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О.Н. Аверьянова
МАРСЕЛЬ ДЮШАН, МАН РЭЙ, RROSE SÉLAVY: ФОТОГРАФИЯ,
РЕДИ-МЕЙД, БРЕНД
Rrose Sélavy – эстетическая форма, возникшая в результате совместной деятельности французского дадаиста Марселя Дюшана и американского фотографа Ман Рэя,
создавшего для нее ряд визуальных воплощений. Участие последнего в рождении легендарного образа в значительной степени не изучено. В пору стремительного развития новых модальных зон серийности и массового производства, не имеющих четких
границ между искусством и неискусством, Рэй одним из первых осуществил умелую
маркетинговую стратегию собственного культурного бренда под названием Man
Ray. Автор исследования показывает, что ранний опыт художника, сязанный с воплощением Rrose Sélavy, ставшей брендом нью-йоркского дадаизма, неотделим от
этого, как и успешное освоение им ряда новых художественных процессов начала
ХХ в., ознаменовавших появление произведения-товара.
Ключевые слова: модернизм, Марсель Дюшан, Ман Рэй, портрет, фотография, редимейд, дадаизм, бренд, культурные стратегии.

Рроз Селави [R(r)ose Sélavy] можно назвать одними из самых экстравагантных произведений, созданных французским художником-модернистом
Марселем Дюшаном. Эта вещь во многом характеризует Дюшана с точки
зрения его художественных амбиций, психологии, освоения актуальных гендерных тем, и даже шире, затрагивая вопросы авторства: подлинности и копий, культурного маркетинга в контексте западного искусства первой половины ХХ в. и его новой функциональности. Так называемое женское альтер
эго Дюшана Рроз Селави, появившись в 1920 г., служила ему до конца жизни
в качестве «творца» самых смелых работ и идей. Sélavy как образ и как концепция гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.
В 1915 г. Марсель Дюшан познакомился в Нью-Йорке с молодым
художником Ман Рэем. Результатом их дружбы и сотрудничества стало основание нью-йоркского дадаизма, одного из направлений модернизма, первоначально зародившегося в Цюрихе. Не будучи профессиональным фотографом, Рэй фотографировал для каталогов свои работы и работы своего
друга, а также портреты Дюшана, вместе они создали «проект» под названием Rrose Sélavy. Cам фотограф, описывая совместную работу с Дюшаном в
1920-х гг., признавался, что «большая часть материалов оставалась без подписи, выражая наше презрение к их качеству и титрам» [1. Р. 87–88]. В сотрудничестве с Дюшаном положение Рэя всегда оказывалось вторичным, часто его рассматривают как своего рода документатора идей французского
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художника. Тем не менее в случае Rrose Sélavy существует значительное количество косвенных данных, указывающих на более важную роль Ман Рэя в
создании как модели-образа, так и последующих его воплощений. В некоторой степени этот совместный проект предполагает определенную перестановку положений в тандеме. Точно известно, что Рэй неоднократно снимал
Дюшана в Нью-Йорке 1. Что касается создания нового «я» французского провокатора, фотограф оказался кстати, он как нельзя лучше понимал механизм
этой процедуры. Совсем недавно Эммануил Радницкий превратился в Ман
Рэя – он определенно обладал опытом сознательно измененной идентификации 2. Рэй жил под псевдонимом как Дюшан-Рроз. Псевдоним не новая идея в
системе художественных практик, но начиная с ХХ в. он стал определенным
фетишем в творческой среде, в том числе и для Дюшана. Однако появление
Rrose Sélavy с ее последующими глубинными трансформациями и активным
участием в художественной жизни и Дюшана, и Рэя выходит далеко за рамки
просто вымышленного имени. Rrose дала возможность Дюшану, с его фиксированным эго и традиционным воспитанием, легко выходить за пределы социальной табуированности. Став «женщиной», Дюшан получил возможность
менять пол и личность в зависимости от обстоятельств и творческих задач.
Рэй в этом проекте опробует фотографию в качестве технологии, не связанной с целью фиксирования произведения, превратив ее в инструментарий
своей собственной художественной стратегии. Эта инструментальная функция фотографии станет одним из вариантов разрешения его собственной
проблемы-дихотомии – художник или / и фотограф.
Марсель Дюшан приехал в Нью-Йорк, здесь его приняли с триумфом.
Писатель, журналист и собиратель предметов искусства Анри-Пьер Роше
назвал тогда Дюшана самым известным французом в Америке после Наполеона и Сары Бернар [2. Р. 86]. В Риджфилде (штат Нью-Джерси) осенью того же 1915 г. художник встретился с коллекционером и меценатом Вальтером
Аренсбергом в артистической колонии Грантвуд, где селились многие студенты прогрессивного образовательного Центра им. Феррера, который посещал Ман Рэй. Он снимал в Риджфилде небольшой коттедж вместе со своей
первой женой – художницей Адон Лакруа (настоящее имя Донна Лекур).
Дружба Рэя и Дюшана станет основой уникального творческого тандема,
сравнимого, например, с отношениями Пабло Пикассо и Джорджа Брака. Оба
художника имели во многом схожие взгляды на современные художественные процессы. Оба были сознательно индивидуальными авторами, примыкающими к тем или иным течениям довольно формально. Например, став основателями американского дадаизма, они создали свое собственное
направление, во многом отличное от европейского. Оба были эксцентричными натурами, и оба хотели заново «изобрести» искусство. Как для Дюшана,
так и для Ман Рэя творческий процесс представлялся не только визуальной,
1
Портрет Дюшана в кресле (1917), профильный портрет Дюшана с трубкой (1917), Дюшан рядом с его Rotary Glass Plates Machine (1920), портрет Дюшана в пальто (1920), «Пострижение» (1920)
и др. См. архив: http://www.manraytrust.com
2
Ман Рэй – это не настоящее имя художника. Он поменял фамилию в 1912 г. в возрасте
22 лет. Это был сознательный выбор, причиной которого стало желание стать другим человеком,
художником, чья биография не должна была ассоциироваться с семейной историей. От рождения его
звали Эммануилом Радницким. Родившись в Америке в семье евреев-эмигрантов из России, он имел
американское гражданство.
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но прежде всего интеллектуальной практикой, вне зависимости от формы.
Оба художника предпочитали создавать собственные технологии «производства произведений» или адаптировать уже существующие в совершенно новые формы, в том числе контекстуальные. Для обоих крайне важными были
лингвистическое начало, словестная комбинаторика, особенно каламбуры.
Один из существенных отличительных факторов биографий художников – финансовый вопрос. Дюшан не нуждался в деньгах, в отличие от Ман
Рэя. Он почти никогда не работал в коммерческой сфере и не создавал работы по заказу. В 1918 г. американский коллекционер Кэтрин Дрейер попросила Дюшана написать картину для интерьера своей библиотеки над полками –
что-то вроде тех декоративных панно, которые Гамильтон Истер Филд заказал Пикассо в 1910 г. Это, пожалуй, единственный случай для художника1.
Создавая свое антиискусство, Дюшан руководствовался в том числе принципом антикоммерции в эпоху, когда рынок начал диктовать художнику свои
условия. В одном из интервью он объяснял свой отказ от живописи: «Я не
отказывался в форме непреклонной позиции. Я вовсе ничего не решал! Я
просто жду идей… У меня было 33 идеи – я написал 33 картины. Я не хочу
копировать себя, как это делают другие. Быть живописцем – значит повторять и размножать несколько идей, которые были и будут. В этом суть живописца… Ты думаешь, ему это нравится… наслаждаться, живописуя пятьдесят
раз, сто раз одну и ту же вещь? Вовсе нет, они даже производят не живопись,
а только чеки» [3. P. 187]. Уже с 1923 г. Дюшан проводит больше времени за
игрой в шахматы, чем творя.
Для Ман Рэя все было иначе. Его сотрудничество с популярными журналами в области моды и фотографирование портретов знаменитостей связано с
необходимостью зарабатывать. Когда дадаизм исчерпался, он сблизился с
сюрреалистами, продолжая позиционировать себя в качестве художникамодерниста и фотографа-экспериментатора. Многие из своих художественных экспериментов Рэй удачно превратит в «товар» и в целом будет создавать свою культурную стратегию на принципах переплетения «высокого» и
«массового». «Фотография – самый успешный носитель модернистского вкуса в массовом варианте с его стараниями развенчать высокую культуру прошлого (сосредоточившись на обрывках, мусоре, всякой всячине, ничем не
пренебрегая), его сознательным заигрыванием с вульгарностью, его умением
примирить авангардистские амбиции с коммерческими дивидендами, с его
псевдорадикальной снисходительностью к искусству как явлению реакционному, элитистскому, снобистскому, неискреннему, манерному‚ далекому от
правды повседневной жизни, с его превращением искусства в культурный
документ» [4. C. 173].
Фотография интересовала Дюшана. Существует довольно большое число
снимков художника, которые делали его друзья и поклонники. Многие из них
просто любопытны, другие – неоднозначны. В некоторых случаях они представлялись как совместные замыслы Дюшана и непосредственного фотографа. Художник, очевидно, играл важную роль в концепции подобных работ.
«Фотографическое изображение (оно же индекс) явилось Дюшану как нечто
досимволическое и в таком качестве определяющее особую организацию я»
1
Марсель Дюшан написал Tu m’ в 1918 г., произведение, ставшее его последней картиной, суммировавшей опыт художника, связанный с отказом от живописи и переходом к реди-мейду.
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[5. C. 115]. На самом деле интерес Дюшана к фотографии оправдан ее специфической схожестью с реди-мейдом – одним из его главных изобретений.
Безусловно, оба явления имели индексальный характер изобразительности, а
также представляли абсолютно новый способ реализации художественных
идей, не связанный с традиционными. «Пристальное внимание к ней [фотографии] очевидно при взгляде на объекты, созданные им в ключевые моменты его карьеры» [Там же. C. 100]. С точки зрения пиетета модернистов перед
«автоматизмом» фотография выглядела безупречно. Дюшан довольно высоко
ценил это ее качество. Фотография оказалась еще одной разновидностью
«произведения искусства без художника», подобно таким изобретениям, как,
например, механические рисунки и реди-мейды. Помимо этого, Дюшан
вполне намеренно выстраивал свои художественные конструкции вокруг популярного, порой даже вульгарного. Фотография как раз и находилась на самой низкой ступени мимистической продукции. Розалинд Краус отмечает,
что «он [Дюшан] не рассматривал фотографию как некий утопический путь
уклонения от суровой непроницаемости, к которой направлялась модернистская живопись. Скорее он видел в ней непроницаемость иного рода, сферу
вульгарного, некое логическое межножье того фригидного тела, в которое
мало-помалу превращался модернизм» [Там же. C. 115].
Марсель Дюшан охотно позировал всю свою жизнь для разных фотографов, хотя практическое участие не пошло далее несколько уроков, взятых у
Ман Рэя, а также планов стать кинооператором. В период, о котором мы говорим, с 1917 по 1924 г., он не раз становился объектом портретов, не только
фотографических. Например, его писала Флорина Штеттхаймер 1, а Эльза фон
Фрейтаг-Лорингофен создала образ Дюшана из перьев и других подобранных
материалов, которые были помещены в кубок 2. В 1922 г. его абстрактный
портрет написала американка Кэтрин Драйер. Они были друзьями, Драйер
покровительствовала французскому художнику. Чуть ранее, в 1920 г., другой
американский модернист Джозеф Стелла также создал портрет художника.
Стелла обратился к классическому жанру рисунка, более того, материал, который он использовал, был довольно архаичен, речь идет о так называемом
«серебряном карандаше» 3. Изображение мягко растушевано и напоминает
профильную фотографию Дюшана, снятую Ман Рэем также в 1920 г. «Гипер1
В 1915 г. вместе со своими сестрами Этти и Кэрри, Флорина Штеттхаймер, американская художница, дизайнер и поэтесса, открыла салон в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, где проживали
бизнес-элита, а также многие деятели культуры и искусства. Салон был популярен вплоть до 1935 г.,
в течение более двадцати лет тут собирались знаменитые художники, писатели и критики. Марсель
Дюшан был здесь частым гостем во время своих приездов в США. Флорина несколько раз писала
портреты Дюшана в 1923 и 1925 гг.
2
Речь идет о произведении баронессы Эльзы фон Фрейтаг-Лорингофен, эксцентричной немецкой художницы, которое было создано в 1919 г. Портрет был чем-то средним между реди-мейдом и
ассамбляжем. В какой-то мере он напоминал наиболее известные примеры объект-портретов Франсиса Пикабиа: Альфред Стиглиц в виде камеры, его жена Габриэль как ветрозащитное стекло и «Автопортрет» Ман Рэя (1916). Объект не сохранился, но был сфотографирован другим не менее известным
фотографом и художником – Чарлзом Шилером, важнейшим представителем американского прецизионизма.
3
«Серебряная игла» – так называлась техника рисунка, а также инструмент, который использовали художники со времен Средневековья. Рисовали на специально подготовленной поверхности
(холст, пергамент, бумага), используя отточенный серебряный стержень, закрепленный в специальный держатель. С помощью «серебряного карандаша» создавалось необыкновенно деликатное и
утонченное изображение.
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реализм» рисунка выглядит весьма комично на фоне его полнейшей дискредитации в начале ХХ в.
Драйер, напротив, выражает характер модели через отвлеченные формы
и цвет. Посредством баланса кривых, треугольников и прямоугольников, через изломанные и прямые линии, через гармонию или дисгармонию, через
яркие или приглушенные тона, холодные или теплые, возникает референция
персонажа, которая, по ее мнению, предполагает более полную характеристику, нежели в традиционном портрете, представляющем только фигуру и
лицо, и она приносит больше удовольствия для тех, кто понимает [6. P. 112–
113]. Драейр не верит и в психологический потенциал аллопатического портрета. К тому же фотография узурпировала идею физического сходства, т.е.
«подобия». Все это вместе позволило ей смело утверждать, что в абстрактной
живописи может быть больше психологической правды. Подобные выводы, в
свою очередь, спровоцировали своего рода ироничный ответ Дюшана, который неоднократно использовал именно фотографию для маскировки личности, в создании альтернативных идентификаций самого себя. Этот «диалог»
художников, безусловно, свидетельствует о том, что портрет, некая высшая
форма визуального обозначения, оставался очень важным и вместе с тем дискуссионным жанром в поле как новой чисто формальной парадигмы, так и
старой изобразительной традиции и подключившегося к ним альтернативного фотографического медиума. Драейер также убеждена, что фотография
раскрывает психофизиологическую «видимость» модели – это не простое
соответствие. Использование собственной онтологии фотографии для решения задач не иконического, а индексального портретирования сосредотачивает внимание на способах референции, тем самым открывает возможность
перехода к символическим указателям этой референции. Неопровержимое
присутствие модели теперь уже не является помехой. Референция осуществляется через фиксацию индекса, который представляет собой указательную
структуру, но сами по себе указатели могут и не иметь сходства с объектом.
Таким образом, фотография стала идеальным алиби для изменения идентификации. Помимо того, что фотография способна раскрыть индивидуальность, она может ее маскировать, как в случае с Дюшаном, или множить,
трансформировать, предлагая безграничные редакции. Склонному ко всему
парадоксальному французскому художнику это не могло не понравиться. Показатель «фотографического подобия» для Дюшана был таким же условным,
как и в случае абстрактных портретов работы той же Драйер.
Серия снимков Дюшана в образе Rrose Sélavy чаще всего рассматривается в
контексте его собственного творчества, в меньшей степени Ман Рэя, ее снявшего. Одна из фотографий впоследствии стала частью реди-мейда Дюшана – флакончика с туалетной водой под названием Belle Halein1. Это произведение будет
воспроизведено и на обложке единственного экземпляра нью-йоркского дадаистского журнала – совместного детища обоих художников. Другая подобная
серия фотографий, сделанная Рэем, – Дюшан с намыленной головой – стала
частью работы последнего под названием Monte Carlo Bond (1924).
Rrose Sélavy рождалась в два этапа. Лингвистическая конструкция (Rrose
Sélavy – французская искаженная фраза «Эрос – это жизнь») как женское
1

Елена Прекрасная – в древнегреческой мифологии красивейшая из женщин.
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альтер-эго Дюшана впервые появляется в 1920 г., в 1921 образ был запечатлен Ман Рэем. Одна из записей Дюшана из так называемой «Зеленой коробки» 1 демонстрирует нарисованное и поделенное пополам «Большое стекло»
(«Новобрачная, раздетая своими холостяками», 1915–1923 гг.), верхняя часть
которого обозначена буквами «MAR» (от французского слова мariée – «новобрачная»), а нижняя – «CEL» (от французского слова célibataires – «холостяки»). M A R + C E L = Marcel. Таким образом, отождествляя себя с персонажами «Большого стекла», Дюшан уже здесь намекает на женскую
составляющую своей личности. «„Большое стекло“ – это автопортрет, в котором субъект представляет себя двойным и расколотым. Но этот автопортрет не называет своего имени, подобно тому, как скрывает себя в нем и фотография. В последующих работах эта скрытность исчезнет» [5. C. 113].
В интервью Пьеру Кэбэнну, французскому искусствоведу, автору книги «Диалог с Марселем Дюшаном» (1966), художник так описал рождение
Рроз: «...я хотел изменить свою личность, и первое, что мне пришло в голову, было взять еврейское имя» [7. C. 11]. Но использование еврейского
имени могло бы означать конфессиональную двойственность, что было
неприемлемо для художника-католика. Тогда он придумал другую «шараду» – сменил пол. Так родилось имя Рроз Селави, чья визуализация существует в большей степени, можно даже сказать, исключительно как изображение, созданное Ман Рэем.
Эротизм, ставший почти обязательным компонентом ранних живописных работ Дюшана – в основном «обнаженных», «девственниц» и «невест»,
оставался составной частью и большинства его реди-мейдов, представляющих собой банальные предметы, казалось бы, далекие от всякого субъективизма. «Свежая [новоиспеченная] вдова» (Fresh widow, 1920) – первая работа
художника, в которой он использовал свое вымышленное женское имя. Небольшое французское окно (french window) было сделано плотником, вместо
стекла использовалась черная кожа. На подоконнике прочитывается надпись:
«Fresh widow copyright Rose Sélavy 1920» 2. Дюшан использует здесь слово
«копирайт» (copyright – «право на воспроизведение») как форму защиты интеллектуальной собственности, намекая на возможность тиража, создание
копий. Таким образом, он не только отстранялся от авторства (копирайт может принадлежать любому делегированному лицу), но и отождествляет произведение искусства с произведением промышленного производства, априори не уникальным. Rrose Sélavy становится товарным знаком 3. Впоследствии
в реди-мейде Belle Haleine Eaude Voilette (1921) «она» самым что ни на есть
убедительным образом продемонстрирует функцию «бренда», а не только
свое правообладание материалом. Хелен Молсуорт связывает отношения
1
Дюшан работал над «Новобрачной, раздетой своими холостякам, одной в двух лицах»
(«Большое стекло») с 1915 г. и завершил ее в 1923 г. Не меньше времени, чем на саму работу, Дюшан
потратил на создание концептуального сопровождения в виде множества записок, некоторые из которых были датированы еще 1911 г.; он опубликовал их в 1934 г. под названием «Зеленая коробка».
2
Дюшан не добавлял вторую «r» к имени «Rose» до 1921 г. Двойная «r» появилась, как объяснял сам художник, благодаря работе Франсиса Пикабиа L'Oeil cacodylate (The Cacodylic Eye, 1921).
Пикабиа просил своих друзей оставлять надписи на холсте. «Я подумал, что я напишу Pi Qu’habilla
Rose – arRose – необходимы были две буквы «r», мне понравилась вторая буква «r», и я добавил Pi
Qu’habilla Rrose Selavy. Все слова заиграли». https://www.editions-allia.com/files/pdf_633_file.pdf
3
Товарный знак – обозначение предмета, словесное, изобразительное, комбинированное или
иное, служащее для атрибуции его в качестве товара.
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между Рэем и Дюшаном в проекте Rrose Sélavy с проблематикой «товарного
знака», брендирования произведений в эпоху становления массовой культуры. С этой точки зрения Ман Рэй является своего рода «рекламщиком» женского эквивалента Дюшана, т.е. создает визуализацию торговой марки Дюшана под названием Rrose Sélavy. Безусловно, подобный опыт связан с
формированием в начале ХХ в. потребительского общества [8].
Why not sneeze Rrose Selavy? – имя Рроз вновь появляется в названии работы 1921 г., представляющей клетку с кусками сахара-мрамора. В 1926 г.
вместе с Дюшаном Селави создает экспериментальный фильм 1. В 1936 г.
«ррозовский манекен» экспонировался на интернациональной выставке сюрреалистов 2.
Флакончик «Прекрасное дыхание. Вуалетная вода» (Belle Haleine Eaude
Voilett) был создан в 1921 г. Определенно, уже в самом названии есть провокация – духи можно было принять за жидкость для полоскания рта. Аромат
«Благоуханный воздух» (Un air embaume, Rigaud) появился на парфюмерном
рынке в 1915 г.; его восточный, терпкий дурманящий запах долго оставался
бестселлером Дома Риго. Для своего произведения Дюшан использует бутылочку этих теперь уже устаревших духов, наклеив новую этикетку, на которой он изображен переодетым в женское платье. Помимо иной этикетки,
флакончик «Вуалетной воды» получил новый цвет. В классическом варианте
он имел тонкий персиковый оттенок, тогда как пузырек Дюшана – зеленый
[9. P. 26–62]. Изменение цвета запутывает идентификацию «продукта». Зеленый – цвет бутылочного стекла, редко используемый в парфюмерии, зато в
производстве гигиенической продукции он был незаменим, отсюда в том
числе аллюзии с жидкостью для полоскания рта. Таким образом, мимикрия
оказывается еще более сложной.
На рекламном плакате духов 1920 г. обнаженная женщина, частично задрапированная, вдыхает аромат, исходящий из бутылки «лентами» запаха.
В таком виде духи ассоциировались у покупателя с волшебным «возбуждающим средством». Глаза модели закрыты, голова слегка наклонена назад, что
позволяет предположить, что «Благоуханный воздух» обладает свойствами
афродизиака. Возможно, это было именно то качество, которое привлекло
Дюшана к этой конкретной марке, он хотел обратить особое внимание на
эротичность парфюма, чей запах туманил головы, как и его сомнительный
образ Рроз.
Ман Рэй создает три портрета, три совершенно непохожие «версии»
Рроз. Rrose Sélavy на флакончике Belle Haleine одета в платье с большим причудливым воротником, на ее шее – жемчуг, громоздкая шляпа, много макияжа,
взгляд – довольно строгий. В 1921 г. нитка жемчуга – дорогое украшение –
символ статуса. Дама на этикетке, несомненно, олицетворяет богатство и
незыблемые устои буржуазных вкусов, с ним связанные. Этот женский образ
Дюшана, созданный вместе с Ман Рэем, определенно воплощал внутреннюю
патриархальность (не задавленную разрушительными авангардными стратегиями), демонстрируя своеобразную мужскую ностальгию о «прекрасной
даме», чей вид совершенно далек от эмансипированных красоток. Но Дюша1
Совместно с Ман Рэем и кинорежиссером и фотографом Марком Аллегре Марсель Дюшан создает фильм Anémic Cinéma, основанный на каламбурах и оптических иллюзиях.
2
International Surrealist Exhibition. London: New Burlington Galleries, 1936.
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на-Рроз также далека от романтического идеала. Уже «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, № 2», где фигура воплощена как схематическая функция, лишь условно напоминающая женщину, стилизованная конструкция,
ритмически повторяющая фазы механического движения (аллегорически
трактованного полового акта), демонстрировала фрустрации Дюшана относительно «безопасности» мужской половины человечества 1. В конце концов,
произведение Дюшана под названием «Дробилка для шоколада» (1914),
ознаменовавшее переход от живописи к реди-мейду, представляло собой иллюстрацию тех же опасений об участи «холостяка, который сам растирает
свой шоколад». У Ман Рэя мы находим подобные темы в образах «мужчиныяйцевзбивалки» и «женщины», состоящей из набора прищепок и чашечек
дверного звонка 2.
Второй вариант Rrose, воплощенной Рэем, имеет куда более современный облик: небольшая модная шляпка с графическим орнаментом, никакого
жемчуга, пальто с кокетливо приподнятым меховым воротником, даже выражение лица уже менее холодное. Здесь Rrose выглядит намного моложе и
кажется более случайным персонажем, чем немодная мадам Sélavy. Получившийся снимок был отретуширован. Пальцы Рроз на фотографии выглядят
более тонкими, чем мужские; также был усилен ее «женский взгляд». На одном из отпечатков этой версии Rrose Дюшан написал: «Шляпка и руки [принадлежат?] Жармены Эверлинг» [10. P. 693]. Точно не известно, использовал
ли Ман Рэй фотомонтаж, а следовательно, не до конца ясно, что имел в виду
Дюшан. Не исключена своего рода перекличка с комическим образом портрета Жармен Эверлинг, бывшей в то время любовницей Франсиса Пикабиа 3.
В 1915 г. в США вышел фильм Чарли Чаплина «Женщина». Герой переодевается в женское платье, превратившись в Нору Неттлрэш. Удивительным
образом в одном из кадров фильма Нора-Чарли поправляет меховую горжетку жестом, весьма схожим с тем, который использует Рроз-Дюшан. Это кокетливое движение – устойчивый стандарт рекламных постеров и глянцевых
журналов, таких как, например, Vanity Fair, печатавших на своих страницах
фотографии знаменитых актрис и светских красавиц. Ман Рэй, который уже
через год начнет карьеру профессионального портретного фотографа в Париже, сейчас, в Нью-Йорке, вне всякого сомнения, использует клише модной
репрезентации. Пародийность всегда была атрибутом дадаистской концепции. Художник использует и тавтологические возможности фотографии.
В случае с Рроз Селави и поза, и жест определенно гротескные, имитационные. Обращение к стандартам популярной культуры типично для дадаистов.
Дистанцируясь от «высокого», они обращаются к «массовому», попадая в
своего рода зависимость от популярных шаблонов.
Существует и третий образ Rrose Sélavy, сохранившийся в архиве Man
Ray Trust, – вписанное в овал почти аскетичное лицо художника, немногим
напоминающее женское. На Дюшане очень строгая шляпка с небольшими
1
Образ человека-машины впервые появляется у Дюшана в 1911 г. в живописных работах «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, № 1» и «Грустный молодой человек в поезде».
2
В 1918 г. Ман Рэй снимает несколько предметов домашнего обихода – механическую взбивалку для яиц и комбинацию прищепок для белья с чашечками от звонка, назвав первое изображение
«Мужчина» (L’Homme), второе – «Женщина» (L’Femme). http://www.manraytrust.com
3
«Дадаистский портрет» Жармен Эверлинг (Portrait dada de Germaine Everling) был создан художником в 1920 г.
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полями, макияж. Овальная форма отпечатка позволяет предположить, что он
также мог оказаться на этикетке Belle Haleine. В данном варианте Рроз куда
более соответствовала образу «новой» женщины, но также в гротесковой ее
версии – маскулинный облик представлялся пародией на современную эмансипатку. Вместе с тем «старомодная» мадам Sélavy гораздо более подходила
дизайну флакончика 1915 г., выполненного в стиле модерн.
«Адам нуждается в Еве, поэт в музе, жених в невесте, а Марсель в Ррозе.
Жизнь в прозе должна быть украшена цветами. Понятно, что розами. Мир
ждал ее появления... И Дюшан создал ее из себя. Ман Рэй сфотографировал
Дюшана-Селави, макияжного и переодетого в женское платье. Эстетически
рафинированного. Свершилось. В семье руанских Дюшанов было три брата
(известные художники XX столетия) и три сестры. Симметрия родовая нарушилась асимметрией художественной. Дюшану нравилась собственная фамилия, «вкусная и нежная», напоминающая об известном сорте груш
(duchesse) и герцогствах (duché). Сам Бог велел ей превратиться на некоторое
время в Ррозу Селяви. Рроза стала между именем и стилем, между антиискусством и искусством, между дада и сюрреализмом. В 1922 г. Дюшан посылает другу Ману Рэю свою детскую фотографию с надписью „The Non
Dada / affectueusement? Rrose“. Тогда же Рэй делает рейограмму Sel a vie, посвященную все той же необыкновенной Famme savante, ученой и хитрой, являющейся „солью жизни“, говорящей и по-английски, и по-французски.
С „умом Джоконды“...» [11. C. 262–263]. Совместно с Дюшаном Рэй создал
еще несколько гендерных перевертышей. Например, в 1924 г. он сфотографировал обнаженного художника с розой, прикрывающей его гениталии:
«Адам и Ева» (Adam and Eve /Marcel Duchamp and Bronia Perlmutter, 1924).
В 1949 г. Рэй снял Дюшан в традиционном головной уборе турецкой невесты
с золотыми монетами (Marcel Duchamp with Turkish Coin Necklace on
Forehead. Hollywood, 1949).
Дюшан доверил быть автором своих произведений Рэю и Ррозе, формально оставаясь только моделью. Авторство, делегированное женскому
началу, становится маркером нового времени, позволившего женщине не
только наряжаться (включив в свой гардероб даже традиционно мужские
предметы одежды) и источать благоуханные ароматы (эротическое начало
любого парфюма не ставится под сомнение), но курить, как на фотографии
Ман Рэя «Курящая женщина» (1921), иметь право голоса, но что не менее
важно – творить наравне с мужчинами.
Анализируя значение Rrose Sélavy в творчестве Рэя, нельзя не упомянуть
еще одну серию его работ, созданную в 1926 г. Речь идет о снимках актератравести Барбетт, известного канатаходца и воздушного акробата 1. «Барбеттзагадка» работал в женском платье, правда, в конце представления он обычно
разоблачался – снимал с себя парик. Фотографии этой серии демонстрировали физическую трансформацию Вандра Клайда в женский образ: он переодевается перед спектаклем, наносит макияж. Рэй представляет Барбетт в различных стадиях на пути преодоления мужского начала. На одном из
отпечатков Клайд уже в парике и гриме, но с обнаженным мужским торсом, в
1
Настоящее имя гимнаста было Вандр Клайд. Барбетт (Barbette) выступал в Мулен Руж и ФолиБержер, им восхищался весь Париж. Клайд дружил с Дягилевым, Жозефиной Бейкер и Антоном Долином. Жан Кокто снял его в своем фильме «Кровь поэта» (1930).
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углу изображения – его женский образ из шоу, который как бы завершает
символический ряд.
Рроз Селави и Барбетт – «образы» одного пола. Однако женская версия
Дюшана является пародийной; образ Барбетт трансцендентен. Это становится
максимально очевидным при изучении методов, используемых Рэем при
съемке персонажей. На фотографиях Rrose Sélavy одета в женский наряд, в то
время как Барбетт на всех отпечатках остается одетой не до конца, изображение демонстрирует наполовину женщину, наполовину мужчину. Явно мужские черты Дюшана, особенно на снимке, который использовался для флакончика туалетной воды, просто замаскированы фотографом при помощи
пышной шляпы, почти надвинутой на глаза, громоздким воротником. На другом снимке Рэй использует дамские руки, застывшие в кокетливом, но немного механическом жесте, напоминающем манекена. Зато внимание зрителя
приковывают безупречные женские черты лица Барбетт, почти ангельские, в
обрамлении светлых кудряшек. Несмотря на признаки обоих полов, в образе
Барбетт произошло своего рода бесшовное слияние мужского и женского начала, в то время как комическая Рроз очевидно скрывает мужественность под париком и гримом. Фотографии Барбетт бросают вызов насилию или подчинению
женского тела – мотив, важный для сюрреализма, в то время как Rrose Sélavy –
прежде всего дадаистская «этикетка». Для Ман Рэя мотив перевоплощения
Дюшана-Рроз связан с гендерными изменениями с точки зрения массовой
культуры и рекламы, рождающих новую визуальность ХХ в. В отличие от
высокого искусства, массовое определенно имеет «женский род». Рекламный
образ Rrose Sélavy демонстрирует гегемонию женственности в сфере чувств и
желаний зрителя в формирующуюся эпоху потребления.
Общим местом всех исследований, посвященных Дюшану, стал вывод о
том, что эротизм является основополагающей темой его творчества. То, что
сексуальность большинства его работ и главного произведения – «Новобрачная, раздетая своими холостяками» – немаловажная причина не только его
скандальной славы, но прежде всего значимости этой проблемы в искусстве
ХХ в. в целом. Посредством сексуальных рефренов художник мог шокировать свою аудиторию, привлекая ее внимание к табуированной теме, но также монтировать глубокие подтексты, где сложность шифра, недоступного на
первый взгляд, как раз и составляла идеологическую конструкцию его произведений. Дюшан говорил, что «каждый понимает эротику, но никто об этом
не говорит, и что через эротику можно постичь важные смыслы, которые
обычно остаются скрытыми» [12. P. 88–89]. Вне всякого сомнения, Belle
Haleine Eaude Voilett как нельзя лучше демонстрирует художественную стратегию Дюшана. Но, как справедливо заметила Элен Молсуорт, в некотором
смысле участие Ман Рэя в этом проекте сделало его «рекламщиком Селави»
[13. P. 148]. Рекламный образ и логотип (буквенное начертание торговой
марки) – монограмма RS, географический указатель «производства» – Париж,
Нью-Йорк, представляют продукт Belle Haleine как определенную торговую
марку со всей полагающейся ей атрибутикой. Подобно маркировке R. Mutt
на более ранней работе Дюшана «Фонтан», RS устанавливает авторство,
но таким образом, что ставит под сомнение полномочия, которые дают
право на его установление. Дюшан связывает «бренд» с вымышленным
персонажем, а не с самим собой и, следовательно, не может предоставить
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гарантии подлинности. Если Рроз Селави – автор продукта, с которым она
аффилирована, то она, являясь персонажем или образом «бренда», тавтологична сама себе. Здесь Дюшан указывает на имитационный подтекст брендинга: в конечном итоге, смысл которого в циркуляции знаков. Логика брендинга работает в независимости от того, существует ли продукт фактически
или нет. Однако важно, что Дюшан настаивает на материализации предмета
потребительской культуры посредством фетишизации его образа. В этом
контексте фотография сохраняет свойственную ее природе амбивалентную
роль, существуя между «использованием» и «представлением», что превосходно иллюстрируется последующим попаданием снимка флакончика на обложку журнала.
В том же 1921 г. воображаемый коммерческий продукт Belle Haleine
представлял новых дадаистов – дадаистов Нью-Йорка и их издание New York
Dada. «Коммерциализация» как бы придает ценность (популярность) группе.
В «американской системе координат» брендирование – часть маркетинговой
программы, обязательное условие выхода любой продукции, в том числе артистической. В ХХ в. появляется понятие культурного маркетинга, начало
этого явления связано в том числе и с дадаизмом. Нью-йоркский дада был
уникальным товаром, который нигде больше не продавался! Фотографический образ Рроз Селави становится лицом нового направления, через посредничество этикетки «вуалетной воды». Цель – фетишизация женщины как
успешного имиджа для любого товара, в том числе «культурного». Дюшан и
Ман Рэй – производители этого «нового» товара, они смешали высокие (интеллектуальные) критерии с потребительскими, сохраняя как будто бы традиционную иерархию «высокого» и «низкого», заведомо перевернув ее с ног
на голову. Для Ман Рэя бесконечный обмен этих значений будет впоследствии важной составляющей творчества как в коммерческом поле его деятельности, так и в сугубо художественных экспериментах.
Belle Haleine, несомненно, проливает свет на последующие маркетинговые стратегии Рэя, связанные с его собственным «брендированием», в частности, с маркировкой своим именем бескамерного способа получения изображений – фотограммы, известной еще в XIX в. 1 Рэй смело назвал свою реинновацию – рэйографией. И даже применение этой сугубо абстрактной
изобразительности в рекламе французской электрической компании, несомненно, имеет пересечения с историей создания Rrose Sélavy 2. Рэйография
редуцировала мир практически до абстракции, т.е. знака, который мог быть и
товарным знаком. Рекламный продукт – идея, как и рэйография – продукт
идеи художника.
Итак, Ман Рэй создает два продукта: сначала фотографирует Дюшана в
женском наряде (в нескольких вариантах), затем снимает флакончик Belle
1
Фотограмма – изображение, полученное фотохимическим способом, без применения фотокамеры. Одним из изобретателей этого процесса в 30-х гг. XIX в. стал английский физик, химик и фотограф-любитель Уильям Генри Фокс Тальбот.
2
В 1931 г. Ман Рэй создал рекламное портфолио по заказу французской электрической компании Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité (CPDE). Оно представляло собой набор фотогравюр с оригинальных фоторабот, выполненных в технике рэйографии, названной Рэем своим именем в 1922 г. Слово «рэйография» – броский термин, который мгновенно и напрямую ассоциировался
не столько с фотографическим процессом как таковым, а непосредственно с именем ее создателя,
став меткой абстрактной фотографии 1920-х гг.
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Haleine Eaude Voilett для обложки журнала New York Dada. На обороте одного из отпечатков Дюшана-Рроз, том, который использовался в качестве образа Belle Haleine Eaude Voilett, сохранилась надпись: «Марсель Дюшан женщина для нью-йоркского дада. Фотография Ман Рэя, весна 1921». Таким
образом, для Рроз была заготовлена еще одна роль – публичной манифестации дадаизма. Приверженность обоих художников к лингвистическим перевертышам и парафразам здесь определенно имеет особый смысл. Розалинда
Краус открыто называет Селави проституткой [5. C. 119]. «Публичная профессия» Рроз определенно на руку Дюшану. В этом совместном проекте гендерный каламбур указывает и на особые «тайные» отношения модели и фотографа. Обложка дадаистского журнала выглядит как пародия на дамское
издание. Этот комический троп поддерживался и фальшивыми сентенциями
Тристиана Тцары, адресованными как бы женской аудитории: «Итак, мадам,
будьте начеку и поймите, что реально дада-продукт – это нечто иное, чем
глянцевый лейбл». В конце третьей колонки первого разворота был помещен
еще более глубокомысленный текст: «…вам необходимо обратить внимание
именно на использование статей, подготовленных без дада, учитывая тот
факт, что кожа вашего сердца обветрилась, что столь драгоценная эмаль вашего разума в трещинах, также признать наличие тех крошечных морщинок,
все еще незаметных, но тем не менее беспокоящих». Таким образом, вся «революционная» и «подрывная» деятельность дадаистов сводилась к насмешливым колонкам текста, подписанным якобы Тцарой, замаскированным под
статьи, дающие дамам советы о красоте и гигиене.
В контексте дальнейшего сотрудничества Ман Рэя с рядом женских
журналов, таких как Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, Vu и др., серия образов Дюшана-Рроз может трактоваться и как пародийная на fashion photo.
С другой стороны, это своего рода первая проба работы в этой области, хотя
и карикатурная. И если оставить в стороне то прозаическое обстоятельство,
что фотографу попросту недостает технического умения обращаться с камерой, эти простоватые снимки обладают очень важным для Рэя значением.
Они открывают для фотографа ключевую программу портретного жанра, в
котором Рэй блестяще воплотит все свои стратегии – и коммерческие, и художественные. Ее суть – making faces – «делание лиц» в значении недокументальной репрезентации, когда человеческое лицо становится бесконечно податливым художественным материалом, в то время как задача фотографа
определяется как поиск баланса между возможностями его использования и
представления.
В проекте «Рроз Селави» Ман Рэй выступил в двух ролях: как автор визуализации Рроз, ставшей частью реди-мейда Belle Haleine Eaude Voilett, и
как фотограф, зафиксировавший совместное с Дюшаном произведение, превратившееся в рекламный образ нью-йоркского дадаизма, очутившись на обложке манифеста New York Dada. Заметим, что в тандеме с Дюшаном Рэй
никогда не выступал как документалист. Снимок флакончика Belle Haleine
Eaude Voilett не мог быть простой архивацией. Самый известный реди-мейд
Дюшана «Фонтан» был запечатлен для каталога, как это ни удивительно, одним из самых влиятельных персон в области фотографии в Америке Альфредом Стиглицом, который выступил в незначительной роли фотографаархиватора. Дюшан всегда считал Рэя полноправным участником совместных
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проектов. Для Рэя важным условием была возможность избежать путаницы
между произведением и его документацией, представлением. «Слияние искусства и фотографии парадоксальным образом означает закат ре-презентации» [14. C. 431]. Эта парадигма доказательна на примере Ман Рэя. Его
фотографии, за редким исключением, – последовательные индексы, будь то
изображения звезд, богемы, политиков, художников, моды в сфере коммерческого заказа, или собственные экспериментальные работы, такие как
рэйографии, соляризации, концептуальные композиции, неформальные портреты друзей. В ранний нью-йоркский период Рэй еще очень далек от фотографии как профессии. Он художник, использующий фотографию как материал. Его намерения созвучны миссии модернизма – разрушить миф о
художнике-ремесленнике, а следовательно, прежде всего отказаться от традиций визуальной аналогии в пользу аналитического искусства. И если в живописи это оказалось относительно легко – нужно было просто поставить под
сомнение всю систему установленных эстетических ценностей, то в фотографии, наработавшей не так уж и много «собственных ценностей» за свою короткую историю, необходимо было найти иной путь. И он был найден: фотографии необходимо было обесценить ее специфическую природу. Таким
образом, такие ее онтологические свойства, как натурализм (объективность),
репрезентативность (представление информации), нарративность (описательность), были объявлены модернистами устаревшим хламом. И даже заимствованная художественность (картинность), ставшая спецификой одного из
ранних направлений фотографического искусства, получившего название
«пиктореализм», была признана «плагиатом» живописи. Ценность произведений, в том числе фотографических, стала определяться контекстом, а не
эстетическими качествами. В Париже Ман Рэй, снимая «коммерческие» или
«авторские» фотографии, мог легко манипулировать контекстами, таким образом, превращая «заказной портрет» в «произведение искусства», а
рэйографию, по сути абстрактную композицию, – в прикладную иллюстрацию или рекламный проект. В Нью-Йорке дадаист Рэй создал свои первые
работы, но в них уже просматривается будущая программа. То, что здесь еще
только формулируется, станет практикой в Париже.
Ассимиляция фотографии и искусства оказалась непродуктивной, пиктореализм доказал полную несостоятельность концепции, приведя фотографию
к полной утрате собственного языка. Художественные и фотографические
паттерны не могут полностью проникать друг в друга, а только пересекаться
в некоторых точках соприкосновения. Фотографическая практика Ман Рэя
была связана с его попыткой вписать фотографию в актуальные художественные, а не фотографические процессы. Кажущаяся онтологическая «бедность» фотографической изобразительной модели всегда была препятствием
для включения фотографии в пантеон fine arts. Однако «скудость» материалов стала принципиальным требованием определенных авангардных течений,
например дадаизма. Тогда фотография становится не только одним из полноправных инструментариев художников, но и материалом произведений. Обратившись к фотографии как способу документирования своих и чужих работ, Ман Рэй далее идет по пути освоения фотографического в рамках как
прикладного, так и абсолютно художественного полей, успешно перемещаясь
с одного на другое. Дадаистский принцип символического превращения
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ординарной вещи в произведение искусства навсегда останется формулой его
творчества.
Серия портретов Дюшана-Селави, идентифицируемая как аутентичное
произведение, на равных принадлежит двум авторам. Rrose Sélavy больше не
соотносится ни с тем, кто ее создал в традиционном искусстве, ни с тем, кто
ее задумал в соответствии с модернистской концепцией. Произведение в
нарождающемся обществе потребления будет функционировать как специфический симулятивный товар. Оно проходит все стадии товарного цикла: от
образа в качестве изображения, через продукцию и далее попадая в поле маркетинга и рекламы – на обложку журнала. Незамысловатое с фотографической точки зрения изображение достигает значимости произведения искусства. Дюшан использовал фотографию Рэя не просто для репродуцирования
образа, но главным образом для создания очередного произведения антиискусства, что он делал многими другими способами. В начале ХХ в., когда
искусство неожиданно столкнулось с предпринимательством и логикой культурного маркетинга, Рэй занял менее радикальную, чем Дюшан, позицию,
устанавливая с миром коммерции скорее эстетические, нежели экономические, связи. В то же время для него проект Rrose Sélavy стал определенно
удачным художественным экспериментом и одновременно опытом профессиональной фотографической практики. Найденная им особая коммуникативная визуальность в пору возникновения новых модальных зон с их размытыми границами между искусством и неискусством впоследствии позволит
художнику осуществлять успешное коммерческое предприятие под собственным брендом – Man Ray. В одном из своих интервью он сказал: «Трюки
сегодня – истины завтра» [15. Р. 175]. Это высказывание формулирует стратегию всего его творчества.
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MARCEL DUCHAMP, MAN RAY, RROSE SÉLAVY: PHOTOGRAPHY, READYMADE, BRAND
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In the early 20th century, art was confronted with entrepreneurship and the logic of cultural marketing. With the end of the World War I the consumer society began to form: the work of art started to
function as a specific simulation commodity. In relation to the sacralization of the art and the aesthetic
value that until that time seemed to be beyond the laws of consumption and mass-media American
artist and photographer Man Ray took a less radical position than his friend, the French dadaist Marcel
Duchamp. The concept invented by them under the intriguing name Rrose Sélavy officially became
Duchamp’s artistic alter ego, also had a less refined function, becoming a brand of American Dadaism.
This artwork has gone through all the stages of commodity attribution of the image: as a symbolic
picture, then through image products, even fictional, and then got into the field of marketing and advertising, appearing on the cover of the magazine – the only issue of the Manifesto New York Dada.
For both artists this experience was absolutely individual. Duchamp used the photographs created by
Ray not just for reproduction of the new image, but mainly for the implementation of another anti-art
work, which he did repeatedly in a variety of ways. An uncomplicated picture got the significance of a
symbol. The photography of the fictional Rrose Sélavy becomes the face of a new direction, through
the mediation of the image on the label of a bottle with mystical toilet water called Belle Haleine. The
idea, released from artistic qualities, demonstrates a new fetishization of a woman as a successful image for any product, including a conceptual one. Duchamp and Man Ray the creators of this artproduct, mixed highly-intellectual criteria with the consumer, while maintaining a semblance of the
traditional hierarchy of “high” and “low”, turned it upside down. For Man Ray, the endless exchange
of these values later will be an important part of his entire creative strategy, both in the field of order
and in purely artistic experiments. Ray found a special communicative formula of visuality at the time
of the emergence of new modal zones with their blurred boundaries between art and non-art that will
subsequently allow the photographer to carry out a successful commercial enterprise under his own art
brand Man Ray.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СВЯЩЕННОГО
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В ВИДЕОИГРАХ 1
Актуальность темы исследования мифа в виртуальных мирах видеоигр связана с парадигмальными изменениями в культуре под воздействием бурного развития информационно-коммуникационных технологий. Целью исследования является идентификация элементов архаического мифа в видеоиграх, что осуществляется на примере
образа священного жертвоприношения. Основные результаты исследования: выявлена специфика мифотворчества на современном этапе развития культуры; показано
то, как видеоигры используют древние мифологические образы и символы, наполняя
их новым содержанием; обнаружено то, что общей чертой проанализированных видеоигр является трансляция ими архаичной семантики акта священного жертвоприношения как блага в космогоническом, теогоническом, социокультурном и личностном значениях.
Ключевые слова: миф, видеоигра, game studies, жертвоприношение, священное.

