особенности этого государства определяются спецификой данной нации. «Не существует никакого лучшего
истинного справедливого государства, которое было бы спроектировано и когда-либо осуществлено <…> такие слова, как “республика”, “абсолютизм”, “демократия” означают в каждом случае нечто
иное и делаются фразой, стоит только, как это чаще всего у философов с идеологами и бывает, попытаться их применять как понятия,
установленные раз и навсегда» (там же: 389).
Проблема теоретического осмысления действительности также по-разному решается русской и западной культурой. Западное
мышление аналитично, русское стремится к синтезу. Прав Шпенглер, когда видит чуждость России и Запада даже в отношении к
науке. «Основная идея дарвинизма представляется истинному русскому столь же нелепой, как основная идея коперниковой системы
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— истинному арабу» (Шпенглер, 1993: 153). Цель фаустовской души — всеобщее преобразование не только земли (природы), как хотел гетевский Фауст, но и социальной действительности вместе с ее
народами, что предполагает лишение их самостоятельности, а то и
жизни, если они начнут сопротивляться данному преобразованию.
И Шпенглер, и Данилевский считают русскую культуру более
юной по сравнению с западной, но первый пророчит ей великое будущее, а второй говорит о признаках чужеродного вторжения —
псевдоморфозах. Они сходно определяют коренную черту западной
и русской культуры, но так как своя культура каждому из них ближе
и дороже («свое — чужое»), то насильственность как коренную черту западной культуры у Данилевского, Шпенглер смягчает до воли к
власти, а терпимость как главную характеристику русской культуры
(но также и греческой, вообще античной культуры), противопоставляя, как и Данилевский, стремлению к господству, снижает до безвольности. Кстати сказать, другой крупнейший мыслитель XX в.
А. Тойнби также называет западную цивилизацию агрессором, а
другие современные цивилизации — ее жертвами. «Русские считают
себя жертвой непрекращающейся агрессии Запада, и, пожалуй, в
длительной исторической перспективе для такого взгляда есть
больше оснований, чем нам хотелось бы» (Тойнби, 1996: 106).
Данилевский говорит преимущественно о чуждости Европы
России, а Шпенглер, наоборот, о чуждости и даже ненависти России
к Европе, приводя в подтверждение слова славянофилов, но не западников, у которых можно найти совершенно противоположные
цитаты. А вот упоминавшийся выше А. Тойнби в более объективном
плане утверждает, что Россия и Запад «всегда были чужды друг другу, антипатичны и часто враждебны» (там же: 157).
Данилевский решительно осуждал Запад за навязывание им
своей культуры всему остальному миру под маркой общечеловеческих ценностей. «Всемирная ли монархия, всемирная ли республика,
всемирное господство одной системы государств, одного культурноисторического типа — одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода истории…» (Данилевский, 1991: 567). Сходную мысль
высказывал и О. Шпенглер: «Феномен других культур говорит на
другом языке. Для других культур существуют другие истины»
(Шпенглер, 1993: 155). Попытки чуждой более зрелой культуры
навязать свои ценности культуре более юной приводят, по Шпен-
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глеру, к губительным для культур–жертв изменениям, которые
немецкий ученый назвал псевдоморфозом.
Россия пережила два псевдоморфоза, поэтому для Шпенглера
она — кентавр с европейской головой и азиатским туловищем: во
время революции 1917 г. «Азия отвоевывает Россию, после того как
Европа аннексировала ее в лице Петра Великого» (цит. по: Свасьян,
1993: 110). Тезаурусная подоплека псевдоморфоза указывает, что
насильственно внедряемое «чужое» становится для цивилизации
разрушительным «чуждым». «Топика тезауруса» объясняет, почему
даже войны не так губительны для русской цивилизации, поскольку
они затрагивают лишь «нижние» ступени тезауруса, по сравнению с
псевдоморфозами, инсценированными изнутри и затрагивающими
«верхние», духовные, ступени. Таковой была «перестройка» Петра I
(«злого рока русскости», как о нем пишет Шпенглер), которая разделила русское общество на «прозападную» элиту, говорящую пофранцузски, и русский народный мир. В революцию 1917 г. происходит второй псевдоморфоз: русский народ «уничтожил западный
мир руками его же подонков» (Шпенглер, 1998: 201). Шпенглер считал, что большевики «не есть народ, ни даже его часть. Они низший
слой «общества», чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и потому полный низменной ненависти» (там же).
Перестройку Горбачева и последующие события 1990-х гг. в
России по уровню хаоса и разрушительности также можно трактовать как третий псевдоморфоз. Пожалуй, после петровских времен в
истории России не было такого мощного стремления перестроить на
западный лад самые различные сферы ее жизнедеятельности — экономическую, политическую, образовательную, культурную. Никогда
не было столь сильного давления со стороны Запада во всех направлениях, а результат, если и значительный, то только в смысле разрушения того, что имелось ранее. Но то новое, что возникло, оказалось очень далеким от общественного устройства западных стран,
взятых за образец. Возникший конгломерат получил название «дикого капитализма». Имеет место и то, что Данилевский назвал обращением народа из самостоятельного исторического деятеля в этнографический материал, ставший сырьевым придатком Запада.
Русская склонность к псевдоморфозу является, по сути, вынужденной реакцией на постоянную агрессию и конкуренцию развитой, западной, по отношении к юной, русской, цивилизации. Со-
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временное глобальное давление западной цивилизации в экономической, политической и культурной сферах подводит все достаточно
развитые цивилизации — китайскую, индийскую, исламскую, южноамериканскую — к грани псевдоморфоза. В соответствии со
структурой тезауруса самое разрушительное воздействие — это
вмешательство в «верхние» ступени. Запад действует точно по этой
схеме. Своими якобы «общечеловеческими» ценностями, которые на
самом деле ценности только его цивилизации, он пытается расшатать и уничтожить ценности других цивилизаций, которые обеспечивают их существование, и тем самым сломить их волю к сопротивлению. Этому служит аргумент Б. Обамы с трибуны 70-й сессии
ООН 28 сентября 2015 г., что американцы стали самыми сильными в
мире благодаря капитализму и демократии, а другие народы, если
они хотят также стать сильными, должны, стало быть, руководствоваться данными ценностями. Этот аргумент предвидел Шпенглер,
поскольку, по его мнению, верой в реальную мощь и авторитет данного государства «должны проникнуться даже его противники»
(Шпенглер, 1998: 387). Призвав все страны мира переориентировать
свои культуры в русло западной цивилизации, Обама предложил им
совершить глобальный псевдоморфоз, отказавшись от свободного
развития в собственных интересах. Если это произойдет, то должно,
в соответствии с концепцией Шпенглера, привести к двум последствиям: во-первых, самоубийству всех культур мира, кроме западной, а, во-вторых, к закату уже не только Европы, но и мира в целом.
Данную возможность немецкий ученый не предусмотрел, поскольку
в начале прошлого века еще не наступила эпоха глобализации.
Несоизмеримое различие русской и западной цивилизаций обнаруживается и в таком свойстве русской души, как самоотчуждение. Человек фаустовской души «смотрит вверх, русский смотрит
вдаль, на горизонт <…> у первого это есть страсть порыва во все
стороны в бесконечном пространстве, а у второго — самоотчуждение, пока «оно» в человеке не сливается с безграничной равниной»
(Шпенглер, 1998: 307). Отсюда рождается русская воля, состояние
свободы «не для чего-то, а от чего-то, и прежде всего от обязанности личного деяния» (там же).
Самоотчуждение как отказ от своего Я ради другого, ради
братства, на национальном уровне обретает черты отречения народа
от собственной цели ради других, более масштабных целей.
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В. С. Соловьев в соответствии со своей концепцией всеединства
(Соловьев, 1989: 605) и Л. Н. Толстой, критиковавший патриотизм
как несовместимый с христовой заповедью «возлюбить врагов своих» (Толстой, 1994: 19), приходят к выводу о необходимости национального самоотречения России в целях достижения всеединства человечества.
Данилевский, напротив, был сторонником несводимости самобытных культурно-исторических типов друг к другу и их полноценного свободного развития. Государство, по Данилевскому, не может
исходить из соображений нравственности и стало быть требования
самопожертвования, так как в отличие от конкретного человека
«государство и народ суть явления преходящие, существующие
только во времени и, следовательно, только на требовании этого их
временного существования могут основываться законы их деятельности, т. е. политики» (Данилевский, 1991: 34).
История рассудила спор русских гениев. В конце XX века Россия, можно сказать, осуществила свое национальное самоотречение,
которое выразилось не только в отказе от собственных форм жизни,
но и в попытке перейти на формы, присущие западному культурноисторическому типу, что вело к потере ничем невосполнимой самобытности. Национальное самоотречение России не только не привело к отказу Запада от насильственности, но, напротив, усилило его
агрессивность. Реальная история последней четверти века показала,
что насильственность западной цивилизации не определяется конкретной социально-политической ситуацией в мире, а вызвана коренными особенностями его культурно-исторического типа. Данилевский и Шпенглер оказались правы в том, что отказ от целей жизни цивилизации как под влиянием внешнего насилия, так и как добровольное отречение разрушительны для национальной целостности
и развития.
В конце XX века фактически Запад осуществляет свою цивилизационную идею воли к власти в условиях как бы чистого социального эксперимента, который история дала возможность провести,
когда Советский Союз пошел на национальное самоотречение, подтвердившее правоту слов немецкого гения: «Если в потоке событий,
народ действительно лишится всякого руководства, это означает
лишь то, что его руководство переместилось вовне, что он как целое
сделался объектом» (Шпенглер, 1998: 468). «Народ формирует исто-
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рию постольку, поскольку он находится в «хорошей форме»» (там
же: 379). Русский народ после разрушения СССР находится в «плохой форме», и ему надо постепенно подниматься и заниматься государственным строительством, если он хочет нормально существовать. Негативные последствия национального самоотречения 1991 г.
можно подтвердить такой фразой Шпенглера: «Мир фактов беспощадно ступает по идеалам, и если когда бы то ни было случалось,
что человек или же народ ради справедливости отказывался от сиюминутного могущества, то хоть в том, втором мире мыслей и истин
им несомненно и бывала обеспечена теоретическая слава, так же
несомненно было для них и наступление мгновения, когда они оказывались побеждены другой жизненной силой, лучше их разбиравшейся в реальности» (там же: 381).
Тезаурусные картины мира, созданные двумя гениальными
представителями разных цивилизаций, каждый из которых двигался
в системе координат «свое — чужое — чуждое», на пересечении
своих субъективных точек создают структуры (константы), которые
позволяют прогнозировать будущее этих цивилизаций. Хотя гуманитарные концепции не обладают формализованной спецификой
естественнонаучной теории, это, скорее, теории-тенденции, но их
интуитивный потенциал предсказания иногда бывает столь же впечатляющим. К таким удивительным провидческим трудам относятся
концепции Н. Я. Данилевского и О. Шпенглера, созданные независимо одна от другой и обладающие безусловным сходством предсказаний.
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«УРОК МУЖЬЯМ, ИЛИ СУМАСБРОДНОЕ ИСПЫТАНИЕ»:
ОТ КОМЕДИИ-«ШКОЛЫ» К КОМЕДИИ «УРОКА»
Н. Е. Ерофеева
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
Оренбургского государственного университета
(г. Орск)
В статье рассматривается модификация жанра комедии в
русской сценической практике. В теории жанров принята точка
зрения Вл. А. Лукова и выдвинутый им тезаурусный подход.
Ключевые слова: русская литература первой половины XIX века; жанр; комедия-«школа»; комедия «урока»; тезаурусный подход

56

Одним из интересных жанров, утвердившихся на русской
сцене первой половины XIX века, стала комедия «урока». Как и комедия-«школа», она стала отражением нравственных поисков общества на рубеже столетий, когда, с одной стороны, революционные
идеи ориентировали на кардинальные перемены в обществе, а с другой, — общество стремилось сохранить традиционные ценности в
условиях революционных перемен. Одним из ключевых тезаурусов
в начале XIX века стала добродетель. В этом проявилась преемственность традиций эпохи Просвещения, как и стремление к воспитанию примером. «Основанная также на идее воспитания, комедия
«урока» в России сосредоточила свое внимание, в первую очередь,
на частных вопросах. На сцене давались «домашние» уроки.
Наибольшей популярностью пользовались комедии «Урок дочкам»
И. Крылова (1807), «Урок холостым, или Наследники» М. Загоскина
(1822), «Урок женатым» А. Шаховского (1822), «Урок лжецам, или
Жених на один час» Я. Люстиха (1823) и другие. При этом все чаще
просматривалась главная особенность комедии «урока» — сочетание вопросов воспитания добродетели в семье с общенациональной
идеей утверждения всего русского в общественной и частной жизни» (Ерофеева, 2006: 186). Комедия «урока» унаследовала традиции
европейской комедии-«школы» и на материале русской действительности продолжила развитие в сторону социальной комедии. Однако собственно социальные вопросы комедия «урока» будет решать
только в первой половине XIX века, когда театр станет общественным явлением и будет активно участвовать в литературной и политической борьбе своего времени.
Если в европейской литературе решались более общие задачи,
связанные с воспитанием целых социальных групп, то в русской литературе в центре внимания оказалась семья. Отсюда и смена
направления — от «школы» к «уроку», от поиска типичного к поиску нравственного примера. В то же время от отдельных человеческих недостатков комедия «урока» приводила зрителя к большим
социальным обобщениям. В этом влияние мольеровской традиции,
но, в отличие от комедии-«школы», пьесы-«уроки» не носили философского характера. Они были смешными, веселыми, продолжая
разрабатывать на практике мольеровский принцип «развлекая поучать».
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Среди первых комедий «урока» в русской литературе стали
пьесы Г. Державина (речь идет о небольшой пьесе Г. Державина
«Кутерьма от Контратьев, детская комедия в одном действии с хорами», первом образце оригинальной комедии «урока», 1801),
И. А. Крылова, А. Шаховского, М. Загоскина. Они не претендовали
на роль учителя общества. Это были добрые советчики, мудрые
наставники, которые использовали в качестве орудия воспитания
смех. Природа комического, подобно Мольеру, была в самой действительности. А добродетель и порок приобретали очертания поступков и становились предметом споров. Порок, как и положено в
комедии, высмеивался, но о его исчезновении не было и речи. Автор
предлагал от него избавиться и предлагал лишь один из возможных
путей такого избавления. Окончательный выбор оставался за зрителем. Положительные и отрицательные персонажи также были одним
из возможных вариантов проявления добра и зла.
По-прежнему воспитательная функция театра признавалась
ведущей, но теперь на сцене разворачивались сцены частной жизни,
близкие и понятные рядовому зрителю. Не случайно так популярны
были комедии, переведенные с французского — «Урок мужьям, или
Сумасбродное испытание» И. Вольберха (Урок мужьям … , 1809),
«Урок женам, или Домашняя тайна» А. Волкова (по комедии О. Крезе де Лессе, 1812), «Урок в ботанике, или Наказанная недоверчивость», — подражание Э. Дюпати неизвестного автора (1820), «Урок
ревнивым, или Ревность не ведет к добру» Р. М. Зотова (1823),
«Урок старикам» Ф. Кокошкина (1823) и др.
Комедия «Урок мужьям, или Сумасбродное испытание» представляет особый интерес, потому что в ней «узнаются» комедии и
Мольера, и П. Мариво.
В контексте тезаурусного подхода эта переводная пьеса интересна тем, что позволяет осмыслить «чужое» и «свое» (Луков, 2008:
12–13) как проявление более общего процесса межкультурных взаимодействий через частное проявление творчества. В данном случае,
— это перевод французского текста, осмысленный русским автором
в контексте национальной традиции.
Этико-социальный конфликт определяет развитие действия, в
центре которого сложные взаимоотношения в семье купца Прокуратина. Однако решение конфликта в этой пьесе ограничено рамками
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семейных ценностей, социальный аспект смягчается и сводится к
шутке, хотя и достаточно серьезной.
В пьесе сразу три аспекта становятся объектами внимания
драматурга — доверие мужа к жене, ревность как следствие сомнений супруга, и, наконец, пренебрежение выбора дочерью жениха.
Отец семейства напоминает образы отцов из пьес французских авторов, прежде всего, Мольера, которые считали себя вправе решать
судьбы детей. Прокуратин решает выдать Софью за сына соседа,
чтобы увеличить свое состояние. Решение отца и реакция окружающих на этот вердикт обращает нас и к пьесе П. Мариво «Школа матерей», где также идет речь о счастье наследницы. Прокуратину
противостоит Прямиков, отец будущего жениха, который, подобно
отцу Анжелики из комедии Мариво, решает отстаивать право детей
на свободный выбор в любви:
Прямиков. А Я первым буду ее от этого отговаривать.
Прокуратин. Ты ее будешь отговаривать? Скажи для чего?
Прямиков. Для того, что желаю счастья твоей дочери, она не
может быть благополучна с моим сыном, потому что он ей не нравится.
Прокуратин. Ей не нравится! О! Он ей понравится потому, что
того хочу, и тебе даю слово.
Прямиков. Можно ли давать слово в таких делах, без согласия
детей? (Урок мужьям ... , 1809: 5).
Однако спор, который возникает в результате разговора о воле
родителей в судьбе детей и о добродетели жены Прокуратина, также
напоминает спор о воспитании в комедии Мольера «Школа мужей».
Прямиков провоцирует Прокуратина на испытание верностью
собственную супругу, добродетелью которой купец так гордился и
был уверен, что его дочь «будет добродетельнейшая из всех женщин
здешнего города, подобно ее матери».
Уверенный в добродетельности жены, Прокуратин затевает
рискованное испытание. Он приказывает своему бухгалтеру Милону
объясниться в любви своей жене, а сам делает вид, что срочно уезжает из дома по делам. Сам же тайком возвращается и прячется в
кабинете с целью уличить супругу в измене.
С момента «отъезда» в комедии наступает полная путаница.
Испытанию подвергаются в итоге все члены семьи, потому что Прокуратин не знает, что его жена уже обещала руку дочери Милону,
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давно и безнадежно влюбленному в Софью. Сама хозяйка, опечаленная срочным отъездом мужа, неожиданно вручает ему перед отъездом шкатулку и просит закрыть ее в кабинете как залог их семейного счастья, а также берет с него клятву: «Обещай же, что ты не откроешь этой коробочки прежде твоего возвращения ... Надлежит,
чтоб ты запер ее теперь в это бюро, и отворишь ее при мне, когда я
тебя об этом попрошу» (Урок мужьям … , 1809: 31).
Дальнейшие события разворачиваются в зале перед кабинетом. Несчастный Милон не может не выполнить поручение хозяина.
Он страдает и от того, что должен уговорить Софью согласиться на
брак с соседом, но больше всего боится, чтобы его хозяйка не поверила в его внезапно вспыхнувшую страсть. Милон хочет предупредить госпожу, но не смеет. В самый разгар объяснений потрясенный
Милон отступает. Госпожа идет к нему, раскинув руки, но неожиданно направляется к дверям, где в этот момент появляется сам
Прокуратин. Гнев хозяина дома не знает границ:
Прокуратин ее отталкивает: Прочь, беззаконная! Не меня ты
думала поцеловать.
Прокуратина хохочет во все горло. Ха, ха, ха ...
Прокуратин. Как, бесстыдная! Ты этому смеешься! О! заставлю тебя иначе смеяться; но будь готова завтра же ехать в монастырь.
Прокуратина смеется еще сильней (там же: 43).
Супруга просит мужа открыть шкатулку. Наступает развязка.
В своем письме мужу Прокуратина сообщает, что случайно подслушала его разговор с Милоном и решила проучить мужа за недоверие, поэтому и преподнесла ему шкатулку с письмом как залог счастья. В результате Прокуратину ничего не остается, как просить
прощения у жены и дать согласие на брак дочери с Милоном. Только благодаря находчивости хозяйки дома ситуация завершается
счастливым финалом.
Пьеса интересна и тем, что ее герои постепенно утратили
французский шарм. Перед зрителем проходили сцены русского быта. Стилистически это обозначалось и в языке персонажей. В их речи нет французской изысканности. В переводе Вольберха речь Прокуратина достаточно груба, во всем слышится самоуверенность и
нетерпимость к мнению других: «брось привычку проповедовать
добродетель», «меня бесит». Милон отмечает «чудной нрав Прокуратина» и называет его «скверным человеком». И только госпожа
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Прокуратина смягчает этот образ грубого господина, обнаруживая к
нему любовь и уважение.
В переводной комедии «урока» заметно еще одно новаторство,
ставшее определяющим в поэтике этого жанра — отсутствие резонера. Все персонажи в равной степени принимают участие в событиях, помогая житейскую ситуацию превратить в серьезный разговор о
семейных нравах, следствия которых отражаются в общественной
морали. Серьезный разговор ведется в шутливой форме, что сближало комедию «урока» начала XIX века с водевилем. Нравственные
уроки давались легко и непринуждённо, но все они пронизаны идеями высокой нравственности и добродетели, напрямую соотносимой
с понятиями семья, честь, достоинство, поэтому даже страдания героя напоминают патетическую речь, например, монолог Милона.
В начале XIX века оставались по-прежнему актуальными задачи, выдвинутые Н. И. Новиковым в конце прошлого столетия, решению которых и была посвящена русская комедия «урока»:
«…процветание государства, благополучие народа зависит неотменно от доброты нравов, а доброта нравов неотменно от воспитания.
Законодательство, религия, благочиние, науки и художества хотя и
могут сделаны быть споспешествовательными средствами и защитами нравов, однако если нравы уже повреждены, то и оные перестают быть благодетельными... Единое воспитание есть подлинный
творец добрых нравов; чрез него вкус добродетели, привычка к порядку, благородная (на истине и знании основанная) народная гордость, презрение слабости и всего прикрашенного и маловажного,
любовь к простоте и к натуре со всеми человекодружественными,
общественными и гражданскими добродетелями должны овладеть
сердцами граждан...» (Новиков, 1985: 290).
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ТЕЗАУРУСНАЯ СФЕРА ФРОНТИРА:
УКРАИНА, ТЕХАС И УРАЛ В ТЕКСТАХ КУЛЬТУРЫ
Н. А. Завьялова
Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина
Статья посвящена попытке построения тезаурусной сферы
для лексемы «фронтир/край». Данная сфера представляет исключительную значимость, поскольку именно рубежи стран нередко
играют ключевую роль в государственной политике. На материале
английского и русского языков автор определяет 4 компонента анализируемой сферы: рост региона как основы страны, насилие, миф
и особый психотип участников действий на рубежах страны. Важнейшим свойством тезаурусной сферы признается свойство равнозначности всех ее компонентов по отношению к центру, сформулированное Вл. А. Луковым.
Ключевые слова: фронтир; край; тезаурус; миф; насилие
Размышляя над сутью системы тезаурусных сфер, представленной в статье Вл. А. Лукова «Концепция тезаурусных сфер», отметим, что в условиях современной интертекстуальности, культурной диффузии, выражающейся в миграции слов и идей, отметим, что
данная система предлагает не отбрасывать любые феномены, не игнорировать даже следы проекции констант центра сферы, поскольку
они ведут к целостному видению анализируемого явления. Важнейшим тезисом статьи мы считаем исходное положение о строении тезаурусной сферы, в которой «все точки слоя равноудалены от центра, как в математическом образе сферы» (Луков, 2014: 311).
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Думается, что предлагаемый способ презентации позволяет
вскрыть дополнительные атрибуты феномена, что крайне необходимо для формирования суждения о нем. Выстраивание тезаурусной
сферы, на наш взгляд, соответствует призыву “to improve one’s decision making at work and at home” («повысить эффективность решений, принимаемых на работе и дома»), высказанному в работе нобелевского лауреата по экономике Д. Канемана Thinking, Fast and Slow
(Kahneman, 2011), в которой автор призывает не выносить быстрых
суждений, полагаясь лишь на первые простейшие впечатления. По
мнению Канемана, следует представить явление во всей его сложности, вскрыв неявные связи, их хитросплетения, механизмы взаимодействия, отражения друг в друге. Автор предостерегает от чрезмерной эксплуатации своеобразного механизма по принятию быстрых
решений — “a machine of jumping to conclusions” («машины скоропалительных выводов») (ibid: 3).
Проводя аналогию между процессом выстраивания тезаурусной сферы и медленным мышлением (“slow thinking” в концепции
Д. Канемана), мы видим глубокую практическую значимость в попытках генерации тезаурусных сфер, поскольку подобные сферы задействуют механизмы медленного тщательного анализа вопроса. В
содержание нашего описания попадает и острейшая геополитическая проблема современности — конфликт России и Украины. Размышление о данной проблеме мы предлагаем выстраивать путем генерации тезаурусной сферы основы лексемы «Украина»: край. Тезаурусная сфера «края» описана в сопоставительном ключе с тезаурусной сферой аналогичной англосаксонской лексемы ‘frontier’.
В доказательство возможности проведения подобного сопоставления мы обращаемся к онлайн-словарю этимологии английского языка, где в статье для лексемы ‘frontier’ указана и ‘Ukraina’, этимология которой представлена путем сложения префикса ‘у-’ с основой
‘край’ (рис. 1).
Отметим, что отечественные историки указывают, что в истории России в разные периоды существовала и Татарская украина, и
Казанская украина, и Сибирская украина, населенные особыми
людьми, которые состояли на военной службе у государя — украинцами, позднее казаками. Можно говорить о том, что украина России
постоянно передвигалась, подобно тому, как менялись края-границы
государства.
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Рис. 1. Словарная статья для запроса “frontier” в онлайнсловаре английской этимологии Online Etymology Dictionary (Результаты поиска по запросу “frontier” (b): Электронный ресурс)
Возвращаясь к концепции тезаурусных сфер, отметим, что современные средства хранения и визуализации больших лингвистических данных предоставляют огромные возможности для построения тезаурусной сферы любого явления. Одной из наиболее удачных
попыток реализации концепции тезаурусной сферы в виде наглядного образа с использованием массива данных Интернета является
электронная многоязычная он-лайн энциклопедия BabelNet. Данная
энциклопедия также обращается к образу круга-шара, позволяющего
представить центральное понятие и его сателлиты. Рассмотрим диаграмму для лексемы “frontier”.
На представленной диаграмме видны все найденные в сети
Интернет понятия-сателлиты. Области с желтыми лучами и точками
на графике в режиме он-лайн также разворачиваются в сферы-шары
с собственным содержанием. Что же включает в себя тезаурусная
сфера для лексемы “frontier”? Ответ очевиден: “colonization” (колонизация), “wars” (войны), “culture of the United States” (культура
США), “wild” (дикий). При открытии других желтых лучей с собственными понятиями получаем следующие понятия: “reservation”
(резервация), “massacre” (резня), “ordinance” (постановление). Можно сделать неутешительный вывод о том, что те территории, которые втягивались и втягиваются в орбиту фронтира США, подвергались масштабному насилию над местными жителями, о чем свидетельствует выявленная тезаурусная сфера для лексемы “frontier”.
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Далее переходим к анализу тезаурусной сферы для лексемы
«край». Для построения сферы мы воспользуемся данными того же
ресурса.

Рис. 2. Результаты поиска по запросу “frontier” (Результаты
поиска по запросу “frontier” (a): Электронный ресурс)
Рис. 3 свидетельствует о том, что в тезаурусной сфере для лексемы
окраина, на первый взгляд, отсутствуют какие-либо понятия-сателлиты,
манифестирующие насилие. Напротив, здесь мы сталкиваемся с мирными
административными терминами: «автономная область», «автономный
округ», «губерния». Однако при более внимательном анализе всего кластера мы обнаруживаем понятия-сателлиты «русификация» и «коренизация». И если «русификация» не связана с человеческими жертвами, то
«коренизация» носила жесткий характер, о чем свидетельствует диаграмма, в которой мы имеем дело с такими понятиями как «голодомор», «террор», «враг народа» (Результаты поиска по запросу «коренизация»: Электронный ресурс).
Можно сделать вывод о том, что жизнь пограничья всегда сопряжена с этапами подчинения центру, что отражено в тезаурусных
сферах английского и русского языков. Освобождаясь от контроля
России, становясь при этом американским фронтиром, Украина ста-
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ла местом военных действий, что полностью совпадает с содержанием тезаурусной сферы для лексемы “frontier”.

Рис. 3. Результаты поиска по запросу «край» (Результаты поиска по запросу «край»: Электронный ресурс)
Далее следует сказать о том, что тема фронтира в Северной
Америке неразрывно связана с понятием “frontier myth” — фронтирный миф. Термин «фронтирный миф» был представлен широкой
публике на всемирной торговой выставке в Чикаго в 1893 г. его автором, Фредериком Джексоном Тёрнером. В докладе “The Significance of the Frontier in American History” («Важность фронтира для
американской истории») автор говорит об особом психотипе людей
— скотоводах и золотоискателях с Запада, чья бурная деятельность
позволяла постоянно расширять границы государства.
«Граница играла и другую роль в конструировании прошлой
социальной реальности. Напомним оригинальную интерпретацию
эволюции американских институтов и национального характера как
следствия постоянного приспособления переселенцев к новой географической и социальной среде, которую еще в конце
XIX в. Предложил американский историк Ф. Тёрнер. Оспаривая общепризнанные концепции, в которых опыт США рассматривался
как продолжение европейского, Тёрнер заявил, что американская история — это прежде всего продукт естественных условий самой
Америки, результат последовательных этапов продвижения «фрон66

тира» (frontier), что обусловило специфику американского национального характера и общественно-политических институтов американского общества. Каждый шаг фронтира на Запад отдалял Америку от Европы, и чем дальше продвигался «фронтир», тем сильнее
становилась самобытность общественного развития, формировавшая
специфику американского «демократического индивидуалиста», который мог не вступать в иерархические отношения и на практике реализовать идею демократического равенства» (Савельева, Полетаев,
2003).
Позднее индивидуалисты стали героями особого жанра литературы и кинематографа — многочисленных историй о ковбоях Дикого Запада, бесстрашных, грубоватых и предприимчивых, чья деятельность способствовала росту благосостояния всей Северной
Америки. В литературе находим следующие примеры описания
фронтира. «Любой, кто носил оружие, потенциально оказывался и
жертвой, и хищником. А оружие носил любой конный пастух.
Фронтир, опасная территория, граница освоенных земель и совсем
еще диких, неизведанных. То индейцы, то мексиканские бандиты, то
свои местные угонщики скота» (Дивов, 1998).
В поисках российского фронтирного мифа мы обращаемся на
Урал и в Сибирь, чьи мифы о Даниле мастере и Хозяйке медной горы открыл для всего мира П. П. Бажов. Уральский край и его промышленное развитие во все времена обеспечивали военную мощь
нашего государства, о чем свидетельствуют многочисленные промышленные предприятия региона. Сибирь обильно снабжала Россию необходимым сырьем. Данила мастер, он же Данилко Недокормыш, вошел в историю без пистолета, направленного в краснокожих, но со смекалкой юного талантливого инженера и смелым воображением экспериментирующего ювелира, с детства страдающего от
непомерных оброков барина. «Сколько все-таки ни отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда
загнулось! Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Все прижало, а ребятам хуже всего: до возраста за работу сели» (Бажов,
1940).
Возвращаясь к попытке построить тезаурусную сферу для лексемы «фронтир/край», отметим следующие ее особенности. Если в
североамериканской культуре это понятие относится к жителям югозападных рубежей США, которые были населены предприимчивыми
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ковбоями, первопроходцами, золотоискателями, творившими фронтирный миф, то в рамках российской культуры мы считаем, что
фронтирный миф возник на северо-востоке нашей страны — на Урале и в Сибири, где был сформирован особый психотип мастеровпромышленников, чья деятельность серьезно повлияла на рост и
развитие государства. Проведенный анализ позволил нам выделить
следующие секторы сферы «фронтир/край».

Рост региона
как основа
роста
страны

Насилие

Особый
психотип
человека

Миф

Рис. 4. Модель тезаурусной сферы «фронтир/край».
Подводя итоги, отметим, что построение тезаурусной сферы с
учетом новейших технологий анализа и визуализации больших лексических данных позволяет перейти на следующий уровень понимания сути анализируемого явления. «Тезаурусная сфера — специализированное образование культурного тезауруса (всеобщего, общего,
группового, индивидуального), группирующее с максимально возможной полнотой информацию об одной из констант центра тезауруса. Тезаурусная сфера сопоставима со слоем в шарообразной модели тезауруса, внутри себя подчиняется действию парадокса «равной ценности», представляющего как одинаково высокоценное важное и неважное, высокое и низкое, реальное и виртуальное» (Луков,
2014: 322). В рамках данного определения особую значимость, по
нашему мнению, имеет тезис о высокой ценности всех компонентов
сферы. Нам необходимо вдумчивое медленное мышление (в кон-
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цепции Д. Канемана), позволяющее рассмотреть множество фрагментов, точек их пересечения и взаимодействия для определения
векторов внешней и внутренней политики. Представляется перспективной генерация тезаурусных сфер столиц мира.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бажов, П. П. (1940) Хрупкая веточка [Электронный ресурс] //
Национальный корпус русского языка. URL: http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&mysentsize
=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main&sort=g
r_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%C4%E0%ED%E8%EB%E0%20&p
=10&docid=64975&sid=113 (дата обращения: 08.03.2017).
Дивов, О. (1998) Молодые и сильные выживут [Электронный
ресурс] // Национальный корпус русского языка. URL: http://search1.
ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&t
ext=lexform&sort=gr_tagging&req=%F4%F0%EE%ED%F2%E8%F0&
mode=main&docid=20369&sid=7782 (дата обращения: 08.03.2017).
Луков, Вл. А. (2014) Концепция тезаурусных сфер // Знание.
Понимание. Умение. № 1. С. 307–326.
Результаты поиска по запросу “frontier” (a) [Электронный ресурс] // BabelNet. http://babelnet.org/synset?word=bn:00036654n&details=1&lang=EN&orig=frontier (дата обращения: 08.03.2017).
Результаты поиска по запросу “frontier” (b) [Электронный ресурс] Online Etymology Dictionary. URL: http://www.etymonline.com/
index.php?allowed_in_frame=0&search=frontier (дата обращения: 08.
03.2017).
Результаты поиска по запросу «коренизация» [Электронный
ресурс] // BabelNet. URL: http://babelnet.org/synset?word=коренизация&lang=RU&details=1&orig=коренизация (дата обращения:
08.03.2017).
Результаты поиска по запросу «край» [Электронный ресурс] //
BabelNet. URL: http://babelnet.org/synset?word=bn:03491488n&details=1&lang=RU&orig=край (дата обращения: 08.03.2017).
Савельева, И. М., Полетаев А. В. (2003) Знание о прошлом:
теория и история. Т. 1: Конструирование прошлого [Электронный
ресурс] // Национальный корпус русского языка. URL: http://search1.
ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&mysize=&my

69

sentsize=&mydocsize=&dpp=&spp=&spd=&text=lexform&mode=main
&sort=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&req=%F4%F0%EE%ED%F2%E8
%F0&docid=34848&sid=6402 (дата обращения: 08.03.2017).
Kahneman, D. (2011) Thinking, Fast and Slow. New York : Farrar,
Straus and Giroux. 499 p.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» ШЕКСПИРА
В КРИТИКЕ И ПОЭТИКЕ А. С. ПУШКИНА
Н. В. Захаров
Московский гуманитарный университет
В статье рассматриваются оценки А. С. Пушкина шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», что до сих пор не считалось в среде пушкиноведов и шекспироведов существенным для пушкинского творчества. В анализе применен тезаурусный подход.
Ключевые слова: А. С. Пушкин; У. Шекспир; литературная
критика; литературная поэтика; тезаурусный подход
В многочисленных работах пушкинистов и шекспироведов
принято считать, что трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта» не
оставила в творчестве А. С. Пушкина такого значительного следа
как, например, шекспировские исторические хроники, пьеса «Мера
за меру» или даже его кровавая поэма «Обесчещенная Лукреция».
Обычно отмечаются сходство в интерпретации любовного сюжета и
образов лирических героев, конфликт между враждующими семьями
родителей и т. д. (см.: Узин, 1924; Алексеев, 1972, 1982, 1987; Левин,
1974, 1988; Купреянова, 1981; Петрунина, 1987; Просцевичус, 1998;
Эйхенбаум, 2001; Долинин, 2001, 2007). Сравнительно недавно
М. В. Елифёрова выявила особую роль пьесы «Ромео и Джульетта»
в ранней рецепции Шекспира в России и ее влияние на «Повести
Белкина» (Елифёрова, 2007; см. также более ранние работы: Елифёрова, 2003, 2005; и др.). Важное значение в изучении шекспиризации
и шекспиризма в русской литературе имеет тезаурусный анализ (см.:
I Академические чтения памяти Владимира Андреевича Лукова,
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2015). Его принципы и методика раскрыты в работах Вал. А. и
Вл. А. Луковых (Луков В., Луков Вл., 2008, 2013). Свой вклад в развитие этой методологии внесли И. В. Вершинин (Вершинин, 2003),
С. Н. Есин (Есин, 2006), Т. Ф. Кузнецова, (Кузнецова, 2012, 2015;
Кузнецова, Луков, 2009), Н. В. Соломатина (Соломатина, 2003),
А. Б. Тарасов (2006), В. П. Трыков (Трыков, 2016), Ч. К. Ламажаа
(Ламажаа, 2012), Б. Н. Гайдин (Гайдин, 2009), Э. К. Погорский (Погорский, 2012) и др.
Попытаемся уточнить, какое место печальная история юных
возлюбленных занимала в творческом развитии русского поэта.
Начиная с 1770–1780-х гг. в русской литературе стал набирать
силу процесс шекспиризации. В журналах публикуются робкие попытки перевода отдельных отрывков из шекспировских пьес. В 1772
г. появился перевод «Монолога Ромео» из 3 сцены V действия, выполненный М. В. Сушковой (Шекспир, 1772).
Еще две русских обработки пьесы появились в конце XVIII —
начале XIX вв. и были выполнены по прозаической французской
адаптации популярного тогда Луи-Себастьяна Мерсье (Les Tombeaux
de Vérone, 1782). Пьеса «Ромео и Юлия, драма в пяти действиях» талантливого актера В. П. Померанцева (1790) и трехактная мелодрама
А. Г. Ротчева (1825–1827) имели благополучный финал. Ротчев был
хорошо известен в дружеском кругу Пушкина. По мнению
П. Р. Забарова, «во второй половине 1820-х годов подобное сочинение, естественно, не могло уже вызвать особого восторга» (Заборов,
1965: 70). Ср., например, мнения современников: «…детский сколок
с весьма известной шекспировой трагедии и столько же известной
французской оперы на русском языке» (Дамский журнал, 1827: 177).
Под оперой имелась в виду русскоязычная версия «Ромео и Юлии»
немецкого пианиста Д. Г. Штейбельта (Daniel Gottlieb Steibelt, 1765–
1823), который сочинил оперу под названием Roméo et Juliette. Ее
премьера состоялась в парижском театре Théâtre Feydeau в 1793 г.
Большинство критиков, включая Г. Берлиоза, считало ее лучшим из
всего оригинального творчества композитора. По личному приглашению Александра I он прибыл в Санкт-Петербург, где возглавил
Императорский театр оперы и балета (см.: Гозенпуд, 1959: 433–434).
Его «Ромео и Юлия» с огромным успехом ставилась в обеих столицах в 1809 г. В том же году появился балет известного русского хореографа и танцовщика Ивана Вальберха (см.: Вальберх, 1948: 19–
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20, 173). К. А. Полевой окрестил творение Ротчева «преуродливым»,
«незрелым произведением юноши, скропанным для бенефиса» (Полевой, 1888: 145).
Анонимный перевод «Ромео и Джульетты» был выполнен в
прозе в 1828 г., и хотя он был значительно ближе к трагедии Шекспира, но восходил к немецкому переводу Шлегеля и Тика, а не к
оригиналу (см.: Северная пчела, 1829), рукопись этого перевода хранится в Государственной театральной библиотеке (I.VII.3.3). Несколько фрагментов шекспировской трагедии с подлинника перевел
П. А. Плетнёв, который опубликовал их в 1828–1829 гг. в «Северных
цветах» (Вацуро, 2004: 220). Хотя в Малом театре в Москве
П. С. Мочалов блистал в роли Ромео уже в 1824 г., успешная театральная судьба трагедии сложилась уже после гибели поэта.
Романтический культ Шекспира в России начала XIX века был
целиком подготовлен предромантическим влиянием европейской
литературы XVIII века (см., например: Луков, 2006). Такие русские
писатели, как А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер, А. С. Грибоедов,
О. М. Сомов, опирались на пример Шекспира и создавали самобытную национальную литературу, пропитанную духом народности
(Захаров, Луков, 2008; Луков, 2011). Несомненно, наиболее значительным русским шекспиристом был А. С. Пушкин. Активный интерес к творчеству Шекспира проявился и в общении Пушкина со
своими друзьями и коллегами. Подтверждения этому находятся в
многочисленных бумагах, письмах поэта, в его книжном собрании.
Вслед за декабристами Пушкин ставит задачу создания русской
национальной литературы, в чем преуспел больше всех остальных.
Шекспир и его герои постоянно упоминаются в рукописях
русских писателей, по ним можно проследить не только развитие
интереса к творчеству британского драматурга, но и саму творческую эволюцию русского поэта (см. рукописи за 1826–1836 гг.
«О народности в литературе», 1826; материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям», 1827; «В зрелой словесности приходит
время», 1828; набросок «О романах В. Скотта», 1829–1830; набросок
плана статьи «О народной драме и драме “Марфа Посадница”»,
1830; заметку Пушкина, опубликованную без его подписи в «Литературной газете» за 25 февраля 1830 г.), заметку к «Сцене из трагедии Шекспира “Ромео и Юлия” в переводе П. А. Плетнева», многочисленные письма к друзьям, полемику с критиками по поводу поэ-
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мы «Полтава», отрывок о Шейлоке, Анджело и Фальстафе, относящийся к серии заметок, объединенных заглавием “Table-talk”). Их
литературно-критический уровень настолько значителен и самоценен, что исследователи предполагали, что поэт собирался написать
«трактат о Шекспире».
После «Бориса Годунова» и «Графа Нулина» пушкинский
шекспиризм приобрел более отчетливые черты: «Прилежное, вдумчивое изучение Шекспира, относящееся к годам ссылки Пушкина в
Михайловское, продолжалось и в последующие годы, не ослабевая,
а скорее усиливаясь с течением времени. Плоды своих размышлений
над текстами Шекспира Пушкин иногда набрасывал и на бумагу;
кое-что из таких рукописей им самим направлено было в печать,
другие сохранились среди его бумаг и увидели свет только после его
смерти» (Алексеев, 1972: 259–260). Например, известна одна сравнительно небольшая пушкинская заметка, которая без его подписи
была напечатана в примечании к «Сцене из трагедии Шекспира: Ромео и Юлия» в переводе П. А. Плетнева в альманахе «Северные цветы за 1830 г.» (СПб., 1829). Посвященная пьесе великого английского драматурга заметка «обнаруживает несомненную осведомленность его в специальной литературе об английском театре» (Алексеев, 1972: 260). Например, Пушкин знал о дискуссиях, возникших вокруг вопроса об авторстве пьес Шекспира, шедших в то время в западноевропейской критической и научной литературе: «Многие из
трагедий, приписываемых Шекспиру, ему не принадлежат, а только
им поправлены. Трагедия Ромео и Джюльета, хотя слогом своим
и совершенно отделяется от известных его приемов, но она так явно
входит в его драмматическую систему и носит на себе так много
следов вольной и широкой его кисти, что ее должно почесть сочинением Шекспира» (Пушкин, 1949: 83; курсив Пушкина. — Н. З.).
Особенно впечатляет характеристика, которую Пушкин дает самобытному итальянскому колориту в пьесе: «…в известной мере она
(заметка Пушкина. — Н. З.) предвосхищает последующую литературу о couleur local Шекспира, об удивительном знакомстве его с топографией Вероны, итальянским языком и мелкими подробностями
итальянского быта...» (Алексеев, 1972: 260). Пушкин пишет: «В ней
отразилась Италия, современная поэту, с ее климатом, страстями,
праздниками, негой, сонетами, с ее роскошным языком, исполнен-