Актуальность темы исследования мифологического сознания, а также
элементов архаического мифа, его образности, архетипичности, ритуальности, символизма в современной культуре обусловлена тем, что современная
эпоха была провозглашена «привилегированным полем для мифологизирования» [1. C. 5]. Р. Барт [2], К.Г. Юнг [3], М. Элиаде [4], С.П. Батракова [5],
А.В. Ульяновский [6] и многие другие авторы открыли мир современной
культуры как пространство мифа.
Большинство ученых, с каких бы различных исследовательских позиций
они не подходили к пониманию сущности мифа, сталкиваются с необходимостью признания тотальности бытия мифа в мире культуры и человеческой
психики. Миф чрезвычайно устойчив в культуре и многолик в своих проявлениях: он есть повествование, событие, смысл, архетип, символ, образ,
вещь, ритуал, действие, сакральный образец, знание, слово, язык и многое
другое. «Значит, мифом может быть все?» – задает вопрос Р. Барт и отвечает
на него положительно: «Да, я считаю так, ибо наш мир бесконечно суггестивен. Любой предмет этого мира может из замкнуто-немого существования
перейти в речевое состояние, открыться для усвоения обществом» [2. C. 265].
Миф стоял у истоков культурогенеза, и в настоящее время он является
фундаментом многих экзистенциальных, культурных и социальных практик,
выражая первичный опыт переживания сознанием непосредственной данности мира в своем единстве с ним, целостности и синкретичности [7. С. 110].
Миф, как конститутивный элемент онтологии, как имманентную любой исторической эпохи универсалию и структурный элемент (само-) сознания,
трактует Ю.С. Осаченко [8. С. 50]. С такой позиции миф предстает перед
нами как неотъемлемый элемент человеческого сознания и культуры. Он за1
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дает базовые структуры и практики, становится почвой мыслительной деятельности, основой смысло- и формотворчества, содержит в свернутом виде
все формы познавательной и креативной активности [9. С. 57]. Миф действительно тотален, наше сознание захвачено им как простым наличным бытием.
Как отмечает Э. Кассирер, «во всем, вплоть до структур нашего мира восприятия, то есть вплоть до той области, которую мы с наивной точки зрения
обычно считаем собственно „действительностью“, обнаруживается продолжение первичных мифологических мотивов» [10. С. 27].
Таким образом, сегодня невозможно утверждать миф как феномен
исключительно культуры эпохи архаики и как выражение примитивного, донаучного или пралогического типа мышления. Как верно отметил Дж.Ф. Бирлайн, «жизнь и в наши дни насыщена мифологическим символами и смыслами, мифологическим языком» [11. С. 14]. Миф как элемент любой культурноисторической эпохи принимает все новые формы в зависимости от социально-исторического фона того или иного периода [12. С. 182].
На наш взгляд, специфика мифотворчества на современном этапе развития культуры заключается в конструировании и погружении человека во
множество различного рода мифологических конструктов и миров. В отличие, например, от эпохи культурной архаики, в которой присутствовала тотальность одной мифологической системы как единственной формы мировоззрения, фундирующей все здание культуры, современная культура
строится на
На наш взгляд, специфика мифотворчест множестве и разнообразии порой противоречащих друг другу мифологических конструктов, одновременно
сосуществующих в социокультурном пространстве.
Даже человек эпохи модерна имел дело с реальной действительностью
как с некой эмпирической данностью, обладающей объективными законами,
которые возможно познать с помощью человеческого разума и науки. Однако
в современной культуре, находящейся на постнеклассическом этапе своего
развития, сознание существует в ситуации полионтичности бытия, плюрализма истин и симулятивности культурных практик. Миф на этом этапе уже
не монолитная и единственная система освоения, осмысления и объяснения
мира и места человека в нем. Согласно Р. Барту, миф сегодня дискретен, он
более не реализуется в больших повествовательных формах, в таком виде он
исчезает, однако продолжает существовать мифическое [2. С. 18]. Мифы бытуют в современной культуре как множество разрозненных и фрагментарных
идей-дискурсов-схем-образов-смыслов, осколков «стройной» реальности
классической эпохи, а также искусственных конструктов-симулякров.
Современный человек осознает условный и симулятивный характер реальной действительности, чему способствует в том числе бурное развитие
информационно-коммуникационных технологий, технологий виртуальной
реальности. Однако, несмотря на подобное осознание, желает он того или
нет, его сознание охвачено мифом, которое для него становится подлинной и
максимально конкретной реальностью [13. С. 24]. Миф неиссякаем и неистребим, поскольку есть неотъемлемый элемент человеческого сознания. Подвергнуть философской рефлексии тот или иной миф, чтобы выйти за его пределы, «расколдовать» мир по большому счету означает, по удачному
выражению А.М. Пятигорского, «пробивать крышку одного мифа, чтобы
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оказаться в подвале другого» [14. С. 127]. Таким образом, мы понимаем современную действительность как мифологизированное пространство.
Все более быстрые темпы развития технологий и включение искусственно создаваемых реальностей (VR, AR, видеоигры, виртуальные миры) в пространство культуры и жизненный мир современного человека актуализируют
вопросы демаркации границ реального и виртуального, а также силы мифологического сознания, претворенной в искусственных мирах.
Следует отметить то, что научных работ, посвященных культурфилософскому анализу мифа в видеоиграх, сегодня не так много [15–18]. Возможно,
это связано с тем, что до недавнего времени видеоигры не рассматривались
как значимый объект для специального исследования. Однако вместе с тем
мы видим, насколько видеоигры популярны, они охватывают многие сферы
культуры, и, безусловно, являются одним из заметных феноменов современной культуры.
Видеоигры конструируют собственные «вселенные», функционирующие
по определенным законам и правилам со своим течением времени, пространством, законами физики, объектами, образами и символами и т.д. Они предлагают игроку определенные ценностно-смысловые ориентиры, образцы и
нормы поведения, оказывая значительное влияние на его мировоззрение, образ мышления и поведения. Элементы виртуальных миров проникают в реальную действительность («оживают» посредством косплей, например), и в
то же время они обретают свою бытийственную форму в виртуальных пространствах, тем самым сегодня нивелируются границы реального и вымышленного. Видеоигры моделируют множество виртуальных миров, погружаясь
в которые, субъект порой отождествляет образ реальности с самой реальностью. Подобное отождествление является особенностью мифологического
восприятия мира. Вскрыть мифологические структуры в ткани игрового виртуального пространства есть сложная, но значимая исследовательская задача.
В данной статье предпринята попытка культурфилософского и религиоведческого анализа современных видеоигр, целью которого является идентификация в их структурах элементов архаического мифа. Поскольку в рамках
научной статьи невозможно охватить все структурные элементы мифа, мы
проведем анализ такого ключевого архетипического элемента для любой мифо-религиозной системы и любого типа общества, как акт священного жертвоприношения.
Многие видеоигры, особенно игры в жанре фэнтези, активно используют
древние мифологические сюжеты, образы и символику, интерпретируя,
трансформируя и наполняя их новым содержанием. Жанр фэнтези в литературе появился благодаря творчеству Дж.Р.Р. Толкиена, основанному на глубинной интерпретации архаического мифа и игре с ним. Дж.Р.Р. Толкиен
проделал колоссальную работу, создавая мир Средиземья, в которой он опирался на мифы Эдды, кельтский эпос и Калевалу. Созданные на их основе
образы и сюжеты, пантеон и пандемониум были заимствованы целой плеядой
ярчайших авторов фэнтези, таких как У.К. Ле Гуин, Л. Буджолд, М. Муркок,
Р. Желязны, А. Нортон и др. А позднее эльфы и гномы, маги и паладины,
тролли и драконы из художественных произведений были перенесены в видеоигры. В качестве примера видеоигр, основанных на фэнтези, можно привести следующие: The Lord of the Rings, Final Fantasy, World of Warcraft,
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Dragon Age, The Elder Scroll, Ultima, Divine Divinity, Baldur’s Gate, Icewind
Dale, Newervinter Nigths, Sacred. Вместе с тем в видеоигры пришли и мифологическая образность, символизм и обрядность, поскольку они выстраиваются на основе древних мифологических систем и соответственно включают
в себя архетипические элементы и сюжеты, такие как, например, путешествие героя, инициация, жертвоприношение.
Феномен жертвоприношения, также как и миф, находится у истоков человеческой культуры и обладает неоднозначностью и противоречивостью
своих толкований [19. С. 33]. Ритуал жертвоприношения есть значимый элемент всех древних культур и цивилизаций, которые нам известны. И сегодня
он продолжает присутствовать в различных системах религиозных верований
и представлений. Все это свидетельствует о том, что данный феномен глубоко укоренен в духовной жизни человечества, удовлетворяет психологические
потребности человека во взаимосвязи с социумом, природным миром и божественными силами.
Мифологическое сознание выстраивает взаимоотношения человека и Бога не только посредством образов, но, прежде всего, в ритуальных действиях.
Как отмечает Э. Кассирер, «культ является активным отношением, в которое
человек вступает с богами. В культе божественное не просто опосредованно
представляется, а становится предметом прямого воздействия» [10. С. 230].
Именно жертва становится средоточием культового действа, посредником
между сферами божественного и человеческого, точкой слияния двух миров.
Согласно М. Моссу, архаическое сознание устанавливает связь между сакральным и профанным мирами посредством жертвы, благодаря которой оба
мира могут проникать друг в друга, оставаясь при этом различными [20.
С. 100–102]. М. Элиаде в работе «Священное и мирское» также говорит о
понимании древними людьми священного акта жертвоприношения как способа «достичь Неба после смерти, пребывать у богов или приобрести свойство бога (devatma). Иначе говоря, посредством жертвоприношения «выковывается» сверхчеловеческое положение» [21. С. 123].
Однако, как утверждает Э. Кассирер, «смысл жертвы не исчерпывается
тем, что жертва приносится богу». К числу подлинных мифологических
«элементарных идей» человечества он относит мотив жертвенной смерти
самого бога [10. С. 239]. Многочисленные космогонические мифы построены
на идее жертвенного убийства и расчленения божества, из плоти которого
происходит все сущее и живое, элементы космоса и социокультурного порядка. Таковы, например, космогонические сюжеты шумеро-аккадской (богиня Тиамат), ведийской (великан Пуруша), древнекитайской (первочеловек
Пань-гу) мифологий. Повторение данного мифологического прасобытия в
последующих актах жертвоприношения, совершаемых человеком, согласно
М. Элиаде, воспроизводит архетипический космогонический акт, является
возвратом к сакральному времени и обновлением (новым сотворением) мира
[22. С. 86].
Идея о том, что смерть жертвы созидательна и есть необходимое условие
творения, а также поддержания жизни, является универсальной для культуры. Дж. Фрэзер в работе «Золотая ветвь» описывает принесение человеческих жертв ради посевов у кондов. Они видели в жертве божество, которое в
акте жертвоприношения убивали и расчленяли. Всем частям тела и пеплу
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жертвы конды приписывали магическую способность оплодотворять почву и
содействовать посевам. Поедая плоть жертвы, «они пребывали в уверенности, что вкушают тело бога» [23. С. 484].
Р. Жирар в работе «Насилие и священное» показывает связь между насилием и сферой сакрального. Ритуал жертвоприношения взаимосвязан со сферой сакрального, как феномен и ноумен, явление и сущность они являются
частями единого целого. С его точки зрения, насилие против жертвы отпущения является учредительным. Жертва «должна притянуть к себе все пагубное
насилие, чтобы своей смертью преобразить его в насилие благодетельное, в
мир и плодородие» [24. С. 119]. Р. Жирар отмечает то, что категория священного приложима к фигуре мифологического героя через принесение его в
жертву. Слово «герой» некоторые исследователи этимологически относят к
«hieros» (греч.), что означает «священный». В древних мифологиях исполняются сюжеты, связанные с жертвенным убийством не только бога, но и мифологического героя.
Рассмотрим репрезентации мифологического образа священного жертвоприношения в видеоиграх.
Популярная серия видеоигр God of War выстраивается на основе древнегреческой мифологии и эпоса, заимствуя пантеон богов, мифических существ
и героев из произведений Гесиода, Гомера, Эсхила. Протагонист серии видеоигр спартанский полководец Кратос (согласно Р. Жирару, «kratos» переводится как «божественная сила») есть реинтерпретация образа младшего
титана Кратоса, союзника Зевса в борьбе с титанами в древнегреческой мифологии.
Разработчики серии видеоигр представили Кратоса в образе спартанского полководца, сильного, безжалостного и беспощадного воина. Возглавляя
войско спартанцев, Кратос «отдал свою душу» богу войны Аресу в обмен на
победу в сражении с варварами. Подчиняясь воле Ареса, Кратос приносит
ему в жертву деревни и города, пока в неведении не убивает свою жену и
дочь. Обезумевший от горя и ненависти, побелевший от въевшегося в его
тело пепла погубленных жертв, Кратос поклялся отомстить. Мотив мести
является одним из ключевых элементов развития виртуального нарратива.
Кратос убивает Ареса и занимает его место, однако для того, чтобы впоследствии быть низвергнутым Зевсом в Аид и объявить новую войну уже всему
пантеону богов. Так, Кратос становится богоубийцей и разрушителем олимпийского божественного миропорядка.
Мотив убийства богов пантеона отвечает точке зрения М. Элиаде о том,
что в жертву божеству всегда приносится священное. В качестве примера он
приводит обряд жертвоприношения у древних кельтов – обряд убийства белой кобылицы, олицетворяющей богиню земли Эпону или Рианнун [25.
С. 169–170]. Другим примером может служить обряд жертвоприношения у
ацтеков: в ежегодный праздник Токстатль ими избирался самый красивый
юноша, который в течение года почитался как живое воплощение божества,
а потом жрецами умерщвлялся в жертву богу солнца. Или культ божества
Хипе-Тотек, которого ацтеки убивали в «облике замещающей его жертвы»,
сдирая с него кожу, ведь Хипе-Тотек переводится как «освежеванный бог»
[24. С. 304].
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Несмотря на воссоздание разработчиками в серии видеоигр атмосферы и
сеттинга Древней Греции 1, в образе Кратоса как белого призрака Спарты мы
обнаружим аллюзию, отсылку к образу-символу индуизма – Шиве, который в
своем танце убивает богов и уничтожает миры. Кратос, как и Шива, вымазан
пеплом убитых и сожженных жертв. В Индии, Непале и Тибете и сегодня
существует шиваистская секта капаликов, представители которой некогда
практиковали человеческие жертвоприношения. Это аскеты и отшельники,
которые покрывают свое тело пеплом сожженных трупов.
Корреляция двух образов усиливается, когда в конце God of War: Ghost
of Sparta Кратос задается вопросом о том, кто же он такой, и получает следующий ответ: «смерть, сокрушитель миров». На наш взгляд, эта фраза является реминисценцией Махабхараты. Так, в Бхагавадгите герой Арджуна просит
своего возничего Кришну явить свой истинный облик. Кришна раскрывается
ему в образе своей вселенской формы: гигантского великана, о зубы которого
сокрушаются человеческие души. Кришна в облике Вишну говорит: «Я всепожирающая смерть… Я есть великий сокрушитель миров, несущий гибель
всему живому» [26]. В индуизме образы Вишну (Хари) и Шивы (Хара) слиты
воедино в облике божества Хари-Хара, что символизирует единство противоположностей. Хари-Хара, танцем смерти разрушая старый мир вместе с
людьми и богами, созидает новую вселенную. Этот космогонический и теогонический акт отражен в индийской философии как учение о смене эпох
(кальп), где начало каждой новой кальпы должно предваряться разрушением
прежнего мира.
В интервью журналу GamePro один из разработчиков серии видеоигр
God of War признался в том, что Кратос задумывался как «вестник смерти
для самых разнообразных мифологий» [27]. Принеся в жертву Аресу множество человеческих жизней, а затем совершив убийство самого бога и сокрушив весь олимпийский пантеон, Кратос воспроизводит древний космогонический акт. Он становится не только триггером конца света, но и причиной
перерождения и обновления мира. Таким образом, мы видим, как мифологический образ священного жертвоприношения в данной серии видеоигр представлен в своем космогоническом значении.
Видеоигра Apotheon подобным образом построена на элементах древнегреческой мифологии и культуры. Ключевой сюжетной и геймплейной основой является мотив сражения и жертвенного богоубийства. Главный герой
видеоигры греческий герой-полубог Никандреос отправляется на Олимп,
чтобы убить Зевса и других богов и таким образом спасти человечество, а в
символическом смысле совершить жертвоприношение богов для восстановления существующего миропорядка. Никандреос убивает Зевса и в роли «отца
богов и людей» творит человека из земли и грязи заново, воспроизводя, таким образом, архетипическое событие. На наш взгляд, жертвенное убийство
богов в видеоигре не только движущий элемент виртуального нарратива, но и
исполняющийся архаический символ в своем глубоком мифологическом, религиозном и философском содержании. Священное жертвоприношение бога
в архаических мифах имеет космогоническое значение, которое также транслируется современными видеоиграми.
1

богов.

За исключением God of War (2018), действия которой разворачиваются в мире скандинавских
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В Final Fantasy XV основой для развертывающегося сюжета является мотив инициации и взросления Ноктиса – принца династии Люциев. Ноктис как
последний представитель угасшего королевского рода готовится исполнить
собственное предназначение: быть убитым, принесенным в жертву для того,
чтобы королевство Люцис, захваченное врагом, освободилось от метафизической тьмы.
В видеоигре дуализм света и тьмы представлен по аналогии с зороастризмом, для которого характерно противопоставление света и тьмы как двух
начал, лежащих в первооснове бытия. Два бога (свет символизирует добрый
бог Ормузд, темное начало – его брат Ариман) извечно сражаются друг с
другом. Так, и в видеоигре Ноктис Люцис Каэлум, будущий король, выступает источником силы и света для королевства. Он из рода Люцис (от лат. lux –
свет) и как последний представитель королевского рода является проводником волшебной силы кристалла. Фигура короля в игре символизирует свет и
порядок. Его задача, подобно Ормузду, победить хаос и тьму в лице противостоящего ему врага, родственника героя, который олицетворяет темную силу.
Как мы видим, в видеоигре репрезентирована зороастрийская идея двух противоборствующих начал.
Король как источник света и порядка в окружающем хаосе есть римский
божественный Август (Divus Augustus), а также приносящий себя в жертву
верховный жрец (Pontifex Maximus). Поэтому главная цель Ноктиса как избранного короля – принести себя в жертву для победы над силами тьмы и
хаоса. В конце видеоигры Ноктис добровольно приносит себя в жертву: его
убивают духи предыдущих королей, включая его собственного отца. Благодаря совершенному жертвоприношению в виртуальном мире видеоигры поднимается исчезнувшее Солнце, которое, проливая свой свет, разгоняет чудовищ и мрак.
Архаическая культура сакрализировала верховную власть, которая наделялась божественной силой. Так, например, в Древнем Египте фараон почитался как воплощенный Гор. Фараоны, короли, жрецы и иные верховные
правители наделялись сверхъестественными силами и магическими способностями. Дж. Фрэзер показал то, как в древних культурах ход природных явлений и даже само существование мира связывались с жизнью верховного
правителя [23. С. 193]. Самопожертвование правителя или принесение в
жертву его сына являются высшей, наиболее полноценной жертвой богам,
необходимой для благополучия своего народа, преодоления кризиса или
смертельной опасности, а также поддержания существующего миропорядка
[Там же. С. 325]. В видеоигре жертва Ноктиса есть необходимое условие спасения его сказочного королевства не только в политическом смысле, но и как
царства света.
Серия видеоигр Legacy of Kain опирается на христианский гностицизм и
иудейскую Каббалу. Основное действующее лицо серии видеоигр – Каин,
последний вампир, хранитель мира, страж Носгота. Каин должен покончить
свою бессмертную жизнь самоубийством, поскольку его самопожертвование
является условием поддержания космической гармонии. Он отказывается от
своего предназначения быть принесенным в жертву, и проклятие разрушает
мировую гармонию, поражает сосредоточие порядка – колонны Носгота, которые гниют и разрушаются. Мы видим, как в видеоигре репрезентирован
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мифологический образ священного жертвоприношения и самопожертвования
героя в качестве необходимого условия сохранения существующего космического порядка.
Каин отказался принести себя в жертву, однако низвергнул в бездну в
качестве жертвоприношения древнему богу времени своего «сына» Разиэля.
В истории религии известен культ финикийского, впоследствии карфагенского божества Ваала, в жертву которому, как правило, приносились детипервенцы [28. С. 180]. Заместительное жертвоприношение детей преследовало прагматическую цель, ведь ребенок есть продолжение родителя и, принося
его в жертву вместо самого себя, жрец мог уповать на благоволение божества. Так и Разиэль в видеоигре выступает «первенцем», он сильнейший из
«сыновей» по праву своего рождения, по сути, есть священная заместительная жертва. Каин, отказавшийся принести себя в жертву, отдает вместо себя
своего «первенца». Для Разиэля эта ритуальная смерть становится одновременно инициацией, перерождением его в сакральную фигуру нового спасителя Носгота. Разиэль воскресает как демонический дух, способный управлять
магической силой – мечом, который поглощает человеческие души и наделяет своего владельца бессмертием и могуществом. В Legacy of Kain: Defiance
Разиэль добровольно жертвует своей собственной жизнью, чтобы Каин, став
владельцем меча, получил способность убить Элдера или бога Носгота. Добровольная жертва Разиэля, таким образом, принесла благо, наделив Каина
божественными качествами.
Видеоигра Hellblade: Senua’s Sacrifices черпает вдохновение и заимствует художественную образность из кельтских и германо-скандинавских мифов
и легенд. Главная героиня, душевнобольная кельтская воительница Сенуя,
отправляется в путешествие в мир мертвых Хельхейм, чтобы освободить душу возлюбленного. Главной темой видеоигры становится иссушающая героиню борьба против внутренней тьмы, а ее путешествие является метафорой
преодоления преследующего ее безумия. Видеоигра инспирирована мифорелигиозными образами, мифологическими повествованиями и обрядами,
культивировавшимися северными народами.
В видеоигре достаточно часто встречается древний мифологический образ: дерево висельников Иггдрасиль, что значит «конь Игга (одно из имен
Одина)» [25. С. 182]. Жертвы, приносимые Одину, вешали на дерево, а саму
виселицу назвали «конем» повешенного. Игг – это древнескандинавский бог
верховного пантеона Один, который принес себя в жертву, приколов себя к
мировому древу, и обрел благодаря этому самопожертвованию магическое
знание и силу. В поэме «Havamal» «Один рассказывает, как он добыл руны,
символ мудрости и магической власти: девять ночей он был подвешен на
Иггдрасиле, „пораженный копьем и посвященный Одину, принесенный в
жертву самому себе, без пищи и питья, и вот, на мой зов руны открылись
мне“» [25. С. 182]. Германцы совершали жертвоприношение на виселице
Одину, именуя его «богом повешенных» и «владыкой виселиц». В видеоигре
данный образ встречается, например, когда после первой встречи с Хель
опустошенная и обессиленная героиня находит древо Иггдрасиль с повешенными на нем телами. В корневище мирового древа Сенуя неожиданно обнаруживает новое оружие, священный меч Одина – Грам, способный убить даже владычицу Хельхейма.
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На всем протяжении игры Сенуя овладевает священным знанием, изучая
скандинавские руны и мифы. Путешествие героини, ее нисхождение во тьму
и царство смерти есть, по сути, добровольное жертвоприношение. Сенуя
намерена отдать свою жизнь Хель взамен на освобождение души возлюбленного. Тема священного жертвоприношения и самопожертвования в видеоигре
получает свое полное раскрытие в финальных сценах видеоигры, когда героиня в образе Хель убивает саму себя, чтобы освободить душу возлюбленного,
преодолеть собственное безумие и страх смерти. Героиня, подобно Одину,
обретает новую жизнь, сакральное знание и силу. Преодоление внутренней
тьмы посредством смерти в прежней роли и возрождения в новом качестве
являет собой древний обряд инициации. Таким образом, мы видим, как в видеоигре воспроизводятся ключевые смыслы архаической мифологии, связанные с жертвоприношением как обрядом инициации, который несет обновление и созидает благо.
Видеоигра Shadow of the Colossus построена на идее жертвоприношения
мифических существ – колоссов. Главный герой Вандер заключает сделку с
демоном по имени Дормин: в обмен на шестнадцать жизней гигантских существ демон воскресит из мертвых возлюбленную героя, девушку по имени
Моно, которая была проклята и принесена в жертву.
Каждый колосс представляет собой огромное живое существо (антропоморфный великан или мифическое животное), которое изначально не враждебно герою. Однако поскольку Вандер стремится убить колоссов, они противостоят ему. Насильственная и болезненная смерть каждого из них есть
совершение жертвоприношения демону. Некогда его тело было разделено на
шестнадцать сегментов, что лишило его подлинной силы. После жертвенного
убийства всех колоссов Вандер, сам того не желая, становится вместилищем
демона Дормина. В заключительной части видеоигры шаман Лорд Эмон побеждает демона, а Вандера ожидает перерождение и воскрешение его возлюбленной.
Видеоигра акцентирует внимание на феномене жертвоприношения, ритуальная жертва здесь становится движущей основой сюжета. Жертвоприношение необходимо для сакрального перерождения героя. В архаических
культурах не только сама жертва, но и человек, приносящий жертву, мыслился священным. У викингов, как указывает М. Элиаде, убивающий на поле
битвы понимался как приносящий жертву Одину жрец, а убиваемый – как
приносимая жертва [25. С. 184]. Согласно Р. Жирару, мифологический герой
как убийца монстра является одновременно и жрецом. Так, например, «Эдип
предстает как убийца монстра, то есть как жрец, а затем он сам предстанет
монстром в роли жертвы отпущения» [24. С. 306]. Поэтому вполне закономерно то, что Вандер, принесший в жертву колоссов, в финале видеоигры
перевоплощается в демона Дормина, чтобы самому предстать в роли священной жертвы.
Сами колоссы могут быть интерпретированы как символы сакрального
хаоса, хтонические, мифические чудовища, обитающие в первозданной материи бытия. Внешний облик колоссов разительно отличается друг от друга,
каждый из них индивидуален, какие-то подобны древнегреческим Титанидам, другие образы восходят к шумеро-аккадской богине Тиамат, скандинавскому мировому змею Ёрмурганду. Борьба и последующее жертвенное убий-
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ство мифического существа олицетворяет победу над хаосом, темными силами, смертью и становится необходимым условием перерождения самого мифологического героя. Как отмечает М. Элиаде, «влезть в чрево чудовища,
быть символически „проглоченным“ или заточенным в посвятительную хижину – все это равноценно возврату к бесформенной первичности, к космической ночи. Выбраться из чрева, из темной хижины или посвятительной
„могилы“ значит повторить примерное возвращение к стадии Хаоса, чтобы
вновь оказалась возможной космогония, иначе говоря, чтобы подготовить
новое рождение» [21. С. 122]. Вандер оказался заточенным в собственном
теле, как в чреве чудовища, демона Дормина, который затем ритуально
умерщвляется шаманом Эмоном, помещается в водоворот (еще один символ
первоначального хаоса), чтобы переродиться в рогатого младенца, которого
чудесным образом находит в финале игры воскресшая в результате обряда
девушка Моно. Таким образом, Shadow of the Colossus является ярким примером видеоигры, работающей с глубинными, архаическими пластами нашей
психики, мифологическим сознанием, древними сакральными смыслами и
символами.
Видеоигра Heavenly Sword обыгрывает образ священного, магического
меча, который архетипичен для многих древних мифологий. Сюжет игры
выстраивается вокруг отношений воительницы Нарико и «Небесного меча».
Нарико – дочь вождя, презираемый член своего племени и будущая хранительница волшебного оружия «Небесного меча». Вместе с племенем Нарико
попадает в ловушку короля-завоевателя Бохана, что вынуждает ее использовать магические силы волшебного меча в целях спасения своего отца и
племени. Однако цена владения сакральным оружием – ее собственная
жизнь. «Небесный меч» оказывается проклятым: он дарит на некоторое время магическую силу, но потом забирает жизненную энергию своего владельца. Нарико побеждает короля-ворона Бохана, однако только ценой собственной жизни.
Образ магического меча мы встречаем во многих древних сказаниях и
легендах, например, Эксалибур короля Артура, Бальмунг – меч Зигфрида,
легендарный меч Дюрандаль рыцаря Роланда, Хрутинг Беовульфа. Магическая сила меча амбивалентна: меч является неизменным спутником главного
героя, его другом и одновременно врагом. Если мы обратимся к древним мифологиям, то увидим, что образ войны персонифицирован в основном в женских образах, например, это богини смерти Кали и Дурга в индуизме, древнегреческая Афина Паллада. Заметим, что на французском языке слово «меч» –
женского рода, например, рыцарь Роланд называл меч Дюрандаль (фр.
Durandal) своей возлюбленной. Символически меч можно рассматривать как
олицетворение богини войны.
«Небесный меч» не только дает Нарико сверхъестественные способности
(превращает в яростную богиню войны), но и убивает героиню, накладывая
скверну. Как отмечал в своей работе «Двойственность сакрального» Р. Кайуа,
скверна по-гречески звучит как «агос», а святой – «агиос», что этимологически подчеркивает дуализм и взаимосвязь категорий скверны и священного
[29. С. 240]. Магический меч оскверняет героиню (демоническая сакральность), и в силу этой сакральности она сама переходит в статус жертвы меча.
Оскверняя и проклиная Нарико, «Небесный меч» на самом деле сакрализиру-
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ет героиню, превращает ее в свою манифестацию, персонификацию богини
войны и посредством этого освящает ее как будущую жертву.
Таким образом, данная видеоигра иллюстрирует архаическую идею о
том, что священное жертвоприношение бога или мифологического героя
представляет собой необходимое условие преодоления эсхатологического
кризиса и поддержания рода. Насилие, пролитие крови, жертвоприношение,
физическая гибель героя способствуют здесь благим целям.
В заключение отметим то, что царство мифа сегодня обнаружено в культуре повсюду. А. Арто писал о мифологической реальности театра и сновидений [30], Р. Барт – о бытии современного политического мифа [2],
А.В. Ульяновский – о коммерческих и социальных мифах [6]. Благодаря работам К. Воглера [31], Е.М. Мелетинского [32], С.П. Батраковой [5] мы многое знаем о функционировании мифа в современном искусстве, литературе и
кинематографе. Однако о функционировании мифа в виртуальных мирах видеоигр нам известно достаточно мало. В данной статье предпринята попытка
взглянуть на видеоигры как феномен современной культуры с позиций репрезентации в них архаических мифологических образов и символов.
Содержание мифологического образа священного жертвоприношения в
рассмотренных видеоиграх охватывает уровневую структуру иерофании, репрезентируя космогоническое и теогоническое (God of War, Apotheon, Legacy
of Kain, Shadow of the Colossus), общественно-племенное (Heavenly Sword),
нравственно-метафизическое (Final Fantasy XV), личностное (Hellblade:
Senua’s Sacrifices,) значения. Общей чертой проанализированных видеоигр
является трансляция ими, как и в архаической культуре, понимания акта священного жертвоприношения как блага, необходимого для обновления мирового порядка, поддержания рода, перерождения героя, созидания ценностей
альтруизма.
На наш взгляд, заимствуя сюжеты, символы и образы древних мифологических систем, реинтерпретируя их, давая им новую жизнь в виртуальных
мирах, разработчики видеоигр приводят в действие архетипические мифологические структуры. Так, например, в видеоигре-бытии игрок сам того не
осознавая, становится сопричастным иерофании, функциональным исполнителем древнего обряда жертвоприношения, имеющего глубокое мифорелигиозное и философское значение. Как пишет М. Элиаде, «повторяя мифы, восстанавливается во всей целостности забытое время, и, как следствие,
в определенной мере человек становится „соучастником“ упоминаемых событий, современником богов или героев» [4. С. 30]. Возможные последствия
подобного проигрывания архаического мифа в психологическом, моральнонравственном, религиозном, социокультурном и иных планах затрагивают
чувствительные стороны общественного организма, обусловливая тем самым
необходимость всестороннего и пристального изучения мифа в современной
культуре.
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MYTHOLOOGICAL IMAGE OF SACRIFICATION IN VIDEOGAMES
Keywords: myth; video game; game studies; sacrification; sacred.
The topicality of studying the archaic myth elements, its figurativeness, archetypic nature, rituality, and symbolism in modern culture is explained by the understanding of myth existence totality in
culture and human psychic. Videogames are a significant phenomenon in modern culture that transforms traditional social practices, constructs new meanings and images, influences the formation of
cultural identities along with representing ancient mythological knowledge.
Videogames model multiple virtual worlds, immersing which a person sometimes identifies the
image of reality with reality itself. Such identification is a peculiarity of mythological world perception. Disclosing mythological structures and virtual space fabric is a complicated but meaningful research problem. The purpose of this article is to identify the elements of archaic myth in videogames
through the image of sacrification.
The main results of the research: 1) we have revealed the peculiarities of myth creation in the
modern period of cultural development that is represented by constructing various mythological structures and worlds, immersing a person in them; 2) we have shown how videogames, fantasy games in
particular, use ancient images and symbols brining new meanings to them; 3) we have studied representations of sacrification in such videogames as God of War, Apotheon, Final Fantasy XV, Legacy of
Kain, Hellblade: Senua’s Sacrifices, Shadow of the Colossus, Heavenly Sword; 4) we have discovered
that the mythological image of sacrification in the studied videogames is one of the driving foundations of the virtual narrative; 5) we have come to the conclusion that the researched videogames transmit the archaic mythological idea that sacrification of a god or a hero is a necessary condition of overcoming the eschatoligical crisis, maintaining the existing social and cultural order, and renovating the
world.
Transmitting the archaic semantics of sacrification as something good in cosmogonic, theogonic,
sociocultural and personal sense is a common feature of the analyzed games. We have come to the
conclusion that by adopting storylines, symbols and images of ancient mythological systems, reintegrating them and giving them new life in virtual worlds game designers bring archetypic mythological
structures into action. Thus, in a videogame a player gets involved in hierophany without realizing it.
He becomes a functional performer of the ancient rite of sacrification that has deep mythological, religious and philosophic meaning.
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И.И. Горлова, О.Н. Баниже, В.П. Гриценко
О ТЕЛЕСНЫХ ПРАКТИКАХ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ
СОЦИУМЕ
Телесность есть то, что представлено в повседневном опыте каждого человека и
что включено в его персональную онтологию и экзистенциальную драму его существования. Наука и технологии сделали телесность прозрачной для разума, но не избавили от ее тайны. Все возрастающий интерес современного обывателя и гуманитарной науки к телесности говорит о том, что прогресс человека и цивилизации во
многом связан с развитием форм и разнообразия телесных практик. В статье с помощью социально-семиотического подхода рассматриваются телесность, телесная
фигуративность и телесные практики в современном мире в аспекте физической
культуры и ее интеграции с другими сферами.
Ключевые слова: тело, телесная фигуративность, телесные практики, постиндустриальный социум.

Введение
Актуальность исследования тела и телесных практик в постиндустриальном обществе имеет тенденцию к возрастанию. Известно, что постиндустриальное общество характеризуется возрастанием доли интеллектуального труда, офисной занятости и свободного времени. Свободное время является
предпосылкой появления разнообразных форм саморазвития и самосовершенствования личности. Скачок в информационную цивилизацию сопровождается параллельным динамичным сдвигом в сторону роста количества и
многообразия телесных практик.
Целью статьи является анализ тенденций телесного спурта (рывка) в
постиндустриальном обществе. С помощью социально-семиотического подхода рассматриваются физкультурные телесные практики, интегрированные
в различные сферы современного социокультурного пространства.
Теоретической и методологической основой являются труды зарубежных и отечественных авторов о культурно-исторической природе личности,
ее деятельности, духовности и телесности. В отечественной философии ХХ в.
такого рода методология использовалась в терминологической номенклатуре,
производной от марксистского подхода. Сильное влияние на эту методологию оказали «Экономико-философские рукописи 1844 г.», в которых
К. Маркс утверждает, что в качестве общественного продукта дан материал
деятельности, язык, на котором мыслит деятель, его собственное бытие как
коллективная деятельность [1]. Маркс категории политэкономии и социально-гуманитарных наук переводит на язык эмпирии, понимая, что деятельность всегда имеет конкретную форму труда и эксплуатации. Человек при
этом выступает как предметное, конкретно-чувственное, телесное, мыслящее,
действующее существо. Поэтому эта методология имеет общегуманитарное
значение. Наиболее яркое воплощение это нашло в трудах Л.С. Выготского
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[2], А.Н. Леонтьева [3], Э.В. Ильенкова [4. C. 98–113], В.П. Зинченко [5.
C. 130]. М. Мосс (1934) также предложил методологию и методику «телесных
техник» (техник тела), изменив традиционное понимание роли человеческой
телесности в социуме [6. C. 246]. Эта методология послужила основой исследовательской программы и направления, изучающего телесные проявления как
фактор социокультурного развития, реализованного за рубежом в трудах
К. Леви-Стросса, Н. Элиаса, М. Фуко, Ж. Бодрийара и др.
Мы будем исходить из положений социокультурного подхода о том, что
тело как активная субстанция является результатом конкретно-исторической
социализации – усвоения конфигурации природного и культурного пространства и способов деятельности, принятых в обществе как эталонные.

Обсуждение
Постиндустриальная цивилизация характеризуется рядом тенденций,
каждая из которых влияет на телесность: новая форма разделения труда, развитие производительной силы духовного производства, появление и утверждение символического (культурного) капитала, прогресс досуговой экономики, интеграция ранее независимых видов деятельности и др.
Физическая культура и спорт как формы телесных практик множатся и
все более и более коммерциализируются. Будучи частью воспроизводства
человеческого (культурного) капитала, физическая культура способствует
разнообразию телесных практик, привносит в них современное цивилизационное начало (технику, материалы, препараты, питание, методики), позволяет
эффективно развивать телесность в соответствии с эстетическими ценностями времени. Об этом рассуждают Т. Алкемейер [7], П. Бурдье [8] и др. Занятие спортом превратилось в практику самостроительства личностью собственного тела, создание собственного имиджа как ведущей темы
функционирования символического капитала. М. Фуко подчеркивает, что
новые техники спорта и физкультуры представляют собой часть персональной эгоистической стратегии, реализующейся в постоянных циклах воспроизводства капитала. Практики современной спортивной телесности обсуждают М.А. Богданова [9. C. 64–69], И.М. Быховская [10].

Результаты
В мире символической экономики культуры особое место занял спорт.
С нашей точки зрения, тренд информационной цивилизации означает, что
необычайно возросли технические возможности коммуникации и трансляции
знаний. Экономика стала более производительной и дивергентной. Возрос
удельный вес служащих, офисных работников, менеджеров, маркетологов,
компьютерщиков разного профиля. В странах, ставших на путь индустриализации, увеличилось количество досугового времени. Как альтернативный
тренд информатизации развивается экономика досуга, нацеленная на форматирование тела и чувственные удовольствия. Спортивные практики интегрировались в символическую экономику культуры, стали ведущим звеном форматирования телесности под лозунгом «Спорт – это здоровье», а также
ведущим массовым чувственным удовольствием. Всеобщее распространение
и онтологизация этих ценностей произошли через масс-медийную сферу. Семиотические средства являются как ведущими в формировании драматургии,
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сценариев и форм спортивного действа, так и в процессах мягкого социального регулирования и управления.
Через культуру и ценности образа жизни спортивные практики внедряются в самые широкие массы, а спортивные герои становятся символами
ЗОЖ (здорового образа жизни), физического совершенства и волевой целеустремленности. Эти ценности выгодно культивировать как государству, так
и крупным корпорациям-производителям. Символически это интегрировано
и репрезентировано в массовое сознание государствами и корпорациями в
виде брендов. В глобальной вестернизированной, а точнее, американизированной экономике и системе ценностей основной закон бренда манифестирован в книге С. Анхольта и Д. Хилдерта (2005) «Бренд „Америка“»: прародитель всех брендов». В Большом мифе глобализации [11. С. 33–38] все
основные спортивные события, такие как Олимпийские игры, встроены в основные тренды ведущих акторов глобальной экономики, прежде всего США.
Поэтому, когда Россия попыталась интегрироваться в Большой миф глобализации на правах равноправного партнера в многополярном мире, то ей дали
понять, что это не так. Всевозможные средства компрометации и фальсификации хозяев Большого мифа обрушились на российский спорт и его достижения, чтобы не допустить Россию в мейнстрим глобализации. Ведь через
идеологию спорта США и их корпорации контролируют основную массу
спортивных, досуговых, оздоровительных, медицинских практик во всем мире, и все что связано с нормативным идеальным образом жизни.
Все новые религии и культурные практики приходят в мир прежде всего
из США. Это обусловлено тем, что у них отлажен процесс превращения тех
или иных видов деятельности в массовые социальные технологии и практики.
Самоочевидным примером для этого может служить сетевой ресторан «Макдональдс». Другой пример – йога. В отечественной популярной литературе
или учебниках философии йоге уделялось внимание как чему-то экзотическому, архаическому, устаревшему. Чаще всего ее характеризовали как нечто
экзотическое в эпоху рационализма или же как реликт древней философии.
Однако из США по всему миру она распространилась как современная культурная практика самосовершенствования, самоконтроля, лечения и развития
личности.
Возьмем для примера современный модный продукт ЗОЖ из США, книгу Р. Курцвелла и Т. Гроссмана «Transcend. Девять шагов на пути к вечной
жизни» [12]. Вначале может показаться, что это миф или шарлатанство. Однако нет. Эта книга написана специалистами и является итогом всестороннего научного исследования человеческого организма, причин болезней, старения и борьбы с ними. Авторы излагают знания и правила поведения, которые
позволят как продлить жизнь индивиду, так и надеяться на то, что интенсивное развитие науки позволит преодолеть процессы старения. Авторы описывают технологию и инструкции для применения разработанного ими пошагового руководства. Применяя рекомендованные в книге препараты, читатели
должны овладеть техниками и приемами продления жизни и сохранения здоровья, чтобы в конечном счете освоить практику жить вечно и оставаться при
этом здоровыми. Мы видим, что это произведение постмодерна, так как в нем
интегрированы наука, технология и миф. Научные данные и расчеты, выработанные препараты используются для продления жизни, которая, в свою
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очередь, есть трамплин на пути изменения генетически обусловленного старения и преодоления смерти.
Важным современным трендом образа жизни среди ученых, предпринимателей стал биохакинг. Это искусство и технология использования биологических знаний для совершенствования и продления собственной жизни. Некоторые из приверженцев уже потратили сотни тысяч и миллионы долларов
на различные тесты, препараты, чтобы усовершенствовать свой организм,
деятельность, достичь совершенного ЗОЖ и абсолютного долголетия.
Как и предвидел К. Маркс, на постиндустриальной стадии производство
человека становится ведущим видом производства. Поскольку оно имеет
преимущественно капиталистический характер, то носителями культурного
капитала являются все культурные практики – познавательные, образовательные, научные, просветительские, нравственные, эстетические, гастрономические и пр. Понятие наемного работника также расширяется, и в наемного работника превращаются учителя, ученые, художники, работники
библиотек и музеев, стилисты моды, тренеры фитнеса и пр. акторы, так как
умение держать себя в обществе, владение манерами, имиджем, проявления
вкуса и все прочее также можно отнести к культурному капиталу [13].
Воспроизводство культурного капитала на глобальном уровне приводит
к информационно-политическим и информационно-экономическим войнам.
К сожалению, российские чиновники и топ-менеджеры спорта, ответственные за проведение зимних Олимпийских игр в Сочи (2014), не осознали этого
и оказались не готовы к этой войне брендов. В настоящий период (накануне
Олимпиады в Пхенчхане (2018) они оказались организационно, политически,
идеологически и экономически не готовы к войне за рынок услуг в области
физической культуры, спорта и ЗОЖ. Хотя в свое время молодая страна Советов боролась с буржуазными принципами спорта, пропагандируя и культивируя спорт как средство гармоничного развития личности, как культурную
практику и отвергая профессиональный спорт. Все это было логично увязано
друг с другом в рамках пролетарской идеологии.
В современном мире не родина Олимпийских игр – Греция, а США являются законодателями приоритетов и моды в спорте и на Олимпиадах. Очевидно, что олимпийскими становятся те виды спорта, под которые подведены
идеология и экономика американизма. В современном спорте высоких достижений культивируется образ эгоцентричного «сверхчеловека», плененного честолюбием, сверхмотивацией на достижение славы и превосходства над
другими людьми. Этот тренд как стремление к сверхдостижениям является
главным элементом культуры США как социума. Наряду с культурой агональности, рожденной в Древней Греции, эти механизмы составляют ядро
инновационной цивилизации Запада. Телесные практики спорта идеальны с
точки зрения генерации и развития духа агональности и сверxдостижений как
духа нации. Однако они действуют не в безвоздушном пространстве, а вплетены в ценностные и финансовые механизмы американского капитала, который приобрел глобальный характер.
Практики спортивной агональности и сверхмотивации к рекордам в
условиях американского социума действуют очень гибко. С одной стороны,
они поддерживают традиционные аскетические протестантские ценности
капитализма как готовность к самоограничению на пути к успеху. Такие цен-
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ности, как умеренность, самоограничение, готовность к преодолению трудностей, развитие воли, поощряются как примерные и культивируются в виде
многообразных диет, видов упражнений, соответствующих тренажеров, аппаратов, препаратов, занятий и пр. Однако современные масс-медиа также
создают мифы о том, что грани между повседневными практиками и высшими достижениями не существуют. Масс-медиа пропагандируют феномен
82-летней американки Эрнестин Шеперд, ставшей чемпионкой мира по бодибилдингу, другие достижения пожилых людей. Все это фетишизируется в
рамках реальных и мифологических достижений о расширении реального
возраста активной жизнедеятельности в современных социумах. В этом случае мы должны подчеркнуть третий ценностный инновационный тренд американского социума, связанный с двумя предыдущими, – массовое культивирование практик «самопостроения», «самостроительства» [14. С. 197].
В чем сила и значимость этих техник «самосовершенствования»?
Авторитарные и тоталитарные социумы сильны своей мобилизующей
силой масс. Основной секрет отечественной социальной практики, в том числе и в сфере экономики, – это мобилизационный вариант качественного скачка при помощи «революции сверху». Либеральный же тип социума оказался
способен породить механизм саморазвития социума. Такого рода социумы
дают достаточно высокую степень свободы индивиду, чтобы он мог подобрать и выработать для себя практики самосовершенствования и саморазвития. Кстати, в СССР в период его стабильного развития в 1970–1980 гг. также
существовала такая установка, которая была направлена на культ всесторонней, гармонически развитой личности. Однако этот механизм вследствие административно-бюрократических методов государственного управления не
воплощался в полной мере в практике социализма как саморазвивающегося
социума. Дефицитными оказались формы и механизмы самоорганизации и
саморазвития социума, хотя об этом тоже предупреждали ученые. Но политически это было недостаточно осознано и воплощено в жизнь в виде сферы
конкуретного, соревновательного развития, а такая форма, как социалистическое соревнование, вырождалась в формализм.
Надо понимать, что спорт, физическая культура не сами по себе являются сферой культивирования определенных телесных практик. Своей ценностной стороной они входят в определенную нормативную систему общества,
которая культивирует соответствующую систему ценностей – систему воспитания, образования, религию, политику, мораль. Проблема заключается в
том, что отечественные топ менеджеры спорта и его идеологи упустили тот
факт, что через физкультурные и спортивные практики контролируется
в значительной мере образ жизни, его нормативно-идеальные ценности.
В спорте эти ценности сложились на Западе еще в предыдущие века среди
коллективных форм времяпровождения буржуазной элиты. Не учли, что ценности современного спорта установлены Западом для себя прежде всего, и
пускать туда кого-нибудь они не намерены, ибо, как уже было сказано,
«Америка – матерь всех брендов». П. Бурдье считает, что современный спортивный этос сложился как часть моральных ценностей в спортивных школах
для детей буржуазии, и предусматривал воспитание у нового тогда класса
развития инициативы, предприимчивости, свободы и красоты движений, воли, нацеленной на успех [15. C. 103]. Телесные практики, закрепленные как

40

И.И. Горлова, О.Н. Баниже, В.П. Гриценко

ценности в этосе для буржуазии, а затем и для всех, культивируют буржуазную соционормативную систему, связанную как с системой социальных
статусов, так и с системой эксплуатации эмоционального капитала социума.
Если мы обратим внимание на такие ведущие мировые турниры, как Уимблдонский, то сразу станет очевидна его буржуазная сущность, поскольку этот
турнир насколько трудный, насколько и дорогой.
Если в социальной теории XIX–XX вв. господствовала классовая теория
стратификации, то в настоящее время для продвинутых социумов концепция
движущей силы исторического процесса коренным образом изменилась. Движущей силой социумов стали креативные субкультуры, а также крупные корпорации, порождающие с помощью технического прогресса новые субкультуры, а через них – новый стиль жизни и новую телесную фигуративность.
В сегодняшнем урбанизированном пространстве язык тела стал важным
средством коммуникации многих субкультур. В первую очередь, речь идет о
молодежных субкультурах, ориентированных на спорт, развлечения, исторические игры и пр. В принципе, всякая субкультура обладает своей телесной
графикой и языком, а ее продвинутость и коммерческая раскрученность проявляются также в развитости ее языка. Рассмотрим этот аспект с точки зрения увлечения молодежью современными спортивными практиками: фитнес
втягивает в свои клубы представителей разного пола и поколений, индийская
кастовая йога стала атрибутом жизни западного человека. Подростки заполнили своим присутствием множество нетрадиционных видов спортивных
занятий – коньки, скейты, байки, джогеры, инлайнеры, байкеры. Количество
различных снарядов быстро растет, обгоняя рост количества спортивных
практик – наземных, водных, воздушных и пр. Культ тела, складывающийся
в ходе развития этих спортивных практик, включает культурные и технологические цепочки – от производства инвентаря, формы, одежды, атрибутики
до производства специального питания, добавок и препаратов. Форматирование современной телесности поставлено на индустриальную материальную основу и технологическую дисциплину правил и приемов социализации спортивной фигуры, замещающей собой идеалы элегантного тела. Все это
дополняется медицинскими технологиями вмешательства в форматирование
телесности.
Недаром также современные крупные торговые центры – мегамолы, превратились не просто в центры покупки разнообразных товаров, но в культурные, досуговые и развлекательные центры, а современные крупные супермаркеты есть также центры формирования вкуса. Все это удваивается
наличием аналогичных структур, а также развитых сетевых сообществ, коммуникации в виртуальном пространстве.
Так что тенденцию превращения свободного времени в богатство общества К. Маркс предвидел. Предвидел, что это станет пространством для универсального развития человеческих сущностных сил. Но вот, пожалуй,
возможность неограниченного роста культурных, в том числе телесных потребностей, их проектирование и выращивание, и за счет этого эксплуатацию
человеческой сущности он, пожалуй, еще не предвидел.
Стиль жизни в продвинутом социуме становится все более многообразным, учитывая, что информатизация многократно увеличивает количество
реальных субкультур и сообществ, что способствует прогрессу общества. Из
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этого можно сделать даже такой фундаментальный вывод, что культура и
цивилизация не абсолютно независимы, а взаимодействуют, развитие технократических средств способствует развитию культурных практик, а многообразие культурных практик продвигает цивилизацию. Причем если традиционные виды спорта часто имеют сложившиеся, устойчивые традиции, четкую
форму организации, тренировок, формируют дух коллективизма, то в нетрадиционных видах практик воспитываются иные черты. Интенции нетрадиционного спорта направлены на экстремальность, выделение себя среди других,
поиск своей идентичности в чем-то исключительном. Например, паркур
характерен для молодежи, детей и подростков, он экстремален, не требует
специальных залов и организации, он включает в себя совмещение несовместимого, как и некоторые другие виды спорта [16]. Рафтинг, дайвинг, парашютные виды предъявляют такие требования к организму и самодисциплине,
которые не дают другие виды спорта: экстремальность, высокая степень контроля своего образа жизни, высокая степень аскетичности, жесткий контроль
времени, изнурительные тренировки. Экстремальные практики оказываются
очень жесткими и высокодисциплинарными практиками совершенствования
личности, самоконтроля, недопустимости распущенности тела и духа. Суперэкстремальные виды спорта порождают еще одно пространство телесной фигуративности – высшее, привилегированное, включающее в себя рискованные, выходящие за рамки обыденной нормы движения, скольжения, парения,
полеты, прыжки, заплывы и пр. Такой набор движений деконструирует обыденность и задает нормы, выходящие за рамки общепринятой нормы. Это
напоминает нам также о метафоре «тело без органов» (Делез и Гваттари),
которая говорит о виртуализации телесности в эпоху постмодерна.
Спортивные и физкультурные практики ранжированы и по социальным
статусам. Есть спорт и туризм элиты, а есть такой, который доступен средним слоям. Это массовая сфера, культурные коды которой состоят из одежды, татуировок, атрибутики, жестов, поз тела и которые подчеркивают культурную фигуративность телесности в ее социальном контексте. Пространство
тела продолжается за его непосредственными пределами в одежде, очках,
касках, заклепках, в технических средствах (коньки, велосипеды, мотоциклы). Технические средства, одежда, атрибутика создают социальный образ
телесности в соответствии с ценностями той или иной субкультуры. В рамках
выбранной субкультуры индивид реализует свою телесность, принимая те
сценарии игры, которые предлагает эта субкультура. Практики культурных
игр адаптированы к рынку товаров и услуг, который творит социальные мифологии и поддерживает их определенным ассортиментом продукции. Все
это создает определенное социальное пространство для самореализации личности в соответствии с ее запросами, статусом и интенциями.