73

ным блеска и concetti. Так понял Шекспир драмматическую местность» (Пушкин, 1949: 83).
Особая симпатия у Пушкина возникает к фигуре Меркуцио:
«После Джюльеты, после Ромео, сих двух очаровательных созданий
Шекспировской грации, Меркутио, образец молодого кавалера того
времени, изысканый, привязчивый, благородный Меркутио есть замечательнейшее лицо изо всей трагедии. Поэт избрал его в представители итальянцев, бывших модным народом Европы, французами
XVI века» (там же). М. П. Алексеев объясняет этот интерес Пушкина тем обстоятельством, «что именно вокруг Меркуцио сосредоточено действие в сцене на веронской площади (д. III, сц. 1), которую
перевел П. А. Плетнев для “Северных цветов” и для которой заметка
Пушкина явилась введением или своего рода комментарием…»
(Алексеев, 1972: 260).
Важное значение М. П. Алексеев придал пушкинскому написанию имени Меркуцио: «Пушкин пишет “Меркутио” (как и
П. А. Плетнев) в соответствии с орфографией шекспировского оригинала, но, может быть, это свидетельствует и о недостаточном знакомстве русского поэта в то время со всеми особенностями английского произношения; с другой стороны, Пушкин тут же пишет
“Джюльета” в соответствии с шекспировской Juliet, но не с французской Juliette или немецкой Julia; характерно, что в сцене, переведенной П. А. Плетневым, героиня именуется Юлией. Отметим, кстати,
что до середины 30-х годов английская орфография имени Шекспира в писаниях Пушкина отличалась неустойчивостью: в черновом
письме к Н. Н. Раевскому (в конце июля 1825 г.) он писал
“Schakespear” и ему же (30 января 1829 г.): “Scheks<peare>” (XIII,
406; XIV, 46); с той же неустойчивостью мы встретимся также и в
русской орфографической практике начала 30-х годов» (Алексеев, 1972: 260; см. примеры, приведенные в статье: Алексеев, 1965).
На основании примечания, сопровождавшего публикацию заметки
в альманахе («Извлечено из рукописного сочинения А. С. Пушкина»),
П. В. Анненков сделал вывод, что эта заметка являлась частью обширного
сочинения Пушкина о Шекспире, недошедшего до нас: «Этого рукописного сочинения, однако, нет в бумагах поэта, и мы принуждены ограничиться сбережением только самого отрывка, единственного его остатка…»
(Анненков, 1855: 169). Это предположение П. В. Анненкова оспорил
М. П. Алексеев, оговариваясь, однако, «что П. А. Плетнев писал Пушкину
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21 мая 1830 г.: “Хотелось бы мне, чтоб ты ввернул в трактат о Шекспире
любимые мои две идеи: 1) спрашивается, зачем перед публикой позволять
действующим лицам говорить неприятности? Отвечается: эти лица и не
подозревают о публике: они решительно одни, как любовник с любовницей, как муж с женой, как Меркутио с Бенволио (нецеремонные друзья)...
2) Для чего в одном произведении помещать прозу, полустихи (т. е. стихи
без рифм) и настоящие стихи” (П. А. Плетнев. Сочинения и переписка,
т. III. СПб., 1885, стр. 353). О каком “трактате о Шекспире” идет здесь
речь? Может быть, действительно Пушкин предполагал написать статью
о Шекспире, для которой успел лишь закончить то, что напечатано Плетневым в “Северных цветах”?» (Алексеев, 1972: 261). П. В. Анненков, отмечая то, насколько глубоко Пушкин понимал произведения Шекспира
(о чем свидетельствуют, например, черновые варианты писем поэта о «Борисе Годунове»), с сожалением замечает, что «собственно работы над
Шекспиром теперь не существует. Блестящим остатком ее могут служить
два отрывка: один с разбором Фальстафа, напечатанным посмертным изданием в “Записках Пушкина”, а другой, касающийся драмы Ромео и
Юлии и посмертным изданием пропущенный» (Анненков, 1855: 169). Однако М. П. Алексеев отрицал связь между статьей «О “Ромео и Джюльете”
Шекспира» и фрагментом «XVIII» о Шейлоке, Анджело и Фальстафе, относящимся к серии заметок, объединенных заглавием “Table-talk”, которые были написаны не ранее 1834 г.
М. П. Алексеев справедливо замечает: «Во многих рукописях
Пушкина за десятилетие, протекшее между 1826–1836 гг., и печатных статьях того же времени имена Шекспира и героев его произведений упоминаются многократно и по разным поводам» (Алексеев,
1972: 261–262). Исследователь утверждает: «Пушкина, несомненно,
интересовали сюжетные аналогии к пьесам Шекспира: об этом свидетельствуют… заметка о “Ромео и Джульетте” из “Северных цветов” или в его отзыве об Озерове слова: “самые народные
траг<едии> Шексп<ира> заимствованы из италия<нских> новелей”
(статья “О драме”, 1830; XI, 179)» (там же: 266).
Стихотворение А. С. Пушкина «Что в имени тебе моем?»
написано 5 января 1830 г. Это был «ответ на просьбу красавицы
польки Каролины Собаньской вписать ей в альбом свое имя. Пушкин познакомился с ней в феврале 1821 г. в Киеве, а позднее встречался в Одессе и в Петербурге. О чувстве поэта к Собаньской свидетельствуют два письма к ней, написанные 2 февраля 1830 г.»
(Цявловская, 1959: 718). Любопытно, но в первой строке стихотво75

рения можно обнаружить шекспировскую аллюзию. Она восходит к
известной сцене на балконе — ночному свиданию влюбленных героев в саду после бала у Капулетти в «Ромео и Джульетте» Шекспира. Именно тогда Джульетта произносит эти слова:
Jul. What’s in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet…
(II, 2; Shakespeare, 1827: 240)
В разное время следы влияния этой сцены из «Ромео и Джульетты», их сходство и различие обнаруживались в сцене свидания у
фонтана в «Борисе Годунове» (1825) (см. работы Т. Шоу (Shaw,
1991; 1994; его же в русском переводе: Шоу, 2002), И. Ронен (Ронен,
1997), М. Гринлиф (Greenleaf, 1994) и др.).
Американский пушкинист Т. Шоу высказал предположение,
что в сцене «Замок воеводы Мнишка в Самборе» монолог Мнишка,
состоящий из 14 стихов, рифмуется, как в сонете. Иначе говоря, является сонетом в драматическом тексте, подобный тем, которые
вводил в I и II акты трагедии «Ромео и Джульетта» Шекспир. Действительно, Пушкин хорошо знал текст «Ромео и Джульетты» и даже написал заметку, озаглавленную редакторами «О Ромео и
Джюльете Шекспира» (1830). Как считает Т. Шоу, мысль о сонете
как воплощении национального колорита и духа итальянского Возрождения, как и сведения о том, что в «Ромео и Джульетте» имеются
рифмованные сонеты, Пушкин мог почерпнуть из труда Ф. Гизо
«Жизнь Шекспира». Взгляды Пушкина на поэтику шекспировской
драмы отличаются от взглядов французского критика. Например,
пушкинское отношение к Меркуцио было отличным от трактовки
Гизо. Пушкин считает его самым ярким героем, тогда как Гизо почти не говорит о нем. Далее Гизо не разграничивает отдельных сонетов в пьесе, его отношение к сонетам было скорее отрицательным
(Шоу, 2002: 296–297). То же касается и «Лекций о драматическом
искусстве и литературе» А. В. Шлегеля. Шлегель говорил об использовании Шекспиром рифм, которые помогали ему завершить реплики и сцены, делали их более яркими, музыкальными, по форме
напоминающими ему английский сонет того времени. Но, по мнению Т. Шоу, Пушкин идет дальше Шлегеля, заметившего рифмы и
строфы, похожие на сонет. Пушкин прямо говорит о сонетах в «Ро-
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мео и Джульетте», замечает в пьесе конкретные сонетные формы
(там же).
Итак, по мнению Т. Шоу, источником сцены бала в замке воеводы Мнишка является последняя сцена первого акта «Ромео и
Джульетты». Поэт придает ей «местный» (польский) колорит, что в
конечном итоге противополагает ее русским сценам. И у Шекспира,
и у Пушкина хозяин дома, где происходит бал, — отец героини,
мечтающий о счастье дочери, полон ностальгии об ушедшей молодости. Т. Шоу отмечает, что в сценах у Шекспира и Пушкина есть
загадка, кем на самом деле является герой: Ромео носит маску, Самозванец скрывает свое истинное имя и положение.
И. Ронен дополняет наблюдения Т. Шоу по поводу шекспировского подтекста сцены «Замок воеводы Мнишка в Самборе»:
«Бал у Мнишка с его ярким освещением, музыкой и танцами, учтивой болтовней старика-хозяина, его игривыми воспоминаниями и
сожалениями, “Мы, старики, уж нынче не танцуем” (12. 4), приводит
на память сцену ужина у старого Капулетти: “For you and I are past
our dancing days” (Romeo and Juliet, Act I, Scene 5). Встреча в доме
Капулетти ведет к ночному свиданию в саду Джульеты, точно так
же как свидание в сцене у фонтана следует за танцами у Мнишков»
(Ронен, 1997: 58–59).
Впрочем, объяснение Лжедмитрия в любви к гордой, неуступчивой и расчетливой полячке имеет скорее пародийный, чем драматический характер. У Шекспира Джульетта призывает Ромео:
Jul. O, swear not by the moon, the inconstant moon,
That monthly changes in her circled orb...
<…>
Or, if thou wilt, swear by thy gracious self,
Which is the god of my idolatry,
And I’ll believe thee.
(II, 2; Shakespeare, 1827: 241)
В переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник:
О, не клянись луной непостоянной,
Луной, свой вид меняющей так часто.
Чтоб и твоя любовь не изменилась.
<…>
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Вовсе не клянись;
Иль, если хочешь, поклянись собою,
Самим собой — души моей кумиром, —
И я поверю.
(Шекспир, 1958: 45)
У Пушкина Марина с сарказмом спрашивает Самозванца:
«…но чем, нельзя ль узнать, // Клянешься ты?» (Пушкин, 1948: 64).
М. Гринлиф увидела в сцене у фонтана нечто большее, чем
простое воссоздание ренессансного колорита на польской почве или
пародию на сцену на балконе в «Ромео и Джульетте» Шекспира. Исследовательница приходит к выводу, что ключевым моментом в понимании этих сцен является не столько их сходство, сколько отличие. По мнению М. Гринлиф, ответ Ромео на вопрос Джульетты показывает, насколько различны герои этих пьес. Перед нами искренние и еще неопытные любовники, тогда как искушенная Марина и
претенциозный Григорий, напротив, умеют вести опасные игры, она
заставляет его дрожать, как перед змеей, с которой он ее сравнивает:
«И путает, и вьется, и ползет, // Скользит из рук, шипит, грозит и
жалит. // Змея! змея! — Недаром я дрожал» (там же: 65). В конце
сцены у фонтана Марина убеждает Самозванца в необходимости
следовать избранной роли, она так объясняет ему перспективу их
дальнейших отношений: «Пока тобой не свержен Годунов, // Любви
речей не буду слушать я» (там же; см.: Greenleaf, 1994: 198).
М. Гринлиф обнаруживает перекличку сцен у фонтана и в саду
Капулетти. Марина, издеваясь, спрашивает Самозванца: «…но чем,
нельзя ль узнать, // Клянешься ты?» (Пушкин, 1948: 64). Подобным
образом Джульетта обращается к Ромео (мы уже приводили эти слова выше). Но кардинальное отличие этих двух сцен состоит в том,
что Джульетта сразу же признает свою симпатию к Ромео, а Марина
же ведет сложную игру: напоминает Димитрию его ничтожность,
провоцирует его на то, чтобы он вернул власть над ней (Greenleaf,
1994: 202).
Т. Шоу высказывает предположение, что появление неожиданных рифм у Пушкина свидетельствует о его работе с оригинальным текстом, поскольку французский перевод пьесы Шекспира, выполненный П. Летурнёром, а затем исправленный Ф. Гизо, — «целиком прозаический» (Шоу, 2002: 299). Л. М. Лотман выразила сомнение по поводу этого суждения Т. Шоу. По ее мнению, Пушкин,
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«работая над “Борисом Годуновым”, еще очень плохо знал английский язык», «читал Шекспира во французском переводе Ф. Гизо»
(Лотман, 1996: 321). Мы же считаем, что познания Пушкина в английском языке были достаточными, что подтверждается его постоянным обращением к английскому тексту пьес Шекспира (ср.: Винокур, 1999: 326).
Т. Шоу доказывает, что вслед за приемами создания местного
колорита, описанными Ф. Гизо (Шоу, 2002: 297), Пушкин позаимствовал у Шекспира способы рифмовки, что в качестве образца для
сцены «Замок воеводы Мнишка в Самборе» он использовал пятую и
последнюю сцену первого акта «Ромео и Джульетты», в частности,
рифмованный отрывок с «замаскированным» сонетом. Кроме общего сравнения этих двух сцен, исследователь рассматривает структуру рифмованных отрывков сцен из «Бориса Годунова» и «Ромео и
Джульетты».
Сходство изображения Польши у Пушкина с изображением
ренессансной Италии Шекспира в популярной в XIX веке опере
«Ромео и Юлия», которую Пушкин мог видеть в Одессе, обнаружила И. Ронен. Впрочем, пушкинские герои не отличаются благородством чувств, скорее наоборот: «В отличие от Шекспира, романтический фон и нежные речи любовника в БГ («Борисе Годунове». —
Н. З.) контрастируют с дальнейшим развитием интриги. Перед Самозванцем не наивная юная возлюбленная. Его встречает блестящая
светская авантюристка, готовая отдать свою руку “не юноше, кипящему, безумно / Плененному моею красотой”… а коронованному
победителю: “Наконец / Я слышу речь не мальчика, но мужа”» (Ронен, 1997: 59). (Подробнее о заимствованиях Пушкина из шекспировских текстов см.: Захаров, 2008: 174–185.)
Была ли начальная строка известного стихотворения Пушкина
намеком на отношения знаменитых любовников из пьесы английского драматурга? Вполне возможно. Стихотворение (как и письма к
К. Собаньской) и вправду навеяно глубокой печалью, грустью душевных переживаний и щемящим чувством любви.
Во второй половине XIX — начале XX веков русская культура
продолжала развивать пушкинскую модель шекспиризма в творчестве русских писателей (Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев,
А. П. Чехов, А. А. Блок, Б. Л. Пастернак и др.). Значительными оказались музыкальные произведения: вдохновленные шекспировской
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пьесой увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского
и признанный классический балет С. С. Прокофьева. В живописи
заметными явлениеми стали работы М. А. Врубеля, М. З. Шагала и
др. Новаторский характер имели в 1920–1930-х гг. театральные постановки пьесы Шекспира режиссёров А. Я. Таирова (1921),
С. Э. Радлова (1934) и А. Д. Попова (1935).
К середине XX века трагедия Шекспира прочно вошла в русскую культуру.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
I Академические чтения памяти Владимира Андреевича Лукова, 27 марта 2015 г. : сб. науч. трудов / редкол.: Вал. А. Луков (отв.
ред.), Н. В. Захаров, Т. Ф. Кузнецова, Ч. К. Ламажаа, В. П. Трыков.
М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. 280 с.
Алексеев, М. П. (1965) К истории написания имени Шекспира в
России // Проблемы современной филологии : сб. ст. к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова. М. : Наука. 475 с. С. 304–313.
Алексеев, М. П. (1972) Пушкин и Шекспир // Алексеев М. П.
Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л. : Наука. 468 с.
С. 240–280.
Алексеев, М. П. (1982) Русско-английские литературные связи
(XVIII век — первая половина XIX века) М. : Наука. 863 с. (Литературное наследство. Т. 91).
Алексеев, М. П. (1987) Пушкин и мировая литература / отв. ред.
Г. П. Макогоненко, С. А. Фомичев. Л. : Наука. 613, [3] с.
Анненков, П. В. (1855) Материалы для биографии Александра
Сергеевича Пушкина // Сочинения Пушкина : [в 7 т.]. СПб. : Изд.
П. В. Анненкова. Т. 1. IV, 489 с. С. 1–432.
Вальберх, И. (1948) Из архива балетмейстера. М. ; Л. : Искусство. 191 с.
Вершинин, И. В. (2003) Предромантические тенденции в английской поэзии XVIII века и «поэтизация» культуры : дис. ... д-ра
филол. наук. Самара. 407 с.
Винокур, Г. О. (1999) Собрание трудов. М. : Лабиринт ; Брандес. [Т. 3]: Комментарии к «Борису Годунову» А. С. Пушкина. 414 с.
Гайдин, Б. Н. (2009) Вечные образы как константы культуры
(интерпретация «гамлетовского вопроса») : дис. канд. филос. наук.
М. 194 с.

80

Гозенпуд, А. А. (1959) Музыкальный театр в России. Л. : Музгиз. 781 с.
Дамский журнал. (1827) Ч. XVII. № 4.
Долинин, А. А. (2001) Пушкин и Англия // Всемирное слово.
№ 14. С. 44–51.
Долинин, А. А. (2007) Пушкин и Англия : цикл статей. М. : Новое литературное обозрение. 280 с.
Елифёрова, М. В. (2003) Шекспировские сюжеты, пересказанные Белкиным // Вопросы литературы. № 1. C. 149–175.
Елифёрова, М. В. (2005) «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...». Комическая семантика женского костюма в «Барышнекрестьянке» // Вопросы литературы. № 4. С. 213–231.
Елифёрова, М. В. (2007) «Повести Белкина» в контексте раннего восприятия Шекспира в России: 1790–1830 : дис. ... канд. филол.
наук. М. 267 с.
Есин, С. Н. (2006) Писатель в теории литературы: проблема
самоидентификации : дис. … д-ра филол. наук. М. 467 с.
Заборов, П. Р. (1965) От классицизма к романтизму // Шекспир
и русская культура / под ред. акад. М. П. Алексеева. М. ; Л. : Наука.
832 с. С. 70–128.
Захаров, Н. В. (2008) Шекспиризм русской классической литературы: тезаурусный анализ : монография / отв. ред. Вл. А. Луков.
М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та. 320 с.
Кузнецова, Т. Ф. (2012) Культурная картина мира: теоретические проблемы. М. : ГИТР. 250 с.
Кузнецова, Т. Ф. (2015) Культурная картина мира как ядро тезауруса в концепции Владимира Андреевича Лукова [Электронный
ресурс] // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». № 3 (май — июнь). С. 5–16. URL: http://zpu-journal.ru/e-zpu/2015/3/Kuznetsova_Cultural-World-View/ [архивировано в
WebCite] (дата обращения: 20.02.2017).
Кузнецова, Т. Ф., Луков, Вл. А. (2009) Культурная картина мира в свете тенденций развития культурологии // Вестник Международной академии наук (Русская секция). № 1. С. 66–69.
Купреянова, Е. Н. (1981) А. С. Пушкин // История русской литературы : в 4 т. Т. 2: От сентиментализма к романтизму и реализму.
Л. : Наука. 653, [2] с. С. 235–323.

81

Ламажаа, Ч. К. (2012) Тезаурусный подход в тувиноведении //
Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 38–45.
Левин, Ю. Д. (1974) Некоторые вопросы шекспиризма Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Л. : Наука. Том VII: Пушкин и мировая литература. 276 с. С. 58–85.
Левин, Ю. Д. (1988) Шекспир и русская литература XIX века.
Л. : Наука. 328 с.
Лотман, Л. М. (1996) Комментарии к «Борису Годунову» //
Пушкин А. С. Борис Годунов : трагедия / предисл., подготов. текста,
ст. «Творческая история пьесы» С. А. Фомичева. СПб. : Академический проект. 542 с. С. 129–359.
Луков, В. А., Луков Вл. А. (2008) Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного знания. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса. 784 с.
Луков, В. А., Луков Вл. А. (2013) Тезаурусы II: Тезаурусный
подход к пониманию человека и его мира. М. : Изд-во Нац. ин-та
бизнеса. 640 с.
Луков, Вл. А. (2006) Предромантизм. М. : Наука. 683 с.
Луков, Вл. А. (2011) Культ Шекспира и шекспиризация в европейском предромантизме // Шекспировские чтения. 2006 / [гл. ред.
А. В. Бартошевич ; отв. ред. и сост. вып. И. С. Приходько]. М. :
Наука. 469 с. С. 182–196.
Луков, Вл. А., Захаров, Н. В. (2008) Культ Шекспира // Знание.
Понимание. Умение. № 1. С. 132–141.
Петрунина, Н. Н. (1987) Проза Пушкина. Л. : Наука. 333, [2] с.
Погорский, Э. К. (2012) Картина мира // Знание. Понимание.
Умение. № 4. С. 322–323.
Полевой, К. А. (1888) Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. СПб. : А. С. Суворин. [4], VIII, 588 с.
Просцевичус, В. Э. (1998) Пушкин как Шекспир // А. С. Пушкин: филологические и культурологические проблемы изучения :
Мат. межд. науч. конф., 28–31 октября 1998 г. Донецк : ДГУ. С. 126–
127.
Пушкин, А. С. (1948) Борис Годунов // Пушкин А. С. Полн.
собр. соч. : в 16 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР. Т. 7: Драматические
произведения. 395 с. С. 1–98.
Пушкин, А. С. (1949) <О «Ромео и Джюльете» Шекспира> //
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 16 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР.
Т. 11: Критика и публицистика, 1819–1834. 600 с. С. 83.

82

Ронен, И. (1997) Смысловой строй трагедии Пушкина «Борис
Годунов». М. : ИЦ-Грант. 160 с.
Северная пчела. (1829) 16 февраля. № 21.
Соломатина, Н. В. (2003) Оскар Уайльд: Создание автомифа и
его трансформация в «биографическом жанре» : дис. ... канд. филол.
наук. М. 214 с.
Тарасов, А. Б. (2006) Феномен праведничества в художественной картине мира Л. Н. Толстого : дис. … д-ра филол. наук. М. 388 с.
Трыков, В. П. (2016) Биографическая проза Ромена Роллана.
«Жизни великих людей», «Пеги» : монография. М. : МПГУ. 152 с.
Узин, В. С. (1924) О повестях Белкина. Пг. : Аквилон. 71 с.
Цявловская, Т. Г. (1959) Примечания // Пушкин А. С. Собр.
соч. : в 10 т. М. : Гослитиздат. Т. 2: Стихотворения 1823–1836. 799 с.
С. 659–781.
Шекспир, У. (1772) Монолог Ромео из дейст. V, сц. 3 / пер.
М. Сушковой // Вечера. Ч. I, вечер 2-й. С. 14–16.
Шекспир, У. (1958) Ромео и Джульетта / пер. Т. Л. ЩепкинойКуперник // Шекспир У. Полн. собр. соч. : в 8 т. / под общ. ред.
А. А. Смирнова, А. А. Аникста. М. : Искусство. Т. 3. 566 с. С. 5–130.
Шоу, Дж. Т. (2002) Поэтика неожиданного у Пушкина. Нерифмованные строки в рифмованной поэзии и рифмованные строки
в нерифмованной поэзии / пер. с англ. Т. Скулачевой, М. Гаспарова.
М. : Языки славянской культуры. 455 с.
Эйхенбаум, Б. М. (2001) Проблемы поэтики Пушкина // Эйхенбаум Б. М. «Мой временник» : худож. проза и избр. ст. 20–30-х
годов. СПб. : Инапресс. 650, [2] с. С. 543–553.
Greenleaf, M. (1994) Pushkin and Romantic Fashion. Fragment,
Elegy, Orient, Irony. Stanford, CA: Stanford University Press. viii, 412 p.
Shakespeare, W. (1827) The Dramatic Works of Shakespeare.
London : Printed for R. Thurston [et al.]. xii, [2], 908 p.
Shaw, J. T. (1991) Romeo and Juliet, Local Color, and “Mniszek’s
Sonnet” in Boris Godunov // The Slavic and East European Journal. Vol.
35. No. 1. Spring. Р. 1–35.
Shaw, J. T. (1994) Pushkin’s Poetics of the Unexpected: The Nonrhymed Lines in the Rhymed Poetry and the Rhymed Lines in the Nonrymed Poetry. Columbus, OH : Slavica Publishers, Inc. 369 p.

83

ТЕЗАУРУСНОСТЬ
ШЕКСПИРОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Н. В. Захаров, Вал. А. Луков
Московский гуманитарный университет
Тезаурусность исследований Шекспира, его современников,
быта его эпохи позволяет сосредоточиться на той стороне шекспировского творчества, которая не характеризуется экспертным
знанием небольшого числа ученых, посвятивших узким темам всю
свою жизнь, а пойти вширь, опираясь на междисциплинарность как
необходимое качество понимания Шекспира в качестве культурной
константы разных времен и народов. В этом направлении рассматривают последние конференции по Шекспиру авторы этой статьи.
Ключевые слова: У. Шекспир; тезаурусный подход; междисциплинарность; Владимир Андреевич Луков
Осмысление творчества великого английского драматурга и
поэта в парадигме междисциплинарности, т. е. того сложного для
практической реализации способа анализа и синтеза гуманитарного
знания, который выводит исследователя за рамки узко профессиональной подготовки, но и требует от него освоения целой палитры
теорий и методологических ключей, которые способны дать эмерджентный результат — такой, который не вытекает из каждого специального знания, а возникает только тогда, когда специализированные результаты исследования соединяются в некоторую целостность, представляется сложной и вместе с тем перспективной задачей развития гуманитарного знания.
Один из вариантов такой целостности может предложить
практика применения тезаурусного анализа, которая стала достаточно распространенной в последние 10 лет. Именно на базе тезаурусной методологии ведется изучение шекспировской проблематики в
рамках научной школы Московского гуманитарного университета, а
также и некоторых других образовательных и научных организаций
в России и за рубежом. Во многом, распространению тезаурусного
подхода способствовало создание на базе Московского гуманитар-
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ного университета Института гуманитарных исследований (ныне —
Институт фундаментальных исследований МосГУ), среди сотрудников которого оказались главные теоретики тезаурусного подхода
Вал. А. и Вл. А. Луковы и последовавшие за ними коллеги:
Б. Н. Гайдин, А. Б. Тарасов и др. За относительно небольшой срок
было написано и опубликовано сотни научных работ, посвященных
творчеству Шекспира, где в качестве центрального метода исследования используется тезаурусная теория.
Тезаурусный подход является своеобразным ответом на современные тенденции в развитии гуманитарного знания, в частности, на его субъективизацию как атрибутивное свойство. Наиболее
детально тезаурусная теория изложена в трудах Вал. А. и Вл. А. Луковых «Тезаурусы: субъектная организация гуманитарного знания»
(Луков В. А., Луков Вл. А., 2008b) и «Тезаурусы II: тезаурусный
подход к пониманию человека и его мира» (Луков, В. А., Луков Вл.
А., 2013). В гуманитарных науках тезаурусный анализ получил развитие в работах многих исследователей, прежде всего — участников
постоянно действующего семинара «Тезаурусный анализ мировой
культуры» (МосГУ, 2005–2017, продолжается). Результаты применения тезаурусного анализа в филологии отражены в докторских и
кандидатских диссертациях И. В. Вершинина (Вершинин, 2003),
Н. В. Соломатиной (Соломатина, 2003), Б. Н. Гайдина (Гайдин,
2009) и многих других исследователей-гуманитариев.
За последние десятилетия тезаурусный анализ нашел свое
обоснование в монографиях «Гуманитарное знание: тенденции развития в XXI веке» (Гуманитарное знание … , 2006), «Предромантизм» (Луков, 2006d), «Шекспиризм в русской классической литературе: тезаурусный анализ» (Захаров, 2008), «Гений на века: Шекспир
в европейской культуре» (Захаров, Луков, 2012) и др. На основе тезаурусного анализа созданы учебные пособия «Культурология: история мировой культуры» (Кнаббе, Кондаков, Кузнецова, Луков,
2003), «История литературы: зарубежная литература от истоков до
наших дней» (Луков, 2003), «Социальное проектирование» (Луков,
2010), практикумы по литературе (Луков, Захаров, Каблуков, 2006;
Луков, Захаров, Тарасов, Каблуков, Кислицын, 2007) и др.
В основном, разработка теории тезаурусного подхода ведется
с 2005 г. в рамках постоянно действующих семинаров, результаты
которых освещены в одноименных сборниках научных материалов:
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«Шекспировские штудии» и «Тезаурусный анализ мировой культуры», в публикациях научного журнала «Знание. Понимание. Умение» (гл. ред. И. М. Ильинский).
Тезаурусный подход в шекспироведении также был представлен в докладах и материалах участников международных научных
конференций «Шекспировские чтения» 2006–2016, в ходе работы
ежегодных международных конференций «Высшее образование для
XXI века» (2004–2016), на Международных съездах англистов, на
Пуришевских чтениях в МГПУ, на международной конференции в
Самаре «Предромантизм и романтизм» и других научных форумах.
Так, на международной конференции «Шекспировские чтения» (2008) были представлены сразу три доклада, содержавшие результаты тезаурусных исследований. Вл. А. Луков обосновал необходимость введения в культурологический подход концепта «культ
Шекспира», сформулировал проблему разграничения понятий
«культ Шекспира» и «шекспировский вопрос», уточнил значение таких «размытых» понятий, как «шекспиризация» и «шекспиризм».
Б. Н. Гайдин в докладе «“Анти-Гамлет” у И. С. Тургенева и Т. Стоппарда» предпринял попытку тезаурусного подхода «антигамлетовской» критики в речи И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» и в
пьесе Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Перспективы применения тезаурусного подхода обозначены в моем докладе,
посвященном презентации такого важного в современной культуре
концепта, как «Мир Шекспира». Этот концепт стал названием электронного энциклопедического словаря-справочника, создание которого было поддержано грантом Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ, проект № 08–04–12128 в). Методологической основой реализации проекта является тезаурусный подход, который
позволяет предельно полно и всесторонне представить значение
Шекспира и его творчество в культуре России и современного мира.
В чем суть тезаурусного подхода и в чем его продуктивность
для шекспировской темы?
Тезаурус (thesauros) — в переводе с древнегреческого языка
сокровище, сокровищница, запас того, что имеет особую ценность.
В научной терминологии новейшего времени — «в лингвистике, семиотике, информатике, теории искусственного интеллекта и других
областях знания — тезаурус обозначает некоторое особым образом
оформленное накопление. В информатике и теории искусственного
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интеллекта обращается внимание на систематизацию данных, составляющих тезаурус, и на их ориентирующий характер. Именно такая характеристика тезауруса легла в основу содержания этого понятия в общегуманитарном тезаурусном подходе: тезаурус — это
структурированное представление и общий образ той части мировой
культуры, которую может освоить субъект» (Луков, В. А., Луков,
Вл. А., 2006). Любой тезаурус неполон по сравнению с действительным содержанием культуры, фрагментарен и сравнительно непоследователен; не смотря на фрагментарность составляющих его элементов, можно говорить о целостности тезауруса, которая обеспечивается единством личности субъекта познания.
Особую роль в тезаурусном анализе занимают ценностные
приоритеты носителя знания, обучающегося знаниям. Специфика
ценностного отношения состоит в том, что концепт (ядро ценности)
подобно магниту притягивает одни смыслы и отталкивает другие,
образуя смысловое гнездо. Связь знаний в тезаурусе и строится на
взаимопритяжении и взаимоотталкивании смысловых гнезд, образовавшихся вокруг ценностей, а сам тип связи в этом случае преимущественно полевой, и лишь в актуальных фрагментах знания он
приобретает ясные очертания иерархических и/или сетевых связей.
Иерархия знаний основывается на принципе ценностного отношения. Из тезаурусного понимания культуры следует, что, вопервых, структурирующим принципом знания может выступать дихотомическое различение своего и чужого; во-вторых, и свое, и чужое обладают протяженностью и разной интенсивностью: это определенные зоны, концентрические круги вокруг субъекта, одни из которых ближе, другие дальше от центра и в этом отношении — «более» свои и «менее» свои (соответственно «менее» чужие и «более»
чужие); в-третьих, в тезаурус встроен защитный механизм от информации, основанной на антиценностях (для субъекта): она воспринимается субъектом как чуждая и если и пересекает границу тезауруса, то в форме ее критики.
Таким образом, внутри тезауруса действует дифференцирующий принцип свое — чужое; если же рассматривать тезаурус в его
взаимодействии с другими тезаурусами, то дифференцирующей становится триада «свое — чужое — чуждое». Можно сказать, что чужое все-таки до некоторой степени свое, т. е. может стать своим при
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определенных условиях, в отличие от чуждого, которому в данном
тезаурусе (тезаурусной генерализации) места нет.
Свое — чужое (свой — чужой и т. п.) — наиболее определенное ценностное отношение, выполняющее функцию социальной
ориентации. Оно изначально социально: «свой» — тот, кто принадлежит мне, «свое» — то, что принадлежит мне, но в то же время и в
такой же мере «свой» — из того круга, которому принадлежу я,
«свое» — из тех вещей, свойств или отношений, от которых завишу
я (зависят моя безопасность, удовольствие, счастье и т. д.). В логическом плане антоним «своего» — «не свой», а в ценностном плане
— «чужой».
«Чужой», «чужое» — знаки не только находящегося за пределами «своего», но и противопоставленного «своему», а возможно —
и враждебного ему. Именно в парадигме «свое — чужое» воспринимают действительность человек, группа, сообщество. Оппозиция
«свое — чужое» образует стержень тезауруса и придает ему социальную значимость. На этом строятся «картины мира» (см., например: Кузнецова, Луков, 2009: 66–69; Кузнецова, 2012; Погорский,
2012: 322–323; Кузнецова, 2015: 5–16), которые формируются постепенно по мере социализации и обретения социальной идентичности субъектом познания.
Основываясь на противопоставлении «своего» и «чужого», а
вернее на процессе «освоения» чужого, инокультурного материала
(его объяснения, изучения и приближения к своему), можно приобщить студентов к текстам зарубежных авторов. Проще всего это
сделать, объясняя взаимоотношения и взаимовлияние представителей зарубежной и отечественной культуры. Иначе говоря, объяснить
соотношение в отечественном культурном пространстве своей и чужой литературы: попадая на русскую почву, каждый иноязычный
текст проходит определенную культурную адаптацию, а в переводах
— культурно-лингвистическую трансформацию.
Представленные концептуальные основы тезаурусного подхода оказываются исключительно важными для трактовки таких культурных феноменов, как «Русский Шекспир».
Еще Б. Л. Пастернак высказался о наличии «русского ответвления шекспировской традиции» (Пастернак, 1985). Трудно не согласиться с его суждением. У самого Пастернака «русское ответвление шекспировской традиции» выразилось не только в авторской
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переводческой традиции, но и в оригинальном творчестве. По существу, он дополнял и перерабатывал шекспировский текст, давая самобытную интерпретацию его образов, героев и характеров. Подобным образом к шекспировскому наследию относился и А. С. Пушкин, который в свое время не просто подражал ему, а творил самобытные произведения, опираясь на шекспировские источники.
Выразив свое творческое видение мира в стихотворении «Гамлет», Пастернак придал шекспировскому тексту «живаговский» колорит. Именно в подобном обогащении личных тезаурусов и заключается значение шекспировского наследия, вполне сопоставимое в
отечественной культуре со значением в англосаксонском мире.
Благодаря прекрасным переводам Б. Л. Пастернака и других
русских поэтов XIX–XX веков, Шекспир говорит с нами по-русски
на современном литературном языке, а не на архаичном наречии
времен «Переписки Иоанна Грозного с Курбским». В отличие от современных англо-американских студентов, которые штудируют «отца нашего Шекспира» (определение А. С. Пушкина), обложившись
словарями и комментариями, всевозможными «гидами», энциклопедиями и справочниками по Шекспиру, отечественным школярам
легче войти в мир шекспировских героев: у них есть не только выбор из нескольких десятков переводов его пьес на русский язык, но
и традиция русского шекспиризма. Конечно, это не освобождает их
от чтения и понимания Шекспира в оригинале, но культ британского
гения для них бесспорен и безусловен (см., например: Луков,
2006abc; 2008; Луков, Захаров, 2008; Захаров, Луков, 2011; Луков,
2011: 20–39).
Сегодня Шекспир не только гений англо-саксонской литературы, но и один из столпов англо-американской образовательной системы, как в школе, так и в вузах. Шекспировские штудии давно
вышли за рамки англоязычной культуры. Обращаясь к Шекспиру, в
крупнейших образовательных центрах мира изучают не только литературу позднего Ренессанса, эволюцию шекспировской поэтики в
контексте мировой культуры, шекспировские реминисценции в
национальных литературах, не только эволюцию драматургии, историю театра, музыки, кино, но и другие, казалось бы, далеко стоящие
от мировой художественной культуры дисциплины.
Так, по шекспировским характерам изучают психологию человека (см.: Conolly, 1863; Wood, 1870; Маудсли, 1874: 22–61; Del-
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brück, 1893; Выготский, 1968, раздел о «Гамлете»; работа 1925 г.;
Armstrong, 1946; Stewart, 1949; и др.). К ним обращались многие авторы классических трудов о природе человеческого сознания. З.
Фрейд, использовал персонажей Шекспира для объяснения своих
психоаналитических концепций и идей (см.: Фрейд, 1913; Луков, В.
А., Луков, Вл. А., 2008a). Особое распространение получило его
«фрейдистское» прочтение образа Гамлета. Работы З. Фрейда сыграли огромную роль не только в совершенствовании психоанализа,
но и имели непосредственное значение как для развития шекспироведения в частности, так и мировой философской критики в целом.
Они стали толчком для зарождения совершенно нового течения в
философии — психоаналитической критики (psychoanalytic
criticism). В шекспировских характерах Фрейд обнаружил благодатное поле для размышлений над человеческой природой, которое гораздо труднее было бы себе представить или обнаружить, если бы
Фрейд обратился к реальным пациентам. К тому же литературные
герои, например, софокловский царь Эдип, или исторические лица
(Леонардо да Винчи, Ф. М. Достоевский) были в общественном сознании во многом понятнее и ближе обычных, зачастую безликих
живых людей.
Несмотря на несовершенство и спорность выводов, З. Фрейду
удалось положить начало целому направлению и множеству ответвлений не только в истолковании природы человеческого поведения,
психологических мотиваций в поведении людей, но и целой отрасли
современного знания о человеке. Слабость «психологического критицизма» состоит в том, что множественность этих теорий и концепций, различных прочтений произведений Шекспира с психоаналитических позиций не дают какой-либо общей интерпретации материала, а значит, остаются во многом умозрительными, обслуживают задачи, изначально сформулированные исследователем, и подгоняются под удобные выводы (см., например: Enterline, 2003).
Не менее перспективны работы, изучающие психологию в
шекспировскую эпоху. Подобный исторический подход используется в практике преподавания истории психологии в ряде европейских
вузах, где наглядными моделями служат герои пьес Шекспира, их
поведение.
Важными в научной и преподавательской деятельности стали
исследования, ориентированные на философское прочтение творче-
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ства великого драматурга. Так, с неогегельянских позиций рассматривал произведения английского драматурга профессор Оксфордского университета Э. С. Брэдли (A. C. Bradley, 1851–1935; ему принадлежат книга «Шекспировская трагедия», 1904, эссе об «Антонии
и Клеопатре», статья «Отвергнутый Фальстаф», лекция о «Кориолане», прочитанная в стенах Британской академии, и др. работы о
творчестве драматурга) (см.: Bradley, 1904; 1909; Halliday, 1964; A
Shakespeare Encyclopaedia, 1966; Wells, 1978; The Cambridge Companion to Shakespeare, 1986; McDonald, 1996; Уэллс, 2002). Несмотря
на то, что Брэдли упрекали за тенденциозную попытку сделать из
шекспировских персонажей реальных людей, он признан классиком
философского истолкования в литературной критике.
Изучение творчества Шекспира в XXI веке тесно связано и с
Интернетом и информационными технологиями. Уже сейчас можно
говорить о сотнях образовательных ресурсов, в которых размещены
тексты Шекспира, переводы его произведений на многие языки, онлайн-тесты по вопросам жизни и творчества драматурга, что обеспечивает простоту поиска и доступ к ним широкой аудитории. Создание таких интернет-ресурсов, как Информационно-исследовательская база данных «Русский Шекспир», Электронная энциклопедия
«Мир Шекспира», Информационно-исследовательская база данных
«Современники Шекспира» вносит значительную лепту в изучение
и исследование творчества великого Барда в русскоязычном сегменте мировой информационной сети (см.: Захаров, 153–155; Захаров,
Луков, 2008: 54–57; Захаров, Луков, Гайдин, 2010: 234–238; Захаров,
Гайдин, 2012: 327–328; Захаров, Макаров, Гайдин, 2012: 9–11;
Makarov, 2012; Zakharov, Lukov, Makarov, Gaydin, 2012).
В XIX веке Шекспир вошел в образовательные программы, чего не было в XVII–XVIII веках. Его наследие востребовано не только
в обязательном образовании. На примере его исторических произведений кризисному менеджменту обучаются управленцы высшего
звена. Тренинги, организованные сыном знаменитого шекспировского актера Лоуренса Оливье Ричардом, посещают политики, дипломаты, специалисты по рекламе, связям с общественностью, социологи, психологи, конфликтологи и т. д. Особенно популярен его
авторский мастер- класс, который он разработал на материале шекспировского «Макбета» для обучения бизнесменов лидерским навыкам. Мастер-класс задуман в жанре мифодрамы и представляет со-
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бой «синтез театра, психологии, мифологии и организационных тренингов». Пьеса Шекспира должна научить пониманию разных типов
поведения, которые способны создавать или разрушать судьбы отдельных людей или целых корпораций (см., например: Griffey, 2015;
Ramachandran, 2013; Olivier, 2013).
В год 450-летнего шекспировского юбилея к его творчеству обратились создатели массовых открытых онлайн-курсов (МООК) (МООС —
Massive Open Online Courses). Сразу несколько таких бесплатных англоязычных курсов появилось на платформах FutureLearn, edX и Coursera.
Начиная с 2014 г., в рамках проекта FutureLearn доступны два онлайн-курса:
«“Гамлет” Шекспира: текст, постановки и культура» и «Шекспир и его
мир». Авторами курсов выступили лучшие преподаватели Великобритании, специалисты в области изучения культуры Ренессанса, известные во
всем мире шекспироведы Майкл Добсон (Michael Dobson) и Джонатан Бейт
(Jonathan Bate). Первый — профессор шекспировских штудий, директор
Шекспировского института в Стратфорде-на-Эйвоне Бирмингемского университета. Второй — не менее именитый ученый и телеведущий, популяризатор шекспировского наследия и эпохи, автор книг и множества статей.
Курс «“Гамлет” Шекспира: текст, постановки и культура»
(Shakespeare’s Hamlet: Text, Performance, and Culture) (Dobson et al.: Электронный ресурс) разработан М. Добсоном совместно с его коллегами по
Шекспировскому институту и призван осветить различные аспекты изучения самой знаменитой пьесы из когда-либо написанных: ее источники, варианты текстов, историю на сцене и за ее пределами. Созданию курса
предшествовал многолетний труд ученого по изучению творческого наследия Шекспира (Dobson, 1992, 2010, 2011).
Этот курс позволил участникам лучше понять общий тезаурус «Гамлета»: разобраться в его содержании, насладиться языком пьесы и узнать об
истории ее постановок. Еженедельно слушателям курса предлагалось просмотреть шесть видеолекций, с помощью которых можно составить некоторое представление об истории текста пьесы в печатных изданиях, ее постановках, понять ее месте в тезаурусе елизаветинского театрального репертуара, в сознании читателей и зрителей, ее современном философском и театрально-педагогическом значении (Макаров, 2015).
Курс «Шекспир и его мир» (Shakespeare and His World) (Bate et al.:
Электронный ресурс) подготовлен сэром Дж. Бейтом. Основным материалом для курса послужили фундаментальные исследования Дж. Бейта, которым он посвятил более 30 лет своей жизни (Bate, 1997, 2008; Shakespeare …,
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1996). Совместно с Университетом Уорика и фондом «Дом Шекспира»
(Shakespeare Birthplace Trust) профессор Дж. Бейт исследует тезаурус Барда:
его жизнь, произведения и мир, в котором он жил.
Автор курса задается вопросом: «Что мы знаем о культурном фоне
Шекспира и его влиянии»? Для того чтобы по-настоящему почувствовать,
какими были жизнь и мир драматурга на самом деле, Дж. Бейт воспользовался предметами знаменитой коллекции фонда «Дом Шекспира», являющегося главным мировым центром изучения шекспировского тезауруса,
популяризации сочинений, жизни и эпохи Уильяма Шекспира.
Каждую неделю Дж. Бейт представлял одну конкретную пьесу и
культурные предметы, сокровища из архивов собрания в Стратфорде-наЭйвоне. Еженедельный учебный материал разбит на шесть видеофрагментов, каждый посвящен штудированию различных артефактов и текстов
пьес в контексте тезауруса эпохи Шекспира. Курс начинается с введения в
творческий тезаурус Шекспира, в его жизнь и окружение, затем переходит
на широкие культурные обобщения тем и вопросов, рассмотренных в его
пьесах, и заканчивается анализом значения его наследия для тезауруса современного человека.
МООК предоставляет беспрецедентный доступ к уникальной исторической коллекции музея, библиотеке и архивным материалам. Записавшиеся на курс могут заглянуть в хранилище фонда «Дом Шекспира», перенестись в воображении в его родные места, в том числе представить дом,
где он родился и вырос. Этот курс имеет широкий тезаурусный охват и рассчитан на всех интересующихся Шекспиром, учащихся средней школы или
студентов, регулярных посетителей театров, всех, кто хочет больше узнать
о драматурге. При этом не требуется никаких предварительных познаний о
жизни и творчестве Шекспира, создатели курса выдвигают единственное
требование — читать тексты и смотреть видеоматериалы. Одно это, по их
мнению, способно расширить шекспировский тезаурус заинтересованных
лиц, навсегда впустить Шекспира в умы и сердца слушателей курса, сделать драматурга частью их культурного тезауруса.
Начиная с 30 июня 2014 г., любители английской истории и литературы могут пройти курс «Англия времен правления короля Ричарда III»
(England in the Time of King Richard III), посвященный одному из самых ярких монархов Англии Ричарду III, увековеченному в известной хронике
Шекспира (O’Sullivan et al., Электронный ресурс). Курс разработан старшим преподавателем кафедры археологии в Школе археологии и древней
истории Университета Лестера Дейрдре О’Салливан (Deirdre O’Sullivan),
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которая предложила изучение истории Англии XV в. в связи с недавними
археологическими раскопками могилы короля Ричарда III.
Разработкой шекспировских онлайн-курсов уже занялись и конкуренты FutureLearn из проекта edX. 1 октября 2014 г. стартовал ознакомительный курс «Шекспир: в книге и на сцене» (Shakespeare: On the Page and
in Performance) (Ko, Arciniegas et al.: Электронный ресурс). Кураторами
курса являются исследователи шекспировского творчества из Колледжа
Уэллсли (Wellesley College), штат Массачусетс — профессор Ю Джин Ко
(Yu Jin Ko) и Диего Арсиньегас (Diego Arciniegas).
В аннотации курса сказано: «Дабы дать возможность понять неиссякаемую популярность и величие Шекспира, знакомство с его творчеством
сочетает литературоведческий и театральный анализ» (“An introduction to
Shakespeare that combines literary study with theatrical analysis to understand
both Shakespeare’s continuing popularity and his greatness”). Ко времени начала курса на него записались свыше 20000 слушателей со всего мира.
Онлайн-курс «Сообщество Шекспира» (Shakespeare in Community)
начал свою работу на платформе Coursera 26 апреля и закончился 23 мая
2015 г. Курс познакомил широкую аудиторию с творчеством Барда в процессе совместного чтения, просмотра и изучения четырех пьес: «Ромео и
Джульетта», «Много шума из ничего», «Сон в летнюю ночь» и «Буря». Кураторами курса выступили четыре преподавателя из Висконсинского университета в Мэдисоне (США): Джесси Стоммел (Jesse Stommel), Сара Л.
Марти (Sarah L. Marty), Р. Л. Видманн (R. L. Widmann) и Кэтрин ДеРоуз
(Catherine DeRose).
В 2015 году и в России появились два бесплатных он-лайн курса:
профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова А. А. Липгарт разработал курс «Уильям Шекспир в историко-культурной традиции: загадки, мифы, реальность» (Макаров, 2015),
а некоммерческий просветительский проект Arzamas ознаменовал начало
Года литературы в России запуском курса с М. Ю. Давыдовой «Театр английского Возрождения».
Необходимость постоянного переосмысления наследия У. Шекспира, интерпретация многозначного шекспировского тезауруса, в котором до
сих пор остаются темные места и загадки, особенно актуальны для носителей иных культур и разных видов искусств. К таковым можно отнести
МООКи (расшифровать): «“Много шума из ничего” на сцене», курсы Азиатской Шекспировской Ассоциации и «Театр английского Возрождения»
(МГУ).
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2 марта 2015 г. на платформе FutureLearn стартовал еще один шекспировский курс «“Много шума из ничего” на сцене» (Much Ado about
Nothing: In Performance). Он посвящен сценической судьбе одной из наиболее популярных комедий Шекспира «Много шума из ничего» (O’Hanlon et
al.: Электронный ресурс). Курс разработан директором образовательных
программ Королевской шекспировской труппы (Royal Shakespeare
Company, RSC) Джеки О’Хенлон (Jacqui O’Hanlon) совместно с Шекспировским институтом в Стратфорде-на-Эйвоне Бирмингемского университета, фондом «Дом Шекспира» и Королевским шекспировским театром
(Royal Shakespeare Theatre). В подготовке курса принимали участие режиссер Кристофер Ласкомб (Christopher Luscombe), актеры Мишель Терри
(Michelle Terry) и Эдвард Беннетт (Edward Bennett), исследователи театра
доктор Ник Уолтон (Dr Nick Walton) и доктор Эбигейл Рокисон (Dr Abigail
Rokison).
Организаторы курса выбрали пьесу «Много шума из ничего»,
так как посчитали, что она лучше других созвучна тезаурусу зрителей разных возрастов, хотя курс в целом ориентирован в первую
очередь на юных слушателей 16–19-летних. Для Королевской шекспировской труппы в работе с молодыми людьми особенно важно то,
что она происходит в репетиционном зале. Одной из задач курса является попытка донести до молодежи творческий опыт практикующих актеров и режиссеров — людей, которые ежедневно предлагают
свои интерпретации пьес драматурга, раскрывают связь пьес Шекспира с миром, в котором они живут.
Курс по актерскому мастерству Джонатана Питчеса (Jonathan Pitches)
«Введение в физическую подготовку актера» (An Introduction to Physical Actor Training) нацелен на воплощение исторических идей биомеханики при
помощи аудиовизуальных материалов. Он основан на актуальной и сегодня
концепции биомеханики, которую в начале 1920-х гг. ввел в режиссерскую
и педагогическую практику В. Э. Мейерхольд. Театральный режиссер и педагог разработал оригинальную методику подготовки актеров и режиссеров, в которой внешнее выражало внутреннее движение — эмотивную реализацию актером заданий режиссера. И сегодня эта система вызывает интерес в современном театральном тезаурусе в России и за рубежом.
С 2015 г. можно ежегодно заново проходить обучающие курсы, посвященные творчеству Шекспира. Такая возможность появилась в связи с
повтором курсов «Англия времен правления короля Ричарда III» (England
in the Time of King Richard III) и «Шекспир и его мир» (Shakespeare and His
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World), но наиболее важным для развития цифровой шекспиросферы стало
появление новых, новаторских и неожиданных дистанционных курсов.
Особый исследовательский интерес представляет шекспировский МООК, который 22 сентября 2015 г. обнародовала Азиатская
шекспировская ассоциация (亞洲 莎劇 學會). Подготовленный совместно с факультетом английского языка, театра и танца Университета Джорджа Вашингтона, факультетом театрального искусства
Лаврентьевского университета, факультетом английского языка колледжа Сираюри, Национальным университетом Цинхуа, Тайваньским Шекспировским Обществом и командой международных разработчиков, данный курс сделал возможным прикоснуться к экзотическому Шекспиру, к рецепции творчества британского драматурга
в азиатском регионе.
В процессе глобализации исследования шекспировского тезауруса
распространилось на все континенты. В 2014 г. была основана первая Азиатская Шекспировская Ассоциация, членами которого являются ученые из
Тайваня, Японии, Кореи, Филиппин, Китая, Индии, Европы и Америки, посвятившие себя исследованию творчества Шекспира в Азии. Шекспир давно принадлежит не только английской культуре. Его произведения переведены, адаптированы, освоены и переработаны во многих странах мира, и их
разнообразие варьируется от постановок новых спектаклей, тематических
симфонических концертов, экранизаций, телевизионных адаптаций, анимации, производства комиксов, мюзиклов и других жанров поп-культуры.
Данный курс начнется с введения в поэтику сонетов и монологов
Шекспира. После того, как слушатели ознакомились с красотой поэзии
Шекспира, они внимательно изучат избранные места из его пьес, связанные
с восприятием Шекспира на Тайване. В курсе представлены различные интерпретации Шекспира в манга-версиях комиксов, созданных по мотивам
пьес британского драматурга. Учебная программа курса включает в себя не
только чтение шекспировских текстов, но и переработку их в сценарии, ролевые игры, анализ манга-адаптаций его пьес, постановку сцен из Шекспира и другие образовательные технологии и методики. Подобное инокультурное освоение шекспировского наследия дает огромный материал для
перспективных исследований с точки зрения тезаурусного анализа.
11 января 2016 г. при поддержке Британского совета и при
участии фонда «Дом-музей Шекспира» (Shakespeare Birthplace Trust)
стартовал очередной бесплатный шекспировский массовый открытый онлайн-курс на платформе FutureLearn «Изучение английского
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языка: Шекспир» (Exploring English: Shakespeare). Авторский курс
Энтони Косгроува (Anthony Cosgrove) посвящен жизни и творчеству
Уильяма Шекспира.
Осенью 2016 г. начал работу мини-МООК одного из крупнейших
мировых шекспироведов, профессора кафедры гуманитарных наук имени
Джона Когана Гарвардского университета Стивена Гринблатта (Stephen
Greenblatt) «Призрак Гамлета» (Hamlet’s Ghost). Этот курс можно считать
прорывным в том смысле, что его разработчиком удалось преодолеть некий
застой в ставшем традиционным представлением о том, как должен строиться типичный МООК по любой из гуманитарных дисциплин. Хотя понастоящему революционным курс Гринблатта, может, и не назовешь, тем
не менее он развенчивает сложившиеся стереотип, что гуманитариям «удаются лишь обзорные курсы, но не посвященные конкретной проблематике»
(Макаров, 2016).
Курс про Гамлета-старшего ставит ключевые вопросы для понимания тезауруса философии и культуры XX–XXI в. Проблемы веры и безверия; практика общения с потусторонним миром; ужас и очарование при соприкосновении со сверхъестественным; отношения между детьми и родителями, долг сына перед отцом и матерью; сохранение памяти об усопших,
отмаливание их грехов и средневековая месть за близких— все эти мотивы
стали в центре шекспировского тезауруса трагедии «Гамлете».
Курс посвящен изучению роли Призрака в трагедии, его театральной
интерпретации, месту духов в запутанных представлениях жителей Европе
XVI–XVII вв. о чистилище, рае и аде, истории эволюции верований и практик в иудейской, в античной традициях, в восприятии и интерпретации
жизни после смерти у современников Шекспира, во множестве других
национальных культур. Какой конфессии принадлежал Шекспир? Был ли
он католиком или протестантом? Во что верил принц Гамлет? Верили ли
современники Шекспира в призраков? Как поэт относился к смерти и
усопшим? В чем главная загадка призрака-отца и тайна сына? На все эти
вопросы ответ должен найти слушатель курса самостоятельно или при помощи подсказок команды модераторов.
Конечно, американец Гринблатт даже не пытается соревноваться со
своими британскими коллегами и украсить свои видеолекции артефактами
из богатейшей коллекции музейных сокровищ шекспировской эпохи. Но он
прекрасно справляется и без них, вкрадчиво наговаривая свои лекции на
фоне реконструированного театра «Глобус» в Лондоне, дома Шекспира в
Стратфорде или внутри First Parish Church и на церковном кладбище в Кем-
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бридже. Тезаурус этого курса находится за пределами материального мира,
и это понятно, так как речь в нем идет о духовной стороне и смыслах трагедии об утери отца, любви, о своей собственной судьбе и невыносимой боли
утраты.
Как и в некоторых других МООКах, автор привлекает к диалогу экспертов для более глубокого раскрытия темы смерти. Например, известного
историка из Калифорнийского университета Беркли профессора Томаса
Лакера (Thomas Laqueur), знатока мира мертвых, похорон, верований и
суеверий или соавтора книги Shakespeare’s Dead, преподавателя английской литературы в Оксфордском университете и крупнейшего специалиста
по Первому фолио Эмму Смит (Emma Smith).
Кроме традиционных видеолекций, материалов для самостоятельного изучения, чтения трагедии, письменных заданий и контрольных работ,
курс «Призрак Гамлета» выгодно отличается доступностью всех материалов: можно открыто скачать все видеофайлы с лекциями и транскрипты
тексов. Такой подход делает курс еще более привлекательным и доступным, а сохраненные на компьютере материалы можно неоднократно использовать в образовательной практике в любое время.
В связи с бумом, связанным с расцветом шекспировских МООКов
среди преподавателей, шекспироведов, которые участвуют в создании подобных курсов, можно говорить об особой форме существования «шекспиросферы» в современном образовательном тезаурусе. Шекспир как культовый автор давно вошел в массовое сознание и спровоцировал создание
шекспировской индустрии, которая опирается не только на научные факты,
но и на культурный тезаурус интерпретаторов. Впрочем, университетский
образовательный процесс и популярная культура остаются разными феноменами, хотя и схожими в некоторых чертах. Очевидно, что для создателей
курсов, подобных «Сообществу Шекспира», главным является возможность применения новейших цифровых технологий для освоения колоссального массива информации о Шекспире и современном человеке в рамках работы конкретного МООКа. Возможно, что очень скоро мы станем
свидетелями прорыва в использовании МООК как наиболее подходящей
формы онлайн-образования, и вполне вероятно, что опыт цифровой обработки тезауруса британского драматурга поможет этой образовательной революции в гуманитарном знании.
Еще совсем недавно поклонников великого английского поэта
и драматурга радовала возможность перелистать виртуальный том
Первого фолио “Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, &
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Tragedies”, изданного в 1623 г. Сегодня виртуальные онлайн-встречи
с Шекспиром значительно расширяют цифровой тезаурус шекспиросферы. Некоторых это побуждает повторить прохождение курса,
кого-то, возможно, — создать свой шекспировский МООК.
Во всех рассмотренных курсах представлены разные подходы
к изучению творчества Шекспира. Среди их создателей — и всемирно известные ученые, и не менее маститые преподаватели, и молодые аспиранты. Объединяет их не только любовь к Шекспиру и
стремление ввести в обучение студентов новые образовательные
технологии, но и понимание того, что желание современного человека быть причастным к виртуальным шекспировским мирам не
только не уменьшается, но растет с каждым годом.
Эти культурные проекты современности были бы невозможны еще
несколько десятилетий назад, и стремительное развитие виртуальных аналогов реального мира в самых разных областях жизнедеятельности задает
новые рамки того, что могут выразить шекспировские образы применительно к тезаурусам и их ядру — картинам мира индивидов и человеческих
общностей разного масштаба и культурных ориентаций. Но есть и обратная
сторона этого процесса: соединиться с новыми технологиями, новыми образовательными программами может не любая архаика, ценная только тем,
что пережила века, но именно культурная константа, т. е. такая духовная,
нравственная, эстетическая ценность, которая сохраняет свою актуальность
и мобилизующую силу для новых поколений.
Подобные образовательные программы и информационная
насыщенность сети Интернет представляют совершенно новые возможности для комплексного изучения человека на примере анализа
творчества, как Шекспира, так и связанных с ним предшественников
и последователей из числа писателей, актеров, режиссеров, музыкантов, художников и т. д.
Приведенные проекты показывают возможности применения
тезаурусного анализа в решении задач комплексного изучения человека — одного из краеугольных камней современного гуманитарного знания. В известном смысле тезаурусный подход может служить
фоном для шекспировских штудий, которые обретают свою полноту
и глубину именно в междисциплинарном контексте, когда от важного сегмента гуманитарных исследований, какие дает филология для
понимания Шекспира и его творчества, делается шаг к раскрытию в
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шекспировской тематике культурных констант, объединяющих человечество и расширяющих его тезаурус.
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КОНЦЕПЦИЯ ТЕЗАУРУСА КАК МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ О КУЛЬТУРЕ
А. В. Костина
Московский гуманитарный университет
В статье концепция тезауруса показана как соответствующая современному научному знанию о культуре методология, хотя в
методологическом отношении культурология имеет множество
решений. Практическая значимость тезаурусной концепции, как показывает автор статьи, состоит в том, что эта концепция способствует восприятию человеческих сообществ как обладающих
разными тезаурусами, которые, однако, являются не застывшими,
а гибкими, в известной степени подверженными изменению, дополнению, формированию тех фреймов, которые создадут поле для понимания, коммуникации, безконфликтного существования. Это особенно важно в современном мире, отмеченном радикальными изменениями глобальной геополитической структуры, где существенно
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возрастает роль понимания культурного взаимодействия как обусловленного осознанием причин различий между народами и между
людьми.
Ключевые слова: тезаурус; концепция тезауруса; методология; культурология; Вл. А. Луков; понимание
Тезаурусный подход — это современная научная парадигма,
авторами которой являются Владимир Андреевич и Валерий Андреевич Луковы (Луков В., Луков Вл., 2008, 2013, 2014). Парадигма тезауруса — абсолютно операциональна, обладает значительным объяснительным потенциалом, достаточно удобна для решения всех тех
проблем, которые связаны с исследованием систем, не исключающих субъектного фактора. Несмотря на то, что исследования в границах этой парадигмы в Московском гуманитарном университете
ведутся уже около трех десятилетий, концентрированное выражение
данная концепция нашла в книгах Вл. А. Лукова и Вал. А. Лукова
«Тезаурусы», изданных в 2008 и 2013 г.
Чем привлекательна данная научная парадигма? Во-первых,
своей оригинальностью и соответствием статусу новой научной теории, которые рождаются достаточно редко. Эта абсолютно новая
идея, несмотря на то, что опирается на концепции «социального
конструирования реальности» П. Бергера и Т. Лукмана, «габитуса»
как системы схем восприятия и оценивания П. Бурдье, «множественных реальностей» А. Шюца, «фреймов», определяющих интерпретацию реальности, И. Гофмана, обладает существенной спецификой. Она состоит в том, что знание в ее границах представлено
как «субъектно организованное».
Иными словами, знание и шире — вся система информации,
составляющая знаниевое поле индивида, всегда специфично отобрана. То, что не вызывает доверия, что не встречает понимания, то, что
отторгается по самым различным (не всегда осознаваемым) причинам, воспринимается как ложное, что противоречит индивидуальному жизненному опыту — все это исключается из той оперативной
памяти, которой руководствуется индивид в процессе его жизнедеятельности. И напротив, входит в индивидуальное знаниевое поле то,
что согласуется с представлением человека о должном и сущем, о
его предназначении, об устройстве мира и взаимоотношениях людей, соответствует его картине мира. Идея эта представляется про-
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стой, но именно эта простота и доказывает в значительной степени
ее верность.
Тезаурус при этом отличается полнотой знания, которая, однако, носит субъективный характер и означает относительную его
полноту, определяемую исключительно актуальностью для человека. То есть, полнота, — как точно отмечают авторы работы, — выступает не как количественная, а как качественная характеристика
(Луков В., Луков Вл., 2008: 63). Субъективной формой отбора и
классификации знания, которым располагает человек, определяется
и его непротиворечивость, где само сознание достраивает, конструирует внешний мир, структурирует его, вносит в него определенный
порядок, логику, ограждает его от разрушения и деформации. Связность знания, опять-таки, является относительной, так как информация, которой располагает человек, носит отрывочный, дискретный
характер — наряду со знанием, системно организованным, человек
опирается и на целую совокупность фактов, не образующих связных
построений, где равной значимостью могут обладать теория относительности Эйнштейна и фильм «Матрица» братьев Вачевски, концепция симуляционной реальности Ж. Бодрийара и анекдот о симулякрах из Интернета.
Второй аргумент в доказательство актуальности данной теории связан с той познавательной ситуацией, в которой разворачивается развитие современной научной мысли. Эта ситуация связана с
завершением той эпохи, содержание которой определялось идеями
рационализма, историзма и гуманизма. Конечно, первыми провозгласили отказ от ценностей эпохи модерна все те, кто наследовал
идеям А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, а также сами названные философы. Они артикулировали идею, которая впоследствии станет знаком новой эпохи постклассического мышления — ее смысл заключается в том, что реальность является продуктом произвольного
конструирования, а реальный «Мир как Воля» уступает место «Миру как Представлению». И в этом смысле человек становится не
просто центром организации социального пространства, но субъектом его ментального конструирования.
Новое содержание постклассической эпохи, а также науки и
философии, было связано с утверждением идеи о существовании
мира как мира возможностей, а не строгих, единственно реализуемых причинно-следственных связей. Отказ от ригористичности в
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трактовке истории, новое понимание каузальности как обусловленной не только строгими причинно-следственными связями, но также — по О. Шпенглеру — «судьбой и случаем», скепсис по отношению к любым прогрессистским идеям и, конечно, учет весьма значительной доли субъектного фактора в трактовке всех процессов в социальной жизни — все это было характерно уже для работ начала
XX века.
В рамках этой познавательной системы изменяется сама методология научного познания — в «науках о культуре» метод объяснения уступает место методам «вживания», «вчувствования», «постижения жизни жизнью». Это означало, что в мире, противоречивом в своем развитии, нелинейном, алогичном, не проницаемом для
мысли и не существующем по законам классического детерминизма,
разум перестает выступать в качестве основного инструмента восприятия реальности. Это открытие подтвердили социальные процессы, которыми был отмечен весь XX век, подтвердили мысль о сложности и нелинейности общественного развития, а также о том, что
человек, общество и культура образуют систему высочайшей степени сложности, закономерности движения которой не могут быть
объяснены простой линейной причинностью событий.
Осознание сложности и непредсказуемости проявлений этой
системы вызвало в XX веке целую череду иногда взаимодополняющих теорий — концепций локальных цивилизаций О. Шпенглера и
А. Тойнби, наследующих идеям Н. Данилевского, концепции социокультурной динамики П. Сорокина, теории пассионарности и развития цивилизаций и народов Л. Гумилева, таких теорий развития, отрицающих линейность, как волновые и циклические парадигмы
(Культура ... , 2001; Цивилизация … , 2003). Эти же идеи становятся
смысловым центром и постмодернистских построений, воплощаясь
в таких понятиях и образах, как «постметафизическое мышление» —
отражение восприятия мира как мира возможностей и отказ от единой и системной концептуальной модели мира (как в философии,
так и в науке, теологии, этике), как «ризома» — символ отсутствия
центра и генеральной системы иерархий, «постистория» — воплощение принципов нелинейного развития, «образцовый Читатель» —
источник организации смыслов произведения, и т. п. Наиболее концентрированным выражением принятия нелинейности в качестве
ведущего фактора развития стала синергетическая методология. В ее

108

границах трактовка прогресса культуры как оптимизации структурного, организационного и функционального содержания сложных
систем, пребывающих в состоянии устойчивого неравновесия со
средой, что было характерно и для трактовки этого процесса классической наукой, дополняется пониманием прогресса как процесса
производства антиэнтропийных факторов, способствующих сохранению и стабилизации систем, в том числе социокультурных, находящихся в неустойчивых фазах существования — кризисных, бифуркационных, предполагающих множественность сценариев дальнейшего развития.
Все эти теории были рождены одной ситуацией, связанной с
предельной субъективизацией социальной и культурной жизни и соответствующей ей субъективизацией знания. И во всех этих концепциях центральной была идея о сложности, нелинейности, чаще —
непредсказуемости развития социальных систем, источником которой является субъектный фактор. И может быть, не случайно тезаурусная концепция сложилась в России, которая существенно дольше
Европы находилась под влиянием идей эпохи модерна и которая
оказалась значительно восприимчивей к тем идеям, которые оказались связанными с новыми парадигмами мышления.
Конечно, мы можем говорить только о нашем восприятии действительности, а не об изменении самой действительности, но представления — как обыденные, так и научные — не являются независимыми от того социального контекста, в котором они рождаются и
развиваются. Идея выступают как обусловленные эпохой, но в той
же мере они сами обусловливают и определяют содержание ее исторического развития. Самые различные идеи, рожденные в рамках
одной исторической ситуации (то есть, не только временной, но и
пространственно-содержательной), образуют целые символические
комплексы, которые находят воплощение во всех составляющих
эпохи — начиная от картины мира и завершая спецификой наиболее
востребованных жанров популярной культуры. И в этом смысле
идея тезауруса, безусловно, органично включена в ту систему представлений человека о мире, которая на сегодня является одной из
основных.
Третье доказательство актуальности тезаурусной методологии
лежит буквально на поверхности. Оно связано с той информационной средой, в контексте которой происходит существование совре-
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менного человека. Это пространство перегружено информацией, сама информация избыточна, отбор этой информации не осуществляется никем, кроме востребующего ее субъекта, что оказывается затрудненным в ситуации одновременного сосуществования в едином
коммуникационном пространстве и информации и «эксформации».
Но даже та информация, которая оказывается присвоенной индивидом, получена им не из его собственного социокультурного опыта, а
из средств массовой коммуникации, причем ее объем составляет до
80–90 %. Насколько полно и точно отражает эта информация закономерности развития социального мира? — Не полно и не точно. —
Знания о мире в размерности СМК заменяются произвольной трактовкой реальности и ее преобразованиями-симулякрами, выполняющими самые различные функции — от средства манипуляции массовым сознанием до расширения индивидуального пространства и
времени.
Этот феномен описан в рамках различных концептуальных систем — и постиндустриальной, и информационной, и постмодернистской. Выводы авторов концепций в полной мере согласуются
друг с другом, что свидетельствует об их верности и верифицируемости. Действительно, сегодня очевидно, что развитие информационных технологий в современном мире привело к ряду социокультурных последствий: информационная среда стала существовать как
«космическая библиотека» (В. Лейч), «словарь», «энциклопедия»
(У. Эко), в которой собраны все тексты мира, однако этот безусловно положительный фактор имеет и обратную сторону — поиск необходимой информации вследствие ее переизбыточности становится
затрудненным, равно как и выбор необходимого текста, где субъект
вынужден проявлять качества эксперта. Поскольку в качестве таковых выступать могут далеко не все индивиды, потребляющие информацию, постольку само качество информации, устанавливающей
«горизонт знания» подобного субъекта, достаточно низок.
Здесь необходимо учитывать и еще один фактор — психоэмоциональную перегруженность современного индивида, где информация начинает выступать как наиболее сильный раздражитель. Подобная структура инфосферы, сменившая старую, перегруженную и
«изношенную», была изначально определена увеличением объема и
скорости обновления информации, необходимой для поддержания
устойчивости социальной системы. Этот эффект «шока будущего»,
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по Э. Тоффлеру, обусловленного сильной психоэмоциональной реакцией человека на перегруженность информационного поля, на
резко увеличившуюся скорость происходящих социальных и технических изменений, на увеличение «зазора» между представлением о
реальности и ей самой, заставляет его реагировать на происходящее
посредством целенаправленного отбора поступающего к нему и существующего в его сознании знания и информации. Это постоянное
обновление собственной «базы данных» становится необходимым
условием успешной социальной и информационной адаптации субъекта новой культуры. В подобной спецификации мышления проявляется способность человека информационной эпохи к восприятию
огромных массивов информации, пульсирующих и растущих потоков данных, что соотносится с требованиями новой социальной и
технологической реальности.
При этом индивид становится «метакультурной индивидуальностью», проявляющей способность к отказу от привычных матриц
поведения и восприятия и выходу за рамки привычного видения мира. Для человека новой культурной формации мобильность ориентации в рамках стремительно изменяющейся среды и новый способ ее
освоения, в том числе, посредством составления персональных знаниевых и информационных комплексов, становятся принципиальным моментом, возможно, вопросом его выживания. «В быстро меняющемся мире прошлый опыт реже может служить надежным
компасом, необходимо гораздо более быстрое освоение нового,
большая реактивность Я, подвижность, умение действовать методом
проб и ошибок» (Дилигенский, 1994: 98).
Все это способствует формированию человеком представления
о мире как по-прежнему целостном и проницаемом для мысли, ясном и целесообразном. Защищаясь от «футурошока», человек создает собственные тезаурусные пространства, которые носят исключительно идеальный, символический характер, задавая размерность
восприятия культурной и социальной реальности, определяя и отражая содержание разделяемых им ценностей, идеологии, эстетических представлений, принципов духовного освоения мира, задавая
стандарты коммуникации, социально-психологические установки,
способы выстраивания темпоральных координат. Иными словами,
индивидуальное тезаурусное пространство выступает не только как
субъектная организация знания, но и как субъектная организация
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всех представлений о мире и информации о нем. В этом смысле
можно говорить о сходстве тезаурусных комплексов и картины мира
человека, которые фактически взаимно определяются и оказываются
связанными друг с другом, задавая всю систему представлений индивида и проявлений его социальной активности.
Однако здесь возникает специфический социальный эффект:
поскольку в составлении тезаурусов большую роль играют средства
массовой коммуникации (они являются источником информации,
задают характер ее интерпретации и обусловливают ее отбор), постольку содержание этих индивидуальных тезаурусных полей оказывается сходным. Однако необходимо подчеркнуть, что информация, формирующая тезаурусные комплексы, тщательно отбирается.
И несмотря на то, что ее источником выступают СМК, процессы отбора знания согласуются с аксиологическими представлениями человека — при этом более ценное, как обладающее существенной
значимостью, сохраняется и присваивается естественнее, образуя то
поле смыслов и значений, в котором осуществляется непосредственная субъектная активность. Ценности задают координаты, определяющие шкалу оценок человеком всех событий происходящего — от
табуирования определенных зон до выделения некоторых из них как
образцовых — и предписывают стратегии социального действия.
В этом проявляется закономерность: чем более сложным и
творческим является сознание индивида, тем более оригинальным и
специфичным оказывается его тезаурусное пространство. И напротив, тезаурусные поля, сформированные у индивидов с неярко выраженным личностным компонентом и потому включающие элементы, полученные преимущественно из глобальной инфосферы и
обладающие существенным сходством составляющего их «семиотического материала культуры» (Стивенсон, 2002: 7), оказываются
сходными. Они как раз и составляют то универсальное поле смыслов
и их коннотаций, которое выступает как пространство коммуникации большинства человеческих сообществ.
В социальном смысле это очень позитивно — сходные тезаурусы создают возможность облегченной социальной коммуникации,
опирающейся на смыслы, не только санкционированные общественными группами, институтами и отдельными индивидами, но и ожидаемые, требуемые. При этом создается значительная социальная
сплоченность и единство позиции, в том числе и идеологической.
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Между тем, сходство тезаурусов, формируемое средствами массовой
коммуникации через распространение единой информации, является
не столь прочным, чтобы стать основанием для глубокого диалога
культур, основанного на стратегиях понимания, а не только толерантности. Кроме того, с точки зрения развития личности подобная
общность тезаурусных полей не всегда продуктивна — отсутствие
различных позиций, точек зрения, аргументации не предполагает
интенсивного обмена различными информационными комплексами
между субъектами и не приводит к интенсивному развитию как самого человека, так и индивидуальных и общественных идей.
В тезаурусных комплексах подобных индивидов доминирует,
как правило, тот семиотический материал культуры, который позволяет сделать осмысленной его социальную жизнь, оставляя его культуру в значительной степени на уровне матриц, связанных с простым воспроизводством. Тезаурусные поля подобных индивидов характеризуется упрощенностью, нацеленностью на внешние социальные факторы, часто ложные или имитируемые, фрагментарностью,
которая восполняется неверной или неполной информацией, предоставляемой через каналы средств массовой коммуникации и через
механизм массовой культуры. Те же тезаурусные комплексы, где человек выступает как индивидуальность, отражающая его экзистенциальные установки и ориентации, систему личностных смыслов,
самосознание, остаются не сформированными или не развитыми, не
позволяя человеку выступать в качестве самотождественного существа, обладающего ярко выраженной персональной идентичностью.
В заключение отметим, что несмотря на различие субъектного
содержания сознания индивидов — существенное или незначительное — тезаурусные комплексы помогают им выстроить такой образ
реальности, который: а) будет способствовать взаимодействию человека с социально и культурно близкими ему людьми; б) позволит
гармонизировать его соотношение с миром и; в) будет обладать особенностями, определяемыми понятием справедливости; г) позволит
воспринимать мир в качестве обладающего определенным порядком, логикой, как не стремящегося к разрушению и деформации, в
качестве цельного, непротиворечивого и целесообразного. Очевидно, что различия в тезаурусах и образуют то различие символических пространств, которые создаются человеком и задают характеристики человеческому существованию. Суть этих характеристик —