Выводы
Телесные практики характеризуют как личность, так и социальную
структуру социума, вовлеченного в социально-историческую практику. Телесная фигуративность личности и социума задается тем набором ценностных маркеров семиозиса, который обеспечивает самовоспроизводство, коммуникацию, интеграцию совместной конкретно-исторической деятельности.
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Современные социокультурные практики телесности многообразны.
Спорт, искусство, субкультуры демонстрируют бурный рост, дифференциацию, взаимодействие этих практик. Их предмет и функции меняются под
воздействием общей перестройки производства, социума, культуры, под влиянием волевых интенций политики.
Постиндустриализм, информационно-компьютерная революция значительно повлияли на перестройку отношения к телесности в западном обществе и в мире в целом. Однако господство капиталистических ценностей попрежнему оказывает доминирующее влияние на социализацию и культуры
телесности, ее ценности. Тело и телесность превозносятся, фетишизируются
в массовой культуре, особенно в аспекте эксплуатации Эроса, сексуальности.
Капитализм на своей постиндустриальной стадии демонстрирует эффект
универсальной эксплуатации телесности. Законы капитала вовлекают телесные коды в циклы расширенного воспроизводства капитала через массмедиа, рекламу. В то же время телесные коды продолжают оставаться фундаментом цивилизационного развития общества. Они функционируют как
базовый элемент в воспроизводстве народонаселения, этноса, религиозного
мировоззрения, народной культуры.
Современные технические достижения коренным образом трансформируют идентичность человека, делая ее пластичной, изменчивой, многообразной, виртуализированной. В этих условиях телесность также подвергается
субстанциальным изменениям. Она теряет качество предзаданности и превращается в конструируемый предмет. Множественная идентичность, детерриториализация личности соответствуют эпохе глобализации и социальной
динамике информационного общества. Территорией особого развития практик телесности являются досуговое время, спорт, искусство.
Дисциплинарная организация классического капитализма создавала «армию пролетариата», она формировала принципы пунктуальности, точности,
организованности. Тейлоризм и фордизм являются важнейшей производственно-технологической детерминантой своего времени, определившей
важнейшие параметры телесных практик для производства. Фордизм создавал жесткие требования к телесной организации, подогнанной под повторяющийся, монотонный, однообразный технологический процесс механистического характера. Современная дисциплина тела, с нашей точки зрения,
определяется скорее всего теми видами технологии и производства, которые
функционируют в рамках существующей технократической цивилизации.
Информатизация сделала производственный процесс более дифференцированным и гибким. Модель телесности также изменилась, стала более пластичной, аморфной, подвижной, более тесно связанной с информационными
процессами.
В постиндустриальной цивилизации возрастает роль игрового начала.
Это связано как с расширением культурно-эстетического начала в обществе,
так и с универсализацией спорта, физической культуры. Все эти виды практик особенно насыщают свободное и досуговое время граждан в продвинутых странах и превращают их в акторов капиталистического производства в
сфере культурного капитала.
В постиндустриальной цивилизации информационные и спортивные виды деятельности также попадают в разряд важных видов воспроизводства
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социума и личности. Дело в том, что социализирующие практики в своей
тенденции стремятся к развитию физических и интеллектуальных потенций
личности универсально, как бы впрок. Законы прогресса требуют того, чтобы
личность и социум владели большим количеством знаний, умений и навыков,
чем требуется в реальном производственном процессе. Только так возможен
прогресс. Спорт, искусство, образование как раз и нацелены на развитие личности многообразнее, богаче, экстремальней, чем того требуют нормы имеющихся практик.
Можно констатировать, что в условиях современной социализации программы контроля за собственной телесностью стали нормой образовательной
работы и самообразования индивида. Они поддерживаются обществом, которое постоянно стимулирует программы похудения, здорового образа жизни,
самосовершенствования. Спортивная жизнь становится сферой проявления
различных перформативных практик, в ней через различные вкусы, ценности,
образ мышления проявляются телесность человека, ее многообразная пластичность, мобилизационные и адаптивные возможности. В спортивных
практиках индивид испытывает свою телесность, активно относится к ней,
сознательно конструирует свой личностный рост в пространстве мировой
траектории бытия с точки зрения форматирования себя как личности. Современные практики телесности повышают качество личности, ее ценность и
востребованность, вместе с достижениями медицины и фармакологии способствуют долголетию и поддержанию технократического мифа о возможном бессмертии.
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CORPORAL PRACTICES IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY
Keywords: body; corporal figurativeness; corporal practices; post-industrial society.
The relevance of research is caused by the fact that the jump in information civilization is followed by parallel dynamic shift towards growth of quantity and variety of corporal practices.
The purpose of the article is to analyze tendencies of corporal spurt in post-industrial society.
Sports corporal practices integrated into various spheres of modern sociocultural space are considered
by means of social and semiotics approach.
The post-industrial civilization is characterized by the number of tendencies, each of which influences corporeality: new form of labor division, development of productive force of spiritual production, emergence and statement of the symbolical (cultural) capital, progress of leisure economy, integration of earlier independent kinds of activity. A new role is got by sports and sports practices, taking
root into daily occurrence, turning into means of programming of healthy lifestyle, being integrated
with the sports and cultural industries. Through culture and lifestyle values sports practices take root
into the most broad masses, and sports heroes become symbols of healthy lifestyle of physical perfection and strong-willed commitment. It is favorable to cultivate these values both for the state and large
manufacturing corporations. Symbolically it is integrated and represented in mass consciousness by the
states and corporations in the form of brands. In the global Americanized economy and the system of
values the fundamental law of a brand is demonstrated in S. Ankholt and D. Hildert's book (2005) “the
America Brand: primogenitor of all brands”.
Modern sociocultural practices of corporeality are diverse. The sport, art, subcultures show rapid
growth, differentiation, interaction of these practices. Their subject and functions change as a result of
the general reorganization of production, society, culture, under the influence of strong-willed intensions of policy. Domination of capitalist values still exerts the dominating impact on socialization and
the cultures of corporeality, its value. The body and corporeality are extolled, made a fetish in mass
culture, especially in aspect of operation of Eros, sexuality. Capitalism at the post-industrial stage
shows effect of universal operation of corporality. Laws of the capital involve corporal codes in cycles
of expanded reproduction of the capital through mass media, advertizing. At the same time, corporal
codes continue to remain the base of civilization development of society. They function as Basic Element in reproduction of the population, ethnos, religious outlook, national culture.
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ЭТАПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
МАЛЫХ ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ В.
Территориальные преобразования малых городов Центральной Сибири во второй половине ХХ в. стали следствием, главным образом, государственной программы по
промышленному освоению восточных районов Советского Союза. На основании изученных материалов в статье были выделены этапы в данном градостроительном
процессе. Анализ процесса территориальных преобразований малых городов Центральной Сибири показал необходимость учета не только стратегии экономического, но и экологического развития. В эпоху глобализации важно учитывать опыт формирования градостроительных концепций прошлого с целью избежать ошибок при
разработке новых проектов, сохраняя своеобразие природного каркаса региона.
Ключевые слова: Центральная Сибирь, малые города, районная планировка, промышленное освоение.

Введение
Русское освоение территории Центральной Сибири началось в XVII в.
Важную роль в этом процессе сыграла обширная естественная система сибирских рек, ставшая тем природным каркасом, на котором осуществлялась
градостроительная деятельность русских землепроходцев. В XVIII в. речная
система транспортных коммуникаций дополнилась сухопутной артерией –
Московско-Сибирским трактом, который усилил роль населенных пунктов,
оказавшихся в зоне его влияния. Например, военная крепость Ачинский
острог благодаря удобному положению на тракте получил статус города в
1782 г. [1. C. 13], а Канский острог, через который пролегла колесная дорога,
к началу XIX в. превратился в крупное село – административный центр комиссарства и волости [2. C. 51]. В 1820-х гг. Ачинск и Канск стали окружными городами новой Енисейской губернии, границы которой охватили большую часть центрально-сибирского региона. Южные земли губернии были
объединены в округ, административным центром которого стал город Минусинск, образованный из крупного села. В дореволюционный период эти города являлись административными центрами сельскохозяйственных территорий, выполняя функции торгово-распределительных селений, численность
населения которых не превышала 10 тыс. жителей.
За годы советской власти Сибирь как территория, обладающая обширными запасами природных ресурсов, стала объектом масштабных социальноэкономических преобразований. Государственная политика, направленная на
индустриализацию и укрепление обороноспособности страны, определила
главные задачи архитектурно-градостроительной деятельности в Центральной Сибири. Ключевым фактором территориальных преобразований малых
городов региона становится размещение в них предприятий легкой и тяжелой
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промышленности. В первую очередь, внимание государственных властей
привлекали те населенные пункты, которые находились на линии Транссибирской железнодорожной магистрали (построена вдоль Сибирского тракта
на рубеже XIX–XX вв.). Среди них были города Ачинск и Канск, в которых
только за довоенные десятилетия численность населения достигла 20 тыс.
жителей. Малые города, находившиеся в отдалении от этих важнейших
транспортных коммуникаций (например, Минусинск), оставались, как правило, сельскохозяйственными центрами вплоть до второй половины ХХ в.
В годы Великой Отечественной войны Центральная Сибирь стала местом
размещения промышленных предприятий, эвакуированных с западных территорий Советского Союза, которые обусловили развитие экономической
базы сибирских городов, в том числе малых. Послевоенный период был отмечен активной градостроительной деятельностью, связанной с преобразованиями исторически сложившихся населенных пунктов и с появлением новых
городов, созданных в районах освоения природных ресурсов Сибири. Во второй половине ХХ в. сибирский регион стал своего рода большой экспериментальной базой для разработки подходов и методов градостроительного освоения новых территорий, а также для становления нового научно-проектного
направления – районной планировки. Рассмотрим основные этапы преобразования малых городов Центральной Сибири – Ачинска, Канска и Минусинска, охватывающие вторую половину двадцатого столетия.

Первый этап (вторая половина 1940-х – 1950-е гг.)
В первые послевоенные годы наиболее крупные архитектурно-планировочные мероприятия осуществлялись, как правило, в главных административных центрах Сибири. В малых городах, таких как Ачинск, Канск и Минусинск, эти процессы протекали менее быстрыми темпами. На протяжении
всего послевоенного десятилетия в официальных отчетах архитектурных органов Красноярского края, в состав которого входили эти города, встречались
замечания об отсутствии удобного транспортного сообщения между населенными пунктами, а также отмечался недостаток специалистов архитектурно-строительных специальностей. Главной причиной, затруднявшей архитектурно-планировочные преобразования малых городов Центральной Сибири,
являлось отсутствие проектных документов – генеральных планов. В результате в городах сложилась ситуация, когда возведение новых объектов велось,
главным образом, на свободных территориях, а вместо комплексного плана
строительных работ существовали лишь планировки отдельных застраиваемых участков, зачастую не увязанных друг с другом [3. C. 9]. Первые документы архитектурно-планировочного развития рассматриваемых городов
были составлены для Канска в 1953 г. [4. C. 40], для Ачинска в 1954 г. [5.
C. 2] (рис. 1), а для Минусинска в 1961 г. К моменту составления этих проектов численность населения в городах достигла: в Канске – 64 тыс. человек, а
в Ачинске и Минусинске – 40 тыс. жителей. В проектах 1950-х гг. (для Канска и Ачинска) основная застройка определялась общественными и жилыми
зданиями в два-три и четыре этажа в преобладающем стиле того времени –
неоклассики.
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Рис. 1. Планировка ул. им. Сталина в г. Ачинске, арх. А.Ф. Лыткин. 1954 г.

Важным фактором новых преобразований городов и прилегающих к ним
территорий стала «Схема районной планировки зоны влияния Красноярской
ГЭС» (рис. 2), составленная в 1957 г. московским Гипрогором (Государственный институт проектирования городов) [6. Л. 17].

Рис. 2. Схема районной планировки зоны влияния Красноярской ГЭС [6. Л. 18]

На основе анализа природных условий и транспортно-географического
расположения центрально-сибирского региона, было выделено три промышленных района: западный, включавший в себя территории, расположенные
по берегам реки Чулым, центральный – Красноярский район, располагавшийся на берегах Енисея, и восточный – Канский район, расположенный вдоль
Транссибирской магистрали. Авторы схемы руководствовались принципом
объединения предприятий в крупные территориально-производственные
комплексы, а в качестве их главных центров намечались города Ачинск и
Канск. В 1955 г. на расстоянии 4–5 км к югу от Ачинска была отведена пло-
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щадка для строительства глиноземного комбината, ставшего главной промышленной базой развития города. Однако, как показала дальнейшая практика, в стремлении сокращения расходов на его возведение проектировщики
не учли отрицательное влияние предприятия на экологию Ачинска.
Территориальное формирование Канска, являвшегося центром восточного промышленного района, проходило вдоль основной водной артерии – реки
Кан, а размещение производственных объектов и связанных с ними населенных мест осуществлялось в непосредственной близости от линии Транссибирской железной дороги. В середине 1950-х гг. неоднократно поднимался
вопрос о расширении городской черты за счет прирезки к ней территорий
сельскохозяйственных угодий и пастбищ, принадлежавших местным совхозам. Вызвано это было необходимостью размещения промышленных предприятий и расширения жилищного фонда [7. Л. 36 об.].

Рис. 3. Центр города Канска. Архитектор А.Ф. Лыткин. 1953 г.

До разработки генерального плана Канска, выполненного в 1958 г., отвод
участков под новое строительство производился на свободных от застройки
территориях (рис. 3). Промышленные предприятия по большей части размещались на правом берегу реки Кан, на некотором расстоянии от сложившейся
жилой части города [7. Л. 38].
В ходе работы над схемой районной планировки зоны влияния Красноярской ГЭС исследования проводились не только в городах, расположенных
на Транссибирской магистрали. Например, город Минусинск стал объектом
изысканий, проведенных проектировщиками в 1953–1955 гг. [8. C. 12]. Основная застройка города сложилась, главным образом, по правому берегу
Минусинской протоки (рис. 4). Левобережная часть города находилась на
острове Тагарском, в середине 1950-х гг. частично занятом кварталами одноэтажной усадебной застройки [8. C. 54]. Промышленность в Минусинске
представляла собой 15 небольших предприятий, преимущественно пищевой
промышленности. Ввиду возведения в непосредственной близости от города
железнодорожной ветки Южно-Сибирской магистрали, а также благоприятных климатических и географических условий он был выбран оптимальным
пунктом для размещения новых промышленных предприятий, а проектное
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количество населения предполагалось увеличить в четыре раза, до 150–
200 тыс. человек. Архитектурно-планировочные предложения предусматривали создание новых микрорайонов с четкой пространственной организацией
жилой и общественной застройки, что соответствовало основным принципам
планировки советских городов в середине ХХ в. В ходе работы над генеральным планом Минусинска, законченным в 1961 г., была предусмотрена организация озелененной защитной зоны между жилыми и промышленными территориями [8. C. 68].
Согласно общим положениям, определявшим дальнейшее развитие малых городов Центральной Сибири, предполагалось размещение жилой застройки с наветренной стороны по отношению к промышленным предприятиям, были заложены разрывы между жилой и производственной зонами,
сохранялись лесные массивы, окружавшие города, как места для массового
отдыха городского населения. Для всех городов намечались организация развитой инженерной инфраструктуры, централизованное водоснабжение, сети
благоустроенных транспортных магистралей и скоростной городской транспорт [6]. Работа над схемой районной планировки зоны влияния Красноярской ГЭС в конце 1940-х – начале 1950-х гг. явилась определяющим фактором в территориальном формировании малых городов Центральной Сибири.
Результатом обозначенных в ней теоретических установок стали разработанные к началу 1960-х гг. первые генеральные планы Ачинска, Канска и Минусинска.

Рис. 4. Минусинск. Проект планировки. Генеральный план города [8. Л. 65]

Однако на первом этапе территориальных преобразований выявился ряд
недостатков. В частности, как и во многих районах страны, строительство
опережало проектирование. Следствием этого процесса стало неудачное раз-
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мещение крупных промышленных предприятий в ряде городов. Также масштаб картографической основы схемы районной планировки не обеспечивал
городских проектировщиков достаточными материалами инженерных изысканий. Проблему решали путем детального обследования строительных площадок в натуре, однако данные мероприятия не всегда могли в полной мере
избежать ошибок в размещении промышленных предприятий и жилой застройки [9. C. 16]. Первый этап территориального формирования малых городов Центральной Сибири выявил проблемы, решение которых предстояло
найти архитекторам-проектировщикам в течение ближайшего десятилетия.

Второй этап (1960–1970-е гг.)
Интенсивное промышленное освоение природных ресурсов, начавшееся
в связи с пуском Красноярской ГЭС, обусловило дальнейшее развитие малых
городов, некоторые из которых по численности населения в эти годы перешагнули 50-тысячный рубеж. Со второй половины 1960-х гг. продолжились
проектные работы по исследованию основной полосы расселения Центральной Сибири. В этот период специалистами отмечалось увеличение относительной численности населения, что являлось закономерным процессом ввиду развития части городов как опорных пунктов хозяйственного освоения
территории, богатой природными ресурсами [10. C. 592]. Одним из таких
перспективных районов оказался Канско-Ачинский буроугольный бассейн,
на основе которого в середине 1960-х гг. продолжили разрабатывать концепцию Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭКа),
идея создания которого зародилась еще в 1920-х гг. Зона его формирования
охватывала территорию, непосредственно прилегавшую к Транссибирской
магистрали. Этот фактор, а также особенности расположения здесь крупнейших угольных бассейнов определили дальнейшее развитие малых городов
Центральной Сибири. Так, на окончательном этапе формирования концепции
развития Причулымского района было решено создать сеть малых городов,
так называемое Причулымское созвездие, каждый из которых являлся центром размещения определенных промышленных предприятий. Внешняя сторона созвездия была отведена производственным комплексам, а его внутренняя часть – селитебным территориям. Кроме того, были предусмотрены
зеленые зоны во внутренней части кольца для отдыха жителей городов. Концепции дальнейшего промышленного развития района требовали новых подходов к расселению. При этом проектировщики основывались на ряде
основных положений развития городов, учитывающих санитарно-гигиеническую обстановку, резервные территории для дальнейшего развития, а также ориентацию на крупные населенные пункты, способные обеспечить достойный уровень инженерного благоустройства [Там же. C. 599].
В начале 1970-х гг. начали проявляться первые результаты новых подходов к районной планировке. В этот период исследователями был отмечен
значительный рост Абакано-Минусинской городской агломерации, приток
населения из сельских поселений в малые и крупные города. Так, в Минусинске в период с 1959 по 1979 г. население увеличилось в 1,5 раза. В Ачинске, в
связи с пуском объектов цементного и глиноземного заводов, процент городских жителей стал преобладающим. На базе предприятий мясомолочной
промышленности начал формироваться третий промышленный район города
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[1. C. 92]. Ачинский район получил статус промышленно-аграрного, а численность населения, по сравнению с 1941 г., увеличилась в 2,5 раза [11.
С. 466]. В результате интенсивной урбанизации, а также благодаря введению
современных методов строительства в малых городах края началась активная
архитектурно-градостроительная деятельность, повысились темпы жилищного строительства. Эти процессы были отмечены и в схеме формирования и
развития сети городских поселений Красноярского края, положения которой
легли в основу разработанного Гипрогором в 1972 г. технико-экономического
обоснования районной планировки Красноярского края. Согласно полученным данным, был выявлен ряд факторов, определяющих формирование населенных пунктов. Исследователи отмечали высокую концентрацию населения
вдоль железных дорог, с наиболее плотным освоением зон Транссибирской
железнодорожной магистрали и Хакасско-Минусинской котловины. Также
была отмечена интенсивная миграция сельского населения в города. Однако
в то же время разработчиками технико-экономического обоснования была
отмечена тенденция снижения численности населения в ряде малых городов
Центральной Сибири ввиду недостаточной развитости промышленной базы
[10. C. 600]. Среди основных факторов, тормозивших экономическое развитие региона, определяли слабое развитие транспортной сети, суровые природные условия, удаленность от развитых районов. В связи с этим выдвигалась задача нового крупномасштабного транспортного строительства в
Центральной Сибири. Предлагалась новая схема расселения на территории
края в зависимости от народнохозяйственной специализации. Градостроительная концепция, предложенная авторами схемы, определяла формирование групповых систем расселения, включавших в качестве структурных элементов населенные пункты всех типов и величин.

Третий этап (1980-е гг.)
Третий этап территориального преобразования малых городов Центральной Сибири связан с разработкой новой градостроительной концепции
групповых систем расселения. В середине 1970-х гг. в административных
районах Центральной Сибири основная масса малых и крупных городов имела разработанные генеральные планы. В это же время совместно с разработкой новых схем районных планировок был поднят вопрос о возможности создания перспективной модели расселения на территории Красноярского края,
с учетом народнохозяйственной специализации и перспективных условий
жизни населения. В 1973 г. Красноярскгражданпроектом были разработаны
«Рекомендации по формированию системы расселения в Красноярском крае
на период 1980–2000 гг.». В центре внимания проектировщиков оказались
Центральный, Канско-Тасеевский, Саяно-Шушенский, Причулымский и
Нижнеангарский внутрикраевые экономические районы [10. C. 601]. Целью
работы стало проведение анализа между существующим производством и
расселением по характеристикам трудового баланса, а также определение
баланса между перспективным размещением предприятий и сложившимся
расселением. Был выявлен ряд новых тенденций расселения. Исследователи
отмечали сокращение численности сельского населения по всей территории
Центральной Сибири, однако наиболее интенсивные процессы происходили
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в Центральном, Канско-Тасеевском и Причулымском районах, расположенных вдоль Транссибирской железной дороги.
В 1980-х гг. продолжались работы по планировкам отдельных частей
КАТЭКа. В рекомендациях проекта планировки его западной части выдвигались идеи по формированию групповых систем населенных мест (ГСНМ).
Одна из них, Ачинская ГСНМ формировалась на базе города Ачинска и
молодого города Назарово. Ачинск, ввиду своего выгодного положения, обозначался как центр западного района КАТЭКа, межрайонного центра обслуживания прилегающих территорий [10. C. 604]. Однако такая градостроительная деятельность, связанная с увеличением численности населения и
размещением крупных промышленных предприятий, отрицательно сказалась
на экологической ситуации. Ачинский промышленный узел в течение трех
десятков лет работал с применением природоохранных технологий, разработанных еще в 1950-е гг., а выбросы в реку Чулым разрушили водную экосистему в черте города и ниже по течению. Согласно исследованиям АбаканоМинусинского района, проведенным в середине 80-х гг., составляющие его
малые города Минусинск, Саяногорск и Черногорск должны были быть объединены в единую систему группового расселения с центром в городе Абакане, столице Хакасской Республики как части Саянского территориальнопроизводственного комплекса. В конце ХХ в. загрязнение окружающей среды, природных зон и прилегающих к городам территорий стало одной из
главных проблем. Экономический кризис и политическая обстановка начала
1990-х гг. повлекли за собой закрытие ряда промышленных предприятий,
что, несмотря на общие экономические и острые социальные проблемы, последовавшие за этим, незначительно улучшило экологическую ситуацию в
малых городах.

Заключение
Территориальное формирование малых городов в Центральной Сибири в
ХХ в. происходило в несколько этапов. В данной статье были рассмотрены
Канск, Ачинск и Минусинск, исторически сложившиеся города, но получившие свое интенсивное развитие только в вышеуказанный период времени.
Определяющими факторами для их преобразования явились, в первую очередь, удачное географическое расположение относительно главных железнодорожных и автомобильных дорог и наличие важных водных артерий, крупных сибирских рек – Енисея, Кана, Чулыма. Начало территориальнопланировочных исследований в сибирском регионе, связанных с освоением
новых сырьевых баз, возведением крупных промышленных комплексов,
мощных ГЭС и тепловых электростанций, стало стимулом к разработке новых концепций районной планировки. В свою очередь, данные процессы
повлекли за собой разработку первых генеральных планов малых городов
и комплексного подхода к архитектурно-градостроительной деятельности,
проводимой на их территории. В этот период застройка производилась на
свободных территориях, однако при проектировании отдельное внимание
уделялось формированию буферных зон между жилыми районами и промышленными комплексами. На следующем этапе, в конце 1960-х гг., при
формировании Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса
наблюдалась тенденция формирования компактных городов, с застройкой в
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пределах существующей городской черты. Общая тенденция в преобразованиях малых, исторически сложившихся городов Центральной Сибири, как и
во многих других регионах страны, на протяжении практически всего ХХ в.
заключалась в пренебрежении архитектурно-планировочным наследием, отражающим культурно-исторические черты дореволюционного периода. Все
больше обращалось внимание к вопросам сохранения экологической ситуации, значительно изменившейся в худшую сторону ввиду размещения в
непосредственной близости к городам промышленных предприятий, не имеющих природоохранных систем, способных справиться с уровнем загрязнения. Анализ процесса территориальных преобразований малых городов Центральной Сибири показал необходимость учета не только стратегии
экономического, но и экологического развития. Вступая в эпоху глобализации важно учитывать опыт формирования градостроительных концепций
прошлого с целью избежать ошибок при разработке новых проектов. Сохранение уникальных черт природного каркаса региона – важнейшая задача,
стоящая перед всеми специалистами, занимающимися проектной и градостроительной деятельностью.
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STAGES OF TERRITORY TRANSFORMATIONS OF SMALL TOWNS IN CENTRAL
SIBERIA IN THE SECOND HALF OF ХХTH CENTURY
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Territories transformation of small towns in Central Siberia in the analyzed period was primarily
a consequence of government program industrial development of USSR east region. Based on researched material can be distinguished three stages of this town-planning process. The first one connect with start of territory-planning research in Siberian region. In late 1940s and the first half of 1950ies small towns of Central Siberia didn’t have master plans and construction was conducted in building-free territory. In 1957 Giprogor (Russian institute of urban development and investment) developed the first project on regional planning in Central Siberia. In the beginning 1960s this theoretical
approaches resulted in design of the first master plans of small towns Achinsk, Kansk and Minusinsk.
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Second stage connect with event design and the establishment in the end of 1960s of Kansk-Achinsk
Fuel and Energy Complex. Due to rapid industrial growth and high increased population becomes a
shortage of favorable areas for further spatial development of the small towns, which formed new
approach of “compact city” with the construction of new facilities, primarily within the approved city
limits. On the third stage, in the beginning 1980s has been formulated new town planning conception
of formation of group settlement system, in which an important role was assigned to small towns.
Conducted research showed the necessity of considering not only economic but also environmental
strategy of urban development. The experience of past town planning concepts is very important for to
avoid of mistakes in new approaches design.
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ОБРАЗ «ПАЦАНА» КАК ВЫРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ
МАСКУЛИННЫХ ЧЕРТ В РОССИЙСКОМ КИНО:
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ПРИЧИНЫ АКТУАЛЬНОСТИ
В статье раскрыта проблема возникновения и актуальности героя «пацана» в отечественном кинематографе конца ХХ и начала XXI в. «Пацаны» в кино появились как
трудные подростки, но в фильмах девяностых и начала двухтысячных стали культовыми героями, сочетающими в себе необходимые черты российского мужчины девяностых годов. В современном кинематографе и медиапространстве герои-«пацаны»
до сих пор остаются востребованы благодаря ярким маскулинным чертам, патриотическому контексту и эстетизации девяностых в современной культуре.
Ключевые слова: пацан, маскулинность, пацанская среда, мачизм, гендерные исследования, русский кинематограф.

В 1983 г. вышел фильм Динары Асановой «Пацаны». Режиссер, дав такое название своему фильму, концептуализировала определенную возрастную и социальную группу подростков СССР, которых, по мнению антрополога Дмитрия Громова, еще называли «шпаной» и «хулиганами». В фильмах
90-х и начала 2000-х гг. «пацанами» стали молодые люди, которые были связаны с криминалом и принадлежали к уличным группировкам. Некоторые из
этих фильмов стали культовыми («Брат» Алексея Балабанова, «Бумер» Петра
Буслова), так как режиссеры смогли запечатлеть дух своего времени и яркий
образ мужчины, связанный с силовым предпринимательством. Герои фильмов были собраны из традиционных маркеров мужественности, национальных и патриотических идей и сформировали один из немногих образов
«мужчины», существовавших в российском медиапространстве в начале
2000-х гг. В дальнейшем образы кинематографических «пацанов» и их установки оказали влияние на развитие фильмов о «пацанах» и понимание «мужского» в российской культуре. До сих пор фильмы, герои которых «пацаны»,
появляются в российском кино (фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря
в дом инвалидов», 2017 г.), а «пацанская эстетика» стала популярной.
Цель статьи заключается в экспликации кинематографического героя
«пацана» как образа «мужского» в российской культуре (конца ХХ – начала
XXI в.) и объяснении, почему этот образ является до сих пор востребованным
в кино.
Как пишет М.Т. Дьячок, слово «пацан» получает первую словарную
фиксацию в 1920-х гг., а широкое распространение в советской литературе –
в 60-х гг. XX в. [1. С. 111]. Значения термина «пацан» можно разделить на
три группы в зависимости от контекста использования и источника исследования: классическое – в толковых словарях Ожегова, Даля, жаргонное –
встречающееся в словарях уголовного жаргона, и термин, используемый исследователями современной «пацанской среды». В классических словарях

Образ «пацана» как выражение традиционных маскулинных черт в российском кино

57

термин означает подростка, мальчика, т.е. возрастную принадлежность индивида [2. С. 213]. В словарях жаргонизмов «пацан» – это малолетний преступник или уважаемый член молодежной группировки [3]. В современных
социологических и антропологических исследованиях «пацан» – это идентификационное понятие, которым подчеркивается принадлежность к своей
(«пацанской») субкультурой группе и качества, поощряемые среди ее носителей [4. С. 10].
Предшественниками «пацанской среды» были агрессивные общности
юношей, существовавшие в конце XIX в., которые называли «хулиганами»
или «шпаной». В XX в. в разных регионах СССР появлялись группы молодых парней, где наблюдались схожие нравы, обычаи, моральный кодекс,
принципы построения иерархии. Такие общности стали называть «пацанами». В 80–90 гг. XX в. пацаны стали членами «криминальных группировок»,
куда перенесли свои ценности и образ поведения. Такие общности Дмитрий
Громов называет «пацанской средой» [Там же. С. 12].
М.Т. Дьячок «пацанскую среду» называет «пацанской культурой» и считает ее логическим продолжением «советского человека» [1. С. 112]. Автор
считает, что в наше время происходит легализация такой культуры. По мнению Юлии Юсуповой, на формирование современной «маскулинности» особое влияние оказали «криминальные» и «пацанские» установки, что говорит
не только о распространенности и тиражированности образа «пацана», но и
влиянии этого образа в целом на понимание «мужского» в российской культуре [5. С. 47].
Таким образом, краткий экскурс в историю существования «пацанской
среды» и анализ значений самого термина позволяют сделать вывод, что «пацан» – это носитель субкультуры, пришедшей из советского времени и существующий до настоящего времени. Как и носители субкультуры, герои-пацаны репрезентуют маскулинные черты. Сами носители и их воплощения в
кино оказывают влияние на современную культуру.
В данной статье термином «пацан» будет обозначаться собирательный
кинообраз со схожими маркерами поведения, идентификацией героев и сюжетной линией.
Российский кинематограф сформировал и зафиксировал свой образ «пацана». Развитие «пацанской» тематики в кино можно разделить на три периода. Первый период (1980–2000 гг.) – это этап «естественного» существования «пацана» в кинематографе. Здесь «пацаны» – это «трудные» подростки,
которые не знают, что значит быть добрым, и нуждаются в перевоспитании
(Д.К. Асанова. «Пацаны», 1983 г.). Фильмы о подростках этого времени являются продолжением советских фильмов о беспризорных детях, оставшихся
на улице без внимания и любви взрослых. Помимо подросткового образа,
будущий прототип «пацана» находит себя еще и в лице драматических героев
из провинциальных рабочих районов (В.П. Рыбарев. «Меня зовут Арлекино»,
1988 г.). На этом этапе перемены в окружающей действительности (начинающийся распад СССР, несоответствие пропагандируемого образа жизни и
реальности, проблема поколений) осмысляются режиссерами «здесь и сейчас». Истории героев и происходящие с ними события изображены как последствия социокультурной ситуации в стране.
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В 1997 г. выходит известный фильм Алексея Балабанова «Брат», который является точкой перехода из «естественного» пребывания героя в фильме (первый этап) к рефлексии над ним (второй этап). Балабанов создает культовый фильм, который актуализирует «проблему драматизма времени», но
при этом тяготеет к новому жанру для русского кино конца ХХ в. – боевику.
Данный фильм воплощает в себе идею «ни перед чем не сгибаемого русского, защищающего своего брата», что является характерной чертой второго
периода.
На втором этапе происходит расцвет и формирование «пацанского кино». В этот период появляются такие фильмы как «Бумер» Петра Буслова
(2003), телесериал Алексея Сидорова «Бригада» (2002), фильм Алексея Балабанова «Брат 2» (2000) и др. На место трудных подростков приходят молодые
люди, живущие в бедных районах и пытающиеся «выбиться в люди» преимущественно незаконными способами (убийством, воровством). В этот период происходит создание и формирование кинематографического образа
«пацана». Режиссеры размышляют над последствиями развала Советского
Союза, ценностями и образом жизни криминальных группировок 90-х гг. Авторы задают определенный тип криминального кино, мотивы и сюжетные
линии которого будут повторять дальнейшие подражатели, а фразы главных
героев разойдутся на цитаты.
В 2010 г. появляется новая волна интереса к образу «пацана». В этот третий период термины «пацан» и «гопник» становятся синонимами. Происходит высмеивание образа «гопника», а главное – сложившегося стереотипа
поведения носителей субкультуры (телесериал «Реальные пацаны» канала
ТНТ, скетч-шоу «Даешь молодежь» телеканала СТС, телепередача «Наша
Раша» производства Comedy Club Production). «Пацанам-гопникам» начинают подражать, иронизируя над их речью и манерой одеваться.
После 2010-х гг. образ «пацана» переживает реактуализацию. В середине
2000-х гг. данный образ оказывается вытесненным другими героями фильмов, но с выходом фильма «Реальные пацаны» и других медийных продуктов герои «пацаны» вновь становятся актуальны в российском социокультурном контексте, правда, теперь уже в измененном виде и с другими
функциями.
Проследив историю «пацанского» кино, можно сделать вывод, что «пацанский кинематограф» представляет зрителю два образа «пацана». Первый
образ тяготеет к мужественному герою, главе криминальной группировки,
герою-одиночке (Саша Белый из телесериала «Бригада»), а второй – к более
шутливому образу – юноше, который схож со стереотипным образом «гопника» (Колян из сериала «Реальные пацаны»). Первый – это мужественный
образ с ярко выраженными агрессивными маскулинными чертами персонажа,
второй – это подросток или юноша, который нуждается в маскулинном образе для подражания. Иногда оба персонажа присутствуют в современных
фильмах одновременно. В сериале «Реальные пацаны» и фильме «Как Витька
Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» вместе с современными пацанами
Коляном и Витей действуют взрослые герои – Леха Штырь и Сергей Иванович, которые на самом деле были частью опасных группировок, которым пацаны подражают.
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Как уже было отмечено, герой «пацан» появляется еще в советском кинематографе. За время своего существования сами персонажи, как и сюжетные линии, претерпели различные изменения. Тем не менее можно выделить
ряд черт, которые характерны для фильмов о «пацанах».
Во-первых, фильмы о «пацанах» имеют преимущественно короткое
название в одно-два слова («Бумер», «Гоп-стоп», «Решала» и др.). Названия
фильмов сами по себе являются идентификационными определениями «пацанов». Они могут отражать идентификационные самоназвания групп или
личностей: «Пацаны», «Брат», «Бригада», «Реальные пацаны», «Решала» или
маркеры, присущие пацанам: «Бумер» – распространенный в данной среде
автомобиль BMW; «Гоп-стоп» – сленговое название уличного нападения,
«Решала» и «Рэкетир» – род занятий пацанов.
Во-вторых, завязка фильма, как правило, строится на том, что герои попадают в какую-либо ситуацию (опасную или комичную) и на протяжении
всего фильма пытаются из нее выбраться, прибегая к своим «пацанским» методам и понятиям.
В-третьих, наряду с феноменом «выпутаться из ситуации» в фильмах про
«пацанов» существует феномен или тема «дороги». Фильмы могут содержать
одновременно оба компонента («Бумер») или только один («Пацаны»).
В большинстве фильмов герои всегда находятся в движении, зачастую
они перемещаются на автомобилях. Некоторые герои похожи на «странников», которые живут сиюминутными целями и находятся в постоянном движении на фоне постоянно сменяющихся городских или провинциальных пейзажей («Брат», «Кто, если не мы», «Сестры»). Это может быть как
энциклопедия социальных слоев, как в фильме «Брат», так и просто съемка
городских пейзажей, окружающих «пацана». «Пацан» связан с городом, это
городской персонаж, пришедший с окраин. Причем окраиной может выступать как городской район, так и провинция. «Пацану» нужны деньги, власть,
развлечения, это его и приводит в город.
На протяжении своего путешествия герои встречают помощников, часть
которых изображена как маргиналы. Помощниками-маргиналами могут
быть: русская путана («Брат 2»), немец, живущий на кладбище («Брат), милиционер-алкоголик («Кто, если не мы»), цыгане («Сестры») и др. Иногда
попутчиками-помощниками могут быть просто друзья «пацанов».
В-четвертых, помимо схожих завязок фильмов и сюжетной линии, для
«пацанских» фильмов характерна цитатность. Поздние фильмы цитируют
более ранние картины о «пацанах», а ранние фильмы цитируют известные
русские народные пословицы или идеологические выражения. Цитируются
не только фразы, но и актеры, главные герои культовых «пацанских фильмов» могут встречаться в других фильмах как некое продолжение своих персонажей в параллельной реальности. Сериал «Законы каменных джунглей»
цитирует целые кадры фильмов «Бумер» и «Брат».
Нередко фильмы о «пацанах» опираются на жанры американского боевика, роуд-муви (дорожное кино) или на американские ситкомы. Большинство фильмов наполнено огромным количеством музыкальных саундтреков,
которые впоследствии становятся хитами. Обычно песни отражают дух времени, которое показано в фильме. Так, Петр Буслов и Алексей Балабанов используют в своих фильмах хиты Земфиры, «Маши и медведей», «Наутилуса
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Помпилиуса», Сергея Шнурова, чья музыка отражала дух своего времени и
поколения. Александр Хант в своем фильме «Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов» использует актуальных исполнителей для 2017 г.,
таких как «Хаски», «Не твое дело», «Грибы».
Большинство фильмов претендуют на реалистичность и «правдивость»,
что очень важно для зрителей, поскольку в отзывах на фильмы зрители опровергают или подтверждают историческую реальность событий и действий
фильма. Более того, многие фильмы воспринимаются зрителями как фильмы
о русских, что, скорее всего, связано с привязкой фильмов к определенному
историческому периоду в России, яркой национальной идентификацией героев и близкими зрителям ценностями.
В фильмах о «пацанах» можно встретить не только похожих по типажу
главных героев, но и схожие сюжетные линии и кинематографические приемы, что позволяет рассматривать фильмы в одном контексте.
Фильмы о «пацанах» – это фильмы о мужском мире, где персонажи женского пола встречаются крайне редко. Многие качества и поступки героев
направлены на отстаивание себя как мужчины и репрезентуют определенные
маскулинные черты.
В каждой культуре существует несколько типов маскулинности, т.е. несколько типов понимания «мужского». «Маскулинность – это то, чем мужчина должен быть и что ожидается от него» [6. С. 103]. Само понимание мужественности зависит от конкретной культуры и конкретного исторического
периода. Преобладающий тип маскулинности называют гегемонным [Там же.
С. 107]. В большинстве культур преимущественно для гегемонного типа маскулинности характерны утверждение мужской власти над женщинами и подчиненными мужчинами, культ физической силы, склонность к насилию, эмоциональная невыразительность и высокая соревновательность [Там же.
С. 106]. Такую гегемонную маскулинность называют традиционной.
Главные нормы традиционной маскулинности описал Роберт Брэннон:
«без бабства» («no sissy stuff») – мужчина должен избегать всего женственного; «большой босс» («the big wheel») – мужчина должен добиваться успеха и
опережать других мужчин; «крепкий дуб» («the sturdy oak») – мужчина должен быть сильным и не показывать слабость; «задай им жару» («give’em
hell») – мужчина должен быть крутым и не бояться насилия [Там же. С. 111].
Все эти нормы характерны для мировоззрения кинематографических пацанов.
Норма «без бабства» проявляется в самоидентификации «пацанов», их
сугубо мужском окружении и ценности «братства». В системе ценностей
«пацана» все, что связано с женским началом (семья, дети, любовь и т.д.),
отодвигается на второй план или исключается совсем.
Самоидентификация и жизненные ценности кинематографических пацанов подчеркивают их направленность на поддержание своей гендерной идентификации «мужчины». Для пацана идентификация с «мужчиной» является
одной из главных, исходя из которой, строятся другие идентификации или по
крайней мере с ней соотносятся. «Пацаны» подчеркивают свою мужскую
идентификацию самоназваниями – брат, мужики, пацаны, одеждой, аксессуарами, постоянным соотношением своих поступков с фразами: «я же мужик»,
«поступить как пацан».
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Внешние маркеры, такие как одежда, аксессуары, автомобиль, шрамы и
татуировки, являются символами маскулинности и статусности персонажей,
показателем их мобильности, что является неотъемлемой чертой криминального мира. Пацан всегда должен выглядеть «мужественно», как говорит Колян из сериала «Реальные пацаны»: «Нормальный мужик на телефоне и машине экономить не будет».
Еще одним маркером, характеризующим образ «пацана», является его
речь. Языковые обороты и структура предложений героев должны быть короткими, емкими и содержательными.
Основные места пребывания «пацанов» являются исключительно мужскими, где женщина может быть только обслугой: это офисы, сауны, машины, рестораны, дискотеки, автосервисы, стриптиз-клубы. Перед зрителями
предстает «мужское товарищество» со своими законами и правилами.
Мотивы дружбы и «братства» являются одними из ключевых в сюжете и
подчеркивают, что в числе главных ценностей пацана находится «братство».
Как пишет И.С. Кон, для большинства мужчин главной референтной группой
остаются другие мужчины и мужские сообщества, принадлежность к которым как бы подтверждает их собственную маскулинность и служит им критерием и эталоном самооценки. Поэтому пребывание среди мужчин только
подчеркивает «маскулинность» пацанов.
Иногда кинематографические пацаны проходят символический обряд
инициации, доказывающий соответствие героев эталонам мужественности.
Делают они это через процесс включения в криминальный мир. Об этом писал Павел Романов, анализируя сюжет фильма «Брат» как обряд «инициации», где старший брат – «символический отец» – подвергал младшего испытаниям для достижения состояния взрослости [7. С. 133].
Таким образом, качество «без бабства» у пацанов выражено их стремлением быть в мужской компании, высокой ценностью этой компании и подчеркиванием своей «мужественности» внешними маркерами и манерой поведения.
Норма «большой босс», по Роберту Брэннону, проявляется в стремлении пацанов к власти и деньгам. «Пацан» всегда должен быть при деньгах,
причем деньги не фигурируют как главная цель или ценность, они – сопутствующие элементы его власти. Это власть, прежде всего, проявляется в
агрессии по отношению к «лохам», членам других группировок и женщинам.
Власть достигается путем насилия и поддержания статуса «самого сильного, смелого и проворного» в компании, что выражено в третьем и четвертом пунктах Брэннона – «крепкий дуб» и «задай им жару». Главные герои
картин всегда связаны с криминалом и опасностью. Решением конфликтов
для них служат физическое насилие или риторика «понятий». «Пацан» и
«трус» – несовместимые категории.
Киногерои «пацаны» воплощают в себе нормы традиционной маскулинной идеологии, которая, по мнению И.С. Кона, до сих пор является довлеющей в большинстве стран, в России в том числе [6. С. 112].
Некоторым кинематографическим пацанам свойствен в той или иной
степени мачизм. «Мачизм» – это тип мужского поведения, который обладает
ярко выраженной брутальностью, сильным зарядом примитивной сексуаль-
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ности, доминированием «самцовости» в мировоззренческих установках личности» [8. С. 10].
М.Г. Котовская и Н.В. Шалыгин пишут, что мачизм переживается обществом во время системного кризиса. Авторы отмечают, что как раз в 90-е гг.
на российскую культуру оказал большое влияние тип «мачо» американского
кино: «В то время как в России понимание маскулинности переживало
жестокий кризис… Мужчина, который был способен в короткие сроки обеспечить себе, в материальном смысле, достойный образ жизни, оказался идеальным социальным героем смутного времени». Авторы определяют следующим образом российского мачо: «…это тот, кто сам пытается защитить
себя в нашей стране, будучи лишенным надежды на поддержку действительно правового государства» [8. С. 10]. Как раз такими «мачо» выступают пацаны фильмов конца 90-х гг. и начала 2000-х, которые под воздействием обстоятельств становятся бандитами и должны проявить все свои мужские
качества: смелость, силу, умение опережать противника.
Страсть героев к опасности, довольно жесткая и определенная система
ценностей вызывают симпатию у зрителей. Несмотря на свое криминальное
поведение, кинематографическим пацанам сочувствуют и подражают. Герои
могут не восприниматься зрителями как отрицательные персонажи, хотя этически они, конечно, поступают плохо. Кинематографические «пацаны» обладают легко определяемым мировоззрением, которое может быть близко не
только носителям уличных субкультур, но и поколениям 1980–2000-х гг. Современная мода и медиа до сих пор обращаются к «эстетике 90-х и уличной
культуре». Такой интерес к кинематографическому пацану, существующий
до сих пор, обоснован, возможно, следующими причинами.
Во-первых, киногерои «пацаны» воплощают в себе традиционную маскулинную идеологию, которая является востребованной в России. По мнению И.С. Кона, в России существует тенденция реставрации идеализированного патриархально-имперского прошлого, где присутствует негативное
отношение к идее гендерного равенства [9. С. 12], что обеспечивает положительное принятие фильмов, где патриархат поддерживается. В то же время во
всем мире происходит кризис маскулинности и возрастает популярность феминизма, что, как считает Кон, зачастую способствует наоборот укреплению
маскулинности в обществе. Поскольку движущей силой происходящих перемен являются женщины, сдвиги в их социальном положении, жизнедеятельности, уровне притязаний и самосознании опережают соответствующие изменения в поведении и психике мужчин. Некоторые мужчины воспринимают
эти перемены тревожно или агрессивно, в духе воинствующего традиционализма и моральной паники.
Во-вторых, по мнению Т.В. Казариной, «пацанство» как социокультурный феномен, восходит к юношеским воинским союзам, в которых нужно
было демонстрировать свою мужественность и смелость [10. С. 137]. Таким
образом, киногерой пацан традиционен для российской культуры и воспроизводит один из архетипов понимания «мужского».
В-третьих, ностальгия по прошлому и свойственная ей романтизация играют немалую роль в реактуализации образов «пацана». Поколение, выросшее или даже родившееся в девяностые годы, придает этому времени свои
черты и оценки, когда фильмы про «братьев» воспринимаются всего лишь
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как фильмы о «русском мужике, который может решить любую проблему». В
некотором роде это были их отцы, которые на тот момент казались им героями. Для многих это время ассоциируется со свободой, что дает еще больше
поводов для идеализации некоторых принципов прошлого. Преимущественно образ «пацана» популярен среди подростков, которым как раз близко состояние конфликта.
В-четвертых, чем острее конфликт, тем пацаны актуальнее для своего
времени. В 90-е гг. «пацан» с его маскулинными и властными установками
был необходим как определенный мужской тип, ищущий себя в мире, потерявшем опору. После 2000-х он утрачивает свою актуальность, поскольку
потребность в таком герое отпадает. Но проблемы социального и экономического характера остаются, поэтому этот герой не исчезает, он трансформируется, приобретая черты, свойственные его времени.
Феномен «пацана» не только отобразился в отечественном кинематографе, но и создал определенный тип «мужчины», способного быстро и эффективно решать проблемы. Герой по-прежнему актуален благодаря своей
традиционной модели маскулинности, ориентации на патриархат и позиционированию мужчины в силовом и патриотическом контексте. С изменением
понимания гендерных моделей поведения, уменьшением романтизации силы
и героизации ее носителей потребность в подобных героях, возможно, снизится.
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The movie “Patsany” by Dinara Asanova came out in 1983. By giving such a name for her movie, director conceptualized a certain age and social group of USSR young people. The young adults
who were involved in criminal and were members of the street gangs became “patsans” in the movies
of 1990s and early 2000s. Some of those movies became iconic. The movie characters were made of
traditional manhood characteristics, national and patriotic ideas and they formed one of few images of
“man” in Russian media landscape. At a later stage, the images of the cinematic “patsans” and their
attitudes influenced the development of the Russian movies about the “patsans” and conception of
“masculine” in Russian culture.
The “patsan” is a member of a subculture that came from the USSR and still exists today. As the
members of the subculture, the «patsan’s characters” represent masculine features. Russian cinema has
formed and fixed the “patsan’s” image.
“Patsan’s cinema” presents two images of the “patsan” to the audience. The first one is inclined
to a masculine hero, a ringleader of a criminal group, a lone ranger. Second image is inclined to a more
humorous character of a young man who is similar to a stereotypical image of a “gopnik”. First is a
masculine character who has pronounced aggressive masculine features; second is a young man or an
adolescent who needs a masculine role model.
The fact that the interest in the cinema “patsan” still exists is justified by the number of reasons.
First of all, “patsan’s” movie characters embody the traditional masculine ideology which is demanded
in Russia. Secondly, the “patsan’s” movie character is traditional for the Russian culture; he reproduces one of the “masculine” archetypes. Thirdly, the nostalgia and the romanticization which is inherent
to it play a significant role in reactualization of the “patsan’s” image. Fourthly, the more heated is a
conflict – the more relevant the “patsans” are for their time. In the 1990s, the “patsan” with his masculine and commanding attitudes was necessary as a particular male character looking for his place in the
world that is unhinged. As the need in such hero no longer exists after 2000s, he loses his relevance.
Nevertheless, the social and economic problems still exist so the character does not disappear but
transforms, acquiring the features which are inherent to his time.
The phenomenon of the “patsan” not only was represented in Russian cinema but created a certain type of a “man” who is able to quick and effective dealing with challenges. The character is still
relevant due to his traditional masculine model, orientation towards the patriarchy and positioning of a
man in forceful and patriotic context.
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В статье дается теоретическое обоснование гик-культуры как уникального явления
цифровой эпохи и эпохи потребления с позиций субкультурной, постсубкультурной
методологий, эволюционной и системной методологий в рамках обобщающего культурологического подхода. Аргументируется исследовательский вопрос – кого считать гиком; определяются место и черты гик-культуры с позиций субкультурных
теорий и постсубкультурности; формулируется типология гик-культуры как суперсубкультуры, а гик-сообщества как гик-коммьюнити; анализируются ее глобальноуниверсальные черты и особенности российской модификации; обозначается уникальная специфика гик-культуры – масштабные возможности самоорганизации как
системы; утверждается, что гик-культура на современном этапе служит «маркером» ряда социальных сдвигов.
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Для понимания современного смысла понятия «гик» необходимо иметь
ввиду его эволюционизирующее развитие. В своей статье М.И. Михеев,
М.В. Дягилева, Е.Э. Лунина дают оценку происхождения этого слова, анализируя лингвистический генезис данного слова. Согласно Оксфордскому словарю слово geek появляется в конце ХIХ в., имеет немецкое происхождение и в
переводе означает «сумасшедший, нелепый, дурашливый». В 70-е гг. в США
гиками называли студентов, которые не участвовали в вечеринках и все время посвящали учебе. Позже к гикам стали относиться люди, проводящие все
свое время за компьютером в ущерб социальным контактам. Сами авторы
согласны с определением гика в качестве неформальной обобщающей дефиниции как для выпадающего из мейстрима или социально неприспособленного человека, так и для обозначения умного и зацикленного на чем-то энтузиаста [1. С. 77].
Если брать русскоязычные издания, то ненаучные источники (интернетресурсы являются платформой самоидентификации гиков, а потому могут
служить в качестве источниковой базы для изучения гик-культуры), такие
как интернет-портал «Луркморье» определяет гиков как людей, «помешанных на какой-то узкой теме, часто далекой от реальности», которые в связи
со своим увлечением испытывают определенные сложности с социализацией
и «нормальным» социальным общением [2]. Другой ресурс интернет-сленга
определяет гиков через набор характерных личностных черт: предпочтение
концентрации на какой-либо теме социальной конформности (при этом гик
не является социальным изолянтом, но в ситуации выбора между коммуникацией с другими гиками или коммуникацией с «обычными людьми» он выберет первое); высокий уровень технической компетенции; тяга к техническим новшествам; высочайший уровень академических и / или практических
знаний по выбранной тематике (для людей, соответствующих последнему
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критерию, есть даже специальный термин alpha geek, пародирующий известную квалификацию биосоциальных ролей) [3].
За три десятилетия мы наблюдаем изменения смысла понятия «гик» от
первоначального geek – увлеченного компьютерами человека (программист,
одержимый собственной работой, хакер, видеогеймер) к значительным
трансформациям данного термина в 2000-х гг. и окончательно изменение его
содержания в начале 2010-х. Во-первых, понятие «гик» теряет негативные
эмоциональные коннотации: быть гиком становится модным, в том числе
благодаря успешным, с точки зрения рядового потребителя, судьбам и финансовому, медийному, масс-культурному мировому влиянию известных
«техногиков» – Билла Гейтса, Стива Джобса, Марка Цукерберга, Илона Маска и др. Во-вторых, расширяется содержательное поле этого термина: в
2013 г. онлайн-словарь Коллинза уже фиксирует гика как человека, широко
осведомленного и испытывающего энтузиазм относительно некоторой специфической области [4]. Теперь термин «гик» несет в себе обилие коннотаций, семантическую полифункциональность и широту смыслонаполнения.
Эволюция этого термина продолжается: после выхода британского сериала
«Компьютерщики» и американского сериала «Теория большого взрыва» гиккультура стала формализироваться и догматизироваться: появляются товары,
печатные издания, интернет-сайты и магазины с пометкой «для гиков»
(например, в Москве – «Чук и Гик»), а понятие «гик» стало означать не набор
формальных черт, а неформальное обращение к человеку, который обладает
обширной эрудицией в плане различных технологий и гаджетов, касающихся
предметов его интереса, иногда на грани фанатизма.
В уже упоминавшейся статье М.И. Михеева, М.В. Дигелевой и Е.Э. Луниной фиксируется следующая формулировка термина: «„Гик“ – это неформальное обращение к человеку, который обладает обширной эрудицией в
плане различных технологий и гаджетов, касающихся предмета его интереса,
иногда граничащего с фанатизмом. Движимый искренним энтузиазмом, гик
стремится приобрести коллекционные предметы, связанные с его увлечениями. Зачастую такой человек социально неприспособлен и предпочитает общаться только с теми, кто разделяет его специфичные интересы» [1. С. 76].
Мы считаем, что данная дефиниция не учитывает ряд важных особенностей гиков и современной культуры, в пространстве которой они существуют. Нами была предпринята попытка расширить и уточнить смысловое поле
термина [5. С. 270–273]. Гик – это предельно увлеченный определенным аспектом современной культуры человек, прекрасно разбирающийся во всех
нюансах предмета своих увлечений и сам креативно участвующий в развитии
субкультуры, связанной с предметом его увлечений. Классификация направлений гик-культуры насчитывает несколько десятков коммьюнити (журнал
«Афиша» перечисляет примерно 70) [6], среди которых есть геймеры, бордгеймеры, косплееры, отаку, техногики, ролевики, ретро-геймеры, член фэндомов научно-фантастических и фэнтезийных сеттингов (игровых пространств) и пр. Увлечение гик-культурой в том или ином ее проявлении носит характер демонстрации уникальных ролевых моделей поведения.
Имеет смысл утверждать о внутренних («закрытых») и внешних («открытых») границах этого понятия; где внутренние («закрытые») – для довольно узкого специфичного круга людей «избранных», обладающих уни-
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кальными идентификационными характеристиками, полностью купирующих
свою принадлежность к модным тенденциям, а потому оппозиционным
мейстримовым явлениям эпохи [7. С. 62]. Внешние («открытые») границы
охватывают массовое сообщество, включая любого желающего, если только
он идентифицирует себя с так называемым «фандомом» (от англ. fandom,
букв. фанатство – неформальное сообщество, участники которого объединены единым интересом). Стоит подчеркнуть, что уникальная специфическая
особенность гик-культуры, способствовавшая ее стремительной институализации и масштабизации, – это «низкий» порог вхождения в гик-культуру, не
предполагающий никаких особых требований – возрастных, образовательных, гендерных, социальных, профессиональных, религиозных и т.д. Поэтому гик-сообщество расширяется стремительными, впечатляющими темпами,
а гик-культура быстро достигает необходимости ее концептуализации.

Гик-культура: субкультурный и постсубкультурный
подходы
Ответ на вопрос «Каково место гик-культуры в многозначной классификационной системе социальных субкультур», зависит от методологической
позиции исследователя: является ли он приверженцем по-прежнему доминирующей в отечественной гуманитарной науке теории субкультур (60-е гг.
ХХ в.), или, с учетом теорий критики субкультур (80–90-е гг. ХХ в.), стоит на
позициях постсубкультурного (2000-е гг.) подхода. Оставляя за пределами
данной статьи споры о предпочтении и преимуществах этих подходов, отметим, что с позиций субкультурного подхода в гик-культуре можно найти черты молодежной, массовой, информационной, конформистской, потребительской, контр-культур и т.д.
Так, например, тот факт, что гик-культуре не свойственна академичность, социальная ответственность и зрелость сообщества значительно сближает ее с молодежной субкультурой. Однако в настоящее время возрастные
рамки гиков значительно расширились, объединяя людей не только молодежного, но и весьма зрелого возраста, а потому возраст как характеристикапризнак гик-культуры перестал быть таковым.
«Гики» как субкультура являются порождением информационного общества и характеризуются наличием, с одной стороны, интереса к информационным технологиям, развитию человечества в будущем, и при этом отчуждением от социальной реальности, общения с другими людьми – с другой.
Комиксы, журналы, видеоигры, сериалы, саги и пр. определяют потребительские ориентации гиков в зависимости от стилевых, вкусовых, профессиональных предпочтений, а не от национальных или сословно-классовых, как
это было еще в 80-х гг. ХХ в. Отсюда – конформистский характер гиккультуры с неисчерпаемыми возможностями формирования и передачи универсальных социальных и поведенческих стереотипов.
Гик-культура несет в себе признаки и контр-культуры: игра, а не реальность; досуг, а не работа; коммьюнити, а не семья. Она противоречива: зародившись как локальная форма протеста обществу, она – часть этого общества. Она несет в себе и элементы сопротивления, и элементы соединения:
«сила обаяния против скуки и собственного безвластия над каждодневной
рутиной» [8].
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Однозначно гик-культура является порождением современной потребительской культуры, которая стирает гендерные, сословные, возрастные, религиозные и другие различия. В ней изначально заложен взрывной мегаресурс
коммерциализации. Будучи активирован бизнес-сообществом как результат
маркетингового хода, он начинает давать колоссальные прибыли: коммерческие и политические структуры мгновенно институализировали его в интересах сверхприбыли, тем самым разорвав существующие рамки обособленности гиков. Неся в себе черты многих субкультур, гик-культура, в силу
специфики своих уникальных коммуникаций, колоссальных темпов развития,
универсальности охвата своих сторонников, уже упоминавшегося «низкого
порога» вхождения, неисчерпаемых возможностей IT-технологий, перерастает себя как субкультурный феномен, приобретает надсубкультурную
надстройку, становится суперсубкультурой.
В этом смысле она несет в себе признаки постсубкультурной теории.
В социокультурном ландшафте цифровой эпохи происходит трансформация
культурной идентичности, когда на смену «большим» идентичностям (расовым, национальным, конфессиональным, идеологическим и пр.) должны
прийти не хаос, а структуры малых идентичностей. Эти структуры обнаруживаются в области субкультур, принципы функционирования которых тоже
меняются. Во-первых, в глобальном пространстве становятся заметны даже
чрезвычайно малочисленные и географически рассеянные субкультуры. Вовторых, усиливается их многоуровневая интеграция друг с другом (предполагающая одновременное участие в разных сообществах) и создание кросскультурных связей «миниатюрных» субкультур. В-третьих, в ставшим мировоззренчески синкретичным «большом» пространстве именно субкультуры
сохраняют определенное ментальное ядро. Вот почему наступает период
кристаллизации суперсубкультур – интегративного объединения малых субкультур в одну структуру на основе базовых ядер, каковыми в случае с гиккультурой могут являться: базовая мотивация, сущностный характер социокультурного действия, отношение к маркерам социальной успешности [5.
С. 268–269]. Однако подобные процессы делают «узкой» методологию субкультурности для объективного отражения реальности, а преодоление мыслительно-обощающих границ приводит к постсубкультурности как инструментария изучения явления гик-культуры.
Представители постсубкультурного подхода в качестве альтернативы
понятия «субкультура» предлагают термины: «каналы», «сети», «стратегии»,
«субпотоки», «культура вкусов», «культурные практики», «клубная культура», «солидарности» и т.д. Главным признаком посткультурного подхода является размывание субкультурных границ. Так, например, термин «солидарности» используется для обозначения эмоциональных межгрупповых связей
в качестве стилистических, идеологических, символических признаков, которые вытекают из культурных инноваций и практик молодежи. Солидарный
подход, по мнению Е.Л. Омельченко, помогает увидеть особенности не только внутригрупповых, но и межгрупповых коммуникаций, интенсивность их
притяжений и отталкиваний, позволяет судить о ключевых ценностях и идеях, вокруг которых разворачивается символическая борьба [9. С. 3–4].
Итак, гик-культура определяется как новаторская суперсубкультура, поскольку она интегрирует множество отдельных субкультурных движений
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сообщества, подчиненных обычному ритму развития субкультуры, и становится одним из социально-культурных оснований «информационального капитализма».

Гик-культура с позиций эволюции «типичного»
и «специфичного»
При тотальной универсальности гик-культуры, межэтнической, кросскультурной, мультипликативной, существуют ее национальные модификации
и особая российская специфика.
Очевидно, что будучи порождением цифровой эпохи гик-культура относится к явлению, центростремительные силы которой во много раз превосходят центробежные тенденции; где синтез доминирует над аналитическим разграничением; где универсальное довлеет над уникальным. И все-таки
некоторые ментальные отличия с учетом национальных особенностей гиккоммьюнити существуют. На наш взгляд, они связаны прежде всего с тематикой и героикой предпочтений как отражением аксиологической картины мира
той или иной национальной культуры – это первое. Второе – с основаниями,
траекторией и темподинамикой гик-культуры на разных национальных почвах.
Так, например, в России к прообразам гик-культуры можно отнести характерные феномены: «Окна РОСТА» 20-х гг. ХХ в., плакатная графика 30-х гг.; «Окна ТАСС» периода Второй мировой войны; советские «комиксы» в журналах
«Огонек», «Крокодил», «Фитиль»; «Веселые картинки», в которых металлический робот Самоделкин собирал различные конструкции, а Карандаш
обладал суперспособностями оживлять картинки. Все это рождало культ
изобретательства, играло роль масс-культурного феномена, обладало неоспоримым воспитательным эффектом. Вдобавок в СССР была создана система
клубов по интересам: любители шахмат, радиолюбители, авиамоделисты и
др., а также всесоюзная сеть станций юных техников, всесоюзные мероприятия и встречи, которые можно классифицировать на современном языке как
гик-конвенты. Именно выходцы из этих технических энтузиастов создали
первые стартапы, IТ-фирмы и стали первыми рыночниками. Благодаря им
появились первые форумы, имиджборды, файлообменники и многое другое.
Все это являлось прообразом современных «фандомов», однако лишь прообразом, поскольку советские поп-культурные произведения (мультфильмы,
научная фантастика, журнальный нон-фикш и пр.) являлись штучным товаром, цельными и качественными историями, но не подкрепленными смежными произведениями (комиксами и играми), не создавали «миров», не имели большого «бэкграунда» [10].
Однако данная предыстория не получила дальнейшего развития, подобно
западному опыту. Траектория развития гик-культуры в России стала прерывистой, с десятилетиями «затишья» вплоть до начала XXI в.; степенным примерно десятилетним вхождением в мировые тренды в 2000-е гг. и «взрывным» темпом развития в 2010-х гг. Причин такой неровной «пунктирности»
несколько: технологические (запоздалая, в сравнении с Западом, компьютеризация и интернетизация); технические (в меньшей степени приобщенность
населения к техническим новинкам), а также духовно-ценностные (глубинные корни классических форм русской культуры, крепко «вплетенные» в
ткань массового сознания россиян) и др.
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Появившиеся в 2000-х гг. в России гик-фестивали «Игромир», Comic Con
Russia, Geek Picnic и др., которые начинались с «мелкой тусовки» – от 100
до 300 человек, а к 2016 г. стали собирать по 40 тыс. За шесть лет русские
гики заявили о себе как о мощной культурной силе, с которыми считаются
как бизнес-сообщество, так и общество в целом. Все это позволяет утверждать, что в «общих» чертах мировой гик-культуры мы находим ее национальные, в частности, российскую модификацию, «особенную» и «единичную».

Гик-культура и мейнстрим: противопоставление
или дополнение?
У гик-культуры своеобразная тесная и эволюционизирующая связь с
культурным мейнстримом: от прямого противопоставления, до суперпозиции
и в будущем – вновь оппозиции.
В период становления главный идеологический посыл гиков был противостоять культурному мейнстриму, избегать общественной полемики,
укрыться в виртуальное «гетто», строить идентичность только вокруг видеоигр как удела «избранных», маркируя на «свой-чужой» виртуальное сообщество в зависимости от приверженцев видеоигры или комикса. В этот период
становления гики воспринимались как «изгои» общества, чувствовали свою
особенность, социальную изолированность и непонимание, но все это компенсировалось виртуализацией того фантазийного мира, в который они окунались с помощью интернета. Это увлечение позволяло получать сильнейшие
эмоции здесь и сейчас, не уезжая в «джунгли Амазонки» или «прыгая с парашюта». Гик добровольно исключал себя из какого-то социального дискурса, был анти-мейнстримом, и это было вызовом. В этом смысле гик-культура
была социальным маркером локального сообщества, до которого допускают
далеко не всех.
Однако в гик-культуре изначально заложен взрывной мегаресурс коммерциализации, в чем, на наш взгляд, кроется причина поздних идентификационных парадоксов гик-культуры и мейнстрима. Значительное число
типичных для гик-коммьюнити предметов увлечения с помощью маркетинговых и иных инструментов вышло в пространство мейнстрима и породило
массовый интерес к ряду тем со стороны представителей различных субкультур. В частности, возникновение киновселенной «Марвел», отдельных кинопроектов по комиксам (Бэтмен, Фантастическая четвертка) привело к появлению многомиллионной группы поклонников комиксов. Сборы фильмов по
комиксам стали превышать гроссмейстерскую отметку в миллиард долларов,
а малобюджетный фильм «Deadpool» сформировал уверенность в успехе
практически любого проекта в данной сфере: нишевые комиксы и сериалы
перерождаются в главные мировые блокбастеры; технологии и устройства из
сайфая становятся обыденностью. Фактически была ликвидирована демаркационная линия между увлечениями гиков и негиков. То, что в 90-х было
увлечением гик-сообщества, теперь становится мейнстримом: огромным аттракционом потребления, открытым для всех и каждого [11].
Это привело к значительным для гик-коммьюнити последствиям: массовое восприятие понятия «гик» создало вокруг него ауру мейнстрима. Можно
утверждать, что гиком в той или иной степени сегодня может считать себя
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каждый, кто имеет доступ в интернет и небольшой интерес к какой-либо теме. Крайне низкий порог собственной идентификации для вхождения в гиксообщество приводит к взрывному росту его количественной составляющей в
массовом сознании. Гик-культура в современном массовом сознании – это
становящееся обыденностью явление, отражающее техничную, динамичную
цивилизацию потребления. Цивилизацию, в которой у ее субъектов с равной
интенсивностью зреет противоречивая потребность быть «таким, как все» и в
то же время иметь особую идентификацию, уникальную систему «маркеров»
культурного деления на «своих» и «чужих».