113

если прибегнуть к определению ценностного мира Г. Риккертом —
не в их фактичности, но в их значимости. Не важно, чем они являются в действительности, важно то, что они значат для данного
культурного сообщества и конкретного человека, так как именно
символические функции задают вектор развития каждого человека и
каждой социальной группы. И практическая значимость тезаурусной
концепции Владимира Андреевича и Валерия Андреевича Луковых
состоит в том, что она способствует восприятию человеческих сообществ как обладающих разными тезаурусами, которые, однако,
являются не застывшими, а гибкими, в известной степени подверженными изменению, дополнению, формированию тех фреймов, которые создадут поле для понимания, коммуникации, безконфликтного существования. Это особенно важно в современном мире, отмеченном радикальными изменениями глобальной геополитической
структуры, где существенно возрастает роль понимания культурного
взаимодействия как обусловленного осознанием причин различий
между народами и между людьми. В этом контексте возрастает и актуальность тех концепций, которые позволяют осмыслить трансформации, происходящие в подобных общественных системах, и те
различия, которые присущи этим системам; тех концепций, которые
способствуют осмыслению этих взаимоотношений не как взаимоотношений «отсталых» и «передовых» стран, определяемых разной
степенью технологической оснащенности или «исторической судьбой», а как факт культурного многообразия, способствующего гармоничному развитию всех народов, которые способствуют осознанию этого различия не как антагонизма, а как «цветущей сложности». Концепция субъектной организации гуманитарного знания
Вл. А. Лукова и Вал. А. Лукова относится к их числу.
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В статье представлен краткий экскурс в историю возникновения двух концептуальных подходов в гуманитарном, социальном
знании — тезаурусного подхода (в российской науке) и Indigenous
methodology (в зарубежной антропологии). Их появление и развитие
связывается с общей тенденцией к субъективизации научного знания в русле укрепления постнеклассического типа научной рациональности. Представляются основные положения концепций и общие идеи, творческое переосмысление которых имеет особую эвристическую ценность для анализа культур.
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ВВЕДЕНИЕ
Кардинальные изменения в основаниях научного знания, которые произошла в последней трети XX века, и о которой писали
отечественные философы, прежде всего В. С. Степин, привели к
укреплению постнеклассического типа научной рациональности
(Степин, Розов, Горохов, 1996). Если классический тип стремится к
объективно-истинному знанию о мире, а неклассический — учитывает связи между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности, то постнеклассический — учитывает соотнесённость получаемых знаний об объекте не только с особенностью
средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами (не только внутринаучными, но и вненаучными, социальными) (Степин, 2003: 633–634).
В социальном, гуманитарном знании этот тип научной рациональности выразился большим разнообразием конкретных концепций, среди которых нам бы хотелось выделить две концепции, два
«продукта» национальных научных традиций, которые представляются нам подошедшими разными путями к общему «знаменателю» — новому подходу к изучению социокультурных общностей,
важнейшими из которых мы назовем этнические общности.
Речь пойдет о тезаурусной концепции российских ученых
В. А. Лукова и Вл. А. Лукова, а также о концепции Indigenous methodology, которая сегодня распространилась в зарубежной антропологической науке. Мы сделаем краткий экскурс в историю возникновения данных концепций, сопоставительный анализ основных положений двух данных концепций, и сформулируем общие идеи,
возможности для их применения.
ТЕЗАУРУСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛУКОВЫХ
Тезаурусная концепция, или тезаурусный подход, активно развивается в рамках работ российских ученых, возглавляемых Вал. А. Луковым,
Вл. А. Луковым (Луков В., Луков Вл., 2008, 2013, 2014), и плодотворно
применен в трудах других авторов (см. сборники: Тезаурусный анализ … ,
2005–2017).
Как пишут авторы, целостная концепция тезауруса была артикулирована в 1992 г., когда возникла необходимость дать обоснова-
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ние крупному культурному проекту «Всемирная Детская Энциклопедия». Проект, в котором приняли участие упомянутые авторы,
предполагал создание особой ситуации коммуникации, которую было необходимо осмыслить теоретически как стержневую, обеспечивающую оригинальность проекта и его отличий от других детских
энциклопедий, а также его соответствие интересам и жизненному
опыту ребенка. Экономический кризис в стране помешал реализоваться этому проекту, но он продолжил свою жизнь в проектной
форме (Луков В., Луков Вл., 1992), а его концепция оказалась базой
для разработки тезаурусного подхода (Луков В., Луков Вл., 2008: 3–
4). Исходная концепция основывалась на решении задачи отразить
иерархию детского мира, учета предпочтений ребенка, подростка.
Проект должен был открывать, постигать мир согласно логике подростка, оставаясь на почве науки. Идея субъективизации гуманитарного знания, исходя из позиции объекта, на место которого теоретически помещался и субъект исследования, вылилась в создание тезаурусной концепции.
В целом, как подчеркивают авторы, тезаурусный подход
сформировался в общем русле субъективизации научного знания,
которая стала естественным следствием развития культуры. Ставится вопрос: как же работать с этой субъективной составляющей, сохраняя при этом требования, присущие научно-ориентированному
знанию? Далеко не случайно, считают исследователи, философия
XX века испытала такое мощное воздействие учения Л. Витгенштейна, поставившего в качестве ограничителя полноты знания
лингвистический барьер: человек может знать лишь то, что позволяют ему сформулировать средства используемого им языка (Луков
В., Луков Вл., 2004: 94). Критика этой позиции вовсе не отменяет
самого принципа: активности осмысления действительности субъектом. Культура не может быть осознана и вовлечена в человеческую
деятельность в полном объеме, идет ли речь об индивидууме или об
обществе, считают В. А. Луков и Вл. А. Луков. И предлагают решать
проблемы осмысления, постижения культуры методами субъективной культурологии, опираясь на ключевой термин — «тезаурус». Он
трактуется как полный систематизированный свод освоенных социальным субъектом знаний, существенных для него как средство ориентации в окружающей среде, а сверх того также знаний, которые
непосредственно не связаны с ориентационной функцией, но расши-
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ряют понимание субъектом себя и мира (Луков В., Луков Вл., 2008:
67; 2013: 3). В тезаурусе отражается полнота некоторого знания (как
качественная, а не количественная характеристика) для субъекта и
соответствие этого знания целям, потребностям, интересам,
ценностям установкам субъекта. Таким образом, тезаурусы представляют собой субъектно организованное гуманитарное знание.
Как подчеркивают авторы, данная концепция выражает общую
наблюдаемую в гуманитарных науках тенденцию отдаления от идеала науки как объективного знания. Но это не означает утери требований научности и поощрения полного субъективизма. Речь идет о
постановке человека в центр научных исследований, учет субъективной составляющей как в культуре, так и в науке. О масштабе
распространения данной концепции, ее влиянии на развитие отечественной науки, не только культурологии, но и философии, социологии, политологии, филологии, можно судить не только по общему
числу диссертационных исследований, в которых тезаурусный подход применялся (и не только тех, где упомянутые авторы были
научными руководителями или научными консультантами за последние двадцать лет). Тезаурусный подход прочно обосновался в
отечественном гуманитарном знании: например, в Российском индексе научного цитирования на март 2017 г. насчитывается более
1600 публикаций по нему (монографий, научных статей, текстов докладов на научных конференциях), а программные работы авторов
стали наиболее цитируемыми (книга Тезаурусы» 2008 г. (Луков В.,
Луков Вл., 2008) процитирована 371 раз, статья «Тезаурусный подход в гуманитарных науках» 2004 г. (Луков В., Луков Вл., 2004) —
143 раза и т. д.).
Важное место в подобных исследованиях заняла проблематика
изучения общества и социальных групп, их тезаурусов, что тесным
образом связано с проблематикой понимания тезаурусов исследуемых объектов в соотнесении с тезаурусом субъекта исследования.
INDIGENOUS METHODOLOGY
Еще ранее, в 1970-х годах, в зарубежной социологии вызревали свои изменения. Тогда, как писал М. Алброу, в социологии
утверждалась стадия индигенизации, следующая за интернационализмом (Albrow, 1990: 6), которая выражала приспособление социальной теории к условиям данной страны в данный исторический
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период (Ядов, 2003: 16). Основания для разворачивания тенденции
были сформулированы еще известным социологом, одним из основателей социологии науки Р. Мертоном в статье «Инсайдеры и Аутсайдеры: Глава по социологии знания» (Merton, 1972). В ней он писал о различиях в доступе к новым социологическим знаниям, обусловленных положением исследователей — тех, кто находится внутри изучаемой группы (инсайдеры), и тех, кто находится извне (аутсайдеры). Социолог утверждал, что группы и коллективы становятся
более сознательными и солидарными в отношении к доступу к знаниям о них. Это обстоятельство дает основания для формулирования
учения об инсайдерском и аутсайдерском знании, содержащем реляционный момент, когда, например, только афроамериканцы могут
понять только афроамериканцев (что позднее было названо крайним
инсайдерским подходом Мертона, см.: Porsanger, 2004: 109).
Среди изучаемых исследователями групп особое место стали
занимать этнические общности, в том числе и проживающие на колонизированных территориях, в развивающихся странах. Освобождение от колониальной зависимости большого числа территорий
мира (так называемых стран «третьего мира») в середине XX века, а
также появление собственных ученых из числа представителей
бывших колонизированных обществ и рост национального самосознания коренных народов (indigenous peoples) привело и к новому
структурированию научного сообщества, и в появлении новых теоретических подходах, главным направлением в которых было усиление субъективности в социальном гуманитарном знании. В антропологии с 1990–2000-х гг. это выразилось в формировании Indigenous methodology (или — методологии коренных народов) (Grenier,
1998; Smith, 1999; Moreton-Robinson, Walter, 2009; Kovach, 2010;
Chilisa, 2012; Moreton-Robinson, 2016 и др.). Индигенизация также
стала отмечаться и других научных отраслях — психологии, педагогики и др.
Эта тенденция выражало общие социальные, политические
настроения обществ. Для коренных народов само научное изучение
их культуры, традиций, мест проживания, особенностей природопользования, которое выполнялось внешними учеными, стало восприниматься как часть колонизаторской политики и вызывало
большую неприязнь. Как писала Л. Т. Смит, сам термин «исследование» (research) неразрывно связан с европейским империализмом,
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колониализмом и, вероятно, даже является одним из самых «грязных» слов в лексиконе коренных народов (Smith, 1999: 1). «Зная, что
кто-то измерил “наши способности”, заполнив черепа наших предков семенами проса, и сравнил количество семян с возможностями
умственных способностей, оскорбляет наши чувства», — жестко заявила ученая, представительница племени маори, автор монографии
«Деколонизация методологий: научные исследования и коренные
народы» (там же).
Главный же пафос сторонников деколонизации в научных исследованиях заключается в том, что требуются новые, критически
оцененные методологии, новые, этически и культурно приемлемые
подходы к изучению проблем коренных народов. Как отмечает
Е. Порсангер, исследовательница родом из народности саами, исследования культуры коренных народов, выполняемые представителями самих народов, показывают альтернативные способы научного
мышления (Porsanger, 2004: 105). По выражению М. Ковач, этот тип
методологического подхода должен разбавлять методологическую
гомогенность внешних (западных) исследований культур малых
народов (Kovach, 2010). И цель Indigenous methodology видится в
обеспечении того, чтобы исследования проводились более уважительно, этично, правильно, сочувственно и полезно с точки зрения
коренных народов (Porsanger, 2004: 108).
Сторонники Indigenous methodology четко различают исследовательские интересы «инсайдеров» и «аутсайдеров». В период до
деколонизации последние, решая сугубо научные задачи, тем не менее, и строили свою академическую карьеру, и получали профессиональную прибыль, и выполняли определенные политические заказы
органов власти своих государств. В большинстве своем подобные
исследования давали информацию о коренных народах, а значит —
вооружали колонизаторские устремления инструментами контроля,
власти. Сбор такой информации Л. Т. Смит даже называет кражей,
поскольку украденные знания использовались в интересах людей,
которые его украли (Smith, 1999: 56).
Однако, так называемые местные подходы, подчеркивают сторонники Indigenous methodology, не должны конкурировать или заменять западную исследовательскую парадигму: скорее — оспаривать ее и вносить свой вклад в совокупность знаний коренных народов о себе (Porsanger, 2004: 105). Необходимость и возможность и
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инсайдерских исследований, и аутсайдерских исследований — не
отвергается никем. Более того, утверждения о необходимости только
первых без вторых считаются экстремальными, также не отвергаются и западные каноны академической работы (там же: 109). Несмотря на то, что выдвижение Indigenous methodology рассматривается
как политический жест коренных народов в борьбе за их самоопределение, а сама методология не принимается многими представителями западного академического мира, тем не менее, как утверждает
Е. Порсангер, следует признать, что методологии коренных народов
уже составляют часть совокупности знаний о коренных народах и
они имеют теоретическое значение (там же: 111). Не без юмора автор добавляет: «Для некоторых западных ученых, продолжающих
следовать традиционной западной исследовательской парадигме и
образу мыслей, может быть сюрпризом узнать, что индигенные методологии были разработаны в западных академических институтах,
а не в джунглях или тропических лесах или заснеженных тундрах»
(там же: 112).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИЙ
Итак, общим для обоих подходов, как мы видим, является
признание важности субъективного фактора в научных исследованиях.
Тезаурусный подход ставит теоретические вопросы постижения субъективной картины мира людей, представителей определенных культур. Субъективность тезауруса выражается в том, что систематизация знаний в нем идет не от общего к частному, а от своего — к чужому как наиболее важному принципу отбора и выстраивания знаний об окружающем мире. Все новое для того, чтобы занять определенное место в тезаурусе, должно быть в той или иной
мере освоено (буквально: сделано своим). В этом, как подчеркивают
авторы концепции В. А. Луков и Вл. А. Луков, отличие тезаурусной
иерархии знаний от структуры научного знания. Речь идет не о противопоставлении, не об отрицании миросозерцания в культуре и
науке, а лишь об особенностях познания мира, которое выстраивает
для себя человек в культуре и исследователь для целей научного познания. Именно в этом аспекте тезаурусная организация знания рассматривается исследователями как отличающаяся по своим систе-
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мообразующим основаниям от объектной организации знания. Основное назначение тезауруса для субъекта — ориентировать его в
окружающей среде и обеспечивать таким образом его жизнеспособность (Луков В., Луков Вл., 2008).
Авторы осознают возможности, которые дает исследователю
конкретной культуры его положение, его принадлежность к определенной культуре, его вхождение в тезаурус культуры. Поэтому различают исследования культуры на поле деятельности объектной
культурологии и субъектной культурологии. Объектом исследования последней является та часть культуры, которая известна субъекту познания, уже освоена им и творчески переработана в ходе социализации, социального конструирования реальности (там же: 190).
Именно это поле исследований культуры мы и наблюдаем в
современных исследованиях, применяющих Indigenous methodology.
Здесь акцент делается на важности понимания субъектами особенностей культуры в зависимости от происхождения самого субъекта.
«Внутренние» исследователи — инсайдеры — имеют значительное
преимущество благодаря тому, что тезаурус культуры и их тезаурус
как представителей этой культуры представляются органичным
единством. Важным обстоятельством является наличие научной
квалификации, которая дает возможность ученому применять научные методы к материалу культуры, уважая ее ценности и действуя в
ее интересах.
Indigenous methodology на сегодня мало известна российской
науке, в которой среди исследователей, в том числе находящихся в
позиции инсайдеров, сильна приверженность академическим традициям западной парадигмы или классическому, а также неклассическому типу научной рациональности (по В. С. Степину). В частности, в исследованиях картины мира этнических культур широко распространился подход А. Я. Гуревича (Гуревич, 1972), которые он
развил на основе идей французской исторической школы анналов
(Л. Февр, М. Блок и др.). Медиевист предложил на культуру мысленно набросить сетку координат — универсальных для всех культур категорий — и раскрыть их смыслы, объяснить содержание.
Подход этот был очень популярным среди исследователей локальных культур в 1980–1990-е годы в России, и до сих пор у него есть
его последователи. Тем не менее, под вопросом оказывается сама
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«сеть», универсальные или единообразные методологические подходы.
Универсализм оказывается бессильным, когда перед исследователем встают не просто иные термины, но и такие мировоззренческие смысловые узлы, которые невозможно «расчленить», «разложить» на отдельные составляющие, попытаться их «каталогизировать» по чужеродным методикам. И это понимание уже появляется в
отечественной культурологии, причем отягощенное еще одной проблемой ученых-инсайдеров: далеко не каждый такой исследователь
способен творчески применять научное знание для того, чтобы соблюдать этику вхождения в тезаурус своей же культуры.
Приведем пример из размышлений авторитетного этномузыковеда, исследователя традиционных форм музыкального исполнительства тувинцев и других народов Центральной Азии В. Ю. Сузукей. Она поделилась нам с исследовательской проблемой как собирателя тувинского фольклора, обученного по европейским методикам. Далеко не сразу она пришла к пониманию того, что европейское образование ей мешает в постижении основ собственной культуры. Вот как она это описывала в 2009 г.: «В 1980-х годах, когда
были живы старые мастера, я к ним приезжала, общалась, записывала их рассказы и исполнение. И долгое время в нашем общении присутствовало какое-то непонимание. У них было свое знание, у меня — свое. Иногда я сидела и думала, когда же они будут говорить
со мной о музыке. В моем представлении “говорить о музыке” означало хотя бы рассказывать о тональности, о произведениях. Но они
сидели и говорили мне: “Посмотри на ближние горы, на дальние.
Вон там тени от облаков. А там разные цвета” и пр. Маржымал Ондар, например, говорил: “Вот мы с тобой сейчас сидим и разговариваем, а в это время где-то собака лает, старушка ворчит (это он о
своей жене, которая громыхала кастрюлями в юрте), ребенок заплакал”… Он хотел мне пояснить, как много кругом одновременно звуков и тем не менее мы друг друга слышали (см.: Ламажаа, 2009:
Электронный ресурс).
В ходе своих полевых работ, в общении со старикамимузыкантами, исследователь некоторое время не могла осознать, почему она и ее собеседник не понимали друг друга, хотя и говорили
на одном языке — тувинском. Позже она сама пришла к выводу, что
мыслила терминами западной музыкальной культуры, которому ее
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обучали, а они мыслили совсем другими категориями. Для музыкантов важна не абсолютная высота, не высотное положение этого звука в пространстве, а сочетание двух струн до состояния чистого консонанса, их константой было расстояние между двумя струнами.
При этом они никогда в жизни не использовали и не понимали значения музыкальных терминов («нота», «высота», «герцы»), но играли так, как может это звучать в природе. Размышления над этими
случаями и позволили ученой совершить свой персональный познавательный разворот, отказываясь от применения западных методов к
анализу своей культуры. В своих работах в дальнейшем она стала
отстаивать эту позицию, начала призывать бороться с условно говоря «европоцентризмом» в отношении к тувинской и другим культурам, в частности Центральной Азии (там же). Аргументы, которые
приводит ученая, убедительны и очень созвучны идеям сторонников
Indigenous methodology.
Проблемы этики также ставятся в тезаурусном подходе, который предлагает оставить и смысловые концепты, образы, образцы
сохранить в том же порядке, в каком они возникают у человека, входящего в культуру с рождения. Тезаурус, считают Луковы, выстраивается по линии «свой — чужой» и содержит круг фундаментальных
проблем, которые человек решает на протяжении всей своей жизни.
В этот круг входят проблемы выживания; проблемы распространения, рождения детей, семьи, секса; проблемы власти, иерархической
организации общества; проблемы коммуникации на уровне чувств
(любовь, дружба, ненависть, зависть и т. д.); проблемы коммуникации на уровне диалога, высказывания, письма и т. д.; проблемы теоретического осмысления действительности; проблемы веры, интуиции, идеала, сверхсознания (там же: 148). В этом порядке — от самого себя, выстраиваются представления человека о себе, ближайшем социальном окружении, характере взаимоотношений с ним,
вещной и символической среде. И так — до образов более масштабных, но при этом более отдаленных социокультурных сущностей,
феноменов, сил (поселение, страна, народ, человечество, нравственные императивы, наконец, культурная картина мира).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы сделали краткий обзор двух концептуальных подходов,
которые, на наш взгляд, разными путями, но в общем русле тенденции научного знания к субъективизации, подошли к одним и тем же
исследовательским вопросам, которые встают сегодня перед теми,
кто не просто изучает особенности этнических культур, но делает
это рефлексивно, соотнося как особенности изучаемого объекта, так
и свои исследовательские возможности и ресурсы. Представленная
статья имеет проблемно-постановочный характер и мы полагаем,
что она дает представление о важности углубленного изучения эвристических возможностей как обеих концепций в отдельности, так и
творческого осмысления их общих положений, их дальнейшего развития и применения для анализа отдельных культур.
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ПОСТРОЕНИЕ ТЕЗАУРУСНОЙ СФЕРЫ КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ «УЛУЧШЕНИЯ»
ЧЕЛОВЕКА
В. А. Лапшин
Московский гуманитарный университет
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект №15-18-30057).
В статье на основе применения тезаурусного подхода, сформированного Вл. А. Луковым и Вал. А. Луковым, их последователями
и учениками, показывается специфика формирования и функционирования человеческого потенциала молодежи. Раскрываются возможности и перспективы исследования тезаурусной сферы человеческого потенциала молодежи. Рассматривается механизм построения ценностных ориентаций молодежи с позиций построения
категорий «своего», «чужого», «чуждого». Показывается возможность разрешения противоречий в принятия или отторжения молодежью технологий «улучшения» человека.
Ключевые слова: тезаурус; тезаурусная сфера; человеческий
потенциал; молодежь; улучшение человека; биомодификации
Одним из методов, позволяющих исследовать феномен человеческого потенциала, с точки зрения всей широты гуманитарного
знания, является метод тезаурусного анализа. Тезаурусный анализ
позволяет не просто рассматривать конкретный объект культуры и
общества с точки зрения определенного научного метода исследований, но «поднять» весь социокультурный контекст, в котором это
понятие существует, проследить не только момент его возникновения, но и все виды прямого и косвенного его взаимодействия с реальностью.
Так, например, при исследовании шекспиросферы Н. В. Захаров, Вл. А. и Вал. А. Луковы показали, что к ней относятся не только
все сведения о Шекспире как реальном лице и писателе, но и вся со-
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вокупность интерпретаций его произведений (в научной и художественной форме), функционирование в культурном тезаурусе шекспировских «вечных образов», сюжетов, художественных принципов
и приемов, жанровых модификаций, цитат; полная библиография
изданий, переводов его произведений и работ о нем и его творчестве; полные сведения о центрах изучения Шекспира, Шекспировских конференциях, фестивалях, библиотеках, электронных ресурсах, театральных постановках и т. д. (Захаров, Луков Вл., Луков В.
А., 2012).
Таким образом, ими было получено определение шекспиросферы как сферы культуры человечества, содержанием которой является вся совокупность взаимодействий феномена Шекспира как
одной из мировых тезаурусных констант с культурной жизнью человечества.
Используя нестрогую аналогию, мы можем предположить, что
в данном контексте человеческий потенциал в тезаурусном подходе
представляет собой все сферы культуры человечества, содержанием
которых является вся совокупность взаимодействий феномена потенциала человека, в которую будут входить как вся совокупность
научных, художественных и обыденных интерпретаций человеческого потенциала, так и функционирование в социокультурном тезаурусе его образов, стереотипов, моделей, индексов, расчетов, вся
библиосфера, посвященная прямо или косвенно данному понятию,
все политические, экономические, социокультурные и т. д. программы, решения, изменения, влияющие на него формирование и развитие, центры, организации по изучению человеческого потенциала и
т. д.
Отметим, что образ «сферы», данный в определении выбран не
случайно. Как отмечается создателями теории тезаурусного анализа
Вл. Луковым и В.А. Луковым, вся тезаурусная теория основывается
на образах своего, чужого, чуждого (Луков, В. А., Луков, Вл. А.,
2008, 2013). Тезаурус, в данной концепции, представляется как шар
со своим центром (картина мира, константы, другие наиболее устойчивые элементы своего) и периферией (подвижной частью, где свое
вступает во взаимодействие с чужим и противодействие с чуждым,
где возникают тезаурусные эскизы, макеты, модели, различные подсистемы — нередко как малые тезаурусы функционального типа) со
своей пограничной областью, где функционируют различные мем-
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браны, пропускающие или ограничивающие продвижение внешней
информации во внутренние структуры тезауруса (Луков, 2014).
В данном контексте авторами создается понятие тезаурусной сферы,
которое определяется как: Тезаурусная сфера — специализированное образование культурного тезауруса (всеобщего, общего, группового, индивидуального), группирующее с максимально возможной
полнотой информацию об одной из констант центра тезауруса. Тезаурусная сфера сопоставима со слоем в шарообразной модели тезауруса, внутри себя подчиняется действию парадокса «равной ценности», представляющего как одинаково высокоценное важное и неважное, высокое и низкое, реальное и виртуальное. Среди сфер в тезаурусе выстраивается определенная иерархия, есть сверхценные
сферы (что объясняет появление «физиков» и «лириков», пушкиноведов и толкинистов, спортсменов и политиков). Сферы тезауруса
вступают в диалогическое взаимодействие между собой и участвуют
в поддержании единства тезаурусной (культурной) картины мира.
Содержание сфер может функционировать как в полной (полнотекстовой), так и свернутой, символической, формульной, невербальной, установочной формах, что расширяет возможности и выводы
анализа о влияниях центральных фигур и явлений (констант тезауруса) на реальные культурные процессы (Луков, 2014).
Таким образом, понятие тезаурусной сферы позволяет нам
рассмотреть феномен человеческого потенциала в контексте центра,
где человеческий потенциал может быть представлен как совокупность культурных, интеллектуальных, инновационных, биосоциальных свойств, способностей и ресурсов отдельной личности, социальной группы или общества в целом, которые у них уже сформированы или формируются, но еще не реализованы (Лапшин, 2015; Ламажаа, Лапшин 2013) (однако при этом равнозначными здесь окажутся определения центра тезауруса человеческого потенциала,
определяемого и как экономической единицы особого рода, и как
биологоческий подход к потенциалу как ресурсам человеческого тела и т. д.); и периферии, куда будут отнесены внутренние и внешние
факторы формирования и развития, к которым будут относиться: социокультурные, экономические, политические условия, уровень
технического прогресса, географическое положение, образовательный уровень, уровень социальной субъектности и т. д. Далее возможно распределение знаний о тезаурусе человеческого потенциала
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в иерархической системе, где в качестве особо ценных, центровых,
для нас будут выступать массивы научных исследований и практических изысканий в данной области, а в качестве периферии выступят обыденные представления, стереотипы, художественные образы
и т. д. При этом, в зависимости от изменения целей и задач конкретных исследований возможна полная смена позиций, где например, в
центре окажутся как раз обыденные, повседневные представления о
человеческом потенциале (Луков, Лапшин, 2010), а научные концепты отойдут на второй план. Рассматривая человеческий потенциал в
контексте социокультурных изменений и в частности концепции
«улучшения» человека, с точки зрения биоэтики, мы сталкиваемся
со сложностью комплексной оценки данного явления со стороны,
как научного сообщества, так и повседневных, обывательских воззрений. Как показывают исследования восприятия молодежью (которая, как наиболее новационная часть общества, в данном случае
выбрана как своеобразный индикатор) технологий «улучшения» человека (Луков, 2016; Лапшин, 2016), не существует единого четкого
представления о целях и перспективных направлениях изменения
человека. Здесь, как раз применения сферы тезауруса, позволило бы
создать полную картину мира, существующую в сознании молодежи
(но не осознаваемую ей), проследить причины принятия одних изменений в область «своего» и восприятия других направлений изменений с позиций «чужого» и «чуждого».
Так, например, данные исследования «Социальные ожидания
и опасения развития технологий «улучшения» человека в молодежной среде», проведенные В. А. Луковым (Луков, 2016) показали, что,
несмотря на отрицательное отношение большинства опрошенных
(41,5%), в ответе на вопрос «как Вы относитесь к экспериментам
людей-модификаторов (изменяющих свое тело с помощью надрезов,
разрезов, ожогов, вживления под кожу объемных предметов)?»
45.1% респондентов (суммарное значение ответов на вопросы: «боди-модификейшн» — это очень здорово, но не для меня», «это забавно», «такие эксперименты позволяют увидеть возможности изменений человеческого тела в будущем», «это хороший способ отличаться от других людей, быть оригинальным», «поддерживаю такие эксперименты, они свидетельствуют о свободе человека и его
смелости и даже героизме») имеют в целом позитивное представление (пусть и с примесью иронии) о возможности модификации соб-
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ственного тела. Анкетный опрос показал, что лишь небольшая часть
молодежи (8,5%) рассматривает боди-модификанты как перспективу
телесного развития человека в будущем (Луков, 2016) (однако фокус-группы среди лиц с ОВЗ подобный ответ дали более 30% (Лапшин, 2016). Как следствие, создается противоречие между отнесением экспериментов людей-модификаторов, в область «чужого» и
«чуждого» и принятием в область «своего» возможности биомодификаций своего тела. Подобная противоречивость не осознается самой молодежью, а является порождением социокультурного контекста, в котором она существует. В данном случае именно воссоздание
тезаурусной сферы представлений молодежи о развитии ее человеческого потенциала, результатом которого может быть «улучшение»
(в том числе биофизическое) человека, становится ключом к разрешению данного противоречия, понимания его причин и особенностей. Обычный социокультурный подход подразумевает (хотя и не
всегда), как правило, некую рациональность и целенаправленность в
формировании представлений, однако тезаурус молодежи во многом
иррационален, изменчив, полон противоречивых сведений, подвержен постоянному влиянию агентов социализации. Тезаурусная сфера же, как отмечалось ранее, подчиняется действию парадокса «равной ценности», представляющего как одинаково высокоценное важное и неважное, высокое и низкое, реальное и виртуальное, что является, по нашему мнению, ключом к пониманию причин и следствий ценностных ориентаций внутри тезауруса молодежи.
Таким образом, тезаурусная сфера является, на наш взгляд,
ключевым подходом к исследованию ценностных установок на развитие человеческого потенциала молодежью в контексте технологий
«улучшения» человека. Тезаурусный подход помогает преодолеть
иррационализм построения ценностных оценок существующих в
мировоззрении молодежи, показать механизм принятия молодежью
одних ценностей из области «улучшения» человека в область «своего» и перенос других в область «чужого» и «чуждого». Данный выбор в других подходах может казаться ситуативным, построенным
на сиюминутных основаниях, тогда как построение тезаурусной
сферы открывает исследователю широкий пласт факторов лежащих
в основании ценностных ориентаций молодежи в области построения человеческого потенциала.
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БЕССМЕРТИЕ КАК ТЕЗАУРУСНЫЙ МАКЕТ
В. А. Луков
Московский гуманитарный университет
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект №15-18-30057).
Бессмертие рассматривается в статье в свете тезауруса как
субъектной организации гуманитарного знания. Выступая в качестве тезаурусного макета, продолжительность жизни меняется в
зависимости от достигнутого уровня здравоохранения и применения биотехнологий в данное историческое время. Здесь возможны
ошибки и заблуждения, выдающие за бессмертие некоторое желание, как это представлено в трансгуманизме, однако биофилософское понимание «улучшенного» человека все же содержит в качестве одной из своих опор длительную, иногда особенно длительную
на фоне достигнутой продолжительности жизни фазу активного
действия.
Ключевые слова: бессмертие; тезаурус; тезаурусный подход;
трансгуманизм; Владимир Андреевич Луков

ТЕЗАУРУСНЫЙ МАКЕТ
Владимир Андреевич Луков (1948–2014) выдвинул среди прочих идей в совокупности составивших тезаурусный подход, идею
тезаурусного макета, которая к данной теме, а именно теме человеческого бессмертия, хорошо применима. О чем идее речь, когда мы
говорим о тезаурусном макете?
Давая определение термину, Вл. А. Луков сравнивает два
списка — Сводеш-1 и Сводеш-2 — определяющие для разных языков (а, может быть, и для всех сейчас известных) необходимый запас
слов, важный для перевода, а в определенной степени устанавливающий границы искусственного интеллекта. Разница списков ему видится не в том, что второй больше, а значит точнее, а в том, что пер-
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вый построен как тезаурусный макет, а второй — нет. Вл А. Луков
уточняет: «Под этим термином (тезаурусный макет. — В. Л.) мы понимаем тезаурусный перечень, выполняющий, как и в целом тезаурус, функцию ориентации, но весьма своеобразно, когда берется за
основу некое условное число позиций, достаточных, с точки зрения
субъекта, для достижения уровня первоначальной («коммуникативной») компетенции. Здесь конкретное содержание не принципиально, значимо заранее установленное число» (Луков В., Луков Вл.,
2013: 306).
Тезаурусный макет, как видим, содержателен. Вл. А. Луков
отмечает: «Представим себе человека, который свободно назовет 10
философов, 10 писателей, 10 композиторов, 10 художников, 10 актеров, 10 режиссеров театра и кино, 10 архитекторов, 10 полководцев, 10
ученых, 10 космонавтов. Он, таким образом, назовет только 100 имен,
что меньше, чем круг его повседневного общения. Но окружающие
увидят в нем эрудита, и это имеет определенные основания: первоначальная компетенция недостаточна для научного исследования, углубления в какую-то область знания, но отвечает задаче коммуникации.
Наш эрудит сможет найти общие темы для общения и с философом,
и с художником, и с военным. Так что тезаурусный макет, при всей
формальности его позиционирования, имеет отношение и к формированию картины мира, и к утверждению принципов и форм Нового Энциклопедизма» (там же: 306–307).
Это касается и бессмертия. В период Античности понятие бессмертия не делилось на физическое и духовное, не определялось по
отношению к долгоживущим растениям и животным, носило тезаурусный характер, принадлежа богам. Не удивительно, что в первой
песни «Илиады» Гомера, которая начинается с того, что Ахиллес
«многие души могучие славных героев низринул / В мрачный Аид и
самих распростер их в корысть плотоядным / Птицам окрестным и
псам (совершалася Зевсова воля)» в этом падении, равном смерти, не
участвуют боги, хотя они очень схожи с людьми в своих страстях:
«Кто ж от богов бессмертных подвиг их к враждебному спору? /
Сын громовержца и Леты — Феб…» (пер. Н. И. Гнедича). Бессмертность в этом случае атрибут божества, и нравственные муки Фауста
Гёте по поводу бесконечной жизни здесь неуместны и не замечаемы.
Лишь с того времени, когда бессмертие стало пониматься
субъективно — как та долгая жизнь, которая не является наказанием
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(Агасфер), не кроет в себе тайны победы добра над злом (Кощей
Бессмертный), а как наполненная смыслом, мудростью и здоровьем
жизнь человека, бессмертие приобрело числовые характеристики,
стало тезаурусным макетом.
Надо также учитывать реальные средние сроки человеческого
долголетия в разные эпохи. По О. Галору и О. Моаву, в частности,
долгое время (от мезолита до «железного» века) средняя ожидаемая
продолжительность жизни была очень низкой — немногим более
20–25 лет (Galor, Moav, 2004а), а экономическая жизнь во многом
зависела от плотности населения (Урланис, 1941). Высокая смертность в возрасте до 15 лет, особенно в первый год жизни, исказила
статистику, но примем, что в Античности средняя продолжительность жизни составляла 30–40 лет, как примерно в средневековье и
вплоть до начала промышленной революции. Галор и Моав, среди
прочего, показывают, как постепенно в ходе промышленной революции от физического фактора экономического роста, где неравенство было источником этого роста, значение приобретал человеческий капитал (Galor, Moav, 2004b), что в нашем случае означает поворот внимания к человеку и его субъектности.
Бессмертие как тезаурусный макет в этом контексте надо трактовать как величину физическую, отбросив сразу не воспринимаемую в числе образцов для подражания невероятную продолжительность жизни первых патриархов Ветхого Завета (десять патриархов,
живших до Потопа, — Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред,
Енох, Мафусал, Ламех, Ной). Гораздо привлекательнее ожидаемая
продолжительность жизни, достигнутая некоторыми странами в связи с развитием здравоохранения и медицинского применения биотехнологий. По данным Всемирной организации здравоохранения на
2015 г., к числу таких стран относятся Япония (83,7 лет), Швейцария
(83,1 лет), Сингапур (83 года) и т. д. (Life expectancy … , 2015). По
данным Всемирного банка, средняя продолжительность жизни повысилась с 1960 по 2014 г. во всех странах, и если в т. н. благополучных странах прибавление заметное, но все же достаточно скромное (например, в Швеции — с 73 до 82 лет, Новой Зеландии — с
71 до 81 года, Нидерландах с 73 до 81 года и т. д.), то в неблагополучных (в 1960 г., в том числе колониях того времени) странах отмечается демографический бум (Афганистан — с 32 до 60 лет, Алжир — с 46 до 75 лет, Бутан — с 32 до 69 лет, Индия — с 41 до 68
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лет и т. д.). В целом по всем странам («мир) показатель поднялся от
52 до 71 года, но и по отдельным регионам цифра внушительная,
например страны Европейского Союза поднялись от 69 до 81 года
(ibid). Этот рост и дает возможность предположить, причем в массовом масштабе и без ориентации на данные исследователей, скорый
выход на тезаурусный макет «обычного» бессмертия в 100 лет, 120
лет и т. д.
БЕССМЕРТИЕ В ТРАНСГУМАНИЗМЕ
Тема бессмертия в новой форме, опирающейся, по всей видимости, на реальные успехи человечества в продлении человеческой
жизни в исторически краткое время, нашла себя в трансгуманизме
— в сочетании ряда качеств, среди которых значительное место отводится иммортализму — учению о физическом бессмертии человека.
Трансгуманизм — современная философская доктрина, утверждающая, что человек не сохраняет своих природных качеств по мере своего развития и под действием генной инженерии превращается
в существо, подобное вещи, которое в зависимости от обстоятельств
имеет различные интеллектуальные, креативные, физические и другие свойства. По определению пропагандистов трансгуманизма, оно
представляет собой «рациональное, основанное на осмыслении достижений и перспектив науки, мировоззрение, которое признает
возможность и желательность фундаментальных изменений в положении человека с помощью передовых технологий с целью ликвидировать страдания, старение и смерть и значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека»
(Введение в трансгуманизм, Эл. ресурс). По определению трансгуманизма Макса Мора (псевдоним до 1989 г. Макса Т. О’Коннора,
род. в Бристоле в 1964 г.; автора одного из программных документов
«Трансгуманизм: назад к футуристической философии», 1990), в основе трансгуманизма предположение, что человек не является последним звеном эволюции, а значит, может совершенствоваться до
бесконечности.
В известном смысле трансгуманизм является метафорой, как
метафорой является наиболее привлекательное в тезаурусном аспекте понятие трансгуманизма — бессмертие. Согласно высказанному в
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1980 г. утверждению родоначальников когнитивной теории метафоры Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона, неметафорическая мысль
для человека в обыденной жизни возможна, но только в отношении
физической реальности (Lakoff, Johnson, 2003). В этом смысле
трансгуманизм, как и бессмертие, становятся понятны именно в качестве метафор. Они как метафоры соотносимы с тезаурусным подходом, поскольку составляют субъектную организацию гуманитарного знания (Луков, В., Луков, Вл., 2008).
Имеются трактовки трансгуманизма, в которых обнаруживается
его связь с философской традицией от эпической песни о Гильгамеше,
возрожденческих идей Дж. Пико делла Мирандолы, Ф. Бэкона и других представителей академической науки на протяжении тысячелетий
(Bostrom, 2005), что как раз и свидетельствует о его метафорическом
происхождении. Естественным стало обращение к мыслям Ф. Ницше
о сверхчеловеке, наиболее отчетливо сформулированным в книге
«Так говорил Заратустра» (1883–1885) (Ницше, 1990). Идеи Ницше
содержат доводы «в пользу генетической инженерии» или даже
трансгуманизма в целом (Sorgner, 2009: 34), однако такая попытка
малопродуктивна, поскольку расходятся сами основания для сближения трансгуманистического «трансчеловека» и «постчеловека» и
ницшеанского «сверхчеловека» (Hauskeller, 2010). Прежде всего,
трансгуманисты считают возможным и желательным улучшить человеческую природу с помощью технологии; «сверхчеловек» Ницше
основан на признании зла как высшего блага, а идеальное выражение «сверхчеловека» Ницше находил в Цезаре Борджиа (которого он
не раз упоминает в качестве «своего рода сверхчеловека») — «человека-хищника» (Raubmensch). Ницшеанский «сверхчеловек» — не
лучший из людей, а «исключительный человек» (Ausnahme-Mensch).
В этом отношении ницшеанского «сверхчеловека» и трансгуманистского «постчеловека» связывает фактически только то, что, по Ницше, «Человек есть нечто, что должно быть преодолено» (Nietzsche,
1966: 279).
Термин «трансгуманизм» был предложен биологом, основателем
ЮНЕСКО Джулианом Хаксли в 1957 г. (Huxley, 1957), но трансгуманизм по Хаксли имеет иное содержание, чем приписывается ему
трансгуманизмом. В книге «Новые бутылки для нового вина» (New
Bottles for New Wine) Хаксли пишет, что новой вере в возможности
человека нужно имя. «Возможно, этому послужит трансгуманизм:
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человек, остающийся человеком, но преодолевающий себя путем реализации новых возможностей его человеческой природы и для нее»
(Perhaps transhumanism will serve: man remaining man, but transcending himself, by realizing new possibilities of and for his human nature)
(Ibid.: 17). Хаксли, таким образом, прежде чем употребить слово
«трансгуманизм», показывает, что суть проблемы состоит в том, что
«новое понимание Вселенной стало возможно благодаря новым знаниям, накопленным за последние сто лет психологами, биологами и
другими учеными (в том числе археологами, антропологами и историками), и этим определены ответственность человека и его судьба — быть агентом для остального мира в работе по как можно более полной реализации присущих ему возможностей… Первое, что
род человеческий должен сделать, чтобы подготовить себя к космической должности, на которую он оказался назначенным, заключается в изучении человеческой природы, чтобы выяснить, какие возможности открыты для нее (в том числе, конечно, выяснить и свои
ограничения, присущие или налагаемые фактами внешней природы)… Мы должны изучить и сопоставить все царство человеческих
возможностей, как некогда царство физической географии было
изучено и нанесено на карту… Мы должны изучить возможности
создания более благоприятной социальной среды…» (ibid: 13–17).
Здесь, как видим, совсем другой ракурс темы.
Своими идейными предшественниками современные западные
трансгуманисты считают в основном ученых 1920–1950-х годов —
биолога Дж. Б. С. Холдейна, физика Дж. Д. Бернала, палеонтолога
П. Тейяр де Шардена и др. (Артюхов, Эл. ресурс). Уже в ранних
трактовках трансгуманизма возникает представление, что применение достижений науки и техники непосредственно к человеку, причем в аспекте решительного воздействия на его природные свойства
и границы жизни, имеют последствия, затрагивающие общество в
самых разных отношениях, включая экономику, политику, право,
религию и т. д.
Теоретическая конструкция трансгуманизма по существу является новой концепцией эволюции человека в современных условиях. Переходным типом объявляется трансчеловек, впервые детально описанный в работах FM-2030 (к этому псевдониму мы специально обратимся ниже). На развитие трансгуманистического движения определенное воздействие оказала вышедшая в 1989 г. книга
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FM-2030 «Трансчеловек ли ты?» (Are You a Transhuman?), в которой
содержалось определение транслюдей как новых существ, проистекающих из современных прорывов в науке и технике (FM-2030,
1989). По первоначальному определению FM-2030, 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. FM-2030 называет такие признаки трансчеловечности, как улучшение тела имплантантами, бесполость, искусственное размножение и распределенная индивидуальность.
Соответственно этому строятся характеристики трансчеловека
в последующей литературе. По определению «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. Идеал постчеловека выглядит так:
«В качестве постчеловека вы будете обладать умственными и физическими возможностями, далеко превосходящими возможности любого немодифицированного человека. Вы будете умнее, чем любой
человек-гений, и будете обладать намного более совершенной памятью. Ваше тело не будет подвержено заболеваниям и оно не будет
разрушаться с возрастом, что обеспечит вам неограниченную молодость и энергию. Вы сможете получить гораздо большие способности испытывать эмоции, удовольствие и любовь или восхищаться
красотой. Вам не придется испытывать усталость или скуку и раздражаться по мелочам» (Общие вопросы … , Электронный ресурс).

ОШИБКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ БЕССМЕРТНОГО ЧЕЛОВЕКА
В своей нынешней форме трансгуманизм был в основном
сформулирован в лекциях и публикациях иранского фантаста и футуролога Ферейдуна М. Эсфендиари, писавшего в 1970-е годы под
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псевдонимом FM-2030 (FM-2030, 1970, 1973 1977). В своем псевдониме он попытался дать образец тезаурусного макета. Родившийся
15 октября 1930 г., Эсфендиари в своем псевдониме предсказывал
себе жизнь в 100 лет, однако умер 8 июля 2000 г., т. е. прожил 69
лет.
Один из идейных основателей трансгуманизма Роберт Эттинжер в книге «Перспективы бессмертия» (1964) утверждал, что у
большинства людей, ныне живущих, есть шансы на личное физическое бессмертие (Эттинжер, 2002). Основатель крионики Эттинжер
умер в 2011 г. и был крионирован, когда еще нерешенными (собственно, они не решены и сегодня) были вопросы сохранения в
клетках воды при погружении биологического объекта в жидкий
азот с температурой ниже минут 130 градусов. Не решены и другие
спорные вопросы.
Вклад в развитие концепции трансгуманизма, который внесли
Р. Эттинджер, К. Э. Дрекслер, М. Мински (Ettinger, 2005; Drexler,
Minsky, 1986), на идеи которых опираются основные научные
направления и с которыми трансгуманисты связывают свои надежды, — иммортализм, искусственный интеллект, нанотехнологии, не
оказались бесспорными и в коне второго десятилетия XXI века, хотя
в середине XX века казались решаемыми за эти годы.
Иммортализм ставит своей целью продление жизни людей и
достижение, в конечном счете, неограниченного долголетия, но иммортализм только идея, хотя продвижение на этом фронте заметно.
Искусственный интеллект представляет собой науку и технологию по
созданию компьютеров (компьютерных программ), которые могли бы
заменить человека и понять его, в частности, распознать его творческие и другие способности (распознавание речи, начатое в 1952 г. с
распознавания произносимых цифр и т. д.) (Davies et al., 1952). Здесь
опять-таки есть продвижение (особенно заметное в электронных переводчиках), но революции понимания не произошло. Нанотехнологии в данном случае понимаются как совокупность технологий, основанных на заданной атомной структуре, которая поддерживается на
атомном и молекулярном уровне. в отношении человека нанотехнологии не получили того развития, какое наблюдается в других отраслях
знания.
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КИБОРГИЗАЦИЯ
За трансгуманизмом следует видеть ту сторону эволюции человека, которая уже утвердилась в виртуальном пространстве и освоенные прежде всего молодежью нескольких поколений через образы
киборгов (от англ. cybernetic organism — кибернетический организм),
под которым в медицине понимается биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты, а в научной фантастике используется в качестве одного из обозначений андроидов.
Термин введен Манфредом Е. Клайнсом и Натаном С. Клином в
1960 г., в их совместной статье «Киборги и космос» (Cyborgs and
Space), где раскрывались возможности человека для выживания вне
Земли. В аннотации к статье точно изложена идея авторов: «Изменение функций организма человека для удовлетворения потребностей
внеземных организмов было бы более логичной, чем обеспечение земной среды для него в космосе... Системы артефактов-организмов, которые расширили бы бессознательные, самоконтролируемые органы
управления человека, являются одной из таких возможностей» (Clynes,
Kline, 1960: 26).
В теоретическом плане понятие «киборг» отражает возрастание зависимости человека от искусственного мира, где протезы и
имплантаты уже означают путь к превращению человека в киборга
(киборгизации, согласно термину Джеймса Литтена). Разновидностью киборга является конструированный объект, обозначаемый термином «омар» (англ. Lobster), который был введен Брюсом Стерлингом в рассказе «Царица Цикад» (Cicada Queen). Это киборг создан путем объединения человека со скафандром.
Киборг-терминология вошла в компьютерные игры для юношества. Так, в компьютерной игре Deus Ex: Invisible War омарами называется «большая группа киборгов, модификации которых были созданы русскими учеными, объединившими свои нервные системы в единое сознание. В игре они представлены как активная фракция, а в одной из концовок игры можно стать одним из них» (Виртуальная лаборатория.., Эл. ресурс). Другие киборги в компьютерных играх называются «кимек» (кимех, саймех, англ. Cymech) — вселенная «Батлерианский джихад» (приквел к «Дюне»); «строги» (англ. Stroggs) — киборги
вселенной «Quake»; «борг» — цивилизация киборгов из вселенной
«Звездный путь»; «синтеты» — вселенная Half-Life 2; «биороид» —
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мир Apple Seed; «киберлюди» — персонажи сериала «Доктор Кто» и
др. В западной литературе с конца 1990-х гг. обсуждается проблема
идентичности киборгов (Столярова, 2000).
В некотором смысле киборг есть тезаурусный макет, во всяком
случае он не только представляет собой готовый артефакт, но и выступает образцом для подражания, опорой в эксперименте, поиске.
В наибольшей мере это затрагивает молодое поколение. Экспериментирование над собой, понимаемое как раскрытие новых
возможностей человека, отражает этот процесс, который входит в
современную биосоциологию молодежи (Луков, 2016; Лапшин,
2016). Биосоциология молодежи дает возможность охарактеризовать
человеческий потенциал, в частности, человеческий потенциал России (Ламажаа, Лапшин, 2013). Особенности биосоциологии молодежи состоят в том, что в XXI веке ее определяет электронная форма
передачи и накопления информации. Но именно так видит будущее
трансгуманизм. Концептуализация будущего с позиций трансгуманизма сохраняет оптимизм и агрессивность первооткрывателей,
сконцентрированных в призыве FM-2030: «Не стоит бояться мечты
и надежды. Ведь именно дерзость мечтателей завела нас так далеко — из мрачных первобытных болот, к тому, где мы сейчас —
в шаге от покорения галактик, в шаге от бессмертия» (FM-2030,
1989: 1). С учетом этого биосоциология молодежи непременно требует опоры на трансгуманизм. Молодежь иначе воспринимает
трансгуманистическую идею, нежели представители старших поколений, что показали проведенные в 2016 г. в университетских городах России эмпирические исследования. Выявлено, в частности, что
неприемлемые в отношении себя практики бодимодификейшн,
определенной части молодежи представляются интересной формой
самопрезентации нового поколения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концепция Вл. А. Лукова тезаурусного макета возникала в поле представлений об ограничениях больших перечней определенным
числом. Для литературоведения это важно. Но, как оказалось, макетирование, основанное на предварительно выбранном числе, причем
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числе «круглом» — децимах (10), центуриях (100) и т. д. — общая
установка субъектно ориентированного знания.
Вл. А. Лукову удалось найти основание целого класса ориентиров, важных для сознания, вокруг которых и выстраивается нередко знание. Это относится прежде всего к трудно исчислимым областям. Бессмертие человека — одна из них.
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ТЕЗАУРУСЫ В ЖУРНАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ
(«ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ» ЗА 2015 Г.)
С. В. Луков
Московский гуманитарный университет
В статье представлены публикации журнала «Знание. Понимание. Умение» за 2015 г., раскрывающие различные стороны тезаурусного подхода к гуманитарным наукам.
Ключевые слова: тезаурусный подход, гуманитарные науки,
журнал «Знание. Понимание. Умение».
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ВВЕДЕНИЕ
Тезаурусы в смысле, представленном в теории Вл. А. Лукова,
наиболее широко раскрыты в научном журнале «Знание. Понимание. Умение», издаваемом в Московском гуманитарном университете. Хотя тезаурусный подход применяется в публикациях и других
журналов («Человек», «Социологические исследования», «Сибирский педагогический журнал» и др.), «Знание. Понимание. Умение»
— один из научных журналов, наиболее активно раскрывающий
различные стороны тезаурусного подхода к явлениям гуманитарной
жизни. Пятилетний импакт-фактор журнала в РИНЦ в 2015 г. —
0,649. Журнал тогда (в 2014 г.) занимал 42 место среди 436 междисциплинарных журналов в рейтинге Science Index (в 2015 г. — 25-е
место). Он включен в обновленный список ВАК по следующим
группам научных специальностей: 09.00.00 — философские науки;
23.00.00 — социологические науки; 24.00.00 — культурология. Некоторые статьи лишь опираются на тезаурусный подход, другие —
развивают сам подход, обеспечивают его применимость в новых областях науки. В этих направлениях мы и расстотрим тезаурусный
подход В. А. Лукова на материалах журнала «Знание. Понимание.
Умение» за 2015 г.
ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЗАУРУСНОГО АНАЛИЗА
В разделе «Философия и современность» были опубликованы
статьи Н. А. Завьяловой, доцента из Екатеринбурга (Завьялова,
2015), и Г. Ю. Канарша, старшего научного сотрудника Института
философии РАН (Канарш, 2015), раскрывающие современные проблемы тезаурусного подхода. Н. А. Завьялова пишет о культурных
коммуникативных универсалиях как современном этапе развития
культуры. На примере культурно-коммуникативных формул (ККФ)
автор доказывает важность данного феномена для анализа культурогенеза. Базовые методы исследования можно охарактеризовать как
кросс-культурный анализ и философскую рефлексию коммуникативных процессов повседневности. Социокультурная динамика анализируется в русле тезаурусного подхода, предложенного Вал. А. и
Вл. А. Луковыми, а также в рамках коммуникативных концепций
Дж. Александера, Н. Лумана.
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У Г. Ю. Канарша — другая задача. Он рассматривает идею органицизма в современных исследованиях человека и общества. Обращение к исследованию идей органицизма в современных науках о
человеке и обществе, предпринятое в данной статье, продиктовано
двумя важными, с точки зрения автора, обстоятельствами. Вопервых, органицизм представляет собой оригинальный естественнонаучный подход, имеющий давнее происхождение (начиная с Античности), и как таковой он является родственным естественнонаучному подходу характерологической креатологии (который развивается автором данной статьи). По этой причине исследование основных идей органицизма позволяет прояснить некоторые ключевые
интенции характерологической креатологии. Во-вторых, методология органицизма активно используется и развивается в последние
годы отечественными исследователями — философами, социологами, политологами. Отчасти это связано с наметившимся в последние
годы «консервативным поворотом» внутри российского общества,
но также имеет свои причины в закономерностях эволюции глобального социума.
Социологические аспекты тезаурусного подхода отражены в
статьях В. В. Алиева (Алиев, 2015), О. И. Габы (Габа, 2015),
Вал. А. Лукова (Луков, 2015), Д. А. Тихомирова (Тихомиров, 2015),
Е. А. Туринцевой и Е. В. Решетниковой (Туринцева, Решетникова,
2015), Б. В. Усманова (Усманов, 2015), а также в статьях, помещенных в рубрике «Энциклопедия гуманитарных наук» (Луков, 2015bc;
Гневашева, Луков, 2015; Ковалева, 2015). В плане новаторского
применения тезаурусного подхода наиболее интересна в этом кругу
статья Е. А. Туринцевой и Е. В. Решетниковой из Иркутска, посвященная биосоциологии молодежи. В их статье указывается, что молодежь является форпостной группой социальных изменений.
В этой связи авторы актуализируют связь социальной реабилитации
с массовым переходом человечества к городскому образу жизни и
трансформацией биологически обусловленных функций индивидуумов и социальных общностей (Туринцева, Решетникова, 2015: 134).
Авторы используют тезаурусную модель для того, чтобы выявить
биологическую природу молодости. Эта статья, как и статья Тихомирова (Тихомиров, 2015), проводит грань между обычным представлением о молодежи как имеющей психологические особенности,
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и тем, что молодежь имеет не только психологические, но и биологические особенности.
ТЕЗАУРУСНЫЙ АНАЛИЗ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Филологические и культурологические аспекты тезаурусного
подхода представлены в разделах «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании», «Шекспировские штудии» и «Научный потенциал:
работы молодых ученых». В раздел «Тезаурусный подход в гуманитарном знании» вошла статья Н. В. Захарова «Проблема сценичности драматургии Шекспира и Пушкина» (Захаров, 2015a). Автор дает краткую характеристику елизаветинскому театру и его влиянию
на эволюцию европейской драматургии. Несмотря на то, что у Пушкина-драматурга не было театрального опыта Шекспира, русский
поэт смело экспериментировал с драматическими формами и, как
представляется автору статьи, осознавал, что драматургическая интерпретация его произведений требует выразительных средств и
технических возможностей, которых не было в современном ему театре. Драматургия и инсценировки Пушкина требовали создания нового театра.
М. И. Никола в своей статье «Курс истории средневековой литературы в интерпретации Вл. А. Лукова» (Никола, 2015) характеризует теоретические и методологические подходы, реализованные
выдающимся российским филологом и культурологом Владимиром
Андреевичем Луковым (1948–2014) при разработке и преподавании
курса средневековой литературы на филологическом факультете
Московского педагогического государственного университета. Показана связь этого курса со сформировавшейся на кафедре всемирной литературы этого вуза научной школой видного российского
медиевиста Б. И. Пуришева (1903–1989). Внимание, которое уделял
Вл. А. Луков изучению переходных эпох и переходных эстетических
явлений, представляется его важной научной заслугой. Отмечено
своеобразие периодизации средневековой литературы, предложенной Вл. А. Луковым в виде «девятивековой арки»: средневековая
архаика (V–VII вв.), раннее Средневековье (VIII–X вв.), высокое или
зрелое Средневековье (XI–XIII вв.).
Статья проректора Иркутского государственного университета
В. В. Рябчикова «Тезаурусный подход и педагогика взаимодей-
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ствий» (Рябчиков, 2015) посвящена перспективам использования тезаурусного подхода при исследовании проблем образования в контексте методологии педагогики взаимодействий. Характеризуется
педагогика взаимодействий как относительно новое направление в
науках об образовании, анализируются некоторые дефиниции понятия «педагогическое взаимодействие». Автор обосновывает положение о том, что использование тезаурусного подхода будет способствовать преодолению проблем, связанных с исследованием феномена взаимодействия субъектов образовательного процесса. Акцент
сделан на важности обмена тезаурусами в ходе педагогического взаимодействия. Отмечается, что возникающие в процессе педагогического взаимодействия новые тезаурусные конструкции задают (постепенно изменяют) совокупность основных отношений к миру, людям и к себе, образуя в своем единстве и главной своей сущности
свойственные обучающемуся мировоззренческие позиции. По мнению автора, выпускник учреждения высшего образования не сможет
успешно конкурировать на рынке труда, реализовывать свои
устремления, способности и возможности, если не будет способен к
обмену тезаурусами в профессиональной и социокультурной среде,
постигать скрытый смысл различных явлений и создавать новые
идеи, выходящие за рамки существующих теорий.
Одна из лучших статей Вал. А. Лукова, выполненная по гранту
РГНФ, ставит вопрос о сценичности/несценичности пушкинской драматургии, используя экспертные оценки крупных деятелей театра и театрального образования (Луков, 2015d). С учетом специфики гуманитарной
экспертизы как диалога индивидов и групп, обладающих существенно
различающимися интересами и ценностными установками, в статье сформулированы базовые положения о сценичности:
1. Сценичность — ресурс художественного произведения, состоящий в способности этого произведения, представленного на
сцене, вызывать солидарную реакцию сообщества. Ресурс сценичности может быть у художественных произведений, как предназначенных, так и не предназначенных для сцены, и его потенциал тем
больше, чем больше он допускает переосмысление и переформатирование.
2. Потенциал сценичности произведения, оказавшегося на
сцене, реализуется в режиме мерцания (разного значения для разных
эпох и социокультурных ареалов).