Гик-культура как самоорганизующаяся система
Абсолютно уникальная черта гик-культуры – это ее самобытная способность к самоорганизации. Если подойти к ее изучению с позиций системносинергетического подхода, рассматривающего явления как системы, развивающиеся в векторах организации, дезорганизации и самоорганизации, то
гик-культуру можно классифицировать как уникальный феномен с превосходящей силой именно самоорганизующих процессов.
Гик-культура не порождена какими-либо официальными структурами, не
актуализирована государственными институтами, в основном не институализирована и не иерархизирована, кроме как тематикой интересов фандома.
Конечно, коммерческий потенциал гик-культуры делает ее предметом попыток структуризации и / или манипуляции заинтересованными бизнес- и политическими структурами. Однако по-прежнему процессы самоорганизации в
гик-культуре своим масштабом превосходят процессы организации в чьихлибо интересах (коммерческих, политических, социальных). Подтверждение
тому мы находим в самопрезентации гик-лидеров. «Эти два мира: мир государственной пропаганды и гиковский мир (или мир креативного класса) развиваются параллельно: один на поверхности, а другой где-то подо льдом…
И этот прекрасный мир растет, и именно креативный класс спасет Россию», –
так видит свою миссию сооснователь научно-популярного фестиваля Geek
Picnic Николай Горелый [11].
Гик-культуру можно считать маркером современных социальных процессов, связанных с самовыражением, индивидуальной автономией, культурным разнообразием, ориентированностью на потребление. Она представляет
собой посттрадиционную форму субкультурных образований, коллективное
единение в пространстве специфического мира, диктующего свои нормы поведения, отличные от норм повседневной жизни. Носитель гик-культуры всегда участвует не только в потреблении, но и в создании культурных и технических продуктов, связанных с тем вариантом гик-культуры, приверженцем
которой он является. В этом смысле гик – одновременно и творец, и потребитель; и объект, и субъект; и персонализированный, и анонимно-коллективный
автор. В подобной гармонии противоречивостей кроется уникальная специфическая сущность гик-культуры и ее приверженцев [12].
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GEEK CULTURE IN THE CULTUROLOGICAL CONTEXT
Keywords: geek; geek culture; superculture; mainstream.
Culturological approach (in the aggregate of structural-functional, evolutionary, systemic methods) defines geek culture as an innovative superculture because it integrates a lot of society movements, subordinated to the normal rhythm of the subculture development (mass, youth, conformist,
consumer, counter-and other subcultures). The definition of the term “geek” has evolved from original
geek (a man addicted to computers: a programmer, obsessed with his work, a hacker, a gamer) to a
broader interpretation of the word in early XX century for 3 decades. First of all, the term lost its negative connotations: being a geek becomes popular because of such successful “technogeeks” as
B. Gates, S. Jobs, M. Zuckerberg, E. Musk and others. Secondly, the substantive field of this term
acquires semantic polyfunctionality and the breadth of the filling.
Geek culture is characterized by specificity of its unique communications; by the enormous pace
of development; by low-barriers of the entry into geek-community; by endless possibilities of the ITtechnologies of “informational capitalism”; by the high potential of commercialization. Geek culture
has specific evolving and close connection to cultural mainstream: from opposition to superposition
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and back to opposition in nearest future. Geek culture is already becoming a common phenomenon,
reflecting the technical, dynamic civilization of consumption, and therefore overcoming its original
“insulation”.
The evolution of geek culture passes 3 stages: (80–90’s, 2000’s and 2010’s). At the same time
geek culture can have different modifications on different emotional soils. The differences are primarily related to the thematics and heroics of geek preferences as a reflection of the axiological picture of
the world of a particular national culture; as well as the trajectory and tempo-dynamics of the genesis
of the geek culture in different cultures. The development of geek culture in Russia was inhomogeneous: the first decade – “calm”; “power-law” entering the world trends in the 2000s and “explosive”
pace in the 2010's. The reasons: technical-technological (late computerization and internetization), and
also spiritual and value (strong “interweaving” of classical forms of Russian culture in the fabric of the
mass consciousness of Russians), etc.
From the point of view of the system-synergetic approach, geek culture can be classified as a
unique phenomenon with superior strength of self-organizing processes. Geek culture is not generated
by any official structures; it is not actualized by state institutions; it is not hierarchical, except by the
theme of fandom interests.
The geek culture “marks” the dualistic nature of modern man: the geek is both creator and consumer; both object and subject; and personalized, and anonymously-collective author. In this harmony
of contradictions lies the unique specific essence of the geek culture and its adherents.
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В статье общество знаний интерпретировано как общество опасностей и катастроф, общество порожденного риска, в котором безопасность обрела статус высшей ценности. Сама проблема риска обозначена как заключающая в себе парадокс современности: доминирующий ресурс «пропитанного наукой общества» одновременно
является источником опасностей и катастроф. В статье предпринята гипотетическая попытка посредством обращения к потенциалу ряда подходов отыскать универсальный измеритель риска в обществе знания.
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С выходом монографического исследования «Общество риска. На пути к
другому модерну» У. Бека тематика риска была освобождена от наслоений
рационализма и вошла в проблемное поле теорий современности. В то время
как период до появления работ У. Бека связан с проблематикой приемлемого
уровня риска, У. Бек сделал предметом анализа общественные структурные
условия риска [1] и одновременно подвел мнение исследователей к неизбежному вопросу: можно ли предложить нетривиальное решение ситуаций, связанных с риском, если это разрешение будет основано на возросшем уровне
ответственности? Если отдавать предпочтение «хорошей» технике и «правильным» технологиям? Наконец, если обучить человека грамотному использованию техники? Решение проблемы риска должно быть связано с постановкой более глобальных проблем, и эти проблемы были заявлены в работах
Н. Лумана, Х. Новотны, Ч. Перроу, С.О. Ханссона [2–6]. Названные авторы
сформировали тезис о том, что в проблеме риска заключен парадокс современности, и эта парадоксальность обозначена как доминирующая черта
«пропитанного наукой общества», в котором наука превращена в источник
связанных с рисками ситуаций. В обществе знания наука, являясь благом,
превращает общество в общество порожденного риска, в котором безопасное
и небезопасное сосуществуют.
Переход к обществу знания демонстрирует фундаментальное противоречие, заключенное в том, что обозначенное общество, с одной стороны, обладает потенциалом устойчивого развития (что вызвано обретением знанием
статуса доминирующего ресурса), одновременно это общество порожденного
возобновляемого риска (лат. riskiare – решиться, итал. riskare – взвешивать).
Риск назван В.Г. Гороховым характерной особенностью устойчивого развития, а наука – средством современной политики, решающим средством достижения устойчивого развития [7].
В исследованиях, посвященных проблемам общества знания, понятие
риска превращено в одно из центральных, при этом акцент делается на раз-
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личных моментах. В одном случае речь идет об опасностях, связанных с новыми технологиями (риск – опасность и измеритель опасностей). Иной срез
исследования заключен в обращении к проблеме расширенного господства
над природой. Наконец, возможен и третий вариант: риск объявлен вызовом,
а проблема обеспечения безопасности интерпретирована как одна из центральных проблем современности. Обществом опасности и катастроф называет современное общество Ульрих Бек. Франсуа Эвальд и Стивен Уц пишут
об обществе знания как о таком обществе, в котором безопасность приобрела
статус высшей ценности. Парадоксально то, что именно об обществе знания
можно говорить как о таком обществе, в котором одновременно повышается
и безопасность, и ненадежность. Сам риск выражается через отношение шансов и потерь по отношению к тому решению, посредством которого можно
просчитать будущее. В функциональном смысле риск играет роль предупреждения, сигнала [8]. Что касается безопасности, отметим, что вопрос о том,
как достичь достаточной безопасности и сегодня остается доминирующим
вопросом менеджмента риска, – тем вопросом, ответ на который требует
полного знания о будущем. Готтхард Бехманн, обращаясь в своем монографическом исследовании к структуре риска в обществе постмодерна, пишет:
«…современные общества осовременивают свое будущее в качестве риска и
тем самым находят собственный специфический способ обращения с неопределенностью, что отличает их от всех предшествующих обществ» [9. С. 75].
Г. Бехманном дана блестящая историко-культурная трактовка феномена риска. Риск (итальянский термин riscare – взвешивать) существовал всегда, однако особое пристальное внимание к этому феномену было приковано в
Средние века, и обусловлено это было расцветом ростовщичества. Ростовщичество предполагает ссудный процент, но не всякий, а лишь тот, что взят
как компенсирующий риск в ситуации, которая может возникнуть при невозвращении получаемых в долг денег. Полагалось, что процент этот должен
быть справедливым. Противная ситуация могла привести ростовщика на костер.
В конце XVI в. понятие риска входит в сферы экономики, мореплавания
и торговли как сферы, в которых будущее представлялось полным опасностей и неопределенностей. Непредвиденные опасности требовали страхования, что обеспечивало систему гарантий. Универсализация понятия риска
ввела в научный обиход и проблему безопасности (возникает концептуальная
пара «риск – безопасность»), сам же риск был понят как смягченная разновидность ненадежности, а ненадежность диктовала необходимость расчета
масштабов риска. Осознание степени риска, по мнению Г. Бехманна,
А. Эверса, Х. Новотны, играет роль предупредительной функции. Невозможно ответить на вопрос «как сделать безопасность достаточной?», поскольку
ответ предполагает полное знание будущего. Риск, связанный с принятием решения, рефлектируя опыт обращения с неопределенностью, следует отличать от
опасности. Это отличие Н. Луман видит в следующем: «Различение предполагает (и отличается тем самым от других различений), что существует неуверенность [Unsicherheit] относительно будущего ущерба. Здесь есть две
возможности. Либо возможный ущерб рассматривается как следствие решения, т.е. вменяется решению. Тогда мы говорим о риске, именно о риске решения. Либо же считается, что причины такового ущерба находятся вовне,
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т.е. вменяются окружающему миру. Тогда мы говорим об опасности» [2.
С. 150]. Таким образом, вероятный ущерб может быть зачислен на счет выбора действия или бездействия. Тогда не только можно, но и необходимо
принимать решения также и в ситуации неопределенности.
Ситуация риска всегда сопряжена с необходимостью принятия решений.
Понятие «общество риска» использовано рядом авторов в следующем контексте: исследователи обозначают посредством его использования общество
технологий с высоким масштабом и уровнем риска, технологий, создаваемых
в обществе риска, где потенциал опасностей и угроз, возникающих в процессе применения высоких технологий, имеет непосредственно больший масштаб. Г. Бехманн развивает этот тезис следующим образом – современное
общество обозначено как общество риска в силу того, что в этом обществе
все опасности интерпретированы как риски. Эти риски формируют огромную
потребность в принятии решений – «сегодня опасности ведут свое происхождение от действий и решений, и поэтому выражаются в виде рисков» [9.
С. 79]. Контекст общества знаний формирует увеличение потенциала принятия решений и примат будущего над прошлым. Изменения касаются и элементов понятия риска – касаются неопределенности, связанной с будущим,
касаются принятия решений.
Восприятие риска как решения, расчет возможных потерь, связанных с
ситуацией неопределенности, расчет преимуществ, ограничение масштабности будущих потерь – все это формирует взгляд на риск как форму принятия
решений. Г. Бехманн в числе новых элементов понятия риска называл попытку сделать будущее зависимым от настоящего, связать время посредством тех
решений, в которых риск очевиден. Г. Бехманн вслед за М. Вебером называл
риск легитимным ребенком современной рационализации, ее форма деятельности воплощена в отношении «цель – средство». Рискованные решения базируются на знании, знание превращено в важнейший элемент понятия риска
в разросшейся системе рисков общества знания; как писал Н. Луман, человек
занимает новую позицию по отношению к собственному будущему [3].
Формируется специфичная ситуация, особенность которой заключена в
том, что наука создает риски, одновременно именно наука и распознает риски. В дебатах о рисках и опасностях, порождаемых знанием, принимают участие те, кто это знание создал. Уже во второй половине XX в. в западной аналитической литературе встречается термин «акцептация», обозначающий
ситуацию принятия или отвержения обществом либо его отдельными слоями
решений, принимаемых политическими и социальными институтами. Исследование природы рисков, вероятностного характера рисков, исследование
аспектов безопасности наукоемких технологий превратилось в междисциплинарное направление исследований. Процесс оценки рисков в обществе
знания превращен в совокупность мероприятий, в пределах которых изучается безопасность современных технологий. Оценочные действия включают в
себя измерение риска, измерение потенциального ущерба, управление рисками посредством использования проективного потенциала научного знания;
оценка рисков – многофакторное явление, связанное с выработкой норм безопасности, с разработкой техник Risk-Impact Analysis (анализ воздействия
факторов риска), с разработкой системы количественных параметров сравнения рисков. Оценочные действия включают в себя вероятностную оценку
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рисков, в основание которой положен потенциал математического моделирования и статистических методов, позволяющих рассчитать общую и гипотетическую вероятность. Элементом системы оценки рисков становятся и страховые риски. Сфера исследования риска претерпела существенные
изменения. Проблемный горизонт исследований риска изменил свои очертания. Так, уже сегодня в обществе, где доминирующим ресурсом развития
является знание, используются возможности теории принятия решений, теории ожидаемого ущерба, посредством которых разработано понятие формального эталона риска (так называемый «объективный риск). Следует особо
отметить сложность количественной оценки риска, хотя методы количественного измерения риска применяются не только там, где велика необходимость измерения технологической и сугубо технической безопасности. Эти
методы широко применимы в теории игр, в моделях принятия решений экономической теории. Исследователи (к примеру, Г. Бехманн) часто применяют
данные количественных измерений риска в полемике при оценке рисков, связанных с применением ядерной энергии, прибегая к упомянутому понятию
объективного риска. Пределы риска сегодня рассчитываются с помощью использования таких подходов, как формально-нормативный (он охарактеризован
выше), психолого-когнитивный и культурно-социологический. Аналитики отмечают ограниченность формально-нормативного подхода, подчеркивая, что
кризис оценки рисков вызван отсутствием единого понятия риска в теории
надежности и тем, что формула R = SxW (здесь степень риска определена
масштабом пользы и ущерба), пришедшая из сферы коммерции, отвергается
обществом в случае, если масштаб опасности при использовании новых технологических средств слишком велик. Очевидно, что в подобной ситуации
формально-нормативный подход следует считать потенциалом социальной
оценки риска.
В монографическом исследовании Г. Бехманна «Современное общество:
общество риска, информационное общество, общество знаний» описано парадоксальное явление, получившее название «порог катастроф» (термин использован впервые Н. Луманом в работе 1991 г. «Soziologie des Risikos»):
«Имеется в виду, …что формальная калькуляция риска не будет приемлемой
именно тогда, когда при минимальном значении рассчитанного риска происходит катастрофа со значительными последствиями. В общественной дискуссии очень скоро стало ясно: теория риска основывается на относительно
хлипком фундаменте и уже после первых происшествий на ядерных реакторах в США и чернобыльской катастрофы никто не хотел верить расчетным
цифрам. Объективность и компетенция экспертов была в связи с этим сильно
подорвана» [9. С. 86].
Это несоответствие формальной калькуляции и катастрофы с огромным
шлейфом последствий вызывает необходимость не минимальных значений
рассчитанного риска, а совокупности реальных мероприятий принятия решений при возникновении риска. Важность принятия во внимание этого несоответствия неизбежно приводит нас к усилению блока тех эмпирических данных, на которых базируется решение, учету психологических реакций в
ситуациях риска. Именно последнее использовано в формировании и последующем применении понятия субъективного риска, используемого в психологических исследованиях риска, – эти исследования имели целью учет мно-
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жественных факторов восприятия и оценки рисков. Важную, на наш взгляд,
деталь отмечал Г. Бехманн, когда писал об объективном риске с его субъективной экспертной оценкой: «…в строгом смысле можно говорить об объективном риске, когда имеется достаточное количество данных для солидной
статистики, на основании которой был бы возможен убедительный расчет
вероятности. Если же таких данных в распоряжении нет, то нужно вновь
прибегнуть к субъективной оценке экспертов и уменьшить различия между
объективным и субъективным риском до дифференциации двух субъективных оценок, а именно до оценки со стороны экспертов и со стороны дилетантов» [9. С. 87].
Что касается социологических исследований рисков, здесь исследователи мало интересуются проблемами восприятия–невосприятия ситуаций риска, как не интересуются они и субъективно принятыми решениями, однако
исследуются мнения и установки, их роль в формировании потенциала конфликта, механизмы корреляции общественного мнения и социокультурных
факторов.
Исследуются и те факторы, которые доминируют в процессах формирования мнения, скажем, о причинах технологических катастроф, будь то ситуация в
Чернобыле или на атомных реакторах США. При этом аналитики особым образом подчеркивают: роли общественного мнения в оценке рисков – нормативная
и когнитивная. Общественное мнение нормативно в силу того, что ожидания
всегда оказывают давление на личность: «В ожидании, что его установочное
суждение должно соответствовать одному из многих выдвинутых мнений, индивид может исходить из того, что он своим мнением во время беседы не вызовет большого удивления и тем самым оказывается вынужденным обосновывать свои суждения как отклонения от этого мнения» [Там же. С. 89].
Авторы пишут и о когнитивной функции общественного мнения в оценке рисков, заключенной в трансформационном потенциале этого феномена:
«…сегодня множество опасностей и рисков не могут быть непосредственно
опознаны отдельными людьми, общественное мнение получает еще и функцию
восприятия и оценки. Общественная дискуссия заставляет осознать множество
рисков, вызванных деятельностью цивилизации. Cледствие этого – восприятие
угрозы зависит от возможной драматизации, неточной информации и т.д.
Свою роль играет и время. Зависимость восприятия опасности от споров вокруг актуальной информации приводит к тому, что это восприятие с течением времени обусловливает значительные колебания» [Там же. С. 89–90].
Если же говорить о достоинствах социологического подхода, то отметим,
что он более предпочтителен, и эта предпочтительность вызвана тем, что
именно социологический подход делает ставку на исследование конфликта
интересов и достижение консенсуса. Аналитики описывают механизм работы
социологического подхода в виде схемы, логика которого выглядит так: горизонт исследовательских проблем выявлен посредством обращения к
наблюдению, благодаря чему (как результат коммуникационных процессов)
социальные установки фокусировались вокруг наиболее общих, доминирующих тем. Проблемы рисков в этой ситуации преподнесены обществу сквозь
призму науки, политической деятельности, СМИ. Достоинство социологического подхода в том, что непосредственный опыт в вопросах риска связан с
обществом в целом, но не с конкретным индивидом. Кроме того, вопросы
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рисков поднимаются в открытых дискуссиях, акцентируются обществом –
это так называемая «акцептация общественностью». Эта акцептация определяется множеством факторов: футурулогическими представлениями об обществе будущего, социальными и политическими ценностями, оценкой тех
политических процессов, что ложатся в основание принятия решений, связанных с разрешением рисковых ситуаций. Определяется акцептация и той
степенью доверия, которое сформировано в обществе к общественным институтам и СМИ.
Отметим, что сегодня формируется мощный блок исследований, в которых анализ фокусируется на проблеме отношения риска и акцептации. Это
так называемый культурологический подход, основы его заложены в 80-е гг.
М. Дугласом, А. Вильдевским [10]. Культурологический подход связывает в
контексте культуры восприятие риска и принятие решений. Это еще одна
попытка отыскать универсальный измеритель риска в обществе знания.
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In the article, the knowledge society is interpreted as a society of dangers and catastrophes, a society of generated risk in which security has acquired the status of the highest value. The very problem
of risk is designated as embodying the paradox of modernity: the dominant resource of a society
soaked in science is simultaneously a source of dangers and catastrophes. The article made a hypothetical attempt to find a universal measure of risk in the knowledge society by addressing the potential of
a number of approaches.
The knowledge society is designated as a society of sustainable development and at the same
time as a society of renewable risk. Risk is attributed to the characteristic features of sustainable devel-
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opment. Science is called a means of modern politics, a decisive means of achieving sustainable development. It is shown that the universalization of risk was the basis that made the problem of “risk –
safety” a problem of paramount importance. Awareness of the magnitude of risk is interpreted as a
preventive function. The situation of risk is designated as related to decision making; The context of
the knowledge society, as shown in the article, forms an increase in the decision-making potential. The
perception of risk as a solution, the calculation of possible losses associated with uncertainty, the calculation of benefits, limiting the scale of future losses – all this shapes the view of risk as a form of
decision-making.
The phenomenon of acceptance associated with the situation of acceptance or curing of decisions
made by political and social institutions is considered. It is shown that the optimal approach to risk
situations will be provided when the nature of the risk, its probabilistic nature, various aspects of the
safety of the technologies being developed, will be analyzed at an interdisciplinary level. Risk assessment is interpreted as a multifactor phenomenon, which should take into account the measurement of
potential damage, the possibility of risk management through the use of projective scientific potential,
safety standards, Risk-Impact Analysis techniques, quantitative parameters of risk comparison, probabilistic risk assessment, expected damage, formal risk standard (“Objective risk”).
The thesis on the necessity of using the potential of the method of mathematical modeling and
statistical methods in the evaluation actions is grounded; methods of decision theory and the theory of
expected damage – these methods determine the possibility of calculating the total and hypothetical
probability.
The article substantiates the thesis that the limits of risk can be calculated using such approaches
as formal-normative, psychological-cognitive, cultural-sociological.
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В статье раскрыта особая роль внутренней речи в функционировании языка. Внутренняя речь обозначена как речь, обращенная в себя, речь мышления; свойство внутренней речи и ее потенциал – быть местом «мысли мыслящей». Сформулирован тезис о том, что посредством обращения к внутренней речи человек слышит себя,
слушает свое молчание. Внутренняя речь интерпретирована как коммуникация особого рода: человек, разговаривая с собой, использует возможность беззвучного рассуждения. Проанализированы присущие внутренней речи особенности и свойства:
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П. Рикёр в «Конфликте интерпретаций» характеризует акт изречения не
только как внешнее свершение, индивидуально исполненное, но и как свободно осуществляющееся комбинирование (его П. Рикёр называет «осуществление») еще не выговоренных формулировок, – в этом автор и видит
сущность и предназначение речи. «То, что Гумбольдт назвал процессом деятельности и противопоставил продукту деятельности, – пишет П. Рикёр, – это
не только диахрония, то есть изменение и переход системы от одного состояния к другому, но и генерирование – если иметь в виду ее глубинный динамизм – речевой деятельности в каждом из нас и во всех вместе» [1. С. 14].
П. Рикёр, обращая внимание на роль свободной комбинаторики и генерирования в процессах, связанных с производством языка, говорит вместе с
тем о том, что обозначенные процессы связаны с исключением первичной
интенции языка. Эта интенция в том, чтобы сказать что-то и о чем-то. Эта
интенция для участвующих в речи (для того, кто говорит, равно и для того,
кто слушает) осмыслена непосредственно. Они видят присущую языку двойную нацеленность: нацеленность на идеальное видение (сказать что-то) и на
то, что может быть представлено как идеальная отсылка (сказать о чем-то).
П. Рикёр полагает это в качестве двух порогов-пределов и считает, что движение языка является тем, благодаря чему происходит преодоление обозначенных порогов, – идеального видения и смысла, и того, что можно назвать
порогом соотнесенности. Этим моментам в акте изречения автором отведена
значимая роль – П. Рикёр видит ее в том, что именно за счет этих порогов и
движения трансценденции языку присуще свойство, названное П. Рикёром
«намерением говорить». П. Рикёр, утверждая это, ссылается на исследовательскую позицию Антуана Мейе, последователя Ф. де Соссюра, выделявшего в языке его имманентность и трансцендентность, когда пишет об этом:
«…сегодня мы скажем то же другими словами: имманентную структуру и

82

М.А. Корниенко

сферу проявления, где деятельность смысла принимает на себя удары реальности» [1. С. 142]. П. Рикёр говорит, утверждаясь в своем принятии тезиса об
имманентности языка и его трансцендентности, о необходимости уравновесить положение о закрытости универсума знаков, что можно сделать через
обращение к доминирующей функции языка (говорению, речению). Именно
функция речения превращает язык в открытый и понятный. Посредством речи замкнутый характер универсума знаков оказывается преодоленным; язык
преодолевает себя в качестве знака, проявляя при этом присущую ему
устремленность к тому, с чем он, язык, соотнесен. П. Рикёром предложен и
образ этого осуществляющегося действа: «…язык хотел бы исчезнуть; он
хотел бы умереть как объект» [Там же. С. 143].
Особую роль в функционировании языка играет внутренняя речь – то,
через обращение к чему человек способен услышать себя, слушать свое молчание. На эту важную деталь внутренней речи обращено внимание в философско-лингвистической литературе. Внутренняя речь обращена к себе; это
коммуникация, но коммуникация особого рода: человек разговаривает с собой, используя возможность беззвучного рассуждения. Внутреннее проговаривание, внутренняя речь, являясь эгоцентрической, внутренней коммуникацией, совершается автономно, она не зависит от процессов коммуникации
внешней: мыслительным процессам не нужна коммуникация, однако коммуникативные процессы невозможны вне мышления.
Августин и схоласты разрабатывали систему понятий для теологического объяснения загадки Троицы. Рассматривая слово – (verbum) – они главным
образом рассматривали внутреннее слово (слово сердца) в его отношении к
разуму. Внутреннее слово духа и мышление здесь единосущны, как единосущны Бог-сын и Бог-отец.
Чем, однако, является внутренняя речь, не имеющая звукового оформления? Х.-Г. Гадамер пишет о внутренней речи следующее: «…надо мыслить
на данном языке, чтобы действительно говорить на нем… „Язык разума“ не
есть какой-то язык для себя. Каков же смысл тогда перед лицом неснимаемой
нашей языковой связанности говорить о каком-то „внутреннем слове“, которое сказывается как будто на чистом языке разума? Из чего следует, что слово разума (если переводить intellectus как „разум“) является настоящим „словом“, если оно якобы не есть действительно звучащее слово, а также и не
внутренний призрак такового, но само обозначаемое этим словом как знаком,
то есть само разумеемое, само мыслимое?» [2. С. 489].
Это еще не высказывание, это мышление, но во внутреннем слове достигается совершенство мышления. Внутреннее слово, отражая мышление, является итогом нашего внутреннего дискурса, – в «Софисте» Платон описывает
мышление как беседу души с самой собой.
Совершенная философская лирика, так называемая мыслящая поэзия
(Ф. Тютчев, А. Фет, М. Цветаева), передает такое свойство внутренней речи,
как ее энергийность, средством ее обретения является совокупность приемов,
используемых художником слова: поворот, новый оттенок смысла, использование подразумеваемого, обращение к намекам, созвучия, метафоры, образующие стихию смысла, – все то, что возможно лишь в случае многократного
обращения к «тематическому предмету».
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Новые повороты в стихии смысла достигаются посредством вхождения
мысли в смысл уже имеющийся. Такова поэзия М. Цветаевой («У меня к тебе
наклон», «Минута», «Деревья», «Ночь», «Брат», «Хвала времени»). Покажем
это на примере стихотворения М. Цветаевой «Минута», написанного в августе 1923 г.:
Минута: ми́нущая: минешь!
Так мимо же, и страсть и друг!
Да будет выброшено ныне ж –
Что́ завтра б – вырвано из рук!
Минута: мерящая! Малость
Обмеривающая, слышь:
То никогда не начиналось,
Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж
Другим, десятеричной кори
Подверженным еще, из дел
Не выросшим. Кто ты, чтоб море
Разменивать? Водораздел
Души живой? О, мель! О, мелочь!
У славного Царя Щедрот
Славнее царства не имелось,
Чем надпись: «И сие пройдет» –
На перстне… На путях обратных
Кем не измерена тщета
Твоих Аравий циферблатных
И маятников маята?
Минута: мающая! Мнимость
Вскачь – медлящая! В прах и в хлам
Нас мелящая! Ты, что минешь:
Минута: милостыня псам!
О, как я рвусь тот мир оставить,
Где маятники душу рвут,
Где вечностью моею правит
Разминовение минут.
Слова и фразы внутренней речи здесь обращены в себя, к себе, проявляясь
в водовороте созвучий, неожиданных метафор и столь же неожиданных подразумеваний, – «минута – мающая», «мнимость – медлящая», «минута – мерящая,
обмеривающая», «разминовение минут», правящее «вечностью моею».
Возможен ли переход внешней речи в речь внутреннюю? Возможно ли
противоположное, – когда, закончившись, внутренняя речь, будучи законченной, оказывается высказанной в речи внешней? Возможен ли диалог
внутренней и внешней речи? Говоря об энергии внутренней речи, исследователь оказывается обращенным к тезису о потенциале внутренней речи. Масштаб, детальность, разносторонность диалога внутренней и внешней речи
определяют «глубинные пласты подразумеваний», взрывают эти пласты, отмечает А.В. Ахутин. Обозначенный диалог возможен лишь при высокой степени энергийности внутренней речи и только в условиях уединенности: «Та-
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кой диалог и предполагает, и требует… энергии внутренней речи… способности уединяться в себе, уходить, углубляться в себя, собирать, сосредоточивать общезначимую речь в смысл, в само средоточие осмысления и переосмысления (= в мысль), где сказанное уже свернулось в смысл (оставшийся
несказанным), а новый смысл еще только чреват сказыванием» [3. С. 471]. По
сути своей «происходящий внутри души беззвучный диалог души с собой и
есть мышление» [Там же. С. 392].
Источником возможного смысла А.В. Ахутин, сравнивая стилистику Гераклита и М. Хайдеггера в своем анализе «логоса» как внутренней речи, считает
слово [Там же. С. 469]: «Когда Гераклит или Хайдеггер дают словам «играть»,
переливаться смысловыми оттенками, обнаруживать забытые семантические
пласты, они не рассчитывают извлечь таким образом некий исконный смысл, а
открывают слово как источник исконного смысла» [Там же. С. 469]. «Мыслитель и поэт складывает их так, что они – слова, речения… обращаются в себя, к
себе, к своему мыслящему и рекущему источнику; из общества людей, назначивших им службы, они возвращаются в свое собственное общество, в общение
слов, в игру внешних созвучий и внутренних перекличек, двусмыслиц, метафор,
намеков. В них начинают сами собой сказываться иные – напрашивающиеся,
неожиданные, неслыханные смысловые обороты, так что эти формы наполняются стихией смысла, жизнью мысли» [Там же. С. 469–470].
В отечественной литературе феномен внутренней речи блестяще проанализирован В.С. Библером, Л.С. Выготским, А.В. Ахутиным, Т.В. Ахутиной.
Сопоставим позиции этих исследователей. Так, Л.С. Выготским уже в работе
«Мышление и речь. Психологические исследования» (1934) обращено внимание на язык особого рода, его функцией является автокоммуникация (модель коммуникативной ситуации «Я – Я» предложена Ю. Лотманом. В отличие от модели «Я – Он», разработанной Р. Якобсоном, в модели
автокоммуникации «Я – Я» субъект передает сообщение самому себе). Этот
язык, с помощью которого осуществляется автокоммуникация «Я – Я»,
назван Л.С. Выготским «внутренней речью», основным структурным признаком этой речи является отсутствие вокализации. Это немая речь, речь молчаливая. Однако Л.С. Выготский полагает, что именно в этом направлении, в
направлении постепенного нарастания этого отличия, осуществляется эволюция эгоцентрической речи: «Тот факт, что этот признак развивается постепенно, что эгоцентрическая речь раньше обособляется в функциональном и
структурном отношении, указывает только на то, что мы положили в основу
нашей гипотезы о развитии внутренней речи, – именно то, что внутренняя
речь развивается не путем внешнего ослабления своей звучащей стороны,
перехода от речи к шепоту и от шепота к немой речи, а путем функционального и структурного обособления от внешней речи, перехода от нее к эгоцентрической и от эгоцентрической к внутренней речи» (цит. по: [4. С. 38]). Эта
гипотеза о развитии внутренней речи посредством функционального и структурного обособления от речи внешней является одной из центральных в концепции внутренней речи Л.С. Выготского.
В.С. Библер в работе «Понимание Л.С. Выготским внутренней речи и логика диалога» вводит термин «сейчас-мгновение», с помощью которого и
характеризуется представление о предельно свернутой внутренней речи:
именно в «сейчас-мгновении» осуществляется преобразование смысла внеш-
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ней речи; внешняя речь «на входе» – это речь, которая провоцирует начало
мысли; внешняя речь «на выходе» (в момент обнаружения) – феномен радикальной метаморфозы мысли. В.С. Библер, рассматривая эту ситуацию, совершенно справедливо, на наш взгляд, полагает, что в ней и нашло отражение
строение внутренней речи, в котором до мысли существующее «слово»,
«звучание», «значение», «пред-понятие» и этот же ряд, возникающий после,
даны в одно мгновение [5. С. 366], в «сейчас-мгновении».
Неверно представлять особенность внутренней речи как речи, не получившей звукового оформления. В работах ряда психологов и лингвистов, –
таковы, к примеру, работа A. Morin «Inner speech as a mediator of selfawareness, self-consciousness, and self-knowledge: An hypothesis» [6] и исследования Т.В. Ахутиной, касающиеся нейролингвистических аспектов динамической афазии [7], – внутренняя речь обозначена как речь со своей семантикой, особым синтаксисом, особого рода фонетикой. Л.С. Выготским в работе
«Мышление и речь» отмечен ряд специфических особенностей подобной внутренней речи, среди последних – редуцирование физического аспекта, паратаксические связи, сменяющие связи синтаксические, монтажность внутренней
речи [8]. Специфика и в том, что внутреннюю речь «держат» как бы опорные
слова, слова сверхзначащие (вспоминается образ небосвода как покрывала, которое держат звезды, – образ, созданный А. Блоком для поэзии), переосмысливаемые. Подобная ситуация – ситуация смещения, «сгущения семантики», когда
осуществляется «склеивание» слов (агглютинация), – лексическое и фонетическое, «семантическое» их взаимодействие и взаимовлияние.
Характерными особенностями внутренней речи является ее предикативность, преобладание смысла слова над его значением; использующий внутреннюю речь не выбирает в ней значения в процессе размышлений, но стремится
отыскать во внутренней речи исток всех смыслов; внутренняя речь («речь мыслящего разговора с самим собой», А.В. Ахутин) – это последовательность иносказаний, метафорических структур. Одна из характерных черт внутренней
речи (ее предикативность) проявляет себя специфично: подлежащее умалчивается, однако прием умолчания используется не оттого, что подлежащее известно, но потому, что «открывается в молчании собственной природы, подлежащей всматриванию, вдумыванию, вслушиванию» [3. С. 486]. Это и говорит о
трансформации предикативности в беседе мысли с собой. Наконец, по отношению к внутренней речи можно рассмотреть особенность, которая в поэтике
называется эллиптичностью. А.В. Ахутин образно характеризует эту черту
(«фигуру») внутренней речи следующим образом: «…пустота, в которую опустилось само собой разумеющееся, допускает неожиданные заполнения.
Всплыть может совсем не то, что пропущено» [Там же. С. 487]. Таков фрагмент
Гераклита 49/21: «Смерть есть все, что мы видим бодрствуя», где смерть есть
смерть, поскольку имеется в виду, держится в уме жизнь.
Особенности внутренней речи анализируются Л.С. Выготским на страницах работы «Мышление и язык», в то время как А.В. Ахутин в «Античных
началах философии» делает предметом анализа фрагменты Гераклита. Почему именно Гераклита? Мы задаемся этим вопросом, потому что Гераклит
чрезвычайно трудно интерпретируем. Созданное им полно метафор, пророчеств, аллегорий, загадок, притч, намеков; в созданном им подчас содержится
тот смысл, что лишь подразумевается. Гераклит из Эфеса, основатель первой
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исторической (первоначальной) формы диалектики, носивший наследственный титул басилевса (царя-жреца) и отрекшийся от этого титула ради брата,
оставил единственное сочинение «О Вселенной, о государстве, о богословии», – оно дошло до нас в 100 фрагментах. «Логос» в концептуальном изложении Гераклита – божественный первоогонь, чистый разум, правящий Вселенной, обладающий провиденциальной волей. Гераклитом это греческое
слово «логос» в ряде фрагментов использовано в значении «понятие», одновременно в некоторых фрагментах Гераклит использует этот термин в значении «слово», «речь». Логос постижим для немногих, логос господствует над
всем посредством всего. Настоящая мудрость – в познании Логоса и подчинении Логосу. Те, кто внимает Логосу и живет «по природе», становятся богами при жизни, им свойственно «огнесоразмерное» просветление. Мир – это
речь, прочтение этой речи невозможно без знания языка, с использованием
которого эта речь создана («Истина любит прятаться»). Философия интерпретирована как искусство верного прочтения, в процессе которого чувственно воспринимаемое возможно разделить на слова и вещи. Подлинная
мудрость способна одарить человека душевной ясностью – «Я искал самого
себя». «Слово»-понятие объединяет – «мудрость в том, чтобы знать все как
одно». И хотя фрагментам Гераклита присуща абстрактно-всеобщая, философская форма, эта форма вместе с тем образна, метафорична, в ее основе –
порой парадоксальная символика, намеренная многозначность. Это впечатление усилено тем, что это – проза, ритмизованная силлаботонически. Гераклит чрезвычайно труден в интерпретации (его прозвищем было «Темный»).
В пределах перипатетической доксографии Гераклит характеризуется как
«физик», по сути своей сочинение Гераклита – о государстве, его идеальном
устройстве, в основе которого – естественный закон и радикальная реформа
мышления и языка.
Гераклиту принадлежит модель «Мир как речь» (метафора «эта – вот
речь» (Логос, фр. 1/1) – «то, что у нас перед глазами»). Речь «природы» возможно прочесть, «услышать», только узнав язык, с помощью которого эта
речь оказывается «написанной» (фр. 13/07); философия позволяет правильно
«прочесть» текст, верно интерпретировать его, разделив «слова-и-вещи». Во
фрагменте 1/1 Гераклит говорит об этом разделении как о разделении их «согласно природе» и высказывании «как они есть», и далее, завершая: «Выслушав не мою, но эту-вот речь, должно признать: мудрость в том, чтобы знать
все как одно» (фр. 26/50). Человек, сталкиваясь с мнением-доксой, «присутствуя, отсутствует» (фр. 2/34); слова языка, который использует человек, –
лишенные смысла и значения «слоги природных имен»; язык человека подобен лишенному смысла говору, бормотанию того, кто спит или лишен разума. Мудрость, однако, в том, чтобы «знать все как одно», и лишь свершив
это, можно встретиться с собой («я искал самого себя» (фр.15/100)).
Специфика представленности внутренней речи во фрагментах, оставленных Гераклитом, в том, что Гераклит говорит о том, «как все происходит» и
одновременно ведет речь от первого лица – он спрашивает, он обращается к
себе. Эта особенность отмечена рядом исследователей, к примеру М. Марковичем, С.Н. Муравьевым, А.С. Богомоловым, А.В. Лебедевым и А.В. Ахутиным. Так, А.В. Ахутин обращает внимание на так называемый парадокс взаимообращения внимания к миру и сосредоточения в душе. «Зрение, слух,
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узнавание на собственном опыте, – пишет А.В. Ахутин, анализируя фрагмент
5/55 в ракурсе обозначенного парадокса, – только тогда воспринимают разум
(«логос») мира, когда в душе складывается ум, т.е. умение слагать зримое
изнутри всеобщего бытия» [3. С. 462]. Итак, «Я искал самого себя» (допытывался, доискивался, спрашивал, воспринимая и разузнавая), – этот фрагмент
содержательно можно анализировать в двух ракурсах-концептах: они обозначены как дельфийский и сократовский. В рамках контекста дельфийского
(изречение на стене храма в Дельфах – «узнай, распознай себя») речь может
идти о месте себя в мире, о тех поисках себя, которые осуществимы посредством обращенных к себе вопросов. В пределах сократовского контекста
(знание о собственном незнании) каждый изначально потерян в общеизвестном и общепринятом.
Выше мы обращались к работе Л.С. Выготского «Мышление и речь» в
попытке определить особенности внутренней речи. Эти особенности посвоему «работают» во фрагментах Гераклита. Особенности внутренней речи
во фрагментах Гераклита нашли отражение в поэтической форме, и это – поэтика внутренней речи философского мышления, поэтика философии, достигаемая за счет обращения автора к разнообразным средствам и приемам.
В числе последних – предикативность, эллиптичность, паратаксичность,
сплавление слов (в фонемах, в ритмике), афористическое смыкание начала и
конца фразы, загадки, таинственные прорицания. Выделим и сопоставим некоторые из обозначенных особенностей. Во-первых, предикативность – речь
идет об особой ситуации, в которой в предложении, состоящем из предикатов
(подлежащее подразумеваемо), связь осуществлена не синтаксическим путем, но бессоюзно, посредством принципа монтажа, причем монтажа паратаксического (в поэзии пример этого – строки А. Фета «Шепот. Легкое дыханье. Трели соловья»). А.В. Ахутин со ссылкой на Дж. Боллака и
Х. Виссмана говорит о 9 фрагментах, содержащих бессоюзные стыковки
слов, смысловых оборотов, групп слов и фраз; паратаксис проявляется посредством повторов, симметрий; он может иметь скрытую форму; подобного
рода паратаксическое построение характерно для практически всех фрагментов. Паратаксическая структура напоминает палиндром, когда фразу можно
прочесть не только слева направо, но и справа налево. Эта возможность возврата, возвращения, новой интерпретации позволяет быть возвращенным,
втянутым в текст, и это обретает форму беседы с собой, мысль как будто
вдумывается в себя, обретая характер внутренней речи.
Еще одна особенность внутренней речи Гераклита – преобладание смысла слова над значением. Эта особенность внутренней речи вообще отмечена
ранее Л.С. Выготским, который писал о динамичности, подвижности, текучести смысла, имеющего своего рода зоны устойчивости. «Значение, – писал
Л.С. Выготский в «Мышлении и речи», – есть только одна из зон того смысла, который приобретает слово в контексте какой-либо речи, и притом зона
наиболее устойчивая, унифицированная и точная» [8. С. 347].
В фрагменте 25/10 Гераклит вообще говорит о значении, исходящем из
смыслового источника и вновь в нем соединенного: «Изо всех одно и из одного все». Говоря о преобладании смысла над значением во фрагментах Гераклита, А.В. Ахутин отмечает, что речь мысли названа внутренней в силу
того, что существует «несказуемое подлежащее», обеспечивающее ту ситуа-
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цию, в которой разговор возможен, – но это «разговор с собой», мыслящий
разговор с собой.
При этом у Гераклита загадочная бытийность растет и уплотняется в той
речи, которая словно развернута во внутренней речи, в мыслящем разговоре с
собой. Говорящий не ориентируется на принятое значение подлежащего, но
отыскивает в нем источник значений, смыслов, переосмыслений, что обретает у автора форму образа течения реки.
Говоря о внутренней речи, исследователи используют понятие «речь
мыслящего разговора с самим собой», однако характер связи иной, это связь
«субъекта» с «субъектом» – обозначенный выше как паратаксис.
Обращение к фрагментам Гераклита делает очевидной еще одну особенность внутренней речи. Ее смысл в том, что внутренняя речь как речь мышления делает подлежащее предметом умолчания, однако не потому, что подлежащее известно, но потому, что оно (подлежащее) открывается в
молчании. Молчит его природа, требуя вслушивания. Мысль говорит сама с
собой, и в этих условиях предикативность внутренней речи становится иной.
Место предикатов-сказуемых занимают сказуемые-субъекты как «опыты
именования подлежащего». Этот процесс реализуется посредством метафорических метаморфоз, в ряду которых – аллитерации, внутренние рифмы,
повторы в структуре ритма, фондические переклички. Речь, превращаясь в
метаморфозы метафор, объединяется, оказывается слита «в одно неслыханное… слово, которое, собственно, лишь озвучивает преисполненное смысла
молчание бытия» [3. С. 487].
С эллиптической разреженностью внутренней речи связана закономерность: чем более велика сосредоточенность внутренней речи, тем большее в
ней оказывается пропущенным и одновременно тем большим становится содержащийся во внутренней речи намек на пропущенное. И эта разреженность
внутренней речи отражается в речи внешней. Она требует участия, приобщения, вовлечения слушающего речь в работу мысли, в общение, – вовлечения
в сферу растущего смысла, «логос души взращивает себя» (фр. 112/115). Об
этой особенности слова, обращенного к слушающему и словно взывающего к
соучастию в диалоге, к ответному «пониманию», пишет и А.А. Потебня в
исследовании «Эстетика и поэтика», когда замечает невозможность для высказывания быть полным: «Слово одинаково принадлежит и говорящему, и
слушающему, а потому значение его состоит не в том, что оно имеет определенный смысл для говорящего, а в том, что оно способно иметь смысл вообще. Только в силу того, что содержание слова способно расти, слово может
быть средством понимать другого» [9. С. 180]. Слово вовлекает в общение, в
сам процесс изменяющегося смысла.
Внутренняя речь является речью, которую человек ведет с собой, она обращена к себе, обращена в себя, она – всегда место мысли. Являясь речью
мышления, она одновременно является дорогой поиска бытия и своего места
в этом бытии. Мысль – всегда подразумевание. Свойство внутренней речи и
ее потенциал – быть местом мысли, мысли мыслящей.
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The article reveals the special role of internal speech in the functioning of language. Inner speech
is designated as inverted speech, the speech of thinking; the property of inner speech and its potential –
to be the place of “thought thinking”. The thesis is formulated that through the appeal to inner speech a
person hears himself, listens to his silence. Inner speech is interpreted as a special kind of communication: a person, talking to himself, uses the possibility of soundless reasoning. The features and properties inherent in internal speech are analyzed: energy, predicativity, prevalence of meaning over significance, ellipticity.
The starting point in the logic of reasoning is Paul Ricœur's thesis: the act of saying is not only
an external accomplishment, but also a free combination of yet unconfirmed formulations. Language
has a dual focus: on an ideal vision (say something) and on an ideal reference (say about something).
These are the thresholds – the limits of the language. The inner word, reflecting thinking, as shown in
the article, is the result of our inner discourse.
The thesis is formulated that the function of internal speech is autocommunication, which is
based on the model of the communicative situation, in which the subject transmits the message to himself. At the same time, the platform of this conclusion is the hypothesis of L.S.Vygotsky on the development of internal speech through functional and structural isolation from external speech.
The possibility of a dialogue of internal and external speech is indicated. The author believes that
this dialogue is possible and determined only in conditions of high energy of internal speech. The
characteristic features of inner speech are considered, namely, predicativity, the predominance of
meaning over meaning, the transformation of predicativity in the conversation of thought with oneself,
parataxic connections, the reduction of the physical aspect, the montage of inner speech, reference
words, the “condensation of semantics”, the elliptical sparseness of inner speech.
The regularity based on the paradox is connected with the last feature: the greater concentration
of inner speech is connected with the greater volume of the missed in it and, at the same time, with a
greater hint of it missing: it asks participation in the dialogue, it requires the involvement of the listener in the work of thought, in the element of growing meaning.
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СИНТЕЗ И СИНКРЕТИЗМ: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «КАНУННОЙ» ЭПОХИ
В статье дан анализ оснований организации русской переходной культуры начала
ХХ в. Феномен духовного (культурного) ренессанса рассмотрен как вершина культуротворчества эпохи. Учение В. Соловьева о всеединстве представлено ключевым для
культуры порубежья, выполняющим функцию теоретического обоснования синтеза
культуры. Устремлением культурного ренессанса был синтез, однако реальным основанием организации культуры стал синкретизм как «сумма», но не единство отдельных элементов целого. Синкретический принцип организации культуры определен как
маркер переходности.
Ключевые слова: русская культура, синтез, синкретизм, культурный ренессанс, культурный переход, религиозная философия, всеединство.

Рубеж XIX–ХХ вв. в русской культуре представлял собой некий «перевал сознания» (Г.В. Флоровский). Этот период характеризовался специфическим чувством жизни: творцам эпохи было свойственно переживание своего
времени как разрыва в истории, как особого сюжета ее распада, «конца» и
начала нового такта. «Ничего устойчивого больше не было. Исторические
тела расплавились. Не только Россия, но и весь мир переходил в жидкое состояние», – писал Н. Бердяев [1. С. 154]. Общее чувство разрывности истории
и неустойчивости мира нашло свое выражение и в принципах организации
культуры порубежья.
Начало ХХ в. ознаменовалось для русской культуры необыкновенной
интенсивностью творческой жизни. Эпоха творческого подъема была названа
Н. Бердяевым духовным (культурным) ренессансом. Если вершиной XIX в.
была словесность, то начало ХХ в. было отмечено творческим подъемом в
разных областях культуры, границы между которыми оказались почти утраченными. Искусство вторгалось в сферу философии, стремилось подменить
собой религию; философия заявила о синтезе религии и науки, мыслители
реализовали свои идеи через художественное слово и публицистику; религия
уходила в область социальных проблем. Была устремленность к всеобъемлющему культурному синтезу как результату взаимопроникновения разных
областей культуры, существовавших до этого времени самостоятельно. Философия, художественно-эстетическая рефлексия, общественная мысль этого
периода предстали элементами единого смыслового поля, основой которого
было понимание современности как «пороговой» ситуации. Устремленность
эпохи к культурному синтезу сводила воедино вопросы философские, научные, моральные, религиозные. Но это соединение оказывалось сплавом разнородных идей. «Это было время искания и соблазнов. Пути странно скрещивались и расходились. И всего больше было противоречий» – так
описывал «чувство» жизни того времени Г.В. Флоровский [2. С. 575]. Эпоха
«духовной напряженности» и «религиозной взволнованности» (Н. Бердяев)
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проявилась в разломах и противоречиях, культура была эклектичной, синкретичной.
Синкретизм предполагает слитность, неразделенность элементов, если
речь идет об архаичной культуре, т.е. о первичной неразделенности. Однако
если выйти за ее границы, то доминирующими характеристиками этого феномена становятся эклектичность и рассогласованность элементов. Синкретизм в философской парадигме определяется как «сочетание разнородных
воззрений, взглядов, при котором игнорируется необходимость их внутреннего единства и непротиворечия друг другу» [3. С. 414]. Если синтез предполагает наличие общего принципа, интегрирующего и определяющего целостность смыслового поля, то синкретизм представляет собой «простое
рядополагание элементов различного происхождения, собранных „извне“…
без какого-либо объединяющего их более глубокого принципа» [4]. Такое
соединение не составляет целостной доктрины, подобно тому как «груда
камней не может стать зданием», утверждает Р. Генон [Там же]. Он отмечает,
что при поверхностном рассмотрении может возникнуть иллюзия целостности, но более пристальный взгляд позволяет выявить смешение, неорганическое слияние разнородных элементов. Именно это было свойственно русскому культурному ренессансу.
В русской культуре начала ХХ в. отчетливо проявились две противоположные тенденции. Первая связана с тем, что в это время внятно заявляет о
себе принцип преемственности, соединения духовного опыта предыдущих
периодов. Это было и «собирание» своей духовности, и стремление осмыслить действительность через мировоззренческие концепции иных эпох, других культур. Но «собирание» истории соседствовало с обостренным чувством
распада, «финала» истории, завершения ее определенного этапа, с эсхатологическими ожиданиями, с осмыслением своей эпохи как исключительного
момента. Культурный ренессанс представлял собой не столько хронологический период, и даже не совокупность этических, эстетических, философских
учений, сколько определенный образ мышления и мироощущения, базирующихся на переживании современности как эпохи «канунной».
Основой мировосприятия эпохи были религиозные и мистические искания. Лидирующей областью культуры предстала философия, отмеченная возвратом религиозного сознания. Но это не было возвращением к православнохристианскому канону. Н. Бердяев писал: «Религиозное возвращение было
христианообразным, обсуждались христианские темы и употреблялась христианская терминология. Но был сильный элемент языческого возрождения… В известный момент произошло смешение разных духовных течений.
Эпоха была синкретической…» [1. С. 152]. Религиозная потребность, пробудившаяся в русском обществе, реализовалась в формах, далеких от церковных учений. Н. Бердяев, уходя от исторического христианства, проповедовал
идею «Третьего Завета» – Завета Духа, В.В. Розанов звал назад – к Ветхому
Завету и даже язычеству («Попробуйте распять солнце, и вы увидите – который Бог» [5. С. 436]), Н.Ф. Федоров учил о воскрешении умерших, отступая
от православной традиции.
Вовлеченность русского сознания в философские раздумья реализовалась в формах, внутренне связанных с общим устремлением культуры к интегративному стилю. Анализируя характер философского дискурса этого пе-
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риода, С.С. Хоружий отмечает, что мыслители довольно легко переступали
границы как жанра, так и метода [6. С. 143]. Философские труды при этом
обладали бесспорным литературным достоинством. Неслучайно Л.М. Лопатин,
называя В.С. Соловьева «лучшим русским философским писателем», отмечает,
что, кроме этого, он был «лучшим русским публицистом» и одновременно –
поэтом [7. С. 60]. Ярким примером универсального жанра, объединяющего в
себе философские рассуждения, житейские афоризмы, литературно-критические заметки, является творчество В.В. Розанова («Уединенное», «Мимолетное» и др.). На грани литературы и философии реализуется творчество
Д. Мережковского. Поэтом, писателем, философом был Вяч. Иванов. Универсален, а не специфичен в своем творчестве А. Белый.
Как некое объединяющее начало для культуры порубежья можно рассматривать учение В. Соловьева, ставшее своеобразной «программой мысли»
для его последователей как в области философской рефлексии, так и в художественной сфере. Сам философ стал «рубежной» фигурой для «канунной»
эпохи: он соединял и разделял два века. Его творчество оказалось симптоматичным для культурной ситуации. Не лишенное противоречий, оно резонировало с общим умонастроением эпохи и, казалось, могло стать тем самым
основанием, которое позволило бы реализоваться синтетической организации
культуры.
Основным принципом построения собственной религиозно-философской
системы для Соловьева стал синтез – объединение философии, богословия и
науки, о чем он заявляет уже в «Философских началах цельного знания»
(1877). В завершенном виде эта идея представлена в «Чтениях о Богочеловечестве» (1878–1880). Лишь в утверждении синтеза веры, опыта и умозрительного знания, считал Соловьев, можно приблизиться к построению «всеобъемлющего мировоззрения», поэтому синтез в первую очередь является
для религиозной философии методологическим основанием. Союз христианства и философии виделся Соловьеву не только возможным, но и исторически неизбежным. В письме, датированном 11 июля 1873 г., он писал: «…Все
великое развитие западной философии и науки, по-видимому, равнодушное и
часто враждебное христианству, в действительности только вырабатывало
для христианства новую, достойную его форму» [8]. Идея соединения философии и религии не была открытием Соловьева. Опыт построения религиозно-философских систем существовал в европейском философском процессе,
но отошел к этому времени на периферию. У Соловьева идея синтеза становится стержневой и разворачивается от методологии к онтологии.
Методологические основы синтеза, объединяющего разнородные элементы в единое органическое целое, были разработаны Соловьевым в контексте его учения о всеединстве. Сама по себе идея всеединства не была оригинальной, но в построениях русского мыслителя тема всеединства обрела
своеобразие, оказалась притягательной для религиозно-мистических исканий
и эстетических концепций эпохи, так как отражала основные интенции художественно-философской, общественной мысли.
Хотя исходной точкой учения Соловьева стал тезис о необходимости соединения науки, философии, религии, задача мыслителя не ограничилась созданием методологии. Он понимал всеединство как творческое преодоление
разрозненности мира, преображение и соединение мира с Первоначалом.
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Всеединство противопоставляется Соловьевым хаосу и деструктивным процессам «разлада» мира. Являющее собой цель и содержание мирового процесса всеединство видится Соловьеву универсальным переходом в новую
историю.
Вместе с тем заявленный Соловьевым синтез содержал ряд противоречий.
Одно из основных обнаруживается уже в самой метафизике всеединства – в
несоответствии соловьевской концепции традиционному христианскому вероучению в плане взаимодействия Абсолюта и мира. Это противоречие было
отмечено В.В. Зеньковским, Н.О. Лосским, Е.Н. Трубецким. Христианское
вероучение исходит из онтологического разделения мира и Абсолюта, в учении Соловьева эта «онтологическая пропасть» преодолевается. Философ
настаивает на «взаимодополнительности» мира и Первоначала. По утверждению Соловьева, между миром божественным и миром природным нет непроходимой пропасти, нет различия «по существу»: мир природный отличается
разладом и «недолжным» взаимоотношением элементов, что может быть и
должно быть преодолено. Всеединство, составляющее смысл мирового процесса, есть свободное соединение мира (мировой души) с божественным
началом.
В учении Соловьева представление о всеединстве как цели истории, о
софийном «собирании» мира соседствует с утверждением свободы Мировой
души отпадать от Первоначала и возвращаться к нему. Тезис о неизбежности
воссоединения мира с Первоначалом вступает в противоречие с принципом
свободы, и свобода также оказывается двойственной. В построениях Соловьева очевидна гностико-мистическая традиция: мир оказывается незавершенным, в определенной степени независимым от Первоначала, непредсказуемым в своем генезисе, способным свободным актом «отпадать» от Бога и
свободно «низвергать» себя перед Богом. Здесь коренится идея творческого
преображения мира. Творческий акт может изменить мир, ознаменовать собой завершение одного и начало другого космо-культурного эона.
Апокалиптические предчувствия, предощущения катастрофы, эсхатологические ожидания и жажда обновления, свойственные разрывной, переходной эпохе, стали основой того мироощущения, которое диктовало понимание
творчества как преобразующего начала. «Новое религиозное сознание» стало
развитием и углублением религиозной метафизики Соловьева. Стоит помнить, что в духовном становлении самого философа эта метафизика претерпела изменения: в «Повести об антихристе» замысел примиренческиорганизующего синтеза как способа достижения всеединства подвергнут сомнению. Однако источником вдохновения для последователей мыслителя
стали идеи его раннего творчества. Наиболее притягательными для творцов
культурного ренессанса оказались идея преображения мира (теургии) и мифологема Софии – мировой души, Вечной Женственности.
Учение Соловьева о Софии как о Вечной Женственности оформилось
под влиянием мистического опыта самого автора и соответствовало религиозно-мистическим исканиям эпохи. В нем Флоровский увидел «муть двоящихся мыслей и двойных чувств» [2. С. 630–631]. Эта двойственность сказалась на эстетике символизма, на творчестве поэтов и даже в определенной
степени отразилась на их жизни. Соловьевский тезис о способности Софии
«отпадать» от Бога, и свободно возвращаться к Первоначалу нашел в эстети-
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ке символизма мистическое прочтение. Заложенное в нем представление о
двойственности Души мира становится основой темы падшей Софии, мотива
«прельщения». А. Белый писал: «Воплощая Христа, она – София, Лучистая
Дева; не воплощая Христа – Лунная Дева, Астарта, Огнезарная Блудница,
Вавилон. Встреча с господом необходима путем искания Лучезарной Подруги, которая в момент встречи явит Господа» [9. С. 99]. По замечанию
Н. Бердяева, эстетика символизма вырастает в большей мере не из философских построений Соловьева, а из его поэзии, из мифа о нем, где мистика
сплеталась с жизнью. Бердяев считал, что символизм выявил «ночную» сторону творчества Соловьева, в котором был притягателен мистический опыт:
«…влиял не дневной Вл. Соловьев с его рационализированными богословскими и философскими трактатами, а Соловьев ночной, выразившийся в стихах и небольших статьях, в сложившемся о нем мифе» [10. С. 140].
В эстетике символизма получила развитие соловьевская идея теургического предназначения искусства. Возможность преображений мира силой
искусства для Соловьева несомненна. Он уверен, что совершенное искусство
«в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в
одном воображении, а в самом деле, должно одухотворить, пресуществить
нашу действительную жизнь» [11. С. 89]. Мысль о преобразовании мира,
свершающемся средствами шагнувшего за свои пределы искусства, была
подхвачена последователями философа. Почти все символисты признавали
религиозную подоплеку искусства. В. Брюсов утверждал: «Искусство – это
то, что в других областях мы называем откровением. Создание искусства –
это приотворенные двери в Вечность…» [12. С. 356]. Белый настаивал на
«творящей» роли символизма, видя в нем не школу стиха, а энергию преображения, которое могло быть достигнуто соединением искусства и религии.
Идея синтеза, которой грезила эпоха, нашла свое отражение в представлениях А. Белого о системе символизма. Система виделась ему мировоззренческой пирамидой, гранями которой должны служить наука, религия, поэзия,
естествознание, философия техники и философия искусства, познание и
творчество. Система «цельного мировоззрения» связана у Белого с категорией символа. Из множества значений самого слова он выбирает наиболее важное – «соединяю». Символ для него – предельное выражение идеи синтеза.
Это понятие, указывающее на органическое соединение, это принцип, который реализуется на «вершинах» познания, где сама теория знания переходит
в творчество.
Была задача и другого синтеза – объединения разноцветия культур во
времени и пространстве, соединения истории: «То, действительно, новое, что
пленяет нас в символизме, – есть попытка осветить глубочайшие противоречия современной культуры цветными лучами многообразных культур; нынче
мы как бы переживаем все прошлое: Индия, Персия, Египет, как и Греция,
как и Средневековье, – оживают, проносятся мимо нас, как проносятся мимо
нас эпохи, нам более близкие. Говорят, что в важные часы жизни перед духовным взором человека пролетает вся его жизнь; ныне перед нами пролетает
вся жизнь человечества; заключаем отсюда, что для всего человечества пробил важный час его жизни» [13. С. 26]. Но главной задачей искусства виделось, конечно, преображение, теургия. Белый утверждает, что символисты
разрушили границы творчества, открыв связь искусства и религии. Смысл
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искусства религиозен, религиозное отношение к миру, к человечеству есть
условие искусства. Неслучайно символисты ощущали себя пророками грядущей синтетической культуры, органической эпохи.
Стремление к универсальному синтезу, способному разрешить все общественные, культурные, философские, религиозные, эстетические проблемы,
отражало мечту эпохи, но эта устремленность имела утопический характер.
Религиозно-мистические искания художников эпохи в большей степени были
именно мистическими, экстатическими. Культурный ренессанс стал эпохой,
открывшей религиозную значимость искусства, но открылась она «в жуткой
двусмысленности прельщения и ворожбы» [2. С. 23]. Символисты стремились преодолеть ограниченность искусства как продукта дифференциации,
мечтали о возвращении ему сакрального значения. Синтетические искания
выводили за границы отдельных искусств и за границы искусства вообще,
влекли к мистерии, задачей которой было созидание нового мира, небывалого. Искусство в эстетике символизма стремилось заменить собой религию.
Это обстоятельство подмечено Флоровским: «То и было главной опасностью
„символизма“, что религия здесь превращалась в искусство, почти что в игру,
и в духовную реальность надеялись прорваться приступом поэтического
вдохновения, минуя молитвенный подвиг» [Там же. С. 582]. Возврат к религиозным истокам, ставший основой мировосприятия эпохи, зачастую был
безрелигиозным. Творчество Блока, Белого, Вяч. Иванова пролегало «мимо»
христианства, в поэзии В. Брюсова улавливались мистические мотивы, искусство Чюрлениса, выходящее за пределы живописи, было пронизано «прелестью». Мистические умонастроения не могли стать основой чаемого синтеза. Онтологические задачи не могли быть решены средствами искусства, но
это был тот период, когда многим казалось, что это возможно.
Для культуры порубежья характерны поиски целостного мироощущения,
синтетического миропонимания. Потребность в синтезе, которым грезила
эпоха, свидетельствовала о восприятии ее как некого поворотного периода в
истории, как хаоса и распада, когда синтез должен был дать начало новой
культуре, новому историческому «эону». Синтез искусств, соединение науки
и религии, преодоление разрыва между небесным и земным, преображение
мира – вся эта «программа» творцов порубежной эпохи была и могла возникнуть только в особом контексте мирочувствования, контексте переходной,
«канунной» культуры, наполненной предчувствиями и ожиданиями. Вместе с
тем идея преображения получала порой слишком разное преломление в мистических исканиях поэтов, художников, мыслителей, чьи пути странно
скрещивались и расходились. Творцы культурного ренессанса жаждали обновления мира на религиозной почве, но религиозные искания были далеки
от христианства, преобладали мистические умонастроения, увлечения оккультизмом. Разорванное мироощущение эпохи описывает Н. Бердяев: «Мы
зачарованы не только Голгофой, но и Олимпом, зовет и привлекает нас не
только Бог страдающий, умерший на Кресте, но и Бог Пан, бог стихии земной, бог сладострастной жизни, и древняя богиня Афродита, богиня пластичной красоты и земной любви... И мы благоговейно склоняемся не только перед Крестом, но и перед божественно прекрасным телом Венеры» [14].
Заявленный Соловьевым и исповедуемый религиозной философией, сторонниками «нового религиозного сознания», эстетикой символизма синтез не
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стал реальностью. Множественность («сумма») не стала единством. Реализация синтеза была проблематичной уже в силу того, что виделся он безмерным и всеохватным, соединял порой несоединимое. Его всеохватность содержала в себе опасность распада.
Мир творческий, мир интеллигенции был представлен рядом противоречивых и порой противоборствующих направлений: декаденты, провозвестники «нового религиозного сознания», религиозные философы, символисты,
акмеисты, футуристы и т.д. Разнообразные течения, творческие направления,
которые и сосуществовали, и стремительно сменяли друг друга, не являли
собой единства. В предисловии к поэме «Возмездие» А. Белый отмечал особую духовную атмосферу начала ХХ в., знаком которой стало «трагическое
сознание неслиянности и неразделенности всего – противоречий непримиримых и требовавших примирения» [9. С. 129]. Бердяев в «Самопознании» размышлял о том, что именно в начале ХХ в. появились в России люди «двоящихся мыслей», упоминая при этом Мережковского, Флоренского, Розанова.
«Двойственность и двусмысленность» культуротворчества эпохи определялись «мистической чувственностью», доминированием эстетического начала
над этическим, устремленностью не только к христианской религии, но и к
древним истокам, к мистике земли, к религии космической [1. С. 135, 141].
Стоит отметить, что культурный ренессанс был явлением не только
ограниченным во времени («датированным»), но и локализованным социально. Творческая элита жила в обособленном мире. Культурно-ренессансные и
социальные движения того времени разворачивались на разных уровнях. На
«верхнем этаже» на «башне» В Иванова собирались поэты, художники, философы и вели утонченные разговоры, а «внизу бушевала революция»
[Там же. С. 139, 145]. Определяющийся религиозно-мистическим мировосприятием, культурный ренессанс не имел широкой социальной базы. Философские и эстетические концепции творцов эпохи контрастировали с социально-исторической реальностью. Русская духовная элита, воспринявшая
достижения мировой культуры, переживающая и интегрирующая в своем
творчестве смыслы прошлых эпох, жила в неком собственном мире, где были
размыты границы не только между философией, религией, искусством, но и
между искусством и жизнью, реальностью и фантазией. Для духовного ренессанса была характерна особая «игровая» атмосфера, в которой соединились и всепримиряющий синтез, и Апокалипсис, где искусство ставило перед
собой онтологическую задачу, но превращалось в игру.
Устремленность к синтезу и реальное соответствие культуры принципу
синкретизма составляют коренное противоречие «канунной» эпохи. Великий
синтез оказался утопией. Культуротворчество эпохи осталось в границах
синкретизма, культура предстала как «перекресток противоречий» в разнородности и рассогласованности отдельных элементов, что соответствовало
переходному, «разрывному» ее периоду.
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The turn of the XIX–XX centuries in the history of Russian culture is a discontinuous transitional
era which is first and foremost characterized according to G. Florovsky, a contemporary, by the “pass
of consciousness”. The culture of this period was not unified or holistic; it reached the peaks in the
phenomenon of the spiritual (cultural) Renaissance. The extraordinary creativity in different areas of
culture and the intense interpenetration of the areas became a peculiarity of the epoch. The center of
the cultural creativity was philosophy distinguished by its close connection with religion and interaction with the world of art.
The culture of the transitional era was pervaded by the search for a holistic worldview and a synthetic world outlook. The integrating principle for the culture of the transitional era was the doctrine of
V.Soloviev which can be regarded as an expression of the transitional consciousness of the epoch. It
was a kind of “program of thought” for the followers, both in the field of philosophical reflection and
in the artistic sphere. At the heart of Solovyov's doctrine of unity is the idea of synthesis, which is
understood as a methodological principle and as a principle of the worldview – the search for universal
grounds for the creative transformation of the world overcoming destructive principles.
Synthesis of the arts, the combination of science and religion, bridging the gap between heaven
and earth, the transformation of the world – this whole “program” of the transitional era’s creators
could only arise in the specific context of the world-feeling, the context of the transitional, “eve” culture. However, synthesis claimed by Solovyov generated a number of contradictions. The pursuit of
universal synthesis capable of solving all social, cultural, philosophical, religious and aesthetic problems reflected the dream of the era, but this aspiration was utopian. Solovyov’s idea of synthesis professed by religious philosophy, by the supporters of the “new religious consciousness” and by the
aesthetics of symbolism did not become a reality. Bringing the synthesis to life was problematic due to
the fact that it was seen as an immense and all-inclusive one, connecting the unconnected things.
The aspiration to synthesis and the real conformity of culture to the principle of syncretism constitute the fundamental contradiction of the “eve” epoch. The “plurality” did not become a unity, and
this situation contained the danger of separation-disintegration. The great synthesis turned out to be a
utopia. The cultural creation of the epoch remained within the boundaries of syncretism; the culture
appeared as a “crossroads of contradictions” in the heterogeneity and discrepancy of the individual
elements, which corresponded to the transitional, “discontinuous” period.
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античности в рамках переводов Гомера, выполненных В.А. Жуковским. Переводы
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Введение
Анализ выполненных В.А. Жуковским переводов произведений Гомера
(«Одиссеи» полностью, «Илиады» частично [1. С. 9–24, 25–347, 348–369])
позволяет внести вклад в решение задачи по экспликации философских оснований освоения культурного наследия античности в России XIX столетия.
Это показывает динамику средств для выбора аналогов системы понятий,
которые используются в поэзии, функционирующей в различных социокультурных средах и в различных эпохах. Исследование опиралось на методы
сравнительного анализа и культурологической реконструкции. Основной целью работы выступило выделение двух основных смыслов освоения культурного наследия античности, которые обусловливают рецепцию установок античной культуры в России.
Первый смысл заключен в экспликации лингвокультурологических аспектов проблемы перевода. В данном отношении переводы В.А. Жуковского
понимаются как элементы знаковой системы в культуре, сравнимой с другими аналогичными системами на основании точности перенесения оригинала
на иноязычную почву. В частности, перевод фрагментов «Илиады», совершенный В.А. Жуковским, может быть сопоставлен с переводом тех же мест,
выполненным Н.И. Гнедичем [2]. Но более важно соотнести общие принципы, которыми руководствовались переводчики в целом. В этой связи, полагают исследователи (А.Н. Егунов [3], В.Н. Ярхо [4], А.С. Янушкевич [5],
В.С. Киселев [6]), соотнесение как минимум неоднозначно: профессиональный приоритет в нем, по-видимому, принадлежит Н.И. Гнедичу, а художественная ценность – В.А. Жуковскому.
1
Статья выполнена в рамках проекта Российского научного фонда «Влияние античных идей на
науку, культуру и образование современности» (грант № 15-18-10002).
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Второй смысл исследования демонстрирует философско-культурологический характер выполненной работы. Переводы В.А. Жуковского рассматриваются в более широком контексте. В неявном виде эти переводы
воспроизводят мировоззренческую систему, которой В.А. Жуковский придерживался в творчестве и жизни. Причем речь идет не только о философских идеях, предложенных другими авторами и подспудно присутствующих в трудах
В.А. Жуковского. Специалисты свидетельствуют, что философские представления В.А. Жуковского составляют систему идей, ничем не уступающую
системам воззрений философов-современников поэта [7].