149

3. Сценичность конструируется, становясь аспектом социального конструирования реальности. Это переменное свойство, не
принадлежащее самому тексту, но основанное на нем.
Культурологическим аспектам тезаурусного подхода также
посвящены статьи профессора О. Ю. Полякова «Й. Леерссен о репрезентации национальных образов в системе культуры» (Поляков,
2015), профессора В. П. Трыкова «Имагология и имагопоэтика»
(Трыков, 2015), профессором Е. Н. Шапинской «Музыка на все времена: классическое наследие и современная культура» (Шапинская,
2015).
Сочетание исторического и культурологического аспектов тезаурусного анализа демонстрирует статья академика Российской
академии социальных наук А. Н. Свалова (Свалов, 2015). В статье
«К изучению индивидуального тезауруса Николая Станкевича» он
рассматривает особенности формирования и содержания тезауруса
Н. В. Станкевича — русского философствующего мыслителя и просветителя 1830-х гг. Автор отмечает, что гуманитарнопознавательная активность выступала важнейшей составляющей
жизненной стратегии Станкевича. Эта активность была органично
увязана с установкой на самоорганизацию и саморазвитие его личности. С позиций тезаурусного подхода даются обобщенные оценки
кружка Станкевича, в котором проявлялся запрос на новое европейское знание, новые смыслы, выражаемые философией, искусством,
литературой, исторической наукой.
Тезаурусный подход проявил себя особым образом в литературе о Шекспире. В журнале «Знание. Понимание. Умение» выделен
специальный раздел «Шекспировские штудии», посвященный преимущественно применению тезаурусного подхода к шекспироведению. Так, в 2015 г. в журнале было опубликовано 18 статей, посвященных Шекспиру, и большинство из них в той или иной мере затрагивали тезаурусную проблематику. Это относится к статьям
Н. В. Захарова (Захаров, 2015b), В. С. Макарова (Макаров, 2015),
К. И. Плотникова (Плотников, 2015) и др.
В статье И. И. Лисович (Лисович, 2015) показана специфика
шекспиросферы. Она пишет: «Концепт сферы — одна из самых
древних моделей, отражающих совершенство мира, она встречается
у Платона, Эмпедокла, Фомы Аквинского, Николая Кузанского и др.
Этот концепт позволяет описывать как движение универсума, чело-
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веческого интеллекта, так и божественного всеохватывающего
взгляда, которое включает малое и великое, доминанту и периферию, явления и его вариации, хаос и порядок, движение и статику.
<...> С одной стороны, тексты Шекспира являются производящим
(первичным) дискурсом, и здесь возможно применение тезаурусного
подхода, который посредством как отсылки к источнику, так и его
интерпретации позволяет выявить ядро культуры в его динамике. С
другой стороны, тексты Шекспира становятся не только поводом
для презентизма и модернизации в соответствии с текущими политическими, социальными и этическими проблемами, но и полем
применения новых видов искусства, научных методов и теорий, а
также втягивают в себя контекст эпохи, маркируя его как “шекспировское время”» (там же: 307).
Психологические параметры шекспиросферы демонстрируются в статьях В. П. Познякова (Позняков, 2015ab).
Б. Н. Гайдин в своей статье на английском языке (Gaydin,
2015) показывает, что особая роль Шекспира является константой
русской культуры в контексте отечественного кино и телевидения.
Автором рассмотрен ряд продуктов современной российской экранной культуры конца XX — начала XXI в., сюжеты которых так или
иначе отсылают зрителя к пьесам «Гамлет» и «Отелло» английского
драматурга: черная комедия «Изображая жертву» К. С. Серебренникова с прямыми и косвенными аллюзиями на «Гамлета», современная адаптация шекспировской великой трагедии «Гамлет XXI век»
Ю. В. Кары, два эпизода детского юмористического киножурнала
«Ералаш» с отсылками к «Отелло», 10-й эпизод «Гамлет, принц дачный» комедийного телесериала «33 квадратных метра», а также
пример современной политической сатиры — 5-я серия российской
телевизионной передачи «Куклы», в котором в «гамлетовскую ситуацию» попадает Б. Н. Ельцин (ibid).
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
1. Журнал «Знание Понимание. Умение» продолжает активное
исследование различных сторон тезаурусного подхода. Наиболее
важные аспекты исследования — философские и культурологические. В журнале опубликовано в 2015 г. 30 статей и рецензий по различным аспектам тезаурусного подхода.
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2. Тезаурусный подход показывает себя универсальным средством анализа гуманитарного знания. В нем находят себя и общие
вопросы мироздания, и конкретные вопросы становления отдельных
выдающихся личностей. Пример Н. В. Станкевича показывает, что
при помощи тезаурусного анализа могут быть изучены различные
пласты истории русской культуры.
3. Журнал «Знание. Понимание. Умение» дает образцы применения тезаурусного подхода к различным областям гуманитарного
знания. Монографии Вал. А. и Вл. А. Луковых «Тезаурусы» (Луков
В., Луков Вл., 2008, 2013) существенно дополнены статьями журнала. Поставленные там вопросы во многом прояснены публикациями
Н. А. Завьяловой, Г. Ю. Канарша, Н. В. Захарова и других авторов
журнальных статей.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОНЛАЙН-ТЕЗАУРУСЫ И СЛОВАРИ
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ШЕКСПИРОСФЕРЫ
В. С. Макаров
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
В статье исторические онлайн-тезаурусы и словари рассматриваются как инструмент анализа шекспиросферы — наиболее полно изучаемой в рамках художественной литературы тезаурусных сфер.
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Понятие тезаурусной сферы, введенное Вл. А. Луковым (Луков, 2014), получило наибольшее развитие в раскрытии шекспиросферы как одной из тезаурусных сфер, происхождение которой берет начало больше 450 лет назад, но которая сохраняет свое современное звучание и сегодня (Захаров, Луков, Гайдин, 2012; Захаров,
Макаров, 2014; Лисович, Макаров, 2014).
Работа ученого всегда начиналась с того, чтобы отслеживать
новые публикации в своей области и включать полученную из них
информацию в свое понимание эпохи. С появлением онлайнинструментов (баз данных, комментированных электронных изданий и т. д.) этот процесс стал одновременно и сложнее, и проще.
Здесь нет парадокса — именно так и работают «цифровые гуманитарные науки». С одной стороны, теперь можно за минуту дать ответ
на вопрос, который раньше занял бы годы (например, в какой книге
то или иное слово появилось раньше, чем у Шекспира?), а с другой — общий массив данных намного превосходит способность человеческого мозга обработать эту информацию.
«Нарастание» шекспиросферы предполагает, что таких проектов будет становиться все больше, в идеале они охватят все сохранившиеся тексты шекспировской эпохи, протянут (или точнее, восстановят) нити связей между их авторами, помогут (как ясно из
предыдущего кейса) решить вопросы атрибуции. Ниже мы представляем ряд отдельных кейсов, которые, надеемся, помогут читате-
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лю создать неполную, но репрезентативную «ментальную карту»
онлайн-проектов о шекспировской Англии.
Во-первых, это, разумеется, издательские проекты. Канадский
университет Виктории, уже известный проектами «Карта Лондона
раннего Нового времени» (http://around-shake.ru/news/3901.htm) и
Internet Shakespeare Editions (http://internetshakespeare.uvic.ca/), представил Digital Renaissance Editions — новую платформу для подготовки комментированных электронных текстов английской драмы
XVI–XVII веков (http://digitalrenaissance.uvic.ca/).
DRE продолжает и развивает опыт Internet Shakespeare Editions. Как и его предшественник, DRE задействует пространственную метафору — здесь есть «фойе», где представлена информация о
проекте и его миссии, «театр», где в отдельную базу данных будут
собраны постановки пьес современников Шекспира, и «библиотека», где, собственно, и появятся тексты с комментариями.
Редколлегию сайта возглавляет австралийский ученый Бретт
Хирш (Dr Brett D. Hirsch), а в его редакционный совет вошли такие
крупные специалисты по цифровым гуманитарным наукам и шекспировской Англии, как Дженел Йенстад (Janelle Jenstad; «Карта
Лондона раннего Нового времени»), Майкл Бест (Michael Best;
Internet Shakespeare Editions), Йен Ланкашир (Ian Lancashire;
Lexicons of Early Modern English — http://leme.library.utoronto.ca/) и
др.
Цель проекта — представить в открытом доступе электронные
версии пьес шекспировских современников. Текст дополнен информацией об их постановках (в том числе мультимедийными фрагментами), статьями об истории их создания и комментариями, а также
сканами оригинальных изданий XVI–XVII веков. Пока не ясно, как
DRE будет конкурировать с печатными изданиями, например, с
манчестерской серией The Revels Plays. Преимуществом нового проекта, конечно, будет общедоступность. Если удастся соединить ее с
высоким качеством научного аппарата, проект обещает быть успешным, ведь в отличие от шекспировских пьес, труды его современников в сети представлены в основном сканами изданий XIX — начала
XX веков или неполными книгами в Google Books.
Пока на сайте проекта полностью подготовлены два текста: «Честная шлюха» (The Honest Whore) Томаса Деккера и «Веселье странного
дня» (An Humorous Day’s Mirth) Джорджа Чапмена. В разной стадии го-
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товности еще почти двадцать. Тексты можно читать как в модернизированной орфографии, так и в транскрипте оригинального издания. Среди
инструментов текстуального анализа — автоматический подсчет слов
каждого персонажа, облако наиболее частотных для него слов и прочая
статистика. Обоим пьесам предпослано объемное введение, включающее
анализ пьесы в историческом контексте, критический обзор вариантов
текста и ее сценичности.
Развитие проекта, к сожалению, идет медленно, несмотря на
выигранные гранты — вероятно, потому, что над каждым текстом
работает отдельная небольшая команда. Гораздо более впечатляющих результатов удается добиваться, если либо пожертвовать качеством текста, либо работу над оцифровкой ведет крупная компания.
Некоммерческая организация Text Creation Partnership, основанная в 1999 г. как партнерский проект Оксфордского и Мичиганского университетов, объявила об окончании первой стадии оцифровки старейших британских печатных книг (http://www.bodleian.
ox.ac.uk/eebotcp/; см. также: http://www.textcreationpartnership.org/2014/12/24/eebo-tcp-phase-i-public-release-what-to-expect-on-january-1/).
До января 2015 г. почти все они были доступны только в платной базе данных Early English Books Online, хорошо известной ученым во
всем мире. Финансирование проект получал от подписки на базу
данных, а также от 150 университетов-партнеров и британской неправительственной организации JISC, поддерживающей развитие
информационных технологий в науке и обучении.
Открытый доступ планировался изначально, однако транскрибирование текста с микрофильмов и микрофиш заняло больше времени, чем планировалось: шрифты и орфография раннего Нового
времени требует особого внимания. На первые 25000 книг у команды TCP ушло 10 лет, и еще 5 — на то, чтобы тексты наконец вышли
в открытый доступ.
Самое ценное в проекте TCP — то, что книги не отбирают по
их «ценности» или принадлежности к какому-нибудь «разряду» литературной иерархии. Памфлеты «водного поэта» Джона Тейлора
здесь можно найти рядом с богословскими трудами его однофамильца Джереми или, например, пьесами Бена Джонсона или «Первым фолио» Шекспира. Только так можно почувствовать, насколько
сложна и неоднозначна была литературная жизнь Англии раннего
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Нового времени и как переплетены в ней оказывались не только истории текстов и жанров, но и судьбы их авторов.
Во-вторых, все тексты представлены в оригинальной орфографии, с опечатками, надстрочными знаками и во всем непредсказуемом буйстве языка, когда каждый издатель мог печатать слово, как
ему казалось правильным. На сверку орфографии электронного текста с микрофильмом и печатным оригиналом, собственно, и ушло
почти все время проекта.
В-третьих, обязательное условие проекта — наличие полнотекстового поиска по всей базе старинных книг. Это тоже очень
важно: допустим, нам нужно найти все печатные упоминания о
«водном поэте» или каком-нибудь лондонском кабачке. По мере того, как все больше текстов оказывается в открытом доступе, эта задача облегчается, а сопоставляя такие упоминания, мы можем многое узнать: какие пабы наиболее часто упоминаются в пьесах, поставленных на лондонской сцене и почему? «Модные» ли это заведения или, наоборот, «дыры» с мрачной репутацией?
TCP сделало очень многое, чтобы книги было максимально
удобно скачивать и читать. Oxford Text Archive предлагает их в htmlверсии и в формате epub (для чтения на мобильных устройствах).
Полнотекстовый поиск с логическими операторами можно вести и
на сайте второго сооснователя проекта — Мичиганского университета. Файлы в «исходной» xml-разметке размещены на коллаборативной платформе GitHub, где программисты совместно редактируют код программ с открытой лицензией. Аналогично зарегистрированные пользователи с правом доступа могут продолжать исправлять недостатки электронной версии текста.
К сожалению, у проекта есть и свои ограничения. Факсимильные копии страниц доступны по-прежнему только через EEBO.
Сложная нумерация страниц оригинала отражена в электронных
текстах очень плохо — номер можно идентифицировать, только если нумерация аналогична современной, вместо буквенно-числовых
сигл выводится только слово [Page]. Это делает документ малополезным для ученого — цитировать такой текст невозможно. А хотелось бы, чтобы доступ к текстам, созданным в то время, когда об авторском праве еще не слышали, был как можно более легким, особенно для ученых. Не перешли в открытую версию и все проприетарные разработки компании ProQuest, сделанные для EEBO: поиск
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с учетом изменяющихся словоформ и нечеткой орфографии, поиск
по ключевым словам, фильтр по полному списку авторов и т. д.
И все же представленные TCP тексты способны перевернуть
или по крайней мере значительно углубить наше представление о
шекспировской Англии. Большинство текстов никогда не переиздавалось и почти не изучено, а значит впереди много интересных открытий — особенно для тех, кто считает, что в истории литературы
и культуры нет мелочей, которые бы не заслуживали внимания.
Решить проблему дефектов оцифрованного текста может помочь электронная научная коллаборация. Любой, кто хоть раз работал с отсканированной версией книг, изданных в XVI–XVIII веках,
знает, что программы оптического распознавания (optical character
recognition, OCR) плохо справляются с их шрифтами. «Длинная s»,
лигатуры, неравномерные пробелы между словами затрудняют работу программ распознавания, рассчитанных на современные шрифты. Примеров тому очень много на Google Books или Archive.org.
Чего стоит, например, такой отрывок из «Попытки исправления ошибок Шекспира…» (1703) Джона Холта (John Holt): “The firft
Editors being obliged, for want of better Guides, to govern themfelves by
what they faw and heard, whether they ftole from the Stage by Memory,
or otherwife, or even printed from thG Stage Copies, with the Confent of
the Proprietors, as the AClors then called themfelves, after Reprefentation”. Ошибки — уже не шекспировские — не так и мешают понимать текст, но повторяются постоянно, так что от них устают глаза и
притупляется внимание. Еще хуже поддаются распознаванию готические шрифты (Blackletter).
Проект EmoP (Early Modern OCR Project; http://emop.tamu.
edu/), задуман для того, чтобы решить эту проблему. Центр цифровых гуманитарных наук, медиа и культуры (Initiative for Digital Humanities, Media, and Culture, IDHMC) Техасского университета A&M
на прошедшей неделе получил на этот проект грант от Фонда Меллона. Руководит проектом директор центра Лора Манделл (Laura
Mandell).
На первом этапе была создана базы данных типографских
шрифтов раннего Нового времени, учитывая множество возможных
написаний буквы в начале и конце слов, в составе лигатур, перед
апострофом и т. д. Тексты для базы данных предоставлены проектами EEBO и ECCO (более трехсот тысяч микрофильмов с книгами
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XV–XVIII веков, почти 24 млн страниц). Распознанные тремя разными программами с помощью базы строки (OCR Output) проверяют люди (Human Assistance). C помощью специальных программ
участники проекта будут исправлять ошибки и редактировать базу,
определяя, какая из программ распознавания лучше справится с текстом. Особое внимание будет уделено ключевым словам, которые
используют EEBO и ECCO для поиска. Станет наконец возможным
определять, сколько раз в тексте используется, например, слово
“ask” с обычным “s”, и сколько раз — с «длинным».
Кроме того, более точными станут n-граммы — графики частотности употребления слов. Для наиболее популярных сейчас
“Google n-grams” характерна ошибка смешения “f” с длинной “s”.
Чем, например, объяснить резкое падение частотности слова “fame”
между 1800 и 1820 г.? Или почему n-грамма за двести лет (1600–
1800) дает такой огромный процент частотности слова “fuck”? Не
викторианская чопорность запретила употреблять его в книгах —
исчезла «длинная s», и оба эти слова стали в распознанных текстах
отличаться от “same” и “suck” соответственно.
N-граммы из базы Google Books (https://books.google.com/
ngrams) историки и корпусные лингвисты используют уже не первый год. Но, как известно, если включать в анализ тексты XVI–XVII
веков, сканирование с автоматическим распознаванием дает плохие
результаты: путаются «длинное s» и f (хотя еще в 2006 г. Эндрю
Уэст (Andrew West) утверждал (http://babelstone.blogspot.ru/2006/06/
rules-for-long-s.html), что на основании анализа n-грамм можно
определить, когда «длинное s» вышло из употребления, а к 2013 г.,
по утверждению разработчиков, Google разработал алгоритм, учитывающий дефекты сканирования определенных букв).
И все же есть более тщательно вычитанный и проверенный источник — база данных Early English Books Online, содержащая десятки тысяч книг, вышедших в свет между 1473 и 1700 г. Давно был
необходим инструмент, который помог бы искать в ней отдельные
слова и строить n-граммы. Полнотекстовый поиск, разработанный
распространителями EEBO — компанией Chadwyck-Healey, доступен только институциональным подписчикам, а открытая часть коллекции (т. н. EEBO-TCP) до недавнего времени не имела хорошего
поискового алгоритма.

160

Проект Early Modern Print (http://earlyprint.wustl.edu/), созданный сотрудниками Мастерской цифровых гуманитарных наук
(Humanities Digital Workshop) Университета Джорджа Вашингтона в
Сент-Луисе под руководством доктора Анупама Басу (Anupam
Basu), предлагает несколько очень нужных историкам и филологам
— англистам инструментов.
Прежде всего это Ngram Browser (http://earlyprint.wustl.edu/
eebotcpngrambrowser.html), который составляет по текстам, вошедшим в EEBO, более точные n-граммы. Делая запрос в оригинальной
или осовремененной орфографии, можно, например, увидеть, как
происходит скачкообразный рост популярности слов “nation” или
“commonwealth” в годы гражданской войны. N-граммы помогают
понять, как работает язык, предпочитая в определенный период те
или иные слова, они окунают нас в историческую реальность, в которой язык живет не только в модернистском герое-поэте. Для нас
слово «левиафан» в современном понимании начинается тогда, когда образ библейского чудовища превращается в гоббсовское государство и кажется, что это произошло в какой-то один счастливый
момент, но n-граммы показывают: стремительный (в пять раз) рост
частотности этого слова начинается в 1630-е гг., за двадцать лет до
появления в свет «Левиафана». Что вызвало этот рост? Какое подводное чудовище прячется за ним? На этот вопрос можно ответить,
только отказавшись видеть в истории (и в частности, в истории языка) только титаническую работу словотворцев.
Другой инструмент, представленный на сайте — EEBO-TCP Key
Words in Context (http://earlyprint.wustl.edu/toolwebgrok.html) — дает возможность полнотекстового поиска (тоже в оригинальной или современной
орфографии) по всем текстам EEBO. Этот поиск можно использовать поразному, приведу только один пример.
Современным шекспироведам очень важно, как это сделал Дэвид Кристал (David Crystal), обратиться к «мифу об изобретении»
(the invention myth — https://www.google.ru/books?hl=en&lr=&id=
HW8PAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7; см. также заметку историка
Броди Уодделла: https://manyheadedmonster.wordpress.com/2015/02/
23/who-were-the-people-in-early-modern-england-part-i-some-evidencefrom-44313-printed-texts/) Шекспиром почти двух тысяч слов. Шекспир-логодедал совершенно не историчен и нужен как «аргумент гениальности» главным образом антистратфордианцам. Первые соста-
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вители Оксфордского словаря хорошо знали и всегда имели под рукой тексты Шекспира, но какой-нибудь памфлет, сохранившийся в
одном экземпляре в частной библиотеке, мог не попасться им на
глаза. Шекспир, очевидно, придавал вес новому слову, особенно если оно широко разошлось впоследствии и не устарело.
База текстов, даже такая неполная, как EEBO-TCP, может легко поколебать нашу убежденность в шекспировском словотворчестве. Вот несколько примеров. “Assassination” в «Макбете»? Поиск
показывает, что через четыре года после постановки «Макбета» это
слово вошло в язык вместе с убийством Генриха Наваррского и зафиксировано в названии нескольких памфлетов. Но «Макбет» впервые был опубликован в Первом фолио и подвергся серьезной переделке ок. 1615–1616 гг. Вполне возможно, что слово “assassination»
вошло в пьесу эхом смерти французского короля.
“Accommodation» в «Отелло»? OED действительно указывает
шекспировскую трагедию как первый пример современного значения слова, однако первый же пример из Key Words in Context:
“...special care of them, and their convenient accommodation and
settlement...” (Richard Lawrence, The Interest of England in the Irish
Transplantation) дает именно современное значение (2b или 2с в
OED — c учетом того, что точную грань провести трудно).
“Anchovy” в первой части «Генриха IV»? Полно, неужели
Шекспир изобрел даже слово «анчоус»? Поиск показывает, что еще
в 1592 г. его употребил Энтони Манди в The English Romayne Lyfe:
“have a appetite: as sometime the spanish anchovy, and sometime stew
prune and raisin...”
Сколько еще примеров можно найти, если перенести в открытый доступ все тексты EEBO (125000, т. е. почти в три раза больше,
чем передано в TCP сейчас)? А если еще добавить оцифрованные
рукописные источники? Без этого многообразия слов и значений
Шекспир будет по-прежнему возвышаться посреди terra incognita английской культуры раннего Нового времени и, в сущности, оставаться непонятым.
Еще один важный фактор «понимания Шекспира» — его уникальное (как у любого другого автора) словоупотребление. Здесь
может помочь Wordseer — сервис для анализа текстовых коллекций,
разработанный на кафедре компьютерных технологий (computer
science) университета Беркли (http://www.cs.berkeley.edu/~aditi/pro-
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jects/wordseer.html, основные разработчики — Адити Муралидхаран
и Марти Херст). Wordseer дает возможность поиска по корпусу текстов с учетом грамматических и синтаксических метаданных —
например, в каких контекстах Шекспир использует слово «любовь»
или «красота», кто из героев Шекспира чаще говорит о меланхолии
— мужчины или женщины, какие прилагательные чаще всего сочетаются с существительным «меланхолия». Демовидео (по ссылке
ниже) демонстрирует также возможности тезаурусного поиска (если
слово “beautiful” у Шекспира встречается всего 16 раз, какими же
словами герои выражают свои представления о красоте?) Полученные результаты можно визуализировать в форме “heat maps” (пиксельных диаграмм частотности) или наиболее частотных контекстных цепочек типа “X — is — fair — and — Y”
(http://mininghumanities.com/2011/12/07/beautiful-in-shakespeare/).
Создатели Wordseer выбрали полное собрание сочинений
Шекспира (http://wordseer.berkeley.edu/shakespeare; см. тж. рецензию
на проект Эми Эрхарт в Journal of Digital Humanities: http://journalofdigitalhumanities.org/1-1/reviews/wordseer/) одной из четырех тестовых площадок для своего проекта (не только из любви к его творчеству, но и потому, что весь корпус текстов должен быть представлен
в формате XML с правильно указанными метаданными). Здесь с помощью опции “described as” вы можете мгновенно узнать, что для
слова «война» наиболее частотные определения — «гражданская»
(4 раза), «кровавая», «ужасная» и «жестокая» (по 2 раза). Можно
выбрать любое количество отдельных текстов, чтобы сравнить, как
одни и те же слова и формы используются, например, в комедиях и
трагедиях (http://mininghumanities.com/2011/12/15/wordseer-compareslove-in-tragedies-and-comedies/). Для любого отрывка текста можно
сгенерировать список использованных в нем «грамматических паттернов» (особенно это важно для рукописных или диалектных корпусов — например, воспоминаний, записанных со слов бывших рабов-афроамериканцев) (http://mininghumanities.com/2010/12/07/wordseer/),
опасности, что студенты скоро начнут изучать Шекспира по таблицам и диаграммам частотности? Как правильно интерпретировать
результаты, которые выдает система? Об этом на примере проекта
Wordseer пишет Стефани Вандеуорк (Stephanie Vandewark), студентка университета Калгари (http://engl203.ucalgaryblogs.ca/2012/04/
exploring-the-traditional/). С ее выводом трудно не согласиться: чтобы
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получить какой-то количественный показатель, нужно заранее иметь
гипотезу, которую вы хотите проверить. Даже если Wordseer или
любой другой инструмент пригодится вам в качестве “serendipity
machine” — генератора озарений, то без знания текста и аналитических навыков научного исследования не получится.
В истории гуманитарного знания в Англии есть несколько
словарных проектов, рассчитанных не на одно поколение, проектов,
которые были бы невозможны без упорного труда в течении как минимум полувека. Это и Оксфордский словарь английского языка, и
Национальный биографический словарь, и еще не один проект, к которым прекрасно подходит определение, данное недавно труду Лесли Стивена и Сидни Ли: «это нечто большее, чем просто сумма статей» (http://global.oup.com/oxforddnb/info/freeodnb/shelves/lslecture1/).
Верность этой мысли подтверждают каждый день сотни и тысячи
обращений к печатному или электронному тексту такого словаря
или энциклопедии.
Но есть один проект, который пока известен недостаточно,
особенно за пределами Великобритании. Это «Исторический тезаурус английского языка» (Historical Thesaurus of English), над которым уже почти пятьдесят лет (с 1965 года) работают сотрудники кафедры английского языка университета Глазго.
С осени 2014 наиболее полная версия тезауруса представлена
на специальном сайте (http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk/) с обновленным интерфейсом — и совершенно бесплатно. Лексика разделена по семантической сочетаемости на три основных раздела:
«Внешний мир» (External World), «Человеческий разум» (Mental
World) и «Общество» (Social World) и бесчисленное множество
(225000) категорий и подкатегорий. Всего в тезаурус вошло 794000
словоформ (http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk/stats-and-figures/),
взятых из Оксфордского словаря английского языка. В тезаурусе они
выстроены в синонимические ряды или парадигмы сочетаемости.
Разумеется, сам тезаурус не поясняет значений слов — это уже сделано в Оксфордском словаре, к которому авторы тезауруса нас и отсылают.
Мы можем увидеть на одной странице все слова, которые когда-либо относились к театральным, придворным или балаганным
шутам (http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk/category/?id=221741), от
староанглийского gliwere до современного alternative comedian, или
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подумать, почему с XIX века не появилось новых синонимов слова
«поэт» или «драматург», а можем, например, развернуть скетч группы «Монти Пайтон» о мертвом попугае в историческую перспективу
(http://historicalthesaurus.arts.gla.ac.uk/category/?id=15487): как мог бы
покупатель пожаловаться на то, что «экс-попугай» «лишен жизни» и
«присоединился к невидимому хору», покупатель, например, в
шекспировскую эпоху?
Этот проект особенно полезен как средство изучения и визуализации тезауруса. В целом восприятие произведения как системного целого выходит на новый уровень развития именно с компьютерными технологиями визуализации.
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ВЛИЯНИЕ «УТОПИИ» Т. МОРА НА СТАНОВЛЕНИЕ
ИСПАНСКОЙ УТОПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Т. С. Паниотова
Южный федеральный университет
В статье подвергается пересмотру устоявшееся в литературе мнение об отсутствии в испанской общественной мысли утопической традиции. Рассматривается влияние «Утопии» Т. Мора на
испанскую культуру и доказывается, что утопический жанр в Испании был представлен целым рядом значимых произведений, соответствующих классическому канону.
Ключевые слова: Томас Мор; утопия; утопическая традиция;
Испания; Новый Свет; Синапия; Инка Гарсиласо де ла Вега; жанр
В 2016 г. исполнилось 500 лет со дня выхода в свет «Утопии»
Томаса Мора, произведения, оставившего большой след в культуре
последующих эпох. Эта книга, появившаяся на заре эпохи Модерна,
сформировала парадигму нового литературного жанра, в соответствии с которой многочисленные подражатели и последователи Мора создавали свои произведения. Здесь мы имеем тезаурусное бытование жанра, о котором столько писал Вл. А. Луков (Луков, 1983,
2006, 2009).
Необходимость борьбы с несправедливостью, попытки изменить окружающий мир перетекали в воображаемые модели идеального мироустройства. Но не была ли Испания исключением из общего правила? Ведь до недавнего времени считалось, что в испанской литературе (вплоть до находки «Синапии» в 1974 г.) не существовало произведений, которые с уверенностью можно было бы отнести к утопическому жанру. Отсутствие текстов, адекватных утопической парадигме, заставляло исследователей задуматься над
причинами и искать объяснение сложившейся ситуации. Его находили и в удаленности страны от Англии, и в ограниченном количестве знатоков латыни, на которой было написано произведение, и в
господстве инквизиции. Также обращалось внимание на исключительно практическую направленность утопических поисков испан-
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цев в Новом Свете, которые якобы замещали собою утопические
тексты. Другие авторы сосредоточили свои усилия на поиск элементов утопии в произведениях, которые не являлись утопиями в собственном смысле этого слова.
Цель настоящей статьи показать, что «Утопия» Т. Мора оказала влияние на формирование утопического жанра в Испании, который был представлен не только утопическими проектами в Новом
Свете, но целым рядом произведений, соответствующих классическому канону.
Утопия Т. Мора была переведена на испанский язык столетием
позже, чем на другие европейские языки. Когда Европа уже «переварила» произведение английского лорд-канцлера, а сам он был казнен на мосту Тауэра, когда у Мора уже появились многочисленные
последователи, в частности, вышел в свет «Город Солнца» Т. Кампанеллы (1623, Франкфурт), испанского перевода все еще не было.
Вполне вероятно, что нападки на современных Мору священнослужителей и монахов, содержащиеся в первой части произведения
канцлера, также как религиозная терпимость на острове Утопия,
изображенная второй части, породили определенные опасения. Вызывали подозрение и другие идеи книги: отсутствие классов, всеобщий труд, отсутствие денег, демократическое выборы, начиная с
верховного правителя, которого вообще можно было сменить, если
он начинал превращаться в тирана.
Однако несмотря на это в Индексе запрещенных книг, опубликованном в 1559 г., «Утопии» нет и, возможно, потому, что ее автор
был католическим мучеником, приговоренным к смерти за противодействие отделению английской церкви от римского престола. Однако в предисловии к Каталогу запрещенных книг 1583 г., вышедшем в разгар Контрреформации, отмечалось, что книги некоторых
«очень известных и набожных персон», среди которых назван Томас
Мор, вполне могли бы быть в него включены. И действительно, год
спустя в Index librorum expurgatorum, появились различные фрагменты «Утопии», относящиеся в основном к религиозным вопросам.
Опасения инквизиторов были небезосновательны: «Утопия» открывала дорогу критической рефлексии на существующее положение
дел, на порочную действительность, способствовала формированию
идеальных образов равенства, справедливости, мира и религиозной
терпимости, которые при определенных условиях могли стать ре-
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альностью. Не случайно сам Мор в письме к Эразму Роттердамскому от 4 декабря 1516 г. писал, что республика Утопия имеет не
меньше прав на существование, чем существующие королевства.
И только после того, как иезуит Педро де Рибаденейро вознес
хвалу Мору как католическому мученику и какие-либо подозрения
относительно «Утопии» исчезли из Индексов запрещенных книг
1620 и 1623 гг., в 1637 г. Иероним Антонио де Менденилья, губернатор Кордовы, опубликовал свой перевод «Утопии» на испанский
язык. Менденилья был переводчиком не по профессии, а по призванию: вдохновленный чтением «Утопии» и прислушавшийся к советам Франсиско де Кеведо, он осуществил перевод своей настольной
книги, следуя скорее «духу, а не слову автора», поскольку полагал,
что ее чтение будет полезно и простым гражданам, и правителям.
При этом Менденилья ограничился переводом только второй части
книги, опустив первую, критическую часть.
Однако многие испанцы познакомились с «Утопией» задолго
до выхода испанского перевода. Немало было конкистадоров и
представителей церкви, которые увозили с собой в Америку вместе с
Библией и «Градом Божьим» Августина также «Утопию» Мора.
Ведь они видели в ней нечто большее, чем просто развлечение. Как
отмечал Франсиско Лопес Эстрада, «Утопия» нередко воспринималась как политическая программа, которая могла быть практически
реализована в определенных обстоятельствах. Среди священнослужителей и конкистадоров встречались не только люди, алчущие золота, но и те, кто, отправляясь в Америку, вдохновлялся идеей создания нового общества в стране, где историю можно начать с нуля.
Самым ярким примером в этом отношении может служить творчество Васко де Кироги, который в своей работе Información en derecho
(1535) прямо указывал на Мора как на вдохновителя его деятельности по созданию Народных Приютов.
Современник Васко де Кироги Хуан Мальдонадо, хронист
движения комунерос, около 1532 г. приступил к редактированию
Somnium — произведения с явным утопическим содержанием. Два
мира, представленные автором, находятся за границами Испании.
Один — мир Луны, другой — мир Нового Света. Используя в качестве формы утопии сон, он ведет рассказ о том, как уснув, он переместился в звездное пространство, сопровождаемый явившейся ему
Марией дель Рохас, пока не достиг Луны. Это, вероятно, аллюзия
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текста Мора, придавшего острову Утопия форму полумесяца, но одновременно это и выход воображения за обычные рамки.
В лунном краю правят король и королева; здесь царят добродетель, согласие, мир, гармония и божественный закон. Мальдонадо
рисует цветущую страну с множеством ухоженных садов и полей. В
городах с чистыми улицами, площадями с фонтанами живут веселые
и беззаботные люди. Это перевернутый мир, который несколько
напоминает мир утопии английского канцлера, но без его рационализма, особенно в части, касающейся политики.
Оставив Луну, путешественник возвращается на землю, причем в Новый Свет. У ворот города его встречает старец, провожает
его к священникам, которых Мальдонадо просит рассказать о
стране, в которой он оказался. Из их рассказа он узнает, что много
лет назад город был основан испанцами, потерпевшими кораблекрушение. Основываясь на уроках своих учителей-испанцев, местные жители усовершенствовали свои институты и обычаи, создав
формы жизни и правления более достойные человека и по своей сути более свободные и гуманные. Желая посмотреть и другие города,
путешественник идет на пляж, садится на корабль, однако терпит
кораблекрушение, тонет, а затем в холодном поту просыпается в том
же месте, где и заснул.
Две утопии Мальдонадо — это возможность выхода за пределы печальной современной реальности и создания альтернативного
сценария чудесного, хотя и экзотического утопического мира. При
этом Мальдонадо использует две формы утопии: сон и фантастическое путешествие. Они позволяют автору (и его читателям) преодолеть разочарование, порожденное крушением идеалов восстания
коммунерос (1520–1522) и каролингского мессианизма, а также
напомнить о евангельских заповедях и преодолеть столкновения
между христианами, столь осуждаемыми другом Мора Эразмом
Роттердамским.
Когда уже истекало утопическое время имперского мессианизма, Альфонсо де Вальдес в 1528–1529 гг. познакомил со своими
мечтами о республике, альтернативной современным ему католическим королевствам, в которых люди будут жить по законам первоначального христианства. В таком государстве хороший король Полидор послужит образцом христианского суверена, который будет
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править под эгидой мира, гармонии, справедливости, неся закон
Христа всем нациям.
В свою очередь Франсиско де Кеведо помимо автографов на
полях личного экземпляра «Утопии» оставил краткое свидетельство
знакомства с книгой Мора в Письме к Луи XIII. Судя по пометкам
на полях книги, Кеведо вне всякого сомнения симпатизирует английскому канцлеру.
В отличие от Ф. де Кеведо, не существует достоверных свидетельств о знакомстве с «Утопией» Т. Мора другого, и, пожалуй, еще
более знаменитого представителя культуры Возрождения Инки Гарсиласо де ла Веги. Однако мы не допускаем мысли, что этот европейски образованный человек мог пропустить книгу, которой зачитывалась вся Европа. Сам он вместе с информацией о заморских
странах принес в Испанию ростки идей, оказавших существенное
влияние на формирование утопической мечты об идеальном обществе. Первое издание книги Гарсиласо «Подлинные комментарии,
рассказывающие о происхождении инков, которые были королями
Перу, об их идолопоклонстве, законах и правлении на войне и в мире; об их жизни и завоеваниях и обо всем том, чем была та империя
и их государство до того, как пришли в нее испанцы», вышло в свет
в Лиссабоне в 1609 г. и только в 1723 г. книга была переиздана в
Мадриде. Можно говорить о присутствии в этой книге ретроспективной утопии, поскольку в ней воссоздан образ совершенного общества, оставшегося в прошлом.
Главный вид деятельности в описываемом Гарсиласо идеальном, с его точки зрения, обществе инков сельское хозяйство, а основной экономической, социальной и культурной ячейкой выступает
община — айлью. Община организует распределение земельных
участков, их обработку, обеспечивает своих граждан всем необходимым, осуществляет контроль за тем, чтоб не было ни чрезмерного
богатства, ни крайней бедности. В общине «все имели то, что было
необходимо для человеческой жизни из еды, одежды и обуви, чтобы
никто не мог назвать себя бедняком или просить милостыню; ибо
того и другого они имели в достаточном количестве, словно они были богатыми; в том же, что касалось излишеств, они были беднейшими…» (Гарсиласо де ла Вега, 1974: 285).
Каждому индейцу выделялся участок — тупу, — продукции с
которого хватало для пропитания одного женатого общинника, не
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имеющего детей. При росте населения в общине происходило перераспределение земель. Вся земля делилась на три части: одна часть
принадлежала верховному божеству — Солнцу, другая — правителю, третья — общине. Земля обрабатывалась в определенной последовательности: сначала о земли Солнца, затем — земли вдов, сирот,
стариков, больных, а также солдат, занятых ведением военных действий. Все они приравнивались к беднякам. И только по завершении
обработки земель бедняков можно было приступать к обработке
своего участка земли. Земли правителя обрабатывались всеми сообща и в последнюю очередь. Обработка земли и сбор урожая с земель
Солнца и инки были главной сельскохозяйственной податью индейцев, наряду с которой существовала и другая, ремесленная подать.
Она заключалась в изготовлении одежды, обуви и оружия. Каждая
провинция или семья специализировалась на том или ином продукте
и отдавала часть произведенного в качестве налога.
А как была организована система власти? Высшим коллегиальным органом империи инков был «Королевский совет», куда
входили только чистокровные инки. Второй по значению была
должность «князя, говорящего за Инку» (сам верховный правитель
молчал). Затем следовали «вице-короли» и «делегаты инки», представлявшие местную знать. Все эти чиновники относились, условно
говоря, к законодательно-исполнительной ветви власти. Другая
группа чиновников обладала «судебно-исполнительными функциями», в том числе функцией осуществления надзора за соблюдением
законов. Наконец, существовала низшая категория чиновников, трудившихся на местах — декурионы. Для наилучшего управления все
население империи делилось на административные единицы — декурии. В декуриях из каждых 10 человек одного назначали декурионом и он руководил девятью остальными, неся полную ответственность за свое подразделение. Пять десяток образовывали декурию из
50 человек, две последних — декурию из 100 человек. Были также
декурии из 500 и 1000 человек. Все декурионы находились в подчинении «один у другого, младшие у старших». Кроме того, как пишет
Гарсиласо, в каждом из четырех округов, на которые была поделена
империя, «Инка имел советы войны, правосудия, имущества. Эти
советы имели для каждого министерства своих министров с подчинением младших старшим…» (Инка Гарсиласо де ла Вега, 1974:
106).
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Особое восхищение у Гарсиласо вызывают законы государства
инков и практика их исполнения рядовыми гражданами. Так, существовал Закон братства, который предписывал гражданам помогать
друг другу при обработке земель, строительстве жилищ без какойлибо платы. «Домашний» закон предписывал, чтобы все трудились,
и никто не пребывал в праздности: даже пятилетние дети были заняты работами, хотя и очень легкими; специальные виды работ подбирались для слепых, хромых и немых. Существовали и весьма экстравагантные законы, например, закон предписывающий обедать и
ужинать при открытых дверях, дабы судейские исполнители могли
беспрепятственно посещать любой дом. Гарсиласо отмечает, что законы инков были очень строгими, ведь за большинство правонарушений, даже незначительных, предусматривалась смертная казнь.
Каждый человек с детства обучался тем видам деятельности, в
плодах которой он мог нуждаться в течение всей жизни: все то, в
чем они нуждались для себя и для дома, они все обучались делать
сами и сами всем обеспечивали себя.
В Тиуантинсуйу бракосочетания заключались организованно,
под контролем государства и повсеместно один или два раза в год.
Был установлен брачный возраст: для девушек — от 18 до 20 лет,
для юношей — от 24 лет, чтобы «брак не превращался в ребячество». Подбор будущих пар происходил всенародно, в присутствии
верховных властей.
Таким образом, Гарсиласо не только передал последующим
поколениям интереснейшие свидетельства о государстве инков, империи Тиуантинсуйу, осмысление которых потребует усилий не одного поколения историков; как писатель он подарил миру великолепный образец художественной культуры эпохи Возрождения, выдающееся произведение ибероамериканской литературы. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы вписать его имя в золотой фонд
мировой культуры. Но Гарсиласо пошел дальше. Он создал утопию.
Утопия Гарсиласо принадлежит к категории ретроспективных, для
которых характерны поиски идеала в более или менее далеком прошлом. Гарсиласо создал привлекательный образ Другого, воплотившийся в утопии, оказавшей существенное влияние на многие поколения латиноамериканских и европейских мыслителей.
В эпоху Просвещения утопизм превращается в один из решающих факторов: наряду с распространением иностранных утопий
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появляются и собственные. Среди них заслуживают внимания
«Приключения Хуана Луиса» Диего Вентуры Рексона; «Эусебио»
Монтегона, «Эвдомонопейя» Траггиа. Наконец, появляется «Синапия» с явными следами влияния идей Мора, Кампанеллы и Бекона
и интенсивной пропедевтической направленностью и несколько —
еще одна утопия- «Трактат о колумбийской монархии», которая занимает особое место внутри утопической традиции, противопоставляя политическим декларациям просветителей гуманистическое и
религиозное содержание.
Обнаружение и публикация в 1974 г. рукописи неизвестного
испанского автора под названием «Описание Синапии, полуострова,
расположенного в Южной земле» стало еще одним доказательством
влияния Т. Мора на ибероамериканскую литературу. Первое же знакомство с манускриптом убедило исследователей, что «кем бы ни
был автор «Синапии», его рукой водил Томас Мор» (Lopez Estrada,
1980: 107).
О том, что аноним был хорошо знаком с текстом «Утопии»,
свидетельствует наличие в Синапии многих порядков, свойственных
этому идеальному государству. Среди них: шестичасовой рабочий
день, чередование сельскохозяйственного и ремесленного труда, использование рабов для выполнения неприятных и тяжелых работ, и
др. Как и Мор, анонимный автор Синапии вдохновлялся идеями
христианского гуманизма, который объединил многих великих утопистов Ренессанса. Это, в частности, касается веры в предрасположенность «доброго дикаря» к восприятию христианства и созданию
совершенного общества.
Религиозные и политические идеи, высказанные в Синапии,
положения об образовании, содержащиеся в «Рассуждении об образовании» и «Аннотации», переведенных «Journal des Scavans» позволяют нам утверждать, что автор был предтечей испанского Просвещения.
Повествование начинается с «завязки», типичной для произведений утопического жанра. Аноним утверждает, что им был найден
древний манускрипт, написанный голландским мореплавателем
Авелем Тасманом (1603–1659) и переведенный на французский
язык. В нем описан полуостров Синапия (анаграмма от Испании),
название которого происходит от имени его завоевателя — персидского принца Синапа. Синапия — это полуостров, который на юге
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граничит с Лагосом (анаграмма от Галос) и Мерганосом (анаграмма
от Германос), а именно французы и немцы являлись северными соседями Испании. Синапия имеет такие же географические очертания, как и Испания, но поскольку является антиподом последней, то
и горы, соответствующие Пиренеям, находятся здесь на Юге. До
прибытия принца Синапа полуостров назывался Биреиа (анаграмма
от Иберии). Тот факт, что Синапия — это анаграмма Испании, а Биреиа — Иберии, подтверждает намерение автора предложить способ
борьбы с испанским упадком в виде описания страны, которая во
всех отношениях — в географическом, социальном, политическом и
религиозном- является антиподом Испании. В заключении своего
труда автор переходит от иносказаний к прямому осуждению Испании своего времени, утверждая, что Синапия — это «полнейшая
противоположность нашей Испании», ведь ее народ мирный, трудолюбивый и прекрасно поддается управлению.
В Синапии не существует противоположности богатства и
бедности, здесь нет бродяг и нищих, огромной армии солдат, священников и бесчисленных бездельников из аристократии и привилегированных слоев. В Синапии нет частной собственности. Народ
Синапии довольствовался малым: он производил только тот минимум товаров и продуктов, который способен удовлетворить первичные жизненные потребности. Всякого рода излишества и предметы
роскоши порицались. Это имело большое значение для блага государства, поскольку исключало социальную несправедливость.
Политическая структура Синапии выборно — аристократическая. Принц наделен максимальной властью, но его должность является выборной. Выбор принца осуществляется из пяти кандидатов,
выдвигаемых в результате голосования магистратами низшего порядка, «отцами деревни». Абсолютно все гражданские, военные или
религиозные органы избираются по одному принципу: всегда предлагается пять кандидатур и поэтапно число претендентов сокращается до двух, из которых сенат или принц останавливают свой выбор
на одном, наиболее достойном. Следовательно, кандидатуры выдвигаются нижестоящими и избираются вышестоящими лицами, и на
должности назначаются «по предложению тех, кто должен повиноваться, и выбору тех, кто должен повелевать». Религиозная, военная
и судебные ветви власти разделены, и ни один прелат или солдат не
может быть избран в магистраты. Избирательная система гарантиру-
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ет, что все органы гражданской и религиозной власти участвуют в
выборах в высшую магистратуру, хотя конечное решение остается за
Сенатом. Кандидаты на занятие тех или иных должностей должны
готовиться к столь ответственной работе с ранней юности, получая
знания в специализированных семинариях. Строгая дисциплина и
четкие различия поддерживаются между юридическими, военными
и религиозными школами. Никто не может быть избран на должность, которая не соответствует его образованию и специализации.
Основное внимание автора «Синапии» уделено такой сфере
деятельности как образование. Система образования — это определяющий элемент, который утверждает в Синапии счастье. Все граждане участвуют в образовательном процессе — от членов семьи до
принца. Как утверждает автор, образование у синапийцев преследует двойную цель: во-первых, сформировать у людей правильные
суждения и хорошие обычаи, и во-вторых, направить их помыслы к
изучению искусств и различных ремесел.
Сфера семейно-брачных отношений, которая находится под
контролем государства. Браки оформляются исключительно священниками, но лишь в том случае, если родители жениха и невесты
пришли к согласию. Согласно автору утопии, строгая мораль Синапии представляет заметный контраст морали Испании и Европы
того времени.
Очевидно, что автор Синапии использовал при создании своего произведения различные источники: «Государство» Платона,
«Город Солнца» Кампанеллы, «Новую Атлантиду» Бэкона, труды
Эразма, и особенно, «Утопию» Томаса Мора. У Платона и Мора
аноним позаимствовал идею радикального преобразования общества
на началах общественной собственности, у Эразма- мысль о необходимости обновления христианства, у Бэкона — идею христианского
государства.
Влияние модели Мора прослеживается с самого начала: Синап — принц Синапии, также как Утоп — король Утопии. Аноним
приближается к модели Мора и в том, что касается социальной организации совершенного государства. Здесь, как и в Утопии, семья — основная ячейка общества. Семья синапийцев выступает противовесом поляризации социальной системы. Аграрная и промышленная организация базируются на семейном союзе. Семья является
основой политического единства, т.к. только отец семейства может
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быть избран в магистратуру. Как и в Утопии, семья строго моногамна и устойчиво патриархальна, и дети воспитываются в семье, в то
время как в «Государстве» «Платона индивидуальной семьи нет, а
дети воспитываются обществом. Синапийцы как и утопийцы, отрицают войну и осуждают насилие. «Синапия», также как «Утопия»
Мора или «Государство» Платона с их идеями упразднения частной
собственности и денег предполагают радикальную реформу социальной и политической структуры общества.
Канадский историк С. Кро высказал предположение, что она
была написана не позднее 1682 г. Другую версию предложил испанский ученый М. Авилес Фернандес. Он полагал, что Синапия появилась в конце XVIII века. Существует также точка зрения, относящая
рождение Синапии к началу XVIII века. Так или иначе, в любом
случае Синапия принадлежит к тому этапу в развитии утопической
мысли, который Е. Шацкий и В. Волгин называли рационалистическим. Этот документ большого исторического значения, занимает
важное место в переходе испано-латиноамериканской культуры от
христианского гуманизма к идеологическому просветительскому
обновлению XVIII века.
Наряду с подобными текстами, написанными по законам утопического жанра, особое место принадлежит так называемым «утопическим вкраплениям» в тексты художественных произведений,
близким ренессансной народной культуре. В первую очередь здесь
следует вспомнить бурлескное описание острова Баратария в «Дон
Кихоте» Сервантеса. Это описание имеет явные отсылки к «Утопии»
Мора, в особенности в вопросах достижения социального равенства,
воспевания свободы и отмены праздных увеселений. Пожалуй, самым большим диссонансом народным утопиям «сытости» или материального изобилия является то, что Санчо никак не может удовлетворить чувство голода, насытиться.
Таким образом, как показывает проделанный анализ, мнение
об отсутствии в Испании утопической традиции является ошибочным. Произведение Т. Мора оказало существенное влияние на испанскую литературу. Именно поэтому целые пласты утопических
идей можно обнаружить в текстах, не являющихся утопиями. Что же
касается собственно утопического жанра, то можно согласиться с
Мариано Бакеро: следует говорить не о дефиците утопий в испанской культуре, а о том, что они еще не попали в орбиту научного ис-
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следования и многие тексты еще пылятся в архивах (Baquero Goyanes: Электронный ресурс).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Гарсиласо де ла Вега, И. (1974). История государства инков.
Серия Литературные памятники. Л. : Наука. 748 с.
Луков, Вл. А. (1983) Изучение системы жанров в творчестве
зарубежных писателей: Проспер Мериме. М. : МГПИ. 123 с.
Луков, Вл. А. (2006) Жанры и жанровые генерализации // Знание. Понимание. Умение. № 1. С. 141–148.
Луков, Вл. А. (2009) Жанр (в литературе) // Новая российская
энциклопедия : в 12 т. / редкол.: А. Д. Некипелов, В. И. ДаниловДанильян и др. М. : Энциклопедия ; ИНФРА-М. Т. 6 (1). С. 257–259.
Baquero Goyanes, M. Realismo y utopía en la literatura española
[Электронный ресурс] // Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. URL:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/gertrudis_gomez_de_avellaneda/obravisor-din/realismo-y-utopa-en-la-literatura-espaola-0/html/003b7e62-82b2-11dfacc7-002185ce6064_3.html (дата обращения 16.09.2016).
Cro, S. (1995) Sinapia, el Viejo Testamento y la teocratia cristiana
/ AIH. Actas XII. P. 130–136.
Estrada, F. L. (1980) Tomas Moro y Espana: Sus Relaciones Hasta
el Siglo XVIII. Madrid : Complutense. 119 p.

177

ЖАНРОВЫЙ ТЕЗАУРУС В ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ ИМПЕРИИ
В. И. Пинковский
Северо-Восточный государственный университет
В свете тезаурусного подхода в настоящей статье рассматривается совокупность наиболее репрезентативных жанров во
французской поэзии эпохи Наполеона I, выясняются причины традиционных и ситуативных жанровых предпочтений 1799–1815 гг.,
устанавливаются связи элементов жанрового тезауруса друг с другом и с историческим контекстом.
Ключевые слова: жанр; тезаурус; парадокс «равной ценности»; Первая империя; Наполеон I; эпическая поэма; ода; дидактическая поэзия; описательная поэма; « лёгкая» поэзия
Концепция тезаурусной сферы, предложенная Вл. А. Луковым
(Луков, 2014: 310), позволяет обратить внимание на парадокс «равной ценности», заключающийся в том, что значительно удалённые
во времени от наблюдателя элементы какого-либо тезауруса воспринимаются как аксиологически равноправные, мы даже сказали бы,
не могут не восприниматься как таковые, особенно если они расположены на одной исторической плоскости, потому что из всех существовавших ценностных объектов рассматриваемой эпохи именно
они этой эпохой отобраны в качестве наиболее репрезентативных.
Сложившаяся тезаурусная данность, особенно отличающаяся
от предпочтений самого наблюдателя и его времени, ставит перед
ним по крайней мере две задачи — постижения составных элементов этой данности и установления связей между ними. Собственно,
понять историческую эпоху — значит прояснить для себя и её тезаурусные ориентиры, а не только расположить в хронологической последовательности и каузальных соответствиях факты отшумевшей
действительности, причём одинаковую важность следует придавать
разным слоям тезаурусной сферы — бытовому, эстетическому, этическому, не выстраивая априорную ценностную иерархию, потому
что она, будучи более поздним образованием (время наблюдателяисследователя), способна исказить восприятие изучаемой эпохи (от-
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далённое историческое время). При таком понимании преодолевается парадоксальность феномена «равной ценности», который утрачивает свою противоречивость и становится логичным методическим
принципом исследовательской стратегии.
В свете обозначенного подхода обратимся к такому, казалось
бы, незначительному в контексте одной из самых богатых на события эпох явлению, как система доминирующих во времена правления Наполеона I поэтических жанров. Под наполеоновской эпохой
будем понимать не только имперский период (с 1804 г.), но время
фактического нахождения Наполеона Бонапарта у власти (1799–
1815 гг.). Перечень тезаурусных жанров выглядит так: эпическая поэма, ода, дескриптивная поэма, «лёгкая» поэзия (здесь целая группа:
конт, песня, куплеты, «стихи на случай» и т. п.). Для нашего современника, пожалуй, логично присутствующими в этом ряду покажутся только героическая поэма и ода. Наличие же «лёгкой» поэзии
плохо соотносится с нашими представлениями о самом беспокойном
периоде в истории Европы XIX века. Впрочем, не только с нашими:
Р. Шнайдер со столетней дистанции, в самый разгар Первой мировой войны, удивлялся ренессансу галантно-легкомысленного искусства в беспрерывно воевавшей наполеоновской империи (Schneider,
1916: 259).
Cтоль же малопонятным выглядит пристрастие поэтов Первой
империи к такому дидактическому жанру, как описательная (дескриптивная) поэма (фактически она — зачастую описательноповествовательная). Из произведений этого рода наша современность сохранила интерес разве только к басне, правда, уже давно
поместив её в литературной «детской». А между тем, перечисляя заслуживающих внимания стихотворцев той эпохи, автор фундаментального труда о поэзии империи Г. Мерле называет 10 эпических
авторов, 9 лучших в жанре оды, 6 шансонье и 18 (!) мастеров дескриптивного жанра (Merlet, 1878–1883).
Разъяснение причин выдвижения доминантных жанров начнем
с тех, которые, в нашем понимании, законно коррелируют со своей
эпохой, — с оды и эпической поэмы. Французская поэзия времён
Наполеона Бонапарта представляла собой последний оплот классицизма в европейской литературе, прочность которого обеспечивалась в том числе властью. Дело не только в личных вкусах императора (классицистских, как известно), но в понимании им роли лите-
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ратуры: Наполеон «хотел не только покровительствовать искусствам, литературе и наукам, но и управлять ими и склонен был порой рассматривать их как департаменты своего правительства»
(Peyre, 1888: 580). В письме министру внутренних дел Ж.-Б. Номперу де Шампаньи (1806 г.) император обнаруживает такой подход к
литературе вполне определённо: «Литература нуждается в поддержке. Она в Вашем ведении; предложите мне средства для придания
импульса развития тем её ветвям, которые во все времена служили
прославлению государства» (Lévy, 1893: 549). Традиционно для
прославления исторических событий и государственных деятелей
предназначались эпическая поэма и торжественная (пиндарическая)
ода.
Усилия поэтов поддерживались властью: среди учреждённых
в 1803 г. «десятилетних премий» (в память приведшего Наполеона к
власти переворота 18 брюмера VIII года; 9 премий по 10000 фр.,
11 — по 5000 фр.) отдельная полагалась за достижения в эпической
поэзии. Влияние Наполеона на литературу осуществлялось не только в силу занимаемого им положения в государстве. Для французов
и европейцев вообще в личности этого человека «персонифицировались образы героя и гения — ведущие образы в европейской культуре данного периода» (Луков, 2006: 128). Львиная доля одических
произведений (в том числе кантат и гимнов) посвящена в эту эпоху
победам Наполеона-полководца, его личности (консула, а затем императора), государственным деяниям, а также событиям частной
жизни, которые приобретали статус общенационально значимых
(бракосочетание, рождение сына).
Об обилии одической продукции дают представление некоторые цифры. Так, в честь рождения Римского короля, сына Наполеона от Марии-Луизы Австрийской (1811 г.), был объявлен поэтический конкурс с пятьюдесятью премиями, в котором приняли участие
12730 стихотворцев (Merlet, 1878–1883: 186). Необходимо добавить,
что впечатляет не только количество, но и объём хвалебных текстов:
не случайно, по условиям конкурса, на рассмотрение принимались
произведения, не превышающие 200 строк (Chambelland, 1811: 6).
Не меньшее значение в литературе империи имела эпическая
поэма. Среди эпиков выделяются К.-О. Дорион (1770–1829), автор
эпопей «Завоёванная Пальмира» и «Битва при Гастингсе» (обе —
1806 г.); Н.-Л. Лемерсье (1772–1840), автор нескольких поэм, в част-

180

ности — «Гомер» и «Александр» (обе — 1800 г.), Ж.-П.-Г. Вьенне
(1777–1868), создавший «Аустерлиду» (1808 г.), и другие. Некоторые эпические поэмы, написанные в первое десятилетие века, сохраняли интерес для читающей публики и в 1820-е годы, когда в поэзии бурно развивался романтизм, и в 1830-е, когда он стал господствующим направлением.
Примером может служить поэма А.-Ф. Крёзе де Лессера
(1771–1839) «Круглый стол», увидевшая свет в 1811 г. и переиздававшаяся при жизни автора ещё пять раз. Эта поэма стала первой частью грандиозной эпической трилогии «Рыцарство, или Средневековые истории» (около 50 тысяч строк), в которую вошли также поэмы «Амадис» и «Роланд», неоднократно издававшиеся по отдельности. Трилогия была опубликована в 1839 г. (Creuzé de Lesser ,
1839).
Наполеоновская эпоха придала жанру эпической поэмы импульс инерционного — без поэтических открытий — существования
ещё на несколько десятилетий. Трудно представить появление какой-нибудь «Россиады» в России первой, а тем более второй половины XIX века, а во Франции «Франсиада» в десяти песнях публикуется Б. де Шоле в 1817 г. (Cholet, 1817), предваряя ещё одну
«Франсиаду» — в двенадцати песнях, принадлежащую А. Опу и
вышедшую в 1838 г. (Hope, 1838)). Не уходит из эпоса и наполеоновская тема, в частности А. Ш. Бодуэн издаёт в 1861 г. поэму объёмом более 5000 строк «От Ватерлоо до острова Святой Елены»
(Bauduin A.-Ch., 1861). Эпическая традиция «переплёскивается» даже в первую четверть XX столетия: в 1921 г. появляется поэма
М. Андре «Кровавые цветы, Илиада XX века», в зачине которой
упоминаются Вергилий, Карл Великий, Наполеон I и — дань памяти
последней французской империи — Наполеон III (André, 1921: 3, 9).
Широкое присутствие в поэзии Консульства и Первой империи дидактической поэмы тоже имеет достаточно легко объяснимые
причины. В собственно дескриптивной разновидности жанра воплощалась одна из самых заметных тем поэзии XVIII века — природная. Всплеск интереса к этой теме (не без английского влияния)
приходится во французской литературе на 70-е годы этого столетия.
Наполеоновская эпоха унаследовала эту традицию, освящённую, в
частности, именем такого «школьного» классика, как Вергилий
(примечательно, что «Буколики» Вергилия не переводились на
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французский язык стихами с 1739 по 1800 гг. ни разу, а в наполеоновскую эпоху таких переводов появилось сразу шесть). Несмотря
на аполитичность содержания дескриптивных поэм, в некоторых из
них имплицитно присутствует комплиментарный для власти мотив,
как раз восходящий к сборнику римского поэта, — спокойствия и
процветания под сенью надёжного и мудрого правления. Патриарх
описательного жанра Ж. Делиль в предисловии к своей поэме «Селянин, или Французские Георгики» (1800 г.) писал, называя себя в
третьем лице: «Как Вергилий, он писал о сельских радостях и заботах, в то время как деревни были опустошены гражданской войной… как Вергилий он отвратил свой взор от гор трупов и руин,
чтобы бросить взгляд на мирный труд земледельцев и пастухов
(букв.: «первое ремесло человека») и невинную прелесть полей»
(Delille J., 1805: 21). (Перевод здесь и далее наш. — В. П.).
Благодарность новой власти прямо выражена в поэме «Гастрономия, или Селянин за столом» (1801 г.) Ж. Бершу:
L’état ou nous vivons n’a rien qui me chagrine:
Un décret ne vient plus requérir ma farine;
La France ne craint plus ce fléau destructeur,
Qui menaçoit son peuple aux jours de la terreur.
Ah! puissions-nous toujours éviter la famine!
(Berchoux, 1803: 96)
(Государство, в котором мы живём, ничем меня не печалит:
власть не заявляется больше ко мне, чтобы реквизировать муку,
Франция перестала бояться карающего бича, угрожавшего её народу
в дни террора. Ах! пусть навсегда нас минует голод!)
Считается, что и само слово «гастрономия», придуманное
Бершу, вошло в широкий обиход после публикации поэмы —
наглядное подтверждение «тезаурусного» статуса текста (Dictionnaire étimologique, 2007: 356). В той или иной степени обозначенный
мотив обнаруживается в поэмах Ж.-Б. Лалана «Огород» (Lalanne,
1800) и «Домашняя птица» (Lalanne, 1805), Р.-Р. Кастеля «Лес Фонтенбло» (Castel, 1805) и др.
Еще одной «плодовитой» жанровой разновидностью описательной дидактики была поэма, которую можно назвать «науч-
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ной», — прямое следствие внимания власти к этой сфере культуры.
Некоторые историки эпохи противопоставляют «литературную бесцветность» империи ее «изобильной достижениями и крупными
именами науке» (Barral, 1889: 120). Интерес самого Наполеона к
«позитивным наукам», поддержка им учёных известны. Только за
первый год правления Бонапарта (1799–1800 гг.) число научных периодических изданий во Франции выросло с 21 до 38 (с пропорциональным увеличением числа подписчиков — с 4365 до 7000) (Broc,
1895: 238).
Примером художественного освоения только одной научной
темы может служить целый ряд «астрономических» произведений,
продолженный даже за пределы наполеоновской эпохи: небольшая
поэма Л. де Фонтана «Опыт об астрономии» (1788, 1807 гг.) (Fontanes, 1839: 14–25), поэма П.-Ф. Гюдена де ла Бренелери «Астрономия» (La Brenellerie, 1800), поэма П. Дарю в шести песнях «Астрономия» (Daru, 1830), поэма Ж.-Л. Бушарла «Достижения астрономии» (Boucharlat, 1848). Но был во всем этом сциентистском буме,
кроме порывов любознательности и очевидных целей промышленной пользы, и ещё один нюанс: воюющие со всей Европой французы
чувствовали себя не захватчиками, а «цивилизаторами», «хранителями разума и просвещения» (“les dépositaires de la raison et des lumières”) (Chanin, 1812: 16–17), одним из подтверждений чего — хотя
бы для самих себя — и было широкое распространение «научной»
поэзии.
Наконец, четвёртую позицию в жанровом тезаурусе наполеоновской эпохи занимают произведения так называемой «лёгкой» поэзии — от «стихотворения на случай» до шутливой поэмы; они объединены сознательно облегчённой трактовкой жизненных явлений и
соответствующим тоном. Для них характерна «ничтожность сюжетов», а их остроумие «скорее обаятельно, чем глубоко»
(Charpentreau, 2006: 402).
Если жанры первых трех позиций представляют собой имперский классицизм, то это — имперское рококо. Его популярность в
наполеоновской Франции объясняется, возможно, тем, что в сравнении с годами революции новая эпоха казалась временем возвращения тех условий жизни, по которым истосковались люди и которые
своей комфортностью создавали атмосферу повседневного спокойного и даже радостного существования. В 1800 г. возобновились по-
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пулярные при «старом режиме» балы-маскарады в Парижской опере; стали открываться салоны (первый — мадам де Монтессон, удостаивавшийся посещения и Первого консула со своей супругой), в
которых перемешивались и примирялись самим фактом нахождения
в едином пространстве представители старой и новой элиты; ещё в
период Консульства вернулось привычное обращение “monsieur”
(«господин») вместо нововведённого революцией республиканского
“citoyen” («гражданин»). Все эти крупные и мелкие черты нормализации внутреннего положения в стране увязывались в сознании
населения с силой власти, в том числе с полицейской и военной. Победы наполеоновской армии внушали уверенность в надёжности
установившегося порядка жизни, в которой находилось место и удовольствиям, а проявление радости от этих удовольствий означало
для власти лояльность к ней граждан страны.
Годы империи отмечены широким распространением жанра
песни; в контексте этого явления получило известность объединение
поэтов и музыкантов «Новый погребок» (Le Caveau moderne), действовавшее с 1806 по 1817 гг. (среди членов кружка — молодой Ж.-П. Беранже). Возглавлявший компанию шансонье М.-А.-М. Дезожье писал
в одной из своих песен: «Французский народ, политика тебя чересчур печалила до сих пор; вспомни твою легкость, твою старинную
весёлость. Вспомни то милое время, когда, свободный от важных забот, ты делил всю свою жизнь между будуаром и столом. Забывали
ли тогда во Франции банкет ради суда, концерт ради заседания, любовную записку ради газеты? Французский народ, и т. д… Твои высокие деяния, твоё благородное мужество довольно долго свидетельствовали о том, что твоя родина была Францией; свидетельствуй
о том же твоей веселостью…» (Désaugiers, 1855: 548).
Произведения Дезожье дают представление о ценностях, вкусах и духе «общества гастрономов и литераторов», а по сути —
о жизненной установке значительной части французского социума.
В стихотворении «Моя философия», имеющем жанровый подзаголовок «нравоучительная песня» (“chanson morale”), поэт, сетуя на
бегущее время, которое невозможно остановить, призывает к «попытке сделать постоянным удовольствие» (“tâchons de fixer le
plaisir”), которое заключается в гурманстве («пусть на нашем столе
будет двадцать разных блюд»), в застольном пении, которое пробуждает эмоции, а те — аппетит, и в веселье. «Вволю любить, пить и
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есть до конца нашего жизненного пути», — резюмирует Дезожье
перечень советов и призывов (Désaugiers, 1816: 7).
Все эти настроения можно было бы приписать следованию
традиционным для поэтов-эпикурейцев (так они себя называли)
«Погребка» анакреонтическим мотивам, если бы желание жить в
свое удовольствие невзирая на обстоятельства не проявлялось в действительности. Соотечественники весёлых шансонье нередко обнаруживали весьма неуместную в контексте происходивших событий
привязанность к «радостям жизни». Вот как очевидец описывает обстановку в Париже в июне 1815 г. накануне повторного взятия города коалиционными войсками: «…традиционные места прогулок были полны народа; публичные места посещались чаще, чем обычно;
музыка органа и виелей (старинный струнный инструмент, напоминающий скрипку. — В. П.) смешивалась с канонадой орудий, доносившейся из окрестностей города. В одно и то же время спешили заглянуть в бюллетень военных действий и в афишу Тиволи (парк развлечений. — В. П.); восхождение оленя Азора (аттракцион с оленемканатоходцем. — В. П.) занимало больше, чем подход авангарда
русских… Элегантнейшие дамы демонстрировали себя на Кобленце
(неофициальное наименование Итальянского бульвара — от названия немецкого города, где проживала значительная часть роялистской эмиграции. — В. П.) и у Тортони (популярное кафе на том же
бульваре. — В. П.)…» (Merle, 1917: 136–137).
Зарисовка Ж. Мерля соответствует внешне противоречивой,
но внутренне логичной композиции жанрового тезауруса Первой
империи: гром пушек (эпическая поэма, ода, дидактическая поэма) и
разнообразные увеселения («лёгкая» поэзия) соприсутствуют как
одновременные и равно интересные элементы действительности.
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ТЕЗАУРУСНАЯ СФЕРА И НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Э. К. Погорский
Даремский университет (Великобритания)