Лингвокультурологические аспекты проблемы перевода
Переводы В.А. Жуковского могут быть охарактеризованы в культурологическом плане со стороны следующих проблемных моментов:
Во-первых, художественная литература как знаковая система выражает
строй национального сознания. Способы для понимания человека и окружающего его мира выступают горизонтами этого сознания. Безусловно, литературные произведения являются плодом авторского воображения, и в этом
смысле они всегда есть создание иллюзий. Такие иллюзии характеризуют
создавшего их автора, его психологию и мировоззрение. Произведения Гомера, при всей дискуссионности отнесения «Илиады» и «Одиссеи» к этому легендарному автору, не являются здесь исключением. Вполне возможно, что
эпические поэмы есть результат кодификации коллективного творчества
древнегреческого народа. И тем не менее это творчество было плодом воображения, воплощавшего мировоззренческие установки автора, пусть и коллективного. Однако же мировоззрение автора не формируется в отрыве от
той среды, в которой он существовал с момента появления на свет. Установки, усвоенные автором в данном процессе, неизбежно накладывают отпечаток на все его творчество. Именно поэтому можно с уверенностью заявить,
что произведения художественной литературы подразумевают как минимум
два плана истолкования. В первом из них раскрываются индивидуальные
свойства сознания их создателя, сил его воображения, памяти и других
структур. Второй план включает истолкование надындивидуальных качеств
социокультурной среды, в которой упомянутые силы формируются. Актуально это и для случаев коллективного творчества. В этом отношении возможно понимание развития специфических черт представления автором себя
самого (или центра своего самосознания как коллективного «Я») и окружающих его людей или даже целых народов. Причем автор видит окружающих
его людей собственными глазами, осмысляет собственным умом, запоминает
собственной памятью и т.д. Самого же себя, хоть это и не всегда очевидно,
автор (коллективный автор) воспринимает сквозь призму социальных предрассудков и культурных стереотипов. Предрассудки и стереотипы возникают
в коллективном сознании помимо желания и воли автора. В дальнейшем они
шифруются в произведениях посредством специфического кода, позволяющего укрыть коллективные представления в последовательности художественных образов.
Во-вторых, расшифровка любых художественных образов, не только
наполняющих «Илиаду» и «Одиссею», представляет трудность для литературоведов, психологов, философов и культурологов. Представители отдельных
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дисциплин пытаются истолковать смысл данных образов в частных аспектах.
Удачные истолкования приводят к пониманию художественных произведений (продуктов авторского воображения) в отношении национальных особенностей их складывания. Допущение возможности освоить правила этой
игры открывают перспективу, в которой обозреваются сущностные характеристики сознания автора. Тем самым возникают предпосылки для реконструирования через них особенностей национального сознания.
В-третьих, не менее серьезные проблемы возникают в случае перевода
литературного произведения с одного языка на другой. Для «Илиады» и
«Одиссеи» проблема усугубляется древностью использованного в оригинале
языка. Возникает следующая двусоставная трудность. С одной стороны, важно расшифровать базовые кодировки, которыми наполнено исходное произведение. Причем задача осложняется тем, что переводчик, как правило, исходит из другой языковой и социокультурной среды, нежели та, что
характеризовала создателя первоначального произведения. Трудность вызывает погружение в иноязычную (инокультурную) среду. Автор усваивал эту
среду с момента рождения. Переводчик вынужден погружаться в нее уже в
зрелом возрасте, имея за спиной индивидуальный путь развития в границах
собственной культуры, собственного языка. С другой стороны, даже успешное погружение в иноязычную (инокультурную) среду не обеспечивает однозначную точность в выборе кодировок. Однако именно эти кодировки позволяют максимально точно перенести базовые смыслы, составляющие
содержание литературного произведения, в родственную для переводчика
иноязычную (инокультурную) среду. Легко показать, что процесс перевода
не составляет сугубо технической проблемы и не сводится к представленному технократическому его описанию. Но даже в достаточно упрощенном варианте представления проблема перевода актуальна и является достаточным
условием для активизации научных исследований.
В.А. Жуковский, выполняя переводы произведений Гомера, выходит из
указанных проблемных ситуаций в достаточной степени специфическим образом. По свидетельству исследователей, В.А. Жуковский выполнял перевод
на основе подстрочника, предоставленного ему немецкими коллегами [4.
С. 466]. Поэтому понятны причины, почему труды В.А. Жуковского, который
был прекрасным поэтом, но не имел специальных знаний и навыков, подвергнуты сокрушительной критике в исследовательской литературе. Так,
А.Н. Егунов, в целом высоко ставя переводы «Илиады» Н.И. Гнедича и отдавая дань его профессионализму и творческим находкам 1, отмечает в отношении переводов «Одиссеи» В.А. Жуковского, что «…изучать Гомера по переводу Жуковского – это примерно то же, что по его переложениям судить о
Шиллере или Байроне» [3. С. 332]. Специалисты критикуют непрофессионализм, который проявил В.А. Жуковский.
Вместе с тем в мировой науке во многом именно по переводам
В.А. Жуковского судят о характеристиках российской школы (традиции) художественного перевода. В.Н. Комиссаров в статье для «Routledge encyclopedia of translation studies» довольно категорично утверждает, что «Zhukovsky is
one of the leading names in the history of translation in Russia» («Жуковский –
1
Относительно перевода «Илиады», выполненного Н.И. Гнедичем, А.Н. Егунов делает такое
заключение: «Таков, как он есть, перевод Гнедича остается до сих пор наилучшим» [3. С. 372].
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одно из лидирующих имен в истории перевода в России». – вар. пер. С.К.) [8.
С. 544]. В свою очередь, Н.И. Гнедич упоминается лишь вскользь. Само имя
Н.И. Гнедича дается в общем списке российских переводчиков XIX столетия
наряду с П.А. Вяземским и А.А. Фетом [8. С. 545]. Еще более рельефно фигура В.А. Жуковского как переводчика Гомера видится в рамках сравнительного исследования вариантов перевода «Одиссеи» на европейские языки у
Э. Хол (Hall): «Zhukovsky’s translation made a huge impact on Russian culture
when it was published in 1849. The role allocated to the Odyssey by Zhukovsky
and Gogol was to provide the basis on which a national aesthetic could be built.
‘The publication of The Odyssey will mark the beginning of a new era. The Odyssey is without doubt the most perfect work of all the centuries’, wrote Gogol»
(«Перевод Жуковского оказал огромное влияние на русскую культуру в момент его издания в 1849. Роль, уделенная „Одиссее“ Жуковским и Гоголем,
должна была обеспечить основание, на котором могла быть построена отечественная эстетика. „Публикация «Одиссеи» отметит начало новой эры.
«Одиссея» является без сомнения самой прекрасной работой всех веков“, писал Гоголь». – вар. пер. С.К.) [9. С. 106].
Из всего сказанного становится ясно, что переводы Гомера, выполненные В.А. Жуковским, в лингвокультурологическом отношении имеют двоякое значение. С одной стороны, они демонстрируют начальные этапы становления художественного перевода в России XIX столетия. С другой
стороны, именно через деятельность В.А. Жуковского для иностранцев, не
живущих в России, открываются перспективы на специфику сложившегося в
России направления переводов классических авторов 1. Поэтому критика
А.Н. Егунова, вполне оправданная с точки зрения современного переводоведения, может быть поставлена под вопрос с позиций межкультурного диалога. В этом отношении переводы Гомера, выполненные В.А. Жуковским, ценны безотносительно научного уровня выполненного перевода. Культурная
ценность переводов Гомера, выполненных В.А. Жуковским, выходит на передний план. Справедливо отмечено, что переводы Гомера, осуществленные
Н.И. Гнедичем, непосредственно повлияли на русскую словесность.
А.Н. Егунов вслед за критиками XIX в. указывает рецепции гомеровского
стиля в сочинениях Н.В. Гоголя, отдавая в этом приоритет «Илиаде» [3.
С. 308–312]. Но, судя по всему, именно переводы В.А. Жуковского определили лицо гомеровского перевода в России. Даже А.Н. Егунов, который достаточно жестко критиковал деятельность поэта в прочих отношениях, не мог
этого полностью отрицать. Другое дело, что не всегда можно быть уверенным в том, что подобное лицо есть исключительная удача для репутации российской классической филологии. Сохраняется вероятность, что талант
В.А. Жуковского как поэта, позволивший ему заслонить переводческие труды Н.И. Гнедича, сыграл роковую роль в том, что «Илиада» не была вполне
оценена российской общественностью, а имидж гомеровских переводов в
России сблизился с образом художественной самодеятельности.
В то же время автор статьи полагает возможным найти в сфере философии фундаментальные причины, по которым В.А. Жуковский выбирал те или
1
Важно подчеркнуть параллель в оценках как «классических», которую проводят между переводами «Одиссеи», выполненными В.А. Жуковским на русский, и А. Попом на английский языки
соответственно [10].
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иные выразительные средства при переводе эпических произведений. Философско-культурологический подход открывает перспективы для выявления
глубинных мотивов, которыми руководствовался В.А. Жуковский. Философия дает шанс прояснить цели, которые преследовал поэт, как базовые (мировоззренческие) установки, совокупность культурных норм и ценностей.
Реконструкция мировоззренческих установок в отношении гомеровских переводов оставляет надежду на восполнение пробелов в понимании фундаментальных оснований, на которые опирался В.А. Жуковский. Данный путь
приводит к пониманию, почему именно В.А. Жуковского выделяют в общем
перечне переводчиков произведений классической древности.

Философско-культурологические основания
переводческой деятельности В.А. Жуковского
Понимание оснований, на которые В.А. Жуковский опирался в ходе работы над переводами Гомера, требует обращения особого внимания на систему философских взглядов, лежащих в основе его творчества. Экспликация
философских идей, во многом неявно присутствующих в поэтических произведениях В.А. Жуковского, дает шанс раскрытия мировоззренческих установок, обусловивших выбор направлений перевода.
Творческую деятельность В.А. Жуковского можно вписать в контекст
философских дискуссий первой половины XIX в. [11. С. 18]. Исследователи
отмечают по преимуществу философско-эстетические и философскопедагогические воззрения поэта. Идеи, высказанные В.А. Жуковским, характеризуют его в основном в качестве реципиента философской мудрости,
нежели создателя оригинальной философской системы. Во всяком случае
именно к такому выводу приходят современные специалисты при анализе
наследия поэта. Так, Ф.З. Канунова в ходе изучения помет, сделанных поэтом
в трудах Ш. Бонне, Э. Кондильяка, Д. Юма, Ж.-Ж. Руссо и других авторов,
отмечает «глубокую связь Жуковского с идеологией просвещения», равно
как указывает на «восприятие Жуковским произведений Ж.-Ж. Руссо» [Там
же. С. 5]. Возникает вполне справедливый вопрос, а может ли в принципе
философская составляющая трудов В.А. Жуковского считаться оригинальной? Ответ на этот вопрос позволит точнее понять, чем руководствовался
поэт при работе над переводом произведений Гомера. Применение метода
культурологической реконструкции позволяет выделить следующие аспекты
переводов, выполненных В.А. Жуковским:
1. На переводческую деятельность В.А. Жуковского непосредственным
образом повлияли представления о природе художественного познания, в
которых он не расходился со сторонниками идей современной ему эпохи.
Основа творчества – выражение чувственных переживаний (сенсуализм),
в котором ведущую роль играет меланхолия. Идея меланхолии как настроения, которое непременно должно было вызывать искусство той эпохи, пронизывала практически все его творчество. Легко обнаружить данный мотив в
собственных стихах поэта [12. С. 418], но, как показывают исследователи,
эта идея наложила отпечаток на переводы «Одиссеи», выполненные
В.А. Жуковским [6. С. 69].
В процессе перевода «Одиссеи» В.А. Жуковский только усиливает идею
меланхолической обусловленности поступков человека и его общей судьбы.
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Как полагает С.Ю. Макушкина, «у Жуковского невосполнимость утраты
„земных благ“ рождает неосознанно присущую жизни древних меланхолию,
что усиливает драматический модус перевода и заставляет его персонажей с
большей обостренностью желать после смерти родового признания и отмеченности, с большей трагичностью воспринимать обстоятельства смерти, в
которых отсутствует какой-либо из этих элементов. В этом Жуковский видит
хоть какую-то замену утраченной жизни. Например, он переводит „стократно“ вместо „четырежды“; „бесславно-печальная смерть“ вместо „жалкая“ (V,
305–312); „спокойно и медленно к ней подходя“ вместо „тихо смерть на тебя
снизойдет“; „ты кончину встретишь, украшенный старостью светлой“ вместо
„в старости светлой спокойно умрешь“ (XI, 134–137). Еще более это очевидно в эпизодах, в которых обстоятельства смерти не соответствуют идеалу»
[13. С. 332].
2. Воззрения В.А. Жуковского на воспитание, которые позволяют показать педагогические аспекты его переводов, формировались под влиянием
идей Ж.-Ж. Руссо. Такой вывод можно сделать, обратив внимание на пометы,
которые В.А. Жуковский оставлял на страницах прочитанных им книг.
Ф.З. Канунова замечает, что «…именно Руссо явился не просто катализатором, но и генератором многих идей первого русского романтика, потому что
в страстном диалоге с ним, в процессе сложного диалектического притяжения и отталкивания кристаллизовались важнейшие стороны мировоззрения
русского поэта» [11. С. 72].
В.А. Жуковский не согласен с радикально-демократическими воззрениями французского мыслителя, но вполне был готов принять его социальные
взгляды. Необходимо воспитывать добродетели под влиянием научного знания, очищенного от предрассудков прошлого. «В ответ на оговорку Руссо „не
науку я оскорбляю… добродетель защищаю я перед людьми добродетельными“ Жуковский замечает: „Разве добродетель не является такой наукой“»
[Там же. С. 77]. На этом пути следует руководствоваться гармонией чувства и
разума, избегая лжи и лицемерия.
В то же время Ж.-Ж. Руссо полагал, что сторонники нереформированных
по его ригористическим образцам науки и искусства развращают народы и
укрепляют власть тиранов (и в число таких «развратителей» входят античные
мыслители). В отличие от этого опора на наследие античных авторов играла
одну из главных ролей в педагогической концепции В.А. Жуковского. Но
понимать это наследие надо вне исторического контекста, соотносясь с абсолютной шкалой ценностей. Все, что на этой шкале не соответствует добродетели, следует отринуть. Остальное следует приветствовать. В частности,
спартанцы в данном плане не были добродетельнее афинян. Легко увидеть
оригинальность идей Жуковского, оспаривающего верность идей признанных в его эпоху авторитетов теории обучения и воспитания.
3. Отдельно следует сказать о связи переводов, выполненных В.А. Жуковским, с его воззрениями на природу общественных связей и отношений.
На основании анализа дневниковых записей поэта Е.А. Зброжек заключает,
что (i) В.А. Жуковский был сторонником Т. Гоббса в отношении интерпретации человеческой природы как «злой», а также (ii) В.А. Жуковский выступал
как противник теории общественного договора, но (iii) был сторонником договорных отношений между правителем и подданными [7. С. 237]. Из всего
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этого ясно, что социально-философская позиция В.А. Жуковского отличалась
известной пластичностью. Она напоминала скорее сложносоставную скульптуру, нежели художественную картину, написанную в едином ключе. Понимать человеческую природу как изначально злую довольно проблематично в
ситуации ожиданий благополучия общества, возникающего на основе заключения договора высших и низших. Достаточно продолжить мысль автора и
становится понятно одно ее следствие. Злые по природе существа справедливого договора заключить ни с кем не смогут, если вообще и пойдут на него.
Такие существа обязательно будут стараться нарушить любой договор. Не
удивительно поэтому, что в оригинале у Т. Гоббса государство, ограничивающее природную злость человека, есть результат насилия. Государство выступает в качестве необходимого зла. Войну всех против всех невозможно
выиграть. Эта война может быть только ограничена в собственных пагубных
проявлениях правилами игры, навязанными силой. Т. Гоббс непосредственно
отмечает: «Конечной причиной, целью или намерением людей (которые от
природы любят свободу и господство над другими) при наложении на себя уз
(которыми они связаны, как мы видим, живя в государстве) является забота о
самосохранении и при этом о более благоприятной жизни. Иными словами,
при установлении государства люди руководствуются стремлением избавиться от бедственного состояния войны, являющегося… необходимым
следствием естественных страстей людей там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, принуждающей их к выполнению соглашений и соблюдению естественных законов» [14. С. 130].
В связи с этим стоит поставить под вопрос представления о базисе общественных связей и отношений, которыми руководствовался В.А. Жуковский
в процессе выполнения им переводов поэм Гомера. Нет оснований объединять в одном утверждении об обществе возможность благополучия, договорные отношения как его основу и представление о злой природе человека.
Вместе с тем позиция поэта остается в философском смысле интересной
(дискуссионной) и вполне оригинальной. Поэтому досадно, что она не получила некогда достаточного распространения. Е.А. Зброжек отмечает влияние
идей В.А. Жуковского на складывание славянофильского направления, которое не ограничивалось «заступничеством за Киреевского» [7. С. 239–240].
Однако стоит допустить, что если бы В.А. Жуковский уделил развитию собственных философских идей чуть больше внимания, тем самым была бы
принесена несомненная польза как отечественной, так и мировой мысли.
В то же время все вышесказанное принципиально важно для понимания
оснований перевода мест из Гомера, посвященных природе царской власти.
Царскую власть В.А. Жуковский по необходимости должен был интерпретировать следующим образом: «Древний мир физический был миром борьбы и
великих разрушений. …Начала человеческого общества отвечают сим первобытным временам мира физического. Грозная сила властвует. Частные образования Греции, Рима суть такие же явления жизни гражданской, как явления
чудовищ древнего физического мира, которых окамнелости находим в слоях
земных» [15. С. 306]. В этой связи интерпретация конфликта, возникшего
между Одиссеем, законным правителем, и женихами Пенелопы, претендентами на место правителя, подразумевает глубокое понимание следующих
моментов. С одной стороны, следует указать на связи между правителем как
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носителем естественного (природного) права на владение и предметами владения. С другой стороны, такие связи отсутствуют у претендентов, демонстрировавших искусственность собственных умений при управлении имуществом:
Тут осторожно сказал Телемак светлоокой Афине,
Голову к ней приклонив, чтоб его не слыхали другие:
«Милый мой гость, не сердись на меня за мою откровенность;
Здесь веселятся; у них на уме лишь музыка да пенье;
Это легко: пожирают чужое без платы, богатство
Мужа, которого белые кости, быть может, иль дождик
Где-нибудь мочит на бреге, иль волны по взморью катают.
Если б он вдруг перед ними явился в Итаке, то все бы,
Вместо того, чтоб копить и одежды и золото, стали
Только о том лишь молиться, чтоб были их ноги быстрее.
Но погиб он, постигнутый гневной судьбой, и отрады
Нет нам, хотя и приходят порой от людей земнородных
Вести, что он возвратится, – ему уж возврата не будет [1. С. 12–13].
Перевод В.А. Жуковского неоднократно критиковался за излишнее усиление эпитетов и эмоциональность выражений. Эта эмоциональность отсутствовала в оригинале. Так, А.Н. Егунов отмечает, что «…роскошь эпитетов
Жуковского и в отрывках из Илиады, и в Одиссее изумительна. Простые эпитеты часто уступают у него место двусоставным: звонко-пространные сени
(в смысле: гулкие; у Мартынова: звучное крыльцо); пустынно-соленый (вместо соленый); мягко-широкий; светло-широкий; темно-широкий; шумноширокий. …Не менее изысканы и эпитеты-существительные. Так, Зевс –
„громоигратель“, корабль – „обтекатель“, „облетатель“, „оплыватель морей“;
„чарователь тревог“, „успокоитель сладкий сон“. Все это имеет мало общего
с Гомером, в частности и с Гомером Жуковского – этим „младенцем, лепечущим на груди природы“» [3. С. 327–328]. В свою очередь, В.Н. Ярхо полагает, что «…персонажи „Одиссеи“ вообще достаточно часто плачут, – в переводе они, как правило, „плачут навзрыд“ (16. 22; 21. 82 сл.; 23. 206 сл.),
„заливаясь слезами“ (16. 219), проливая „потоки слез“ (17. 32 сл.). Достав лук
Одиссея, Пенелопа „плакала очень громко“ (21. 56 сл.); в переводе:
„...зарыдала и долго, // Долго рыдала она...“ После того как Одиссей открылся
Телемаку, „так они лили слезы сострадания“ (16. 219); в переводе: „Так, заливаясь слезами, рыдали они и стонали“» [4. С. 479].
Вместе с тем не только эстетический вкус поэта, но прежде всего его
оригинальная позиция в философско-культурологических спорах обусловливала необходимость упомянутого «украшательства» и усиления. Точно так
стоит отметить логическую необходимость понимания античного наследия
как кладезя педагогических образцов. В.А. Жуковский искренне полагал, что
найдет в «Илиаде» и «Одиссее» идеалы, указывающие на естественную гармонию в жизни и в делах. Поэтому он переводил эти литературные памятники в духе сказочной старины. Именно это должно было служить целям
научения юношества житию по правде. Но дух, в соответствии с которым
создавались древнегреческие произведения, «первобытен», насыщен образа-
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ми природной стихийности и силы. Поэтому правда жизни открывалась как
близость такой стихийности и силе, конечно же, облагороженной красотой
стихотворной формы. Не менее существенно и то, что В.А. Жуковский, имея
собственные социально-философские убеждения, допускал в них некоторую
противоречивость. Это наложило отпечаток на переводческую деятельность
поэта. Была реализована попытка показать классическую древность, с одной
стороны, как образец «первобытной» правды, а с другой – как набор условий
для обретения гармонии отношений между правящими и подвластными.
Данные условия были заведомо невыполнимы. Поэтому возникли рассогласования в эпитетах, которыми переводчик наделял героев древнегреческого
эпоса.

Заключение
Выполненное исследование позволило раскрыть философские основания
освоения культурного наследия античности в сфере переводов поэм Гомера,
выполненных В.А. Жуковским. Автор убежден, что развитие исследований в
данном направлении позволит обнаружить дополнительные культурные
смыслы гомеровских переводов и мотивирует переосмысление некоторых
привычных точек зрения как минимум на отношения внутри литературного
сообщества в России XIX столетия. Поскольку же культурологическая рефлексия такого рода вопросов, которая выполнялась в прошлом, находит живой отклик и в настоящем, равно как продолжаются попытки улучшить переводы произведений Гомера на русский язык, то исследование философских
оснований освоения культурного наследия античности в дальнейшем может
стать поводом к переосмыслению также и современных реалий. Тем самым в
полном объеме раскроется влияние античного наследия на науку и культуру
современности.
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The analysis of the translations of Homer's poems executed by Zhukovsky allows making a contribution in the solution of a task of an explication of the philosophical bases of development of ancient
heritage in 19th century Russia. The contents of article include two main directions of research interest
that fix two basic meaning of the conducted research. The first meaning is put into explications of
linguocultural aspects of a problem of the translation. In this regard, the translations made by Zhukovsky are understood as elements of sign systems comparable with other systems based on the accuracy of the executed transferring of the original on the foreign-language soil. In particular, the translations of Vasily Zhukovsky and Nikolay Gnedich can be correlated. The author clears up who possesses
a professional priority and whose translation art value has the greatest. The second meaning of a research shows the philosophical nature of the performed work. In this regard, the translations of Zhukovsky join in wider context as they implicitly reproduce world outlook system to which Zhukovsky
adhered in creativity and life. In the literary attitude, Homer’s translations made by Zhukovsky have
double value. On the one hand, they bear on themselves lines of non-professionalism. On the other
hand, the activity of Zhukovsky has symbolical character because through it for the foreigners who are
not living in Russia prospects on specifics of the direction of the translations of classical authors that
developed in Russia open. In the philosophical attitude, the translations made by Zhukovsky rely on
the philosophical and esthetic, philosophical-pedagogical and social ideas. The attempt to show classical antiquity, on the one hand, as a sample of the “primitive” truth, and, on the other hand, this attempt
was realized as a set of conditions for finding of harmony of the relations between ruling and subject. These conditions were obviously impracticable; therefore, there were mismatches in epithets, with which the
translator of heroes of the Ancient Greek epos allocated. Development of researches, in this direction, will
allow finding additional meanings of the translations of Homer in Russia and motivates reconsideration of
some habitual points of view on the relations in literary community in 19th century Russia.
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Музыкально-творческое исполнительское самовыражение человека, являющееся по сути инструментализмом, предполагает как свободу в выборе
средств музыкальной выразительности на конкретном инструменте, так и
«живое» звучание орудия-инструмента в процессе бытия музыки. Достоинство такого «ручное пособия», или музыкального инструмента, в том, что он
обладает не только осязательно-вещественными качествами, но также тем
уникальным, идеальным результатом, который возникает посредством культуры звукотворчества. И в этом плане, в плане идеальной предназначенности
смысла музыкально-инструментального творчества, инструментализм музыкальный соотносится с философским инструментализмом. Мы выдвигаем
следующее рабочее определение феномена инструментализма: инструментализм – это музыкально-творческое исполнительское самовыражение человека, возникающее посредством звукотворчества, имеющее целью идеальный
результат и предполагающее свободу в выборе средств музыкальной выразительности.
Под философским инструментализмом понимают специальное направление американской философии как разновидности прагматизма, в котором
сознание считается одним из инструментов приспособления живого к среде.
Развернутую концепцию инструментализма в философии сформулировал
Дж. Дьюи. В рамках философского знания имеется следующее уточнение: «понятия, идеи», «законы и теории» выступают как «инструменты… орудия»,
«ключи к ситуации», «планы действия» [1. С. 94]. Соответственно, философыинструменталисты абсолютизируют мысль как движение («движение – все,
конечная цель – ничто»). Данный подход в идеальной данности фиксирует то,
что определяет и «ручное орудие» бытийных приспособлений: инструмент –
это способствующее действию-деятельности орудие, как практически-производящее, так и мыслительно-психологическое.
Если обобщить приведенные характеристики философского инструментализма, то на первый план у Дж. Дьюи выступает психологически-
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мыслительная активность человеческой деятельности как способность творения «планов», «законов», и т.д., т.е. инструментов для действия человека,
«ключей к ситуации». И в этом – «надбытийный» характер мыслительного
«инструментализма», направляющего жизненный опыт, и в свою очередь, не
сводимый к чувственным восприятиям, понимаемый как «все, что переживается в опыте», как «содержание сознания» [2. С. 502].
В современной концепции инструментализма психологическая активность индивидов, способных неизбывно творить «законы», «правила», в том
числе мистически-религиозного происхождения, рассматривается в подвижности переходов материальных и идеальных стимулов действий. Иррационалистические тенденции философского инструментализма при этом не столько обогащают, сколько ограничивают подход к научному познанию.
В сравнении же с последовательным богословско-философским учением
П. Флоренского указанная позиция Дж. Дьюи и его сторонников выглядит
заужено и упрощенно.
В концепции «троякости человеческой деятельности», по П. Флоренскому, Instrumenta, Notiones, Sacra – практическая, теоретическая и литургическая, каждая из них обладает своим набором орудий, ибо «всякая деятельность осуществляется и проявляется через свои орудия и сама может быть
определена как деятельность орудиестроительная…». Само же орудие «как
таковое есть проекция вовне творческих недр человеческого существа, построяющих и все его собственное эмпирическое бытие – его тело, его душевную жизнь» [3. С. 51]. Собственно «инструментами» философ называет «материальные орудия технической культуры», в «реальности» которых мы «не
можем усомниться» [Там же. С. 52]. Разумность их выводится путем умозаключения – в отличие от понятий-терминов (орудий мысли), овеществленность которых необходимо доказывать, и в отличие от орудий культа, обладающих святостью, одухотворенностью принадлежностью к смыслу и к ряду
вещей. В концепции П. Флоренского музыкальные инструменты бесспорно
можно отнести к категории машин-инструментов. Однако ввиду пронизанности всех типов деятельности Феургией – «искусством Богоделания», к которой ближе всех предстоит художественное творчество, музыкальные инструменты как орудия этого творчества, очевидно, составляют специальное,
отдельное от прочих предметов качество, конечно, далекое от культовой «самоценности». Но все же в большей степени одухотворенное, нежели «молоты, плуги, колеса и тому подобное – словом, в грубейшем смысле слова, материальные орудия технической культуры» [Там же. С. 53–54]. Ведь
музыкальные инструменты не просто служат, помогают в «изготовлении»
художественной продукции – музыкального произведения, но и непосредственно своим «телом», «голосом» участвуют в процессе исполнительского
самовыражения музыки, часто вызывая к жизни конкретные средства для
воплощения идеи (или саму идею) этого