В статье рассматривается понятие Тезаурусной сферы,
предложенное Владимиром Андреевичем Луковым, в контексте
применения теории тезаурусных сфер в современном развитии образования.
Ключевые слова: Луков Владимир Андреевич; тезаурус; тезаурусный подход; теория тезаурусных сфер; цифровое образование
Все чаще можно слышать о том, что современное образование
трансформируется под влиянием компьютерных мощностей, разви-
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тием интернета, глобальной конкуренции между университетами.
Будущее устройство образовательных программ представляется в
виде индивидуального, непрерывного обучения в течение всей жизни (Kay, 2008). Такой подход предъявляет особые требования к организации и планированию сведений об обучающихся, образовательном контенте, учебном плане. Для системной организации таких
сведений могут быть применимы идеи Владимира Андреева Лукова
и развиваемой им теории тезаурусных сфер.
Российский литературовед и культуролог Владимир Андреевич Луков, помимо прочего, выступал в качестве талантливого педагога, организатора высшего образования, новатора и вдохновителя
новых идей в высшей школе. Начиная с 2004 года, он входил в число
организаторов ежегодных международных научных конференций
«Высшее образование для XXI века» (Луков, 2015). Тезаурусная
концепция, разработанная им в соавторстве с братом, Валерием Андреевичем Луковым, также затрагивает преподавание литературы,
формирование целостной картины мира обучающихся (Луков В. А.,
Луков Вл. А., 2008, 2013). Тем не менее, это далеко не полный перечень направлений, где тезаурусная концепция может найти свое
применение. В свете последних новшеств в области образования и
все большей роли цифрового компонента в нем, представляется интересным осмыслить, как тезаурусная концепция, и теория тезаурусных сфер в частности, могли бы быть использованы для совершенствования современного образования.
Владимир Андреевич Луков определял Тезаурусную сферу как
«специализированное образование культурного тезауруса (всеобщего, общего, группового, индивидуального), группирующее с максимально возможной полнотой информацию об одной из констант
центра тезауруса» (Луков, 2014: 322), при этом поясняя: «Тезаурусная сфера сопоставима со слоем в шарообразной модели тезауруса,
внутри себя подчиняется действию парадокса «равной ценности»,
представляющего как одинаково высокоценное важное и неважное,
высокое и низкое, реальное и виртуальное. Но среди сфер в тезаурусе выстраивается определенная иерархия, есть сверхценные сферы
(что объясняет появление «физиков» и «лириков», пушкиноведов и
толкинистов, спортсменов и политиков). Сферы тезауруса вступают
в диалогическое взаимодействие между собой и участвуют в поддержании единства тезаурусной (культурной) картины мира. Содер-
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жание сфер может функционировать как в полной (полнотекстовой),
так и свернутой, символической, формульной, невербальной, установочной формах, что расширяет возможности и выводы анализа о
влияниях центральных фигур и явлений (констант тезауруса) на реальные культурные процессы» (там же: 322).
Если принимать Тезаурусную сферу как полноту культурного
тезауруса, важно учитывать знания и опыт, накопленные индивидуумом, по принципам Тезаурусной сферы. С использованием компьютерных технологий такой учет может осуществляться в электронной форме во время процесса обучения. В дальнейшем эта информация анализируется с помощью простых методов статистики, или более сложных алгоритмов искусственного интеллекта, а также машинного обучения. В частности, уже сегодня многими университетами осуществляется сбор и анализ информации о взаимодействии
обучающихся с онлайн-системами, такими как Moodle, Blackboard,
образовательными онлайн-платформами, например, Coursera.org, Futurelearn.com, EdX.org (Siemens & Baker, 2012). Становится возможным анализ обучающихся через активность в веб-браузере и посещенные сайты (Pogorskiy, 2017), информации из окружающих физических объектов, либо устройств, подключенных к интернету
(Blikstein & Worsley, 2016). Собранные данные и результаты их анализа могут быть организованы в виде тезаурусной сферы обучающегося, которая используется в последующем процессе обучения.
Далее есть необходимость привести пример сбора данных и их
анализа, который был представлен на конференции Learning Analytics and Knowledge, прошедшей в 2016 г. в Университете Эдинбурга
(Ochoa, Worsley, Weibel, & Oviatt, 2016). В данном примере предлагается автоматический механизм измерения вовлеченности студентов в процессе работы в группе и определения «эксперта» среди студентов данной группы. Это довольно простая задача для человека,
который, скорее всего, сможет «вычислить» эксперта в группе за 5
минут, только лишь понаблюдав за ними. В случае, когда таких студенческих групп сотни или тысячи, такая задача становится довольно трудной для одного человека и ее выполнение может растянуться
на недели и месяцы. В этом случае на помощь приходит автоматизация.
Для автоматического определения эксперта в группе студентов
используется несколько источников данных— звук и изображение с
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видеокамер, расположенных в классе, данные с цифровых блокнотов
и ручек, передающие в том числе данные о скорости письма и его
продолжительности. Собранные данные анализируются. В частности, с помощью «компьютерного зрения» (Machine vision) отслеживается расстояние голов студентов от центра стола. Например, ктото откинулся на спинку стула и не участвует в обсуждении— его дистанция от центра стола будет отличаться от нависшего над столом
и обращающегося к другим участникам группы. Аналогичная техника используется для отслеживания положения калькулятора на
столе— кто из студентов им пользуется в текущий момент. Помимо
этого, добавляется множество параметров, извлеченных из данных,
например, как часто разговаривает каждый из участников группы
(анализируется звук с микрофонов), как часто каждый из участников
произносит цифры (распознавание речи), степень активности движений тел студентов.
В итоге, после анализа всего массива данных, в автоматическом режиме становится возможным определение «эксперта» в
группе, а также тех, кто имеет меньше знаний по сравнение с «экспертом». На этом примере, после изучения всего массива данных о
взаимодействии студентов внутри группы выяснилось, что эксперта
можно определить по трем параметрам: частота произношения цифр
в разговоре, частота использования калькулятора (студенты решали
математические задачи в группе), а также по скорости письма (как
быстро студент записывал идеи). С использованием подобных технологий можно лучше организовать студенческие группы, подбирать более эффективные сочетания по уровню знаний, характеру
обучения. Таким образом, информация, накапливаемая и анализируемая об обучающихся, может быть выстроена в некоторую систему,
и теория тезаурусных сфер могут быть ключом к пониманию и проектированию подобной системы.
Более подробно с применяемыми техниками и существующими технологиями в развитии цифрового образования можно познакомиться из материалов таких конференций как Learning Analytics
and Knowledge, Educational Data Mining, Artificial Intelligence in Education, Learning at Scale. Данные конференции объединяют исследователей в области компьютерных наук, психологов, педагогов, философов, и социологов, исследующих перспективы развития высшего образования.
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БЕЛЛЕТРИЗАЦИЯ РОМАНИСТИКИ
В АСПЕКТЕ ТЕЗАУРУСНОГО ПОДХОДА
Г. А. Склейнис
Северо-Восточный государственный университет
В данной статье рассматривается тезаурусный подход, позволяющий выявить причины беллетризации русской романистики
разного эстетического уровня. Главная причина намеренной интериоризации — ориентация на массового читателя. Для этого писатели обращаются к разработке модных, востребованных тем либо
активно используют авантюрность и занимательность.
Ключевые слова: беллетристика; беллетризация; намеренная
интериоризация литературы; неосознанная интериоризация литературы; романистика Ф. М. Достоевского; антинигилистическая
романистика; ступени пирамиды тезауруса; интеллектуальный
«низ»
Последнее время активизировался интерес к применению тезаурусного подхода в различных сферах искусства. Однако, по
нашим наблюдениям, при всем многообразии имен и видов искусства этот интерес был однонаправленным. Исследователей интересовало то, как именно происходило освоение творческого наследия,
какие при этом использовались формы рецепции. Наше внимание
привлекает другой аспект: почему происходила интериоризация литературы; по каким причинам писатели разного уровня, разного
масштаба таланта обращались к тем или иным ступеням «пирамиды
тезауруса» (Луков, 2003: 15).
Этот аспект и составит цель нашей работы.
Прежде всего следует определиться терминологически. Разграничим понятия «беллетристика» и «беллетризация».
С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» трактует слово
«беллетристика» как «повествовательная художественная литература» (Ожегов, 1975: 43). Такое же определение дублируется в «Словаре иностранных слов» Л. П. Крысина с добавлением второго лек-
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сического значения: «Художественная литература для легкого занимательного чтения» (Крысин, 2008: 113).
Как видим, в обоих словарях ничего не говорится о том,
насколько понятие «беллетристика» отражает качественный уровень
литературного произведения, масштаб писательского таланта. Если
исходить из этимологии слова, предложенной Л. П. Крысиным
(“belles lettres” — «изящная словесность»), то беллетристика — явление художественное; если же учитывать данное им второе значение («литература для легкого занимательного чтения»), то становится понятным, что беллетристике чужды проклятые вопросы, вечные
проблемы, неразрешимые духовные искания, характерные для великой литературы.
Что касается качественного уровня беллетристики, тут уместно будет обратиться к докторской диссертации, посвященной русской беллетристике 30–40 гг. XIX века. Ее автор, Н. Л. Вершинина,
дает следующее определение данному понятию: беллетристика занимает «промежуточное, пограничное положение между высоким
искусством и эмпирией жизни: с одной стороны, как сфера недоразвившаяся до подлинного «художества», с другой — как явление,
«перекрывающее» его конгломерирующей эстетику и быт, всечеловеческой широтой» (Вершинина, 1997: 3). Авторы беллетристических произведений — это не гении, но таланты, которые «достаточно профессиональны, чтобы вменять литературному творчеству
определенные ж а н р
и
с т и л ь» (там же: 6; разрядка
Н. Л. Вершининой. — Г. С.). В. Е. Хализев, также считающий беллетристику «срединным пространством литературы», подчеркивает ее
принципиальное отличие от литературного «низа» («чтива»), признавая в то же время ценностную неоднородность беллетристических произведений (Хализев, 2005: 151–152).
Обратимся теперь к содержательному аспекту термина «беллетристика», которое сложилось в русском литературоведении еще в
литературно-критических статьях В. Г. Белинского.
Общественная функция беллетристики выдвигается на передний план в 40-е годы XIX века, в период активного развития беллетристической литературы. Это находит отражение в ряде работ
В. Г. Белинского. Так, в статье «Опыт истории русской литературы»
(1845) критик утверждает, что беллетристические произведения
«необходимы и благодетельны… Они — искусство толпы; без них
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толпа была бы лишена благодеяний искусства. Сверх того, в беллетристике выражаются потребности настоящего, дума и вопрос дня,
которых иногда не предчувствовала ни наука, ни искусство, ни сам
автор подобного беллетристического произведения» (Белинский,
1981: 358).
Н. Л. Вершинина считает эту трактовку односторонней, «завышающей» оценку беллетристики и стремящейся «совместить общественную и эстетическую функцию беллетристической литературы в одной концепции» (Вершинина, 1997: 23). Мы же хотим сделать акцент на заключительной фразе в процитированном отрывке,
имеющей важное значение для нашего анализа. В. Г. Белинский обращает внимание на злободневность беллетристической литературы,
выражающей «думу и запрос дня», причем часто это происходит
помимо авторского намерения, в силу специфики беллетристики, которая, хотя и является «низшей» поэзией, но «имеет свои минуты
откровения, указывая на живые потребности общества» (Белинский,
1981: 359).
Нам кажется, что примирить расхождения в трактовках понятия «беллетристика» поможет типология беллетристических произведений, предложенная В. Е. Хализевым.
Автор учебника по теории литературы предложил дифференцировать беллетристику не только по художественному качеству, но
и по ведущей установке, выделяя две ее ветви: серьезно-проблемную
и развлекательную. Наиболее значима, с его точки зрения, первая
ветвь — «круг произведений… обсуждающих проблемы своей страны и эпохи, отвечающие духовным и интеллектуальным запросам
современников, а иногда и потомков». Развлекательная же беллетристика создается «с установкой на развлекательность, на легкое и бездумное чтение. …тяготеет к “формульности” и авантюрности…»
(Хализев, 2005: 152–154; курсив В. Е. Хализева. — Г. С.).
Мы еще остановимся на условности этой типологии, а сейчас
разграничим понятия «беллетристика» и «беллетризация».
Если беллетристика — это понятие прежде всего качественное, характеризующее масштаб писательского таланта, то «беллетризация» — это понятие жанровое, а точнее, связанное с учетом
жанровых ожиданий читателя.
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Предвосхищать жанровые ожидания читающей публики стремятся (или вынуждены) писатели разного уровня. Интересно, что
эти ожидания могут носить противоположный характер.
Объясним, что мы имеем в виду.
Процитированное суждение В. Г. Белинского о беллетристике
40-х годов XIX века актуально, на наш взгляд, и для русской романистики 60–70-х годов XIX века. Однако «потребности настоящего»
выражаются в ней не только более настойчиво, но и более сознательно, преднамеренно. Это можно объяснить сразу несколькими
факторами: характером пореформенной эпохи, насыщенной важными внутри- и внешнеполитическими событиями; «взрослением»
национального самосознания; ведущим типом писателя-беллетриста,
который часто совмещал литературную деятельность с публицистической и редакторской (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С.
Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин).
Все названные нами писатели в той или иной степени отдали
дань нигилизму (антинигилизму) как общественному явлению. В их
творчестве происходили следующие процессы.
В 60-е гг. XIX века тема нигилистического миропонимания
становится особенно актуальной и вызывает особый интерес в самых широких читательских кругах. Антинигилистическая литература второго ряда, учитывая этот интерес, разрабатывает ставшую популярной и модной нравственно-философскую проблематику, однако использует для этого развлекательную форму, которая может отразиться на качестве написанного (чрезмерная авантюрность, наслоение дешевых эффектов). Примером может служить роман «Марево» В. П. Клюшникова.
Большая литература, обратившаяся к антинигилистической
проблематике, движется иным путем. Разрабатывая проблему нигилизма в ценностном аспекте, она заботится об интериоризации
(проще говоря, об освоении, популяризации) серьезного содержания
и намеренно «беллетризует» его, прокладывая, с помощью увлекательного авантюрного сюжета, путь к широкому читателю. Авантюрность служит для них атрибутом (формой) беллетризации, но эта
беллетризация, на наш взгляд, никак не отражается на качестве созданного произведения (произведения Ф. М. Достоевского, отчасти
А. Ф. Писемского, отчасти В. В. Крестовского).
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Тяга к авантюрности объясняется и другими факторами: представлением писателей антинигилистического направления об авантюрном характере своей эпохи и о политическом авантюризме лидеров революционного движения. Сама трактовка Польского восстания как кровавой авантюры, например, побуждает В. П. Клюшникова, Н. С. Лескова, В. В. Крестовского «балансировать» между серьезно-проблемным и развлекательным началами, сообщая событиям в
Польше, наряду с внешней занимательностью, героический и трагический ореол. Важную роль в наличии авантюрности играют и литературные ориентации на авантюрные сюжеты (примерами служит
прежде всего творчество Вс. Крестовского и Ф. М. Достоевского).
Однако главная причина, в силу которой автор намеренно
привлекает три первые, низшие ступени тезауруса, — это ориентация на массового читателя.
Так, на наш взгляд, происходит сочетание в пределах одной
жанровой модификации — антинигилистического романа — двух
разнородных по своим установкам беллетристических начал — серьезно-проблемного и развлекательного.
Из сказанного становится ясным, что тяготение «к формульности и авантюрности» может быть характерно и для серьезной литературы, если у писателя возникает необходимость в интериоризации
значимых проблем, ведь «высшие ступени осознаются далеко не
всем обществом. Всем ясны и понятны низшие ступени, и поэтому
многие авторы привлекают эти темы в своих произведениях для адресации массовому читателю, иначе литература оказалась бы в вакууме и осталась бы эзотерической (Луков, 2003: 17). Степень балансировки между серьезно-проблемным и развлекательным началами
и художественный результат зависят от масштаба писательского таланта.
Именно в этом смысле мы бы хотели прокомментировать высказывание В. Е. Хализева. Можно рассматривать значимые проблемы, но облекать эти проблемы в авантюрную форму, облегчая
читателю путь к их восприятию. Развлекательная беллетристика не
означает, что мы имеем дело с «чтивом», литературным «низом».Ведь автор не может перестать быть беллетристом (если таков
его писательский уровень). В. Клюшников останется беллетристом,
а Л. Н.Толстой — классиком, хотя оба отдадут дань модной в 60-е
годы, востребованной антинигилистической тематике (роман «Ма-
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рево» В. П. Клюшникова, пьеса «Зараженное семейство» Л. Н. Толстого). Однако любой автор вправе заниматься намеренной беллетризацией, потому что он может или должен исходить из учета жанровых ожиданий. Тезаурусный подход, в данном случае, — ключ к
пониманию и оценке качества литературных произведений.
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РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ МОСКОВСКИХ
СТУДЕНТОВ: ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД
Д. А. Тихомиров
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
В статье с учетом результатов эмпирического исследования
московских студентов, проведенного автором в 2016 г. показывается разница между уровнем и степенью ее религиозности как тезаурусная величина. Религиозная сфера (одна из тезаурусных сфер)
показана как зависящая от импульсов общества, прежде всего от
ближайшего окружения субъекта.
Ключевые слова: религия; религиозные практики; христианство; Русская Православная Церковь; ислам; идентичность; студенты; молодежь; тезаурусный подход; Владимир Андреевич Луков
ВВЕДЕНИЕ
Тезаурусная концепция эффективно проявляет себя, когда,
кроме лингвистики и культурологии, где особенно заметны ее модификации, разработанные Владимиром Андреевичем Луковым
(Луков, 2011, 2014; Луков В., Луков Вл., 2013), положения данной
концепции оказываются применимы к другим областям гуманитарного знания. Тезаурусная концепция позволяет объяснить и религиозный взлет в XXI веке, хотя было бы логичным предположить, что
расширение коммуникаций, легкая передача информации, включение в общественную жизнь электроники во всех ее видах, общее
движение мира к информационному обществу должно снизить уровень религиозности, особенно у подрастающих поколений. На практике мы видим нечто противоположное.
Но тезаурусный подход, основанный на субъектной организации гуманитарного знания, позволяет понять, почему начало XX века означает кризис религии как социального института, а конец того
же века отмечен возрождением религиозного чувства. В известном
смысле это попытка субъекта, каковым выступает отдельный человек, группа, сообщество, общество в целом, сохранить самоиденти-
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фикацию, ориентацию на определенный круг культурных ценностей.
Религия как сплав этих культурных ценностей наиболее близка к поставленной задаче накануне конца столетия. В начале XX века сильна вера в науку, которая и выступает всеобщим ориентиром. Даже
превращение психологии в общее ориентирующее науки средство не
помешало этому процессу при низкой грамотности населения большинства стран Европы. Но наука потеряла на протяжении века свое
ориентирующее значение, показав, что и она способна быть в кризисе. Наиболее устойчивыми оказались спиризм, парапсихология, астрология и другие подобные учения, в которых на уровне здравого
смысла (повседневности) предполагалось большинством образованной публики некоторое научное содержание. Эти подобные науке
учения показали себя в российском обществе и конце XX века (эффекты Кашпировского, Чумака и др.), но ненадолго. Так, опросы
ВЦИОМ показали, что 1990-е годы телемедицине Кашпировского
доверяли 56% россиян, а в 2009 — только 9% (А вы верите … , 2009:
Электронный ресурс). Религия, напротив, показала свою устойчивость именно в тезаурусном ключе, вернулась надолго. Она, независимо от того, какая из мировых религий имеется в виду (христианство, ислам, буддизм и т. д.), выступила надежным средством моральных связей и предписаний, которым (в силу единства тезауруса)
совсем не важно, что некоторые из них не поддерживаются наукой,
современными практиками жизни, непонятны не только новообращенным, но и носителям религиозной идеи.
Важно лишь то, что соблюдается традиция, обеспечивающая
тезаурусную целостность. Это мы и попытаемся показать на материалах эмпирического исследования среди московского студенчества.
Студенты Москвы— не только доступная исследовательская категория, они менее подвержены локальному традиционализму, в большей степени открыты для внешних влияний, в то же время их жизненные пути более ясны— и они ориентированы на широкие перспективы прежде всего в профессиональной сфере, в большей мере
проявляют феномен демонстративной социализации (Луков, Миневич, 2005). Здесь проглядывают и черты молодого поколения в целом, в частности, его быстрая переориентация. В. А и Вл. Луковы
приводят интересный пример. Согласно данным исследования по
политической культуре молодежи, проведенного в 1984 г. под руководством Е. Е. Леванова и А. И. Шендрика, от 60 до 84% молодых
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людей (по различным категориям молодежи) считали, что марксизмленинизм является единственным учением, в котором верно отражаются закономерности развития природы, общества и человека.
Наибольшая доля так считающих отмечалась в группах опрошенных
студентов вузов, творческой интеллигенции и молодых инженеров.
Спустя пять лет лишь 29% опрошенных молодых людей считали так
же, 36% были с этим отчасти согласны, а 26% были убеждены, что
это ошибочное утверждение (Луков В., Луков Вл., 2008: 555). Однако из этого не следует, что за пять лет диалектикоматериалистическое мировоззрение оказалось в кризисе у молодежи,
хотя такая точка зрения есть (Шендрик, 1990: 255). Кризис тезауруса
вообще мало присущ новому поколению, поскольку старый тезаурус
еще не освоен и не выступает как ценностный ориентир. В этом
направлении и процессы религиозности молодежи не должны восприниматься как возвращение к старому, уже когда-то освоенному.
Здесь возникают и новые открытия, и новые противоречия, что подтверждается нашим исследованием.
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
И РЕЛИГИОЗНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
В Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. №
808, артикулируется угроза гуманитарного кризиса, описываемая в
таких характеристиках, как «снижение интеллектуального и культурного уровня общества; девальвация общепризнанных ценностей
и искажение ценностных ориентиров; рост агрессии и нетерпимости,
проявления асоциального поведения; деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России; атомизация общества: разрыв социальных связей
(дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, пренебрежения правами других».
Последствия кризиса в сфере культуры носят наиболее чувствительный характер для человека, так как они пронизывают все
социальные отношения, развертывающиеся в повседневной жизни.
Устранить эти последствия в течение непродолжительного периода
времени не так-то просто, поскольку необходимо создавать прочные
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ценностно-нормативные структуры для формирования новых поколений. Однако проблема заключается и в том, что в российском обществе отсутствует понимание, каковы должны быть эти структуры.
Все чаще в публичном дискурсе и в государственных программах
акцентируется необходимость воссоздания традиционных российских ценностей, причем без их конкретизации. Хотя именно в этом
прояснении нуждаются, как минимум, два основных вопроса: какая
традиция (имперская или советская) выступает в качестве ориентира, и каковы ее структурные компоненты? Если в первом случае,
речь идет о различных идеологических платформах, на которых базировалась российская традиция (религиозная и коммунистическая),
то во втором — о ее проявлениях. Так, например, традиционные семейно-брачных ценности в России до революции 1917 г. зиждились
на православном вере и включали в себя: добрачное целомудрие,
ранние браки, недопустимость развода и абортов, многодетность,
патриархальные отношения и др.
Итак, кризис культуры в современной России, проявляющийся
как на личностном, так и на социальном уровнях, характеризуется
размыванием основных ценностно-нормативных структур, разрывом
социальных связей, низким уровнем социальной солидарности в
старших поколениях. В этой связи артикулируется особая роль православия в истории российского государства и его потенциал в формировании ценностного ядра национально-культурной идентичности молодых поколений. О трудностях этого процесса свидетельствует проведенное автором статьи в конце 2016 г. эмпирическое исследование, направленное на выявление религиозного сознания и
поведения студентов Москвы.
В качестве основного метода было использовано анкетирование (N=605, выборка квотная). Объектом стали студенты очной
формы обучения в возрасте от 17 до 22 лет двух столичных вузов:
РЭУ им. Г. В. Плеханова (N=455) и Московского гуманитарного
университета (N=150). Половозрастное распределение респондентов
в основном совпадает с половозрастной картиной московских вузов
(в нашем исследовании представительство полов, например, определяется так: 64% девушек и 36% юношей).
Количественные показатели веры (как в бога, так и в какиелибо высшие силы) среди студентов Москвы находятся на относительно высоком уровне, что характерно для представителей обоих
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полов. 19% респондентов, обозначивших себя православными, отметили, что они не принадлежат к этой религии. Здесь ярко проявляются представления о национально-культурной идентичности русских, в основании которой лежит православие.
УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ ОСНОВ ВЕРОУЧЕНИЯ
Осведомленность опрошенных московских студентов, особенно православных христиан, в основах религиозного учения, определяющих нормативную регуляцию социального поведения, оставляет
желать лучшего.
Вопрос «Верите ли Вы в загробную жизнь (жизнь после смерти)?» позволил выявить, что в рай и ад среди религиозных студентов
верят 57% (среди всех респондентов— 36%), в перевоплощение души— 23% (27%), в бессмертие разума— 7% (11%), не верят— 13%
(25%). Наибольшее расхождение с религиозными догматами выражено в группе православных верующих.
Вопрос «Верите ли Вы, что загробная участь человека зависит
от поступков, совершаемых им в течение земной жизни?» показал,
что среди религиозных студентов верят в это 63% (среди всех респондентов— 43%), не верят— 13% (27%), окончательно не определились— 24% (30%). Серьезные различия проявляются и между религиозными группами.
Исследование показало, что содержание веры многих молодых
христиан достаточно сильно отклоняется от канонического учения.
Это свидетельствует о низкой освоенности христианской молодежью традиционных религиозных представлений, которые, помимо
всего прочего, формируют основы нормативной регуляции социального поведения. Тем самым можно говорить о пробелах религиозной
социализации христиан. К рассмотрению вопросов, связанных с
приобщением к вере, мы и переходим далее.
РЕЛИГИОЗНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Вопрос о необходимости приобщать детей к религии показал,
что большая часть респондентов настроена критично. Так, 51%
опрошенных заявили, что ребенка не стоит приобщать к религии, но
надо предоставить ему свободу для самостоятельного решения, 2%
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настаивают на необходимости формирования негативного отношения к ней, и только 38% молодых людей выступают за приобщение к
религии с детства. Серьезные различия проявляются не только между религиозными и неверующими студентами, но и между религиозными группами, среди которых православные занимают наиболее
либеральную позицию. Если среди религиозных московских студентов доли сторонников и противников приобщения детей к религии
составляют 62% и 27% (среди православных— 52% и 36%, мусульман — 72% и 16%), то среди нерелигиозных и неверующих студентов противников этой идеи насчитывается 86–87% при полном отсутствии ее сторонников.
Еще более критично настроены студенты двух обследованных
московских вузов по отношению к преподаванию в школе основ
определенного религиозного учения (христианства, ислама, буддизма и др.) по выбору учащегося. Так, поддерживают эту идею только
21% студентов, отвергают — 61%, не определились — 18%. Если
среди религиозных студентов доли сторонников и противников преподавания в школе основ определенного религиозного учения составляют 29% и 50% (среди православных — 22% и 57%,
мусульман — 36% и 32%), то среди нерелигиозных и неверующих
— 10% и 76%. Приведенные данные показывают, что для большинства молодых людей, включая и религиозных (наиболее либеральных взглядов придерживаются православные), школа не воспринимается как институт религиозной социализации. В этом нет ничего
удивительного, поскольку приобщение молодых людей к вере осуществлялось не в образовательных учреждениях, поэтому они просто не имеют такого опыта на уровне социальных практик.
В этой связи особая роль в религиозной социализации принадлежит семье. Вопрос о наличии верующих в семье студентов показал, что в абсолютном большинстве семей имеются верующие люди:
папа/мама — 69% (среди религиозных студентов — 80%, нерелигиозных — 55%, неверующих — 57%), дедушка/бабушка — 48% (среди религиозных студентов — 56%, нерелигиозных — 38%, неверующих — 43%). Причем религиозный фактор здесь не играет существенной роли, в отличие от гендерного. Так, если в православных
семьях носителем веры в основном является женщина (мама, бабушка), то в мусульманских — в равной степени мужчина и женщина.
Каждый десятый студент не знает, есть ли в его семье верующие
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люди, а 7% респондентов отметили, что в семье нет верующих людей (среди религиозных студентов — 1%, нерелигиозных — 10%,
неверующих — 21%). Здесь четко прослеживается связь между присутствием веры в семье и ее трансляцией подрастающему поколению. Сопоставив количественные показатели религиозной веры
московских студентов (80%, из которых: религиозных — 56%, нерелигиозных — 24%) и наличия верующих в их семьях (папа/мама —
69%, дедушка/бабушка — 48%), можно заключить, что механизмы
передачи религиозной веры от старшего поколения к младшему работают эффективно. И это при том, что преемственность передачи
религиозного опыта только формируется, поскольку для старшего
поколения (родители студентов, появившихся на свет в середине/конце 90-х годов XX века) трансляция веры во многом является новой задачей: оно вынуждено выступать в роли субъекта, не
имея в багаже знаний освоенной роли объекта. Приобщение поколения отцов нынешних студентов к православной вере носило стихийный характер, что и отразилось на их религиозном сознании и поведении, далеко не всегда соответствующим основам учения. Поэтому
нет ничего удивительного в том, что у значительной части молодого
поколения православных христиан встречаются противоречивые религиозные представления.
Определяющее значение родителей в процессе приобщения к
вере подтверждается и в ответах религиозных студентов.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ МОЛОДЕЖИ
При выявлении степени религиозности православных верующих мы опирались на индекс воцерковленности (В-индекс)
В. Ф. Чесноковой, включающий в себя пять показателей религиозного образа жизни (посещение храма, исповедь и причастие, чтение
Евангелия, молитва, пост) (Чеснокова, 2005). Регулярно молятся
только 19% религиозных респондентов, редко — 60%, никогда —
21%. Чаще других религиозных групп ежедневно молятся мусульмане (38%), гораздо реже — православные (4%), среди которых, молятся почти каждый день — 11%, редко — 66%, никогда — 19%.
Среди тех, кто молится, 35% используют общепринятые религиозные молитвы (православные — 32%, мусульмане — 61%), 52% молятся своими словами (православные — 54%, мусульмане — 35%).
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Священные книги своей религии (Библию и труды святых отцов; Коран и др.) время от времени читают только 9% респондентов
(православные — 5%, мусульмане — 22%); очень редко — 29%
(православные — 32%, мусульмане — 17%); не читают, но хотели
бы начать — 30% (православные — 25%, мусульмане — 48%); не
читают и не считают это необходимым — 33% (православные —
38%, мусульмане — 13%).
Пост соблюдают 21% религиозных респондентов (строго —
5%, по мере возможности — 16%); не соблюдают, но собираются
начать — 16%; не соблюдают — 63%. Если среди православных
пост соблюдают 16% (причем, 1% строго), то среди мусульман —
59% (32%).
Культовое учреждение посещают нечасто: «1 раз в неделю или
чаще» — 6% (православные — 4%), «не менее 1 раза в месяц» —
13% (православные — 16%), «несколько раз в год» — 50% (православные — 54%), «в исключительных случаях» — 28% (православные — 26%).
Исповедуются и причащаются один раз в неделю менее 1%
православных христиан, раз в месяц — 3%, несколько раз в год —
19%, в исключительных случаях — 42%, только собираются
начать — 11%, никогда — 24%.
Итак, религиозное поведение православных и мусульман значительно отличается по ряду религиозных практик. Большинство
православных студентов редко молятся, не знают общепринятых религиозных молитв, не читают священных книг, не соблюдают пост,
редко посещают церковь и еще реже исповедуются и причащаются.
Вместе с тем есть и глубоко верующие студенты.
Попробуем сгруппировать православных верующих московских студентов на основании степени включенности их в религиозную жизнь, измеряемую посредством интенсивности их религиозных практик. Первую категорию можно обозначить как «воцерковленные» (наиболее верующие на уровне религиозных практик). Религия определяет их мировоззрение и образ жизни. Их насчитывается 4%. Именно такое количество молодых людей ежедневно молятся, регулярно читают священные книги, еженедельно посещают церковь, а также ежемесячно исповедуются и причащаются. Вслед за
ними идет категория, которую обозначим как «полувоцерковленные», которые ведут активную религиозную жизнь, но религиозные
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практики их пока не столь интенсивны, как у первых. Их насчитывается не более 19% (молятся почти каждый день — 11%, соблюдают
пост — 16%, посещают церковь не менее одного раза в месяц —
16%, исповедуются и причащаются несколько раз в год — 19%).
Следующую, самую многочисленную, категорию можно обозначить
как «слабо воцерковленные», которые слабо включены в религиозную жизнь и имеют пробелы в освоении ценностно-нормативных
структур религии. Их насчитывается примерно 54% (редко молятся — 66%, очень редко читают (или не читают вовсе, но хотели бы
начать) священные книги — 57%, посещают церковь несколько раз в
год — 54%, исповедуются и причащаются в исключительных случаях — 42%). Четвертую категорию студентов, которые вообще не
включены в религиозную жизнь и не следуют религиозным правилам, можно назвать «невоцерковленные». Их насчитывается примерно 24% (никогда не молятся — 19%, не читают священные книги — 38%, не соблюдают пост — 69%, посещают церковь в исключительных случаях — 26%, никогда не исповедуются и причащаются — 24%).
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К РЕЛИГИИ
Распределение ответов на вопрос, в котором надо было продолжить предложение: «Религия— это ...», выбрав или написав свое
суждение, иллюстрирует не только кардинальные отличия во взглядах на сущность религии в группах религиозных, нерелигиозных и
неверующих студентов, но и весьма серьезные отличия между различными группами религиозных студентов. Обращает на себя внимание либеральная позиция почти одной трети православных студентов, характеризующаяся критическим отношением к религии.
Так, 23% опрошенных православных студентов считают, что религия является средством управления народом, 9% видят в ней приют
для слабых людей, а еще 3% трактуют ее как пережиток прошлого.
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, для чего
нужна вера человеку?» показывает, что студенты отводят вере важное функциональное предназначение в жизни человека, хотя и несколько различающееся в зависимости от их религиозной принадлежности. Ключевые с точки зрения религии позиции (обретение
связи с богом, а также смысла и цели жизни) среди православных
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христиан менее выражены, по сравнению с мусульманами. Серьезные расхождения во взглядах на предназначение веры между этими
группами наблюдаются и по тем позициям, которые характеризуют
социальные связи, солидарность группы верующих (путь к объединению людей с общими ценностями, пониманием жизни; спасение
от одиночества). Подобные ответы не случайны, они отражают особенности социальных отношений в российском обществе, в котором
солидарность как в целом, так и в отдельных социальных группах
(прежде всего русских, преимущественно являющихся и православными) находится на низком уровне. Но в обществе есть запрос на
социальное сплочение. Показательно, что большинство (54%) православных христиан считают, что Церкви необходимо проводить
определенные мероприятия, направленные на сплочение верующих
людей, особенно в рамках конкретного религиозного прихода (против — 19%, не определились — 27%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень религиозности студентов Москвы по самоидентификации довольно высокий — 56%, что слабо отражается в их религиозных практиках. Гендерный фактор не проявил значимого влияния
на эти показатели. Отношение молодежи к религии и специфика их
поведения определяется их религиозной принадлежностью: наиболее выражена религиозность у мусульман, наименее— у православных христиан. Положив в основу степень включенности православных верующих в религиозную жизнь, измеряемую посредством интенсивности их религиозных практик (В-индекс), автор классифицирует верующих на четыре группы: воцерковленные — 4%, полувоцерковленные — 19%, слабо воцерковленные — 54%, невоцерковленные — 24%.
Многие религиозные студенты слабо знают основы учения, в
том числе и определяющие нормативную регуляцию социального
поведения. Большинство религиозных студентов выступают за приобщение к религии с детства, которое должно осуществляться не в
школе, а в семье, которая стала институтом религиозной социализации.
Роль РПЦ в истории российского государства воспринимается
большинством студентов положительно. Современное предназначе-
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ние Церкви респонденты видят в решении проблем духовной и социальной сфер. РПЦ необходимо работать как над улучшением своего образа в общественном мнении, так и, что более важно, над увеличением количества религиозных молодых людей, просвещением и
сплочением их, особенно в рамках конкретного прихода.
Тезаурусный анализ позволяет выявить значение религии для
идентичности нового поколения, он же показывает, что этот процесс
идет сложно, затрагивает представителей многих поколений, не
предполагает серьезное отношение молодежи к текстам, важным для
религиозного взгляда на мир и человека в нем. Молодые верующие
легко сочетают свое представление о морали, во многом уже складывающееся под влиянием Церкви, с социальными практиками, далекими от этой и всякой другой морали, где эксперимент составляет
значительную часть накапливаемого опыта. Нужны годы и десятилетия, чтобы религиозность в подлинном смысле стала характеризовать основную часть молодежи.
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
В. П. Трыков
Московский педагогический государственный университет
В статье рассматривается вопрос о судьбах идеи революции
в западном литературном сознании, выявлены узловые моменты ее
трансформации в XX веке, дан аналитический обзор разных точек
зрения на причины этой трансформации, а также проанализированы некоторые последствия дискредитации революционной идеи на
современном этапе.
Ключевые слова: революция; зарубежная литература XX века;
тезаурусный подход
Идея революции зародилась в лоне просветительской культуры и идеологии. Она была следствием того сдвига, который произошел в дехристианизировавшемся сознании европейца, «когда на
сцену западной истории выходит «самосознающий индивид», т. е.
человек, свободный или освобождающийся от христианского мировидения и самостоятельно полагающий смысл жизни и — тем самым — смысл истории. В этом отношении революция есть не что
иное, как полагание исторического смысла в лишенном христианского смысла мире» (Фокин, 2003: 7). Этот антихристианский генезис идеи революции описывал Ф. И. Тютчев в своей работе «Россия
и Революция» (1848): «Революция же прежде всего — враг христианства. Антихристианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное свойство» (Тютчев, 2007: 53). Основа христианства ‒ «дух смирения и самоотвержения», которому Революция противопоставила «дух гордости и превозношения», «самовластие человеческого я, возведенное в политическое и общественное право».
Истоки этой трансформации Тютчев видел во Французской революции конца XVIII века.
Отношение к революционной идее и к самой революции в Европе XIX века было различным. Известна поддержка, которую оказывал Байрон итальянским революционерам-карбонариям, в стихотворении «К мадьярам» Г. Ибсен приветствовал венгерскую рево-
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люцию 1848 г. и т. д. Вместе с тем консервативно настроенные литераторы видели в революции катастрофу, угрозу существования
страны (Шатобриан «Опыт о революциях», Ж. де Местр «Четыре
неизданные главы о России» и др.).
На современном этапе революционная идея тотально дискредитирована в общественном сознании. Это констатировал
Ю. М. Лотман в своей книге «Культура и взрыв» (1992): «В настоящий момент европейская цивилизация (включая Америку и Россию)
переживает период генеральной дискредитации самой идеи взрыва.
<…> Взрыв <…> отождествился для современного человека с идеями разрушения и сделался символом деструктивности» (Лотман,
1992: 22). Ю. М. Лотман в своей книге напоминал о плодотворности
взрыва как «творческого преобразования структуры жизни». Рассматривая диалектику эволюционных и революционных процессов в
культуре и обществе, ученый писал: «если отказаться от оценок, то
перед нами — две стороны одного процесса, взаимно необходимые
и постоянно сменяющие друг друга в единстве динамического развития. Противоречивая сложность исторического процесса последовательно активизирует то у, то другую форму» (там же). Лотман писал о диалектике эволюции и «взрыва» как условия развития культуры.
Такой подход к проблеме «взрыва» и «революции» характерен
для серьезного ученого. Однако сегодня возобладал антиреволюционный дискурс. Его охранительная политическая функция вполне
очевидна — легитимация и защита сложившегося социального порядка.
В логике этого антиреволюционного дискурса рассматривается и Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. как
явление разрушительное, приведшее к многочисленным страданиям,
и в конечном счете к историческому отставанию России.
Однако такой взгляд на события Русской революции не был
характерен для начала и первой половины XX века, когда возникла
своего рода «мода» на «русскую идею» (т. е. революционную идею)
среди западной интеллигенции. Русскую революцию приветствовали А. Франс, А. Барбюс, А. Жид, Б. Шоу и др. С. Л. Фокин констатирует, что революционная идея и ее носительница Советская Россия вызывала огромный интерес на Западе и в первой половине XX
столетия. «Писатели грезили революцией, испытывая глубокую не-
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удовлетворенность буржуазными условиями существования <…> В
начале 1930-х годов политический выбор французских писателей
предполагал прежде всего выбор между немецким фашизмом и русским коммунизмом…» (Фокин, 2003: 5‒6). В новом историческом
контексте идея революции противостояла крайне правой, фашистской идеологии.
Показателен в этом отношении случай Роллана. Роллан встретил Русскую революцию 1917 г. зрелым человеком и писателем (ему
был пятьдесят один год). Через десять лет он так оценивал это события российской истории: «Я считаю 7 ноября 1917 года величайшей
датой в истории человеческого общества с прославленных дней
Французской революции; и на сей раз человечество сделало новый
шаг вперед, еще более важный, чем тот, который отделял Французскую революцию от старого режима. Русская революция, несомненно, совершала ошибки и преступления, но упрекать ее в них не имеют права ни Французская революция, ни те, кто в настоящее время
ссылаются на нее, ибо Французская революция совершила преступления и ошибки большие и более тяжкие» (Роллан, 1958: 13, 152).
Общая концепция революции как социального феномена была
изложена Ролланом в его статье «Молодежь и революция» (1927).
Для Роллана революция — «это естественное и закономерное явление» истории (там же: 155). Он не испытывал перед ним никакого
страха, не осуждал его, но описывал логику и механизм исторического процесса, неизбежно, по его мнению, приводящие к революционным взрывам. Показательно, что в своем описании Роллан использовал сравнение революции с физиологическим процессом полового созревания. «…Революция есть периодически наступающий
кризис общественного роста, сходный с той ломкой, какая происходит в организме при наступлении половой зрелости» (там же).
Другая характерная особенность роллановского дискурса о революции — использование не марксистско-ленинской, а руссоистской терминологии. В своем объяснении природы революции Роллан опирался не столько на Маркса или Ленина (хотя учению Маркса в статье дана высокая оценка), но на теорию общественного договора Ж.-Ж. Руссо. Роллан описывал революцию в терминах не классовой борьбы, но «общественного договора».
Роллан исходил из того, что революция является следствием
естественного нарушения в процессе развития общества того равно-
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весия интересов, которое закрепляется в общественном договоре
между различными социальными группами на определенном этапе.
«История общества, его поступательное движение, могут быть всегда сведены к этим последовательным этапам: договор о сотрудничестве, эволюция, сопротивление эволюции, революция, новый договор и т. д.» (там же). Роллан видит революцию как результат умственной ограниченности тех, которым старый общественный договор в конечном итоге обеспечивает более благоприятное социальное
положение, из-за чего они отказываются пересмотреть его устаревшие нормы. Вместо того чтобы, руководствуясь здравым смыслом,
пересмотреть старый договор, уже не соответствующий новым реалиям, его бенефициары упорствуют, тормозя тем самым естественный ход истории. Итогом становится революция. Она результат кризиса роста, а не классовой борьбы. Более того, она «залог будущего
прогресса» (там же: 156). Роллан сочувственно цитирует фразу Шопенгауэра: «…Если жизнь не бессмыслица и не регресс, революция
всё: она всё обнимает, она величайшая философия» (там же).
В Русской революции 1917 г. особое внимание Роллана привлекла фигура Ленина. Писатель не был знаком с ним лично. Первая
поездка Роллана в СССР состоялась в 1935 г., когда Ленина уже не
было в живых. Откликаясь на известие о кончине вождя, в коротенькой заметке «На смерть Ленина» (1924) Роллан писал: «…Я горячо
восторгаюсь личностью Ленина. Я не знаю более могучей индивидуальности в современной Европе» (там же: 117). По масштабу личности, силе воли Роллан сравнивает Ленина с Наполеоном. «Стальная воля», «несокрушимая вера» в свой идеал, личное бескорыстие — вот три составляющие образа Ленина в этой заметке.
Оппозиция «старая, дряхлая» Европа // «молодая, сильная»
Советская Россия — базовая у Роллана. Воплощением этой советской энергии, столь высоко ценимой писателем, стала фигура Ленина. Роллан смотрел на Ленина сквозь призму проблемы, давно волновавшей писателя, ‒ соотношение мечты и действия. Драму европейской мысли Роллан видел в разрыве между мечтой и действием.
«Яд идеализма» отравляет Европу. «Решающее значение <…> имел
конфликт — не только отдельной личности, но целого переходного
периода общественной жизни: конфликт между мечтой и действием,
между духом и бытием, между устремлениями индивидуалистиче-
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ского идеализма и могущественной объективностью Природы, подчиняющей сознание своим законам» (Роллан, 1985: 46).
Писатель вновь возвращается к фигуре вождя революции в
статье «Ленин. — Искусство и действие», опубликованной в журнале «Эроп» в 1934 г. В трактовке Роллана, Ленин — прежде всего деятель в специфически роллановском смысле этого слова: человек,
сумевший соединить мечту и действие. «У Ленина — никаких иллюзий! Никакого бегства в иллюзию! Ему свойственно чувство реального — могучее, постоянное, никогда не изменяющее ему чувство»
(Роллан, 1958; 14: 561). Роллан проводил разграничение понятий
«мечта» и «иллюзия». Он с сочувствием приводит слова Ленина
«Надо мечтать!», где под «мечтой» понимается реальная, неуклонно
преследуемая и, в принципе, осуществимая цель. Мечта как проект,
побуждающий к действию и подлежащий реализации, приближающий к действительности. Она необходимое условие осмысленного
действия Иллюзия — бегство от действительности, способ отдохновения от нее.
В статье «Облик Ленина» (напис. 1932, опубл. 1936), написанной как предисловие к альбому Натана Альтмана «Ленин» (того самого Н. И. Альтмана, кисти которого принадлежит знаменитый
портрет А. А. Ахматовой), Ленин предстает «старым львом на отдыхе». На полотнах Альтмана Роллан увидел вождя не пламенным
трибуном и умелым организатором масс, но мыслителем («Ленин
мыслящий и мечтающий», самоуглубленный, сосредоточенный).
Однако этому противоречит прием нагнетания глагольных форм у
Роллана: Ленин «трудится», «прислушивается», «разговаривает»,
«беседует» и т. д. Кажущееся противоречие между глагольной лексикой и метафорой «льва на отдыхе» снимается повторяющейся и в
этой статье фразой Ленина — «Надо мечтать!». Кроме того, образ
льва отсылает к идее «могущественной объективности Природы»,
господствующей над индивидуальными устремлениями личности.
По глубокому убеждению Роллана, «не в идее, а в действии осуществляется синтез мышления и бытия» (Роллан, 1985: 50). Ленин
для Роллана стал воплощением искомого синтеза сильной мысли и
стальной воли. Это обстоятельство стало нередко забываться, а оно
существенно. На примере Роллана можно увидеть, как идея революции входила в тезаурус Запада в XX столетии. В данном случае мы
опираемся на определение тезауруса, предложенное Вал. и Вл. Лу-
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ковыми, которые рассматривали тезаурус как репрезентацию в слове
и образе той части действительности, которая освоена социальным
субъектом (индивидом, группой) (Луков В. А., Луков Вл. А., 2008:
3).
В сознании значительной части западных интеллектуалов слово «революция» приобретало положительные коннотации. Что же
произошло за сто лет, прошедших с начала Русской революции 1917
года? Почему ныне идея революции оказалась дискредитирована?
Разные западные интеллектуалы в разное время давали разные ответы на этот вопрос.
Так, Ж.-П. Сартр в книге «Проблемы метода» (1958), размышляя о судьбах марксизма в XX веке, косвенно дал свой ответ на поставленный вопрос. Сартр давал высокую оценку марксизма, «единственной философии, действительно способной постичь всю многосложность человеческого бытия» (Сартр, 1993: 66). «Марксизм —
это не только грандиозная попытка созидания истории, предпринятая в XIX в.: это и попытка овладеть историей, практически и теоретически…» (там же: 110).
Вместе с тем Сартр констатировал «окостенение» марксизма
на современном этапе. Французский философ увидел не политический, а методологический просчет советских «лжемарксистов». Этот
просчет состоял, по мысли Сартра, в том, что они нарушили баланс
между изучением фактов и теоретизированием в пользу последнего,
они подчинили опыт, поспешной «тотализации» (обобщению), они
стали концептуализировать события до их изучения, что имело своим следствием «идеалистическое насилие над фактами» и догматизм. Советские «лжемарксисты» отказались от диалектики части и
целого, конкретного и общего и в результате рухнули в догматику.
(там же: 30‒31).
Сартр объяснял эту вульгаризацию марксизма теми конкретными социально-историческими условиями, которые сложились в
СССР. С его точки зрения, «вульгаризация», «окостенение» марксизма стали следствием тех вызовов, с которыми столкнулся СССР.
«Когда СССР в кольце блокады в одиночку предпринял грандиозную попытку индустриализации, марксизм не мог не испытать на
себе последствия этих новых сражений, этих практических нужд и
почти неотделимых от них ошибок» (там же: 26). Сартр объясняет
мутации марксизма в советский период требованиями безопасности
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и единения перед лицом внешней угрозы. «…Партийные руководители, упорно стремясь довести интеграцию группы до предела, опасались, что свободное становление истины, со всеми спорами и
столкновениями, которыми оно чревато, нарушит требуемое борьбой единство; они оставили за собой право определять общую линию и давать интерпретацию событиям» (там же). Однако, как бы то
ни было, дискредетировав марксизм, «лжемарксисты» дискредетировали и идею революции как его составную часть.
Иную версию конца революционной идеи предложил американский мыслитель Фрэнсис Фукуяма в своем знаменитом труде
«Конец истории» (1992). Провозглашая окончательное и навсегда
установившееся торжество либеральной демократии, он, в сущности, говорил об исчерпанности революционной идеи. Фукуяма объяснял это тем, что демократия обеспечила удовлетворение базовой
потребности любого человека — потребности в признании. Все признаны равными в своих политических правах. Все удовлетворены
этим признанием, что делает дальнейшее движение истории ненужным, а революции невозможными. Однако кто доказал, что именно
потребность в признании, как пытается убедить читателя Фукуяма,
двигает историю? Может быть, такой движущей силой истории и базовой потребностью человека является потребность в справедливости, или в любви, а, может быть, в творчестве, или борьба за ресурсы?
Фукуяма вносит свой вклад в дискредитацию не только революционной идеи вообще, но и Русской революции в частности.
«Русская и Китайская революции, нацистская оккупация во время
Второй мировой войны вернули в увеличенном масштабе жестокость религиозных войн шестнадцатого столетия, потому что на кону стояли не только территория и ресурсы, но системы ценностей и
образы жизни целых народов» (Фукуяма, 2005: 42). Американский
мыслитель неправомерно ставит Русскую революцию в один ряд с
нацистской оккупацией. Кроме того, неясно, почему из этого списка
исторических событий исключена Французская революция, где на
кону тоже стояли не территории и ресурсы, а ценности, а жестокостью не уступавшая Русской и Китайской революциям?
Иначе объясняет отказ от революционной идеи на нынешнем
этапе общественного развития современный французский мыслитель Мишель Сюриа в книге «Деньги. Крушение политики» (2000).
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Характеризуя современную эпоху торжества демократии, он утверждает, что ее отличительная черта — убежденность в том, что у нее
нет врагов и что она раз и навсегда покончила со своими врагами, а
значит и с любым протестом, не говоря уже о такой его форме как
революция (Сюриа, 2000: 6).
Если Сартр видел причину кризиса революционной идеи в
вульгаризации марксизма, Фукуяма в торжестве либеральной идеологии, то Сюриа переключает регистр в сферу более низменных потребностей человека. По мнению французского мыслителя, буржуазии удалось убедить массы, что они будут счастливы, если покорятся «желанию, которое, как утверждалось, способно принести ей счастье» (Сюриа, 2001: 11). О каком желании говорит здесь Сюриа?
Прежде всего о желании потреблять. Все добровольно унижены
жаждой потребления и обеспечивающей возможности потребления
властью денег. Всем и без всякой борьбы навязаны интересы и ценности буржуазии. Как это удалось сделать? Убедив всех и каждого,
что это такие ценности, которых никто не может быть лишен, т. е.
иными словами, что это «общечеловеческие» ценности, якобы обеспечивающие наконец долгожданное равенство людей в возможности
потреблять. Вот как пишет об этом Сюриа: «Чего хотят эти толпы?
Ничего, кроме того, что имеет буржуазия. На буржуазный же манер
и когда-нибудь в равном количестве. То есть ничего, кроме денег,
которыми обладает буржуазия, на буржуазный же манер и когданибудь в равном количестве. Уже никому и в голову не приходит,
что деньги, которыми владеет буржуазия, презренны. Поскольку никому и в голову не приходит, что буржуазия презренна. Поскольку
мечтают только об одном: в свою очередь стать буржуа <…> Сегодня никто так не убежден в истинности ценностей буржуазии, как
те, кто долгое время ей противостоял» (там же: 13‒14).
Кроме того, капитал сумел погасить протестный потенциал
масс, убедив их в том, «будто отныне от него уже не зависит, будет
ли удел толпы менее унизительным» (там же: 13). В сущности, о том
же писал современный итальянский литературовед Франко Моретти,
констатировавший исчезновение из современного лексикона слова
«буржуазия» и замену его на «средний класс». До Моретти идею об
анонимности буржуа высказал Р. Барт, определявший буржуазию
как «общественный класс, который не желает быть названным»
(Барт, 1989: 106). Это отречение буржуазии от своего имени Барт
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объяснял стремлением буржуазной идеологии создать миф о буржуазии, суть которого в утверждении «естественности» и «вечности»
ее господства. Моретти приходит к заключению, что смысл замены
слова «буржуазия» на «средний класс» в том, чтобы снять с буржуазии историческую ответственность, убедив общество в том, что
буржуазия не является господствующим классом, что она всего
лишь среднее звено («средний класс») между дворянством и низами
(Моретти, 2014: 25).
Тотальное обуржуазивание современного общества — таков
диагноз, в котором сходятся многие современные западные интеллектуалы. Они видят различные симптомы этой болезни. Для Сюриа
обуржуазивание проявляется в узости мышления и запросов, в отсутствии большого проекта («мечты»): «…Буржуа — это как раз тот,
у кого нет никакой мечты. Поточнее — кто избавился от всех своих
мечтаний. И ценой отрицания своих мечтаний заплатил за возвращение к лишенной мечты системе» (Сюриа, 2001: 19). Разумеется,
стремление к комфорту, потреблению и деньгам Сюриа исключает
из понятия «мечта». Моретти констатирует «радикальную инфантилизацию национальной культуры», проявившуюся в торжествующем
антиинтеллектуализме культуры fun, «презрении к интеллектуальной и эмоциональной серьезности», ее замене «новыми сентиментальными чарами, скрывающими социальные отношения» (Моретти,
2014: 40).
Квинтэссенцией современной буржуазности стало искусство
постмодернизма. Его предшественник модернизм был серьезен и часто исполнен пафоса революционности, провозглашал «эстетическую (а иногда и социальную) революцию», призывал сбросить
классиков с корабля современности. Постмодернизм декларирует и
реализует отказ от всякой серьезности и страстности, не говоря уже
о революционности и подменяет их торжеством fun. Постмодернизм
не дает ответов на обостряющиеся на современном этапе противоречия буржуазного общества. Он уводит читателя от них в сферу «интертекстуальности», «игры в бисер», где каждому предлагается принять участие в игре по обнаружению в замкнутом пространстве текста цитаций, аллюзий и реминисценций.
Современный господствующий класс, а им, несомненно, является буржуазия, добившись господства, отбросил некоторые важнейшие ценности буржуазной культуры, утверждая которые он шел
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к власти, завоевывая умы и сердца масс. Справедлив тезис Франко
Моретти о том, что торжество капитализма сопровождалось смертью буржуазной культуры (там же: 38).
Нынешняя буржуазия использует новые технологии как инструмент неточного знания, распространения предрассудков, мифов,
религиозного сознания, паранауки и паралитературы. Она отказалась от программы «расколдовывания мира» (Макс Вебер), проекта
европейской буржуазии, ставшего предпосылкой социальной революции. Отрекшись от рационализации действительности, ее познания и объяснения с помощью разума, она перешла к ее новой мифологизации.
Отсюда обращение к мифу в современной литературе, возрастающий интерес к проблеме мифа в гуманитарных кругах, в частности, интерес к мифопоэтике в литературоведении, отказ от историзма и замена его постмодернистской концепцией «нового историзма»
в историософии. Все это элементы единой стратегии мифологизации
действительности, отказа от истории и историзма, реализующейся в
разных сферах.
Частью этой стратегии в научной сфере стал отказ от марксистского литературоведения. Дискредитировав революционную
идею, отказались и от марксистской методологии в литературоведении, от того ценного, что в ней содержалось: широты взгляда, глубины социального анализа, диалектики, историзма, системности.
Модные ныне среди части гуманитарной интеллигенции дискурсанализ, интертекстуальность уводят от рассмотрения литературы в
ее отношениях с действительностью, исповедуют взгляд на литературу как самодостаточную и самоценную реальность, а ее изучение
сводят к выявлению бесконечной переклички и взаимоотражения
текстов. «Метод ‒ это социальное и политическое оружие», ‒ утверждал Сартр (Сартр, 1994: 5). Не является ли дискурс-анализ средством формирования клипового сознания, где литературные «следы»
исполняют роль стеклышек в пестрой мозаике, не складывающихся
в целостную картину?
Буржуазному дискурсу Барт противопоставлял дискурс революционный: «…Истинно революционный язык не может быть мифическим <…> Революция созидает мир, и ее язык, весь ее язык,
функционально вовлечен в этот творческий акт. Миф и Революция
исключают друг друга…» (Барт, 1989: 116). Буржуазный дискурс
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мифологичен, он лишает явление его имени и истории. Революционный дискурс «называет вещи своими именами» (там же). Так, может быть, настало время реабилитировать революционную идею, хотя бы в ее культурном измерении?
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ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЕЛ РУССКИЙ СТИХ?
(Проблема происхождении русской стиховой культуры
в свете тезаурусного подхода)
О. И. Федотов
(Москва)
Среди самых важных завоеваний тезаурусного подхода при
осмыслении теоретических понятий в науке о литературе, в том
числе и в области национальных версификаций, выделяются следующие методологические принципы: историзм, амбивалентность/плюрализм интерпретации, системность и терминологическая адекватность. Изучаемое литературное явление должно быть
исторически возможным и исторически изменчивым; его можно
интерпретировать посредством не одной, а нескольких, порой
весьма различных теорий; оно представляет собой систему составляющих его элементов, будучи само элементом другой более
сложной системы, только так обнаруживаются его специфические
свойства; столь же объективными и корректными должно быть его
терминологические обозначения (Пропп, 2010: 18–23; Лосев,
1983; Лихачев, 1973; Лотман, 1998; Аверинцев 1986; Луков В.,
Луков Вл., 2008: 193–197: Луков, 2011, 2014; Сапаров, 1981; Иглтон, 2010).
Проблема происхождения русской стиховой культуры за
долгий период ее существования обросла многочисленными исследовательскими концепциями. Наибольшей популярность пользовались и продолжают пользоваться две основных группы теорий, согласно которым отечественная версификация уходит своими корнями в глубинную почву устной народной поэзии или имеет чисто литературное происхождение.
Сторонники фольклорной концепции интерпретировали
стих устной народной поэзии по-разному:
1) как силлаботонический, частично или полностью выдерживающий правильное чередование сильных и слабых слогов,
группирующихся в стопы; инициаторами «наивно-стопной»
теории были В. К. Тредиаковский (Тредиаковский, 1963) и
А. Ф. Гильфердинг (Гильфердинг, 1949);
2) как тонический, основанный на закономерном чередовании сильных ударных слогов при произвольном количестве слабых безударных слогов между ними; о так называемых «прозоди221

ческих периодах», т. е. стопах с вариативным количеством, от 2 до
6 слогов, с одним сильным фразовым ударением, которые уравновешивали каждый стих, писал А. Х. Востоков (Востоков, 1817);
3) как силлабический — равносложный, унаследованный от
гипотетического праславянского стиха, будто бы утраченного на
рубеже тысячелетий в результате падения редуцированных;
наиболее авторитетными адептами этой теории были Н. Трубецкой (Трубецкой, 1937; Truberzkoj, 1937) и Р. Якобсон (Jakobson,
1929, 1952; работы перепечатаны в: Jakobson, 1966);
4) как музыкальный, образующийся в результате синкретического слияния словесного ряда с предшествующим ему музыкальным напевом; сторонниками такой трактовки ритмики песенного фольклора зарекомендовали себя Ф. Корш (Корш, 2015) и
С. Шафранов (Шафранов, 1879);
5) как образно-смысловой, характеризующийся не собственно версификационными признаками, а заменяющим их равновесием образно-смысловых узлов; идею, согласно которой «сущность
стиха — равновесие образов, а звучность — его прикраса» (Брюсов, 1900: 11) выдвинул и защищал В. Я. Брюсов.
Все эти теории, при щадящем режиме теоретического и эмпирического контроля, каждая — почти с равным успехом — интерпретировали один и тот же материал. Стоило, однако, ужесточить критерии контроля, отказавшись от всякого рода послаблений и допущений, как все они одна за другой оказывались несостоятельными.
Первым, кто усомнился в однозначно версификационной
природе ритмической организации фольклорных текстов, был
инициатор так называемой негативной теории К. С. Аксаков.
«У нашего народа, — утверждал он, — стихов собственно нет,
т. е. нет данных условных форм, по которым можно было бы писать русскими стихами. Русский стих рождается и образуется в ту
минуту, когда он говорится; это есть гармоническое сочетание
слов, гармоническое сочетание речи, не подлежащее никаким заранее готовым условиям, и неуловимое внешним образом, возникающее согласно с поэтическим настроением духа, первоначально
пение сопровождало такую речь. Она делится, как на аккорды, на
особые сочетания звуков слова, на целые гармонические речения,
которые, если хотите, назовите стихами, но вы не подведете их ни
под какие условные правила стихов» (Аксаков, 1861: 403–404).
Аксаков утверждает, что стихов у русского народа в собственном смысле этого слова нет, хотя и признает в речевой организации фольклорных текстов наличие определенной упорядоченности, которая, однако, не подчиняется каким-то заранее уста222

новленным правилам, а является продуктом естественной гармонизации эмфатически напряженной речи и в известном смысле
импровизации, отчасти поддерживаемой музыкальным напевом.
Следуя этой логике, можно предположить, что «гармоничное сочетание речи», с ее «складом и ладом», еще не является стихом, но
может им стать в будущем, по мере того, как оно станет предсказуемым и воспроизводимым по принятым правилам стихосложения.
Вторая группа теорий, устанавливающих происхождение
русского стиха, апеллирует к литературным источникам. Здесь
главным образом речь шла о заимствовании либо влиянии старших иноязычных версификаций:
1)
Наиболее авторитетным образцом при возникновении
восточнославянской стиховой культуры в целом считалась метрическая (античная) система стихосложения, ярким подтверждением
чему может служить будто бы имевшая место попытка адекватного
перевода четырех стихов «Илиады» (IX, 4–7), которую Ричард Буржи усматривает в сочинении Мефодия Олимпийского «О свободе
воли»:
Яко же мне пучину видеши рыбъствуишюю
северъ и въсточенъ ветръ възвея,
пришедши же напрасно влъна въчельши се гръда
и увеличивши се мало не до небесе развалия

16
13
16
17

Исследователь предполагает, что переводчик находит древнегреческому термину «стихос» соответствующий славянский эквивалент «омирский грань» и что скорее всего, в приведенном фрагменте
мы имеем дело с имитацией гекзаметрического текста, состоящего
из четырех стиховых рядов, содержащих от 13 до 17 слогов (Burgi,
1954: 5).
Утверждению мифа о непосредственном заимствовании средневековыми славянами античной метрики греческого или римского
извода способствовали также Максим Грек, предлагавший своим
русским ученикам в качестве теста для того, чтобы наверняка отличить истинных дидаскалов от лжеучителей-проходимцев, греческие
и сложенные по их модели русские стихи в форме гекзаметров и
пентаметров (Федотов, 1988) и М. Ломоносов, который в своем знаменитом «Письме о правилах Российского стихотворства» приводил
фрагмент из элегии Овидия (de Ponto, lib. IV, eleg. 13):
Ah pudet, et Getico scripsi sermone libellum,
Et placui, gratare mihi, coepique poätae
Structaque sunt nostris barbara verba modis,
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Inter inhumanos nomen habere Getas
(Стыдно мне, я написал книжку на гетском языке, / И варварские слова построены нашим размером. / И, поздравь меня, я понравился. / И необразованные геты начали считать меня поэтом (лат.)).

и на этом основании приходил к выводу, что «Овидий, будучи в
ссылке в Томах, старинным славенским, или болгарским, или сарматским языком стихи на латинскую стать писал <…> И ежели
древний оный язык от нынешнего нашего не очень был различен, то
употреблял остроумный тот стихотворец в стихах своих не иные, как
только те за долгие слоги, на которых акцент стоит, а прочие все за
краткие» (Ломоносов, 1986: 466). В последствие попытку сымитировать античные размеры, заменив долготу/краткость гласных звуков
на ударность/безударность предприняли авторы славянских Грамматик, в том числе и Мелетий Смотрицкий, которого Ломоносов числил среди первых своих учителей, но успехом она не увенчалась.
2) Другим катализатором появления первых стихов на русском
языке объявлялся силлабический стих, полученный путем упрощения
античного гекзаметра и преобразования его в так называемый «политический стих» византийского образца (на смену упраздненному
стопосложению приходило выравнивание слогового состава). Относительный изосиллабизм при отсутствии графической сегментации,
конечно же, не мог создать достаточных условий для реализации
полнокровного стихового начала. Силлабика к тому же была противопоказана русскому языку еще и по чисто просодическим причинам: ее укоренению препятствовали подвижное ударение и редукция. Равнение на польские образцы было зафиксировано значительно позже, на рубеже XVI–XVII вв., поверх самобытной традиции так
называемых «старших русских стихов» в деловой письменности, исследованных Л. И. Тимофеевым (Тимофеев, 1958: 203–238). Само
выражение «старшие русские стихи» по отношению к речевой
структуре, характерными особенностями которой были неравносложность, отсутствие четко выраженного ритмического строя, поддерживаемого рифмой и относительной синтаксической урегулированностью строк, первым применил академик А. Соболевский (Соболевский, 1891: 102).
3) Среди предтеч отечественной версификации называют и некоторые формы молитвословного стиха, генетически и типологически связанного с гимнографией, а следовательно с музыкальным
напевом и риторикой. Он был основан на интонационносинтаксическом параллелизме, при поддержке звуковых и, по большей части, грамматических повторов, маркирующих коррелирующие друг с другом по вертикали колоны. Риторическая рифма в со224

ответствующих текстах располагалась не столько в конце (как эпифора), сколько в начале (как анафора) условных стиховых рядов
(Тарановский, 2000: 257; Федотов, 2002: 96–100). Своеобразная ритмическая упорядоченность в торжественной литургической речи,
естественно, ощущалась, но до статуса версификации как таковой,
построенной по определенным правилам, ей было еще далеко.
4) Наконец, определенный, хотя и весьма ограниченный вклад
в постепенное накопление потенциальных слагаемых будущей стихотворной поэзии вносили так называемые «азбучные молитвы» —
тексты, членящие речевой поток на потенциальные стиховые ряды
по алфавитному принципу. Версификационную трактовку «Азбучной молитвы» из Учительного Евангелия в 1884 г. дал
А. И. Соболевский, а затем эту идею подхватили и развили другие
исследователи (Соболевский, 1902; Куев, 1974, 1979; Георгиев,
1974). Впрочем, никаких иных признаков стиха, кроме акростишного оформления, а именно выстроенной по вертикали последовательности алфавитного ряда, этот текст не имел. Приходится признать,
что сам по себе графический образ текста в виде двух параллельных
столбцов имел не столько стихообразующую функцию, сколько декоративное и дидактическое назначение. Анализ его слоговой и тонической структуры гипотезу о том, что это едва ли не самые первые
славянские стихи, не подтвердил (Федотов 2002: 86–88).
Для того, чтобы по возможности точно определить как, когда
и при каких обстоятельствах зародилась стихотворная речь на Руси,
легитимизировав присущие ей специфические признаки как в теоретическом, так и практическом отношении, необходимо коснуться
происхождения и истории развития самого понятия (и термина)
«стих». Это, как известно, обрусевшее древнегреческое слово
(), обозначавшее «ряд» в самом широком смысле: ряд звуков,
букв, слогов, цифр, предметов и т. д., в том числе и ряд расставленных в определенном порядке стоп. В древнерусский язык оно проникло в великоморавскую эпоху через переводные произведения
учеников солунских братьев. Однако версификационное его значение, скорее всего, не было актуальным, поэтому оно вошло в русский лексикон для обозначения законченной по смыслу фразы.
В этом значении оно употребляется до сих пор применительно к
элементарным подразделениям Библии. Однако, понятие стиха в
собственном, версификологическом смысле, пришло в Россию
окольным путем. Сначала древнегреческий термин  был
скалькирован римлянами, преобразившись в «versus» — «речь, обращенная назад» как антипод “proversus” — “prorsus” — “prose” —
«проза» — т. е. речь, идущая прямо вперед. Латинский термин укоренился практически во всех европейских языках, и германских, и
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романских, и восточнославянских: “vers” — “wiersz” — «вiршъ» —
«вѣрш/а». Так, на новом витке спирали, на рубеже XVI–XVII вв.,
встретились два отдаленно родственных слова, произведя своеобразную смысловую и стилистическую рокировку. Более возрастное,
унаследованное непосредственно из Византии слово «стих» приобрело новое версификологическое значение, а его вариант, заимствованный из польского языка по сути дела неологизм «вирш/а», по
сравнению с нейтральным «стихом», стал восприниматься как архаизм, и слывет таковым — в ироническом переосмыслении — до сих
пор.
Итак, перебор концепций происхождения русской стиховой
культуры как в устном, так и письменном варианте подводит нас к
нескольким весьма ответственным выводам:
1) ригорические утверждения о зарождении русского стиха в
незапамятные времена в самобытном или заимствованном виде обнаруживают свою несостоятельность, т. е. на поверку оказываются
исследовательскими мифами вроде мистификаций Макферсона,
подделавшего «Песни Оссиана» или Проспера Мериме, спровоцировавшего Пушкина на вольный перевод своего «Сборника иллирийских песен», якобы записанных им «в Далмации, Боснии, Хорватии
и Герцеговине»;
2) феномен стиха следует понимать как явление исторически
изменчивое, следовательно его происхождение не одномоментно, а
представляет собой длительный, подспудно развивающийся процесс
постепенного накопления стихообразующих речевых элементов параллельно с их теоретическим осмыслением;
3) русский стих как таковой, вызревая в эмфатически напряженных устных и письменных текстах фольклора и средневековой
письменности, а также благодаря катализирующему воздействию
аналогичных прецедентов иноязычного происхождения, появился в
литературе московитов вместе с термином «вирши» в конце XVI —
начале XVII веков после того, как первые «двоестрочия» получили
соответствующее графическое оформление.
Первый прецедент такого рода возник в 1626 г. в «Летописной
книге о Смутном времени», автор которой — либо князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский, либо Семен Шаховской, либо Иван
Хворостинин — включил в свое сочинение собственно стихотворный фрагмент — предуведомление читателю:
Начаток виршем,
Мятежным вещемъ,
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Их же разумно прочитаемъ
И слагателя книги сея потом разумѣваемъ.
Изложенна бысть сия лѣтописная книга
О похождении чюдовскаго мниха,
Понеже он бысть убогий чернецъ
И возложил на ся царский венецъ,
Царство великия Росѣя возмутилъ
И диодему царскую на плещах своих носилъ
(Памятники литературы … , 1987: 424–426).

Так завершилась предыстория русской стиховой культуры и
началась ее блистательная история. Более подробное освещение
проблемы становления русской стиховой культуры см. в работах
О. И. Федотова (Федотов, 1981; 1984ab; 1985; 2003; 2014).
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«МОЦАРТИАНА»: ОСМЫСЛЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ В ОПЕРАХ МОЦАРТА
Е. Н. Шапинская
Институт культурного и природного наследия
им. Д. С. Лихачева
В статье с учетом тезаурусного подхода, и прежде всего
персональных моделей Вл. А. Лукова, раскрываются экзистенциальные пробемы в творчестве Вольфганга Амадея Моцарта.
Ключевые слова: В. А. Моцарт; опера; экзистенциальные проблемы в оперном творчестве; «Моцартиана»; персональные модели
В статье, посвященной оперному творчеству величайшего
композитора Вольфганга Амадея Моцарта, мы близки к персональным моделям, выявленным Вл. А. Луковым на материале классиков
художественной литературы (Луков, 2006ab, 2012). Это одно из подтверждений того, что в мире художественных открытий действуют
аналогичные процессы, и композиторы дают для теории персоналиных моделей необходимый материал.
Существенно, что персональные модели показаны Вл. А. Луковым не для произведений, а для их авторов. Надо полагать, что и
выдающиеся произведения в определенной мере выстраивают персональные модели их создателей, что мы и стремимся установить на
примере Моцарта.

ПРОБЛЕМА ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТЕКСТАХ И КОНТЕКСТАХ:
«СВАДЬБА ФИГАРО» БОМАРШЕ И МОЦАРТА
Формы власти в культуре и обществе многообразны, от прямого принуждения и насилия вплоть до внешне свободного выбора в
различных жизненных ситуациях, в основе которого лежат скрытые
властные стратегии манипулирования. Отношение господства/подчинения составляет одну из базовых оппозиций культуры,
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проявляющихся на всех уровнях социума начиная с крупных социальных формаций и вплоть до межличностных отношений. Идея о
том, что власть является частью духовных структур общественного
целого и, соответственно, детерминирована исторически и связана с
различными телесными практиками той или иной эпохи, принадлежит М. Фуко. Власть нельзя рассматривать вне контекста ее практик, поскольку универсальные характеристики власти трудно поддаются определению. Жесткий бинаризм господства/подчинения
начинает рассеиваться, смягчаться в переходные эпохи, когда смена
социального порядка ведет к реверсии оппозиции, и бывшие «субалтерны» становятся в положение «хозяев жизни». В переходные периоды, когда смена власть придержащих групп еще не легитимизирована, происходит «размывание» оппозиции, основанное на предчувствии изменения в социальном статусе как у господствующего на
данный момент субъекта, так и у подчиненного объекта. Культурные
тексты, описывающие такие периоды, особенно интересны с точки
зрения структур темпоральности — в период создания текста как автор, так и его персонажи еще не знают, что грядущие исторические
события в корне изменят ситуацию и конфликт произведения. В то
же время читатели или зрители, живущие в эпоху осуществленного
социального изменения, смотрят на то, что происходят с осознанием
грядущей судьбы героев, неведомой последним, часто уверенным в
незыблемости социального порядка. Интерпретация культурного
текста зависит, таким образом, от взгляда на события сюжета произведения, детерминированного знанием исторического будущего
персонажей.
Каждая эпоха дает свою интерпретацию столь универсального
феномена как власть и часто заявляет о своей позиции в отношении
к ней, будь это конформизм, восхваление или различные формы сопротивления, путем репрезентации исторического прошлого, представленного в текстах художественной культуры. В различных социокультурных контекстах оппозиции «власть/сопротивление»,
«господство/подчинение» проходит ряд трансформаций, обусловленных различием культурных доминант и дискурсивных формаций,
сохраняя при этом бинарный принцип, что мы покажем ниже на
весьма показательном примере движения текста по различным контекстам.
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Мы обратимся к произведению, которое стало одним из
наиболее противоречивых и актуальных художественных деклараций своего времени и в то же время обрело «вневременное» существование, становясь предметом интерпретации в самых разных
пространственных и темпоральных контекстах — к опере Моцарта
«Свадьба Фигаро», написанной на сюжет комедии Бомарше, вызвавшей в свое время весьма негативную реакцию со стороны властей. Сюжет оперы заимствован из комедии П. Бомарше «Безумный
день, или Женитьба Фигаро» (1781). Комедия появилась в годы,
непосредственно предшествовавшие французской революции, и благодаря своим протестным интонациям вызвала огромный общественный резонанс. В Австрии комедия Бомарше была запрещена,
но либреттист Моцарта Л. да Понте добился разрешения на постановку оперы. К сочинению музыки Моцарт приступил в декабре
1785 г., закончил его через пять месяцев. Премьера состоялась 1 мая
1786 г. По свидетельству современников, успех был такой, что многие номера пришлось повторять по два раза, отчего опера шла вдвое
дольше.
Если основной пафос комедии Бомарше носит остро социальный характер, опера концентрируется в большей степени на моментах межличностных отношений, интриги, эротики, что обусловлено
самой спецификой жанра. Опера является сложным сочетанием музыкального, вербального и визуального элементов, и имманентная
чувственность музыки не может не наложить отпечаток на смысловые акценты. Идея противостояния Фигаро и Сюзанны казалось бы
незыблемой власти графа Альмавивы делает возможным социально
акцентированную интерпретацию этого произведения. Взгляд на
оперу как на культурный текст убеждает нас в том, что превосходство графа как Фигуры власти — вопрос политики репрезентации, и
в различные культурно-исторические периоды с различными культурными доминантами отношения героев пьесы могут меняться с
точки зрения отношений власти вплоть до реверсии. В эпоху создания оперы она имела как социальное значение, связанное с ее литературным первоисточником, так и художественное, поскольку в ней
были показаны новые возможности старой формы.
Властные отношения, как у Бомарше, так и у Моцарта и да
Понте проявляются в двух сферах — социальной и гендерной, причем эти сферы пересекаются, усиливая как доминантную, так и под-
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чиненную позицию. Конструкция властных отношений и воплощающих их фигур зависит от многих факторов: культурных доминант
эпохи, политики репрезентации в данный период, личной позиции и
личностных характеристик создателей и исполнителей спектакля.
Оппозиция «господство/подчинение» воплощена прежде всего в образах Фигаро и графа Альмавивы, причем различные интерпретации
могут наделять тот или иной персонаж различными типами господства. Так, граф Альмавива может быть представлен как воплощение
«патриархального» или «легального» господства в зависимости от
замысла постановщиков, в то время как Фигаро, которому отказано
и в первом, и втором типе господства, может стать доминантной фигурой, только имея качества харизматика. Время действия оперы —
время назревающих перемен, причем дух свободы уже носился в
воздухе, что и придает вызову, который бросает слуга своему господину окраску ощущения ветра перемен. В то же время положение
графа Альмавивы также неоднозначно — он уверен в своем праве
феодала, представляя Фигуру Власти для своих подчиненных, но в
то же время постоянно идет на уступки, как бы ощущая неустойчивость своего положения. Многие исследователи склонны видеть в
Фигаро олицетворение будущей демократизации общества, «человека нового времени». Высокая оценка важности Фигаро как главного
персонажа оперы (с учетом знания об исторических событиях, сделавших Фигаро и Сюзанну вскоре после их свадьбы героями нового
времени) предполагает его музыкальное и сценическое превосходство над «обреченным» миром аристократов, что особо ярко проявляется во временном контексте создания оперы, когда идеи свободы
носились в воздухе. Слуга действует не только хитростью и изворотливостью, как это с незапамятных времен было принято в комическом жанре, но и с открытым вызовом. Позиция Фигаро по отношению к графу меняется на протяжении оперы, от принципа «Хитрость против силы», к более открытому выражению эмоции и разочарованию в жизни, где все предназначено для ее «хозяев».
ФИГАРО БРОСАЕТ ВЫЗОВ:
НАЧАЛО ДЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИИ
В Доме Моцарта в Вене, в той самой комнате, где композитор
писал свой шедевр, звучит запись каватины Фигаро. В атмосфере
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этого жилища XVIII века, затерянного в тесных улочках старой Вены, появляется эмпатическое ощущение содержащегося в этой музыке вызова, который требовал и определенной смелости, и доли
риска. Нежелание слуги подчиниться веками сформированной традиции (в данном случае «права первой ночи», которым граф хочет
воспользоваться в отношении невесты своего камердинера) не
агрессивно, но скорее рационально оправдано. Он составляет план,
который собирается исполнять «тихо» (“piano-piano”), как, впрочем,
и Сюзанна, этот прообраз грядущей феминизации культуры. Она вовсе не собирается подчиняться графу, но в то же время и не отталкивает его, соблюдая свои (и своего жениха) интересы. Это вызов человека новой цивилизации, наступившей под знаком Просвещения и
основанный скорее на интеллекте, чем на грубой силе. Граф Альмавива — «утонченный господин, который хочет быть полновластным хозяином в своем замке» (Гобби, 1989: 51) — фигура более
сложная, чем Фигаро, сочетающая в себе осознание своего права
распоряжаться судьбами других людей, и в то же время желание казаться великодушным. Эту неоднозначность характера графа подчеркивает один из лучших исполнителей этой роли Тито Гобби:
«Очень сложный человек. Соблазнитель, быть может, не всегда
удачливый, но всегда желающий диктовать условия, к тому же ревнивец. Он довольно легко попадается в ловушки, которые ему подстраивают, но тем не менее все время помнит о своем родовом достоинстве» (там же). Граф Альмавива, как он представлен в «Свадье
Фигаро», осознавая свое право распоряжаться судьбой подвластной
ему Сюзанны, не использует силу принуждения — скорее, он обходителен с девушкой и хочет, чтобы она разделила его удовольствие,
что вполне соответствует гедонистическому характеру эпохи Беранже и Моцарта. Н. Луман, характеризуя общее этическое настроение в обществе в эпоху, предшествующую веку Просвещения, пишет: «Людям в любом случае свойственно искать удовольствие
(plaisir), как для себя, так и для других. при помощи галантных или
заинтересованных форм ухаживания, при помощи истинной или
притворной любви. Удовольствие становится основополагающим
принципом жизни... и основано на субъективной фактуальности,
лишенной каких-либо имманентных критериев» (Luhman, 1986: 87).
Поиск удовольствия характерен для тех персонажей оперы, которые
живут в рамках устоев Галантного века, в то время как люди гряду-
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щего нового времени стремятся к достойной жизни, ставшей принципом буржуазного индивидуализма.
Путь Фигаро вовсе не является обычным для простолюдина, и
за его интригами, обидой на графа и некотором цинизмом стоит
весьма незаурядный жизненный путь. Фигаро, хоть и принадлежит к
«народу», вовсе не является «человеком массы», он слишком умен и
опытен, чтобы открыто бросать вызов фигурам Власти, и в то же
время вовсе не собирается становиться пассивным объектом прихотей своего господина.
Воспринимая образ Фигаро не в хронотопе суматошного дня
его все же состоявшейся свадьбы, описанного в «Свадьбе Фигаро», а
в его диахронической составляющей, можно говорить о доминации
этого персонажа как над его окружением, так и над графом, который
не обладает такой многогранностью судьбы и опыта, которые являются основой личности его слуги. При таком взгляде на оперу Моцарта Фигаро становится ее истинным героем, что неизбежно ведет
к деконструкции образа графа как властной фигуры.
СТРАТЕГИИ ИНТЕРПЕРТАЦИИ
«Свадьба Фигаро» Моцарта (в большей степени, чем пьеса
Бомарше) легко укладывается в интерпретативную стратегию,
направленную на репрезентацию мира повседневности с его межличностными коллизиями, семейными и любовными драмами. В
этом случае политическое звучание уступает место проблемам интимной жизни человека и его стремлению к счастью в частной жизни. Такая трактовка существовала и ранее, причем сам жанр оперы,
определяемый как «комическая опера» предполагает обращение к
бытовым ситуациям. Казалось бы, акцент на частной жизни героев,
на повседневной суете человеческого бытия, должен приближать
персонажей минувших эпох к современному человеку, которому
точно так же не чужды повседневные заботы и рутинные удовольствия. Но в этом подходе заключен определенный парадокс. Музыка, которая является неотъемлемой составляющей оперы, сама по
себе обладает свойством выводить человека из мира повседневности. Эту особенность часто описывали романтики, видевшие в музыке область трансцедентального, где отступает вся суета, наполняющая повседневную жизнь человека любой эпохи. Когда опера, как
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это происходит в случае со «Свадьбой Фигаро», уже содержит в себе
элементы бытописания, они поэтизируются музыкальной составляющей, возвышающей мелочи человеческого бытия до уровня Прекрасного. Опера Моцарта модифицирует традицию изображения
Комического в художественной культуре XVIII века. «Быт «низов»
был призван служить предметом комедийного освещения, а возвышенное, поэтическое и трагическое оставалось уделом носителей
государственной власти, правителей и их окружения... Лишь в XIX
веке, когда буржуазные отношения, торжествуя, окончательно стирают последние следы сословных перегородок в европейском обществе, драма обретает возможность естественно сочетать художественное решение общечеловеческих духовных проблем с точностью воспроизведения бытовых, повседневных социально локализованных условий существования своих героев (Виппер, 1990:207–
209).
То, что в комические ситуации попадает в опере Моцарта
представитель Власти, показывает как переходный характер ее временного контекста, так и содержащееся в «Фигаро» предвестие новой эпохи. Именно этот темпоральный сдвиг между прошлой и грядущей эпохами дает возможность множественных интерпретаций
оперы. На разных примерах мы видим амбивалентность образов
оперы Моцарта, которые могут легко меняться местами или растворяться в общем пространстве игры и интриги, которые превращают
шедевр композитора в милый пустячок с намеком на рокайльную
изысканность.
ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ, ИЛИ “VIVA LA LIBERTA”: СТРАНСТВИЯ
ДОН ЖУАНА ПО КУЛЬТУРНЫМ ПРОСТРАНСТВАМ
Одной из важнейших форм проявления свободы личности является сфера «частной» жизни, интимных отношений. С одной стороны, в этой области человек свободен от многочисленных социальных обязательств, налагаемых обществом. С другой, именно она часто становилась тем пространством, которое подвергалось диктату
запрета. Нарушение устоявшихся норм в этой сфере рассматривалось как вызов общественной морали и отторгалось как перверсия.
Если человек, бросавший вызов обществу в области религии или политики, мог считаться героем, тот, кто принимал свободу как прин-
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цип личной жизни, был заклеймен как порочный распутник, не заслуживающий ни сочувствия, ни прощения.
Для понимания того, как в культурных текстах, принадлежащих к определенным эпохам, но вышедших за их рамки благодаря
множеству интерпретаций, осмысливается суть свободы как принципа личной жизни, мы рассмотрим еще одну оперу Моцарта —
«Дон Жуан», герой которой открыто провозглашает лозунг «Да
здравствует свобода!» в своей жизни и следует ему вплоть до трагического конца. Образ севильского соблазнителя коренится в мифологических архетипах, воплощается много раз литературном дискурсе, становится объектом многочисленных репрезентаций в сценических и кинематографических жанрах. Дон Жуан совершает бесконечное путешествие по пространствам культуры , которые и определяют важность той или иной стороны его характера, а также демонстрируют отношение социума к вечной проблемы любви и свободы. Действительно, грани этого персонажа, представленные в различных жанрах искусства, охватывают все возможные стороны человеческой природы. «Мировая культура знает Дон Жуана гедониста и Дон Жуана бунтаря, Дон Жуана циничного и Дон Жуана сентиментального, Дон Жуана — закоренелого грешника и Дон Жуана
раскаявшегося, Дон Жуана — губителя женщин и Дон Жуана влюбляющегося. Есть Дон Жуаны — теоретики донжуанства... и есть Дон
Жуаны стихийные, живущие так, как хочется, послушные своим
страстям, порывам и прихотям» (Багно, 2002: 300–301). Амбивалентность образа Дон Жуана делает его поистине культурным архетипом.
«Величие архетипичных образов в том, что каждая эпоха может «вычитывать» в них то, что близко ей по духу, но при этом вовсе не обязательны эксперименты с формой, которые бывают скорее
неудачными и отвлекают от постижения внутренней сути образов и
человеческих отношений. «Окруженный всеми ..., само средоточие
драмы — Дон Жуан, загадочный, пленительный и отталкивающий.
В его адрес немало задано вопросов, а ответов, достойных внимания,
сыщется не так много», — пишет известный итальянский оперный
певец Тито Гобби о «Дон Жуане» (Гобби, 1989: 32).
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ДОН ЖУАН КАК КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ
Дон Жуан представлен в громадном количестве литературных
и драматических текстов, причем каждая эпоха видит в нем нечто,
близкое ей по духу. Севильский соблазнитель представляет собой
зыбкую фигуру, перемещающуюся из одной эпохи в другую, из одной страны в другую, из одного вида искусства в другой, привлекающую к себе столь разнородных творческих личностей как Моцарт
и Рихард Штраус, Байрон и Пушкин. Наибольшую известность в области художественной репрезентации получил персонаж оперы Моцарта и либреттиста Л. да Понте, который странствует по всем оперным сценам мира по сей день. По мнению С. Кьеркегора, который
провел блестящий философский анализ моцартовского «Дона Джованни», именно это произведение обессмертило композитора, который «...только благодаря «Дон Жуану» ... вступает в ту вечность, которая лежит не за пределами времени, но внутри его» (Кьеркегор,
2011: 77).
Причина постоянного возвращения к Дон Жуану и бесконечное количество интерпретаций вызвано притягательностью его безграничной свободы в своих желаниях, провозглашенной как жизненный принцип, который носит универсальный характер и может
быть легко перемещен в разные социокультурные контексты. Персонаж этот таит в себе загадку, которую пытались разгадать философы и поэты, причем связана она не только с особенностями Дон
Жуана как Личности-в-Себе, но и его харизматического влияния на
других персонажей, благодаря которому он остается в центре внимания, даже если не присутствует на сцене, как это происходит в
опере Моцарта, где с музыкальной точки зрения партия главного героя не очень велика. «Дон Жуан — это истинный герой оперы, —
утверждает С. Кьеркегор, — он не только притягивает к себе основной интерес, но и придает интерес всем остальным персонажам...
Жизнь дон Жуана — это истинный жизненный принцип для всех»
(там же: 50). Этот герой неуловим, он постоянно в динамике и легко
переходит от одной ситуации к другой.»...это образ, который постоянно возникает, но не обретает при этом формы или основательности; это индивид, который постоянно формируется, но никогда не
завершается» (там же: 22). Дон Жуан может иметь самые разные обличья, начиная с традиционного образа испанского гранда и закан-
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чивая современным «глобализированным» человеком, легко вписывающимся в любое окружение. Именно эта универсальность и «текучесть» личности Дон Жуана таит в себе притягательность и в то
же время опасность при перемещении в различные временные и
культурные контексты и, соответственно, в различные дискурсивные
формации. Главное в Дон Жуане — это имманентно присущая ему
способность привлекать женщин, заставлять их забывать весь мир
ради прикосновения его руки, взгляда его глаз. «Дон Жуан может
быть красивым или безобразным, сильным или слабым, кривым или
стройным, но в любом случае он знает: для женщины — он прекрасен. Без такого самосознания Дон Жуана невозможно само донжуанство» (Мачадо, 2009: 41).
Возникает вопрос — является ли эта харизматическая власть над
женщинами явлением универсальным или она принадлежит той эпохе, когда маскулинный субъект был доминантным в культуре и обществе? Само
понятие соблазна, являющееся ключевым для образа дон Жуана, трансформируется в период «поздней современности». Согласно Э. Гидденсу,
«обольщение вышло из употребления» после заката пре-модернистских
культур, утратив «многое из своего значения в обществе, в котором женщины стали гораздо более сексуально доступными для мужчин, чем когда
бы то ни было прежде, хотя — и это носит решающий характер — и более
равными им» (Гидденс, 2004: 103). В этом контексте свобода личности в
сфере интимных отношений, казалось бы, уже не ограничена никакими
социокультурными установками или предрассудками, а власть Дон Жуана
над женщинами имеет исключительно харизматическую природу, будучи
лишенной социальных импликаций. Тем не менее, постоянное возвращение к теме дон Жуана, к проблеме свободы и наказания, которое в конце
неизбежно постигает его, показывает, что проблема границ свободы даже
в постмодернистском мире безграничного ризомообразного культурного
пространства ни в коей мере не утрачивает своей актуальности, а ее трактовки дополняются оттенками современных проблем и противоречий
посткультурной эпохи.
КОНТЕКСТ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА И ЕГО МОДИФИКАЦИЯ
В ХОДЕ ИСТОРИИ
Если рассматривать Дон Жуана как контекстуально обусловленный образ, мы можем соотнести его, прежде всего, с эпохой ба-
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рокко, в которой появилась известная пьеса Тирсо де Молина «Севильский распутник и каменный гость». В ней дон Жуан — соблазнитель («всегда моим величайшим удовольствием было соблазнить
женщину и, обесчестив, покинуть ее»), которого не столько влечет
наслаждение, сколько борьба за подчинение женщины его воле.
Лёгкие победы ему безразличны. Многочисленные версии этой истории подчеркивали характер главного героя как завоевателя, который своим полем битвы сделал женские сердца. Но история Дон
Жуана — далеко не единственный любовный сюжет того времени —
напротив, он становится частью все более расширяющегося дискурса любви, занимавшего весьма важное место в социальном дискурсе
XVII–XVIII веков. Общий фон эротизма эпохи обуславливает и невероятное количество побед Дон Жуана, объясняя, почему женщины
так легко поддавались соблазну харизматической власти героя.
Э. Фукс в своем исследовании нравов Галантного века пишет, основываясь на большом количестве документов, о беспредельном увлечении каждой женщины культом галантности: «…никогда женщины
до такой степени не были помешаны на мужчинах, как тогда» (Фукс,
1994: 249). В этих условиях при отточенном, как у Дон Жуана, до
совершенства искусства соблазнять, перечень его побед уже не
представляется чем-то гипертрофированным.
В XVIII веке, окрашенном рокайльной изысканностью и сентиментальностью, с одной стороны, и идеями Просвещения с другой, все большее значение приобретает идея индивидуальной свободы и, соответственно, сопротивления безусловной власти маскулинного субъекта. В контексте Галантного века Дон Жуан — фигура,
воплощающая идеи либертинажа, столь распространенные среди
аристократических кругов общества. Недаром в одной из ключевых
сцен оперы Моцарта герой провозглашает: “Viva la liberta!”, и ему
вторят остальные персонажи.
За пределами Галантного века из разнообразных рефлексивных трактовок Дон Жуана можно привести два крайних суждения,
которые, будучи противоположны, тем не менее, становятся основой
для равно убедительных трактовок. В эпоху романтизма, столь близкую по времени к эпохе Моцарта, Дон Жуан становится одним из
любимых персонажей романтического дискурса. Столкновения севильского соблазнителя с другими персонажами интерпретируются
в терминах романтического разлада Героя с окружающим миром в
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силу его самоутверждения как Субъекта. Свобода личности, высшая
ценность для романтиков, привлекает их в Дон Жуане и изменяет
видение его образа — из беспутного гедониста он становится символом свободного во всех отношениях человека. «Романтический
образ ненасытного идеалиста возник из явно иррациональной и
субъективной реакции на силу музыки Моцарта, скорее чем на слова
да Понте и создал полтора века сценической истории соблазнителя»
(Nice, 2009: 10). Великий романтик Э. Т. А. Гофман выделяет в опере Моцарта проторомантический элемент, который еще только
брезжит в этом великом творении, не выходящим за рамки предписанной временем формы, но содержащим уже новые настроения.
Соответственно, главным в герое становится не его безудержный гедонизм, а «другость», невозможность вписаться в рамки социальных
условностей, выход из которых он видит в бесконечных победах над
женщинами. «Так и кажется, будто он владеет магическими чарами
гремучей змеи; так и кажется, что женщины, на которых он бросил
взгляд, навсегда обречены ему и, покорствуя недоброй силе, стремятся навстречу собственной погибели» (Гофман, 1991: 84). Власть
над женщинами становится чисто харизматической и отвечает новой
потребности эпохи не столько в чувственном возбуждении, сколько
в мрачной привлекательности непонятого героя.
Другая философская традиция подчеркивает жизненную силу Дон
Жуана. Его неотразимое очарование отмечает С. Кьеркегор в своем анализе оперы Моцарта: «Погляди, вот он стоит, посмотри, как сияют его глаза,
как улыбка трогает уголки его губ, он так уверен в своей победе... Посмотри, как мягко он движется в танце, как гордо он протягивает руку: кто же
та счастливица, которую он приглашает?» (Кьеркегор, 2011: 133). Сходная
интерпретация образа Дон Жуана в XX веке содержится в работе А. Камю
«Абсурдный человек». Дон Жуан для Камю — образец человека, который
«ничего не предпринимает ради вечности и не отрицает этого» (Камю,
1990: 60). Со свойственным абсурдному человеку неверием в глубокий
смысл вещей Дон Жуан идет по жизни, не оглядываясь на прошлое и живя
тем чувством, которое поглощает его в данный момент.
ДОН ЖУАН В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
Как же интерпретируется образ севильского соблазнителя в наши
дни, когда вся художественная жизнь оказалась под влиянием постмодер-
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нистских установок и господства масскульта? Постмодернизм принес не
только тотальную плюрализацию культуры, но и новое ощущение как
внешнего мира, так и сферы человеческих чувств и переживаний. Как бы
ни относились мы к постмодернистским влияниям на культуру в целом,
можно сказать, что наше время, начало XXI века, является эпохой переходной, лиминальной, в которой соседствуют самые разные явления, тексты, дискурсы. Такое состояние культуры неизбежно ведет к многообразию интерпретаций, к переосмыслению традиционных понятий, к соседству разных представлений, выработанных в иные времена, о таких антропологически универсальных феноменах как свобода и любовь. Контекст
сегодняшних дней настолько неоднозначен, что отдельные его фрагменты
нуждаются в исторических подтверждениях, ищут опору в прошлом, создавая ту почву, которой они лишены в безграничном интертексте постмодернистской культуры. «Мы находимся в состоянии лицедейства и не
способны ни на что, кроме как заново разыграть спектакль по некогда
написанному в действительности или в воображении сценарию, — сокрушается Ж. Бодрийяр по поводу состояния культуры в наши дни. —
…Мы живем в постоянном воспроизведении идеалов, фантазмов, образов,
мечтаний, которые уже присутствуют рядом с нами и которые нам, в
нашей роковой безучастности, необходимо возрождать снова и снова»
(Бодрийяр, 2000: 11).
В постановках «Дон Жуана», одной из самых востребованных
опер на мировой сцене, в наши дни мы можем видеть характерный
для постмодернистской культуры коллаж фрагментов из самых разных эпох и стилей, но главными тенденциями являются, с одной
стороны, аутентичность, воссоздание контекста, пусть и условного,
с другой — модернизация, где режиссер переносит действие в современность, и, наконец, «вневременность» или некое условное
время, подчеркивающая универсальный характер как главного героя,
так и понимания свободы как права личности, а также неотвратимости наказания за реализацию этого права как абсолюта. Во многих
случаях характерное для культуры постсовременности скольжение
по «тысяче поверхностей» приобретает характер чисто механической модернизации персонажей, одетых в офисные костюмы или
что-то условно современное, при этом предполагается, что таким
образом классическое произведение «приблизится» к современному
зрителю/слушателю. Многочисленные модернизированные версии и
эксперименты режиссеров с севильским соблазнителем, которыми
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заполнены сцены современных оперных театров неизбежно ставят
вопрос: что представляет собой свобода в обществе вседозволенности и почему наказан герой, который поступает вполне в духе постсовременной этики? Казалось бы, Дон Жуан достиг своего идеала,
где «оргия — это каждый взрывной момент в современном мире, это
момент освобождения в какой бы то ни было сфере» (там же: 7).
Ж. Бодрийяр, характеризуя современную эпоху, подчеркивает проблематичность тотального освобождения: «Мы прошли всеми путями производства и скрытого сверхпроизводства предметов, символов, посланий, идеологий, наслаждений. Сегодня игра окончена —
все освобождено. И все мы задаем себе главный вопрос: то делать
теперь, после оргии» (там же).
Рассмотрев ряд интерпретаций истории Дон Жуана, персонажа, который осуществлял свой жизненный принцип неограниченной
свободы в своих желаниях и прихотях, мы можем сказать, что проблема личностной свободы волновала и продолжает волновать людей различных эпох и культур, прошлого и настоящего, того региона, в котором зародилась легенда о Дон Жуане и многих других пространств западной цивилизации. эта проблема универсальна, хотя
каждая эпоха позволяет ту или иную степень свободы в области
частной жизни человека. Наше время, в котором, казалось бы, выведены в дискурсивное пространство и легитимизированы все виды
межличностных отношений, проявляет не меньший интерес к проблеме свободы и ответственности, чем ушедшее в прошлое эпохи. И
несмотря на неотвратимость наказания за нарушение рамок и предписаний общества, свобода все же продолжает оставаться сладким
словом и мечтой, воплощенной в мифе о севильском соблазнителе,
провозглашающем через времена и страны «Viva la liberta!»
«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»: СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ,
ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЕ О ТРУДНОСТЯХ ВЫБОРА ЖИЗНЕННОГО
ПУТИ И ПОСТИЖЕНИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ
«Волшебная флейта» — последняя опера Моцарта, которую
чаще всего рассматривают как музыкальное воплощение его масонских увлечений. Но для нас — это переложенная на музыкальный
язык рефлексия о важнейших аспектах человеческого существования. Главная проблема которую и ставят и разрешают на материале
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сказочного сюжета, как Моцарт, так и либреттист Э. Шиканедер —
это проблема выбора жизненного пути, которая в том или иной
форме присутствует во всех символических формах человеческой
деятельности. Человеку рано или поздно приходится делать выбор в
пользу достижения высших целей в жизни или пребывания в рамках
обыденности и рутины. Каждый из этих путей имеет свои преимущества и горести, радости и разочарования. Вся история религии и
культуры в целом связана с поисками жизненной цели и путей ее достижения. Созерцание или действие рациональное постижение законов Вселенной или мистическое откровение — это дилеммы, по поводу которых спорили ученый, философы и поэты. В «Волшебной
флейте» также затронуты все эти вопросы, и форма волшебной сказки, в которой представлен сюжет оперы, является очень подходящей
для выражения представлений о смысле жизни. Либретто «Волшебной флейты» Моцарту предложил в марте 1791 г. его давний приятель, антрепренер Эммануэль Шиканедер. В его либретто фигурируют мудрец Зарастро, появляющийся в колеснице, запряженной
львами, мстительная Царица ночи, феи, волшебные мальчики и дикари, масонские испытания в египетской пира. В трактовке Моцарта
социальная утопия и фантастика перемешались с юмором, меткими
жизненными наблюдениями, сочными бытовыми штрихами. Часто
«Волшебную флейту» ставят как детскую сказку, хотя существуют и
самые разные модернизированные версии оперы. Игра со временем
сказочного сюжета является, на наш взгляд, самым приемлемым
способом «модернизации», поскольку речь идет о некоем вневременном пространстве, хотя либреттист Э. Шиканедер и помещает
действие в некий условно-оперный Древний Египет, что было данью
оперной условности своего времени. В дальнейшем постановщики
помещали события оперы в самые разные контексты, от условносказочного до (опять-таки условно) современного. Но в любом случае в опере эксплицирована идея трудности постижения истинного
смысла жизни и препятствий, которые необходимо преодолеть тем,
кто стал на путь приобретения знания. В этой опере, на первый
взгляд, доступной даже для детского восприятия, написанной в стиле «зингшпиль», содержащей много нехитрых мелодий и диалогов,
поднимаются важнейшие проблемы человеческого существования,
которые волновали не только Моцарта в его конкретном временном
бытии, но и любого человека, который задумывается над вопросами
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жизненных целей и предназначения нашего краткого земного бытия.
В этой опере, которую часто называют «масонской «так или иначе
затронуты вопрос свободы, как и другие важнейшие для человеческого существования проблемы. Но кроме отсылки к символике
столь распространенного во времена Моцарта сообщества «вольных
каменщиков» в этом произведении поднимаются вопросы этические,
социальные, экзистенциальные.
Самой главной идеей «Волшебной флейты» является, на наш
взгляд проблема выбора жизненного пути, стоящая в тот или иной
момент перед каждым человеком. В опере представлены два возможных пути, которые являются в той или иной мере предметами
выбора, который обусловлен как личностными особенностями человека, так и стимулом для их осуществления. Мы можем условно
назвать их Путем Тамино (трудным путем постижения знаний и достижения мудрости) и Путем Папагено (обычным путем достижения
жизненных благ и личного счастья). Дихотомия трансцендентности/обыденности подчеркивается в тех эпизодах оперы, где Тамино
и Папагено предстоит пройти испытания, на который первый идет
сознательно, с целеполаганием, а второй, напротив, столь же сознательно от них отказывается, противопоставляя жизненные цели
обычного человека, заключенные в удовлетворении базовых потребностей и радостях «частной жизни». На первый взгляд это противопоставление может показаться воплощением элитаристских и эгалитаристских ценностей, соответственно, но при более подробном рассмотрении образов оперы, а также нарративных поворотов, связанных с ними, все оказывается сложнее. Для более глубокого осмысления этой важнейшей проблемы обратимся к замечательному анализу «Волшебной флейты», проведенному С. Кьеркегором в его работе «Непосредственные стадии эротического, или музыкальноэротическое несущественное введение» (Кьеркегор, 2011: 97). Хотя
эта работа в основном посвящена анализу оперы Моцарта «Дон Жуан», (о чем мы писали ранее) датский философ обращается и к
«Волшебной флейте». Кьеркегор говорит о «немузыкальности» этой
оперы, имея в виду «раздельность» музыкальной и вербальной ткани, которые сами по себе разные субстанции для восприятия. «Музыка — гораздо более чувственное средство, чем речь, — пишет
Кьеркегор, поскольку она делает гораздо больший упор на чувственный звук, чем это делает язык» (Кьеркегор, 2011: 97). В «Вол-
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шебной флейте», таким образом, сочетаются чувственный и нечувственный элементы, поскольку диалогов в ней не меньше, чем
музыкального материала, как это и подобает Singspiel, т. е. драматическому произведению с пением.
Кьеркегор рассматривает «Волшебную флейту» не как выражение масонских взглядов Моцарта и Шиканедера (что часто выделяется как ее основной аспект), не как гимн эзотерическому знанию,
а с точки зрения своей концепции произведений Моцарта («Свадьба
Фигаро», «Волшебная флейта», «Дон Жуан») — как пространства
реализации различных стадий эротического. Если первая стадия,
связанная с «субстанциональным томлением», воплощена в образе
Керубино, то вторая — «желание, направленное к открытиям» раскрывается на образе Папагено из «Волшебной флейты». «Эта
страсть к открытиям является пульсирующей жизнью желания, его
бодростью. В своих поисках желание не находит собственного
предмета, но находит зато многообразие, в котором он снова ищет
предмет, что ему хотелось обнаружить. Так желание пробуждено, но
оно еще не определено как желание» (там же). Соответственно, музыка Моцарта в тех оперы, где появляется Папагено «...весело щебечет, брызжет жизнью, бурлит жизнью» (там же). Внимание, которое
неизменно привлекает этот персонаж, связано с тем, что вся его музыкальная составляющая «представляет собой абсолютно адекватное выражение жизни Папагено, — вся эта жизнь — сплошное щебетание: всегда беззаботный, он щебечет без устали в своей праздности, он счастлив и доволен, поскольку это и есть содержание его
жизни, он счастлив в своей работе и счастлив в своей песне» (там
же). Во многом привлекательность музыкальной составляющей образа Папагено была обусловлена тем, что либреттист «Волшебной
флейты» Э. Шиканедер писал ее для себя и сам участвовал в постановке в роли Папагено, а постановка ее в фантастических египетских
декорациях потрясла зрителей не меньше, чем сама музыка».
Из работы Кьеркегора мы можем сделать вывод о неоднозначности выдвинутого нами ранее противопоставления двух путей человеческой жизни и их места в аксиологии бытия: можно ли говорить, что «путь посвященных» выше пути обычного человека?
Несомненно, он труднее, но не уводит ли он вступивших на него от
той части человеческого бытия, которая роднит человека с миром
природы? Не становится ли достижение мудрости декларацией отка-
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за от инстинктивной жизни и иррациональных импульсов, которые
наполняют ее той силой эроса, которая ведет к бесконечности экзистенции не в меньшей степени, чем рациональное утверждение с
трудом достигнутых философских прозрений? Музыка оперы подчеркивает суть образа Папагено не с точки зрения его «обычности»,
а в контексте его «природного» бытия, невыделенности из природной сферы, где он неотделим от стихии леса и населяющих его существ. Еще один аспект соотношения пути Тамино и пути Папагено
заключается в их действенности. В опере, несмотря на декларацию
великих ценностей Учения, Мудрости, Искусства и прочих атрибутов Храма Мудрости, постоянно возникает сюжет пассивности и
беспомощности Тамино и активных действий Папагено, которые
помогают разрешить сюжетные коллизии. Бинарная оппозиция
трансцендентности/ обыденности оборачивается другой стороной —
противопоставлением пассивности и активности, что делает соотношение жизненного пути Тамино и Папагено не столь простым, как
это может показаться на первый взгляд.
ВОЛШЕБНАЯ СИЛА МУЗЫКИ
Еще одним важным аспектом оперы, который заключен в самом ее названии, является признание волшебной силы музыки. Вручая Тамино волшебную флейту, а Папагено — «глоккеншпиле», феи
объясняют, что эти музыкальные инструмент помогут им преодолеть все трудности на пути в волшебное царство Зарастро с целью
спасения принцессы. Флейта и колокольчики фигурируют в ряде
эпизодов оперы, разрешая ситуации, неразрешимые на рациональнобытовом уровне. Наиболее яркий пример волшебства музыки —
сцена игры Тамино на флейте и включения в эту музыку всех живых
существ. Момент родства человека с природными элементами через
красоту мелодии является одной из универсальных составляющих
мифов и волшебных сказок во всем мире. Достаточно вспомнить такие образы как играющий на свирели греческий Пан, пастушок Лель
из «Снегурочки» или индийский бог Кришна, звуки флейты которого заставляли устремляться к нему все живое, чтобы понять роль музыки как великого медиатора между миром человека и миром природы. В «Волшебной флейте» эта медиация особенно ярко проявляется в музыкальной характеристике Папагено как существа, наибо-
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лее близко стоящего к природному миру, и его музыка «...весело
щебечет, брызжет жизнью. бурлит жизнью» (Кьеркегор, 2011: 111).
Игра на флейте сопровождает рассказ птицелова о своей жизни.
«Каждый, конечно же чувствовал, — пишет Кьеркегор, — как его
слух был странным образом тронут этим аккомпанементом. Однако
чем больше все это рассматриваешь, тем больше видишь в Папагено
именно мифического Папагено, тем более выразительным и характерным слышится этот аккомпанемент» (там же). Принадлежность
Папагено к миру мифа, к архаическим пластам культуры делает понятным, почему его флейта и колокольчики гораздо эффективнее
флейты Тамино, которая положила началу танцу зверей, но не привела к нему Памину. Музыка Папагено действенна — когда он
начинает играть на своих колокольчиках в момент опасности, исходящей от прислужников Моностатоса, эти комические злодеи преображаются в добродушную приплясывающую компанию, давая
возможность бегства Памине и Папагено. В конце оперы мелодия
«глоккеншпиле» приводит к птицелову его Папагену, с которой он и
собирается реализовать свое счастье обычного человека.
Среди всего богатства проблем и идей «Волшебной флейты»
мы выделили те, которые показались нам главными в осмыслении
философского содержания этого моцартовского шедевра. Можно
обратить внимание и на многие другие аспекты «Флейты», которая
стала своеобразным выражением всего жизненного опыта композитора в форме сказки-зингшпиля. Богатство проблематики оперы, на
наш взгляд, делают ее уникальным произведением, способным восприниматься детьми и взрослыми, подготовленной и неподготовленной публикой с акцентом на тех моментах, которые наиболее
полно соответствуют интересам той или иной группы зрителей/
слушателей. В анализе этой оперы обычно выделяется ее семантическая доминанта. На наш взгляд, «Волшебная флейта» скорее полисемантична, и доминирующий смыслы зависят от контекста восприятия и стратегий репрезентации. «Волшебная флейта» так многозначна и сложна, как и сам человек. Этим гимном великому творению Моцарта, в котором нашлось место самым разным проблемам
человека и человечества, мы завершаем нашу «Моцартиану». Оно
стало «его завещанием всему человечеству, его воззванием к идеалам гуманизма. Его последняя работа — это не «Милосердие Тита»
и не «Реквием» — это «Волшебная флейта». В ее увертюру компо-
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зитор вложил борьбу и победу человечества, используя символические средства полифонии.., он показал его борьбу и триумф» (Einstein, 1966: 468).
Наше исследование величайших опер Моцарта основано,
прежде всего, на преклонении перед гением композитора и выдающимися талантами тех, кто воплотил в живую культурную практику
его создания — либреттистов, постановщиков, исполнителей. Но
после эмпатического восприятия следует рефлексия — это неизбежно для человека, который претендует на постижение философских
основ культуры — и эта рефлексия открывает бездонные глубины
смыслов, которые заложены в мире музыки Моцарта. Эта музыка
может многое рассказать и объяснить нам о мире и о самих себе,
выходя за границы искусства и приближаясь к области трансцендентности.
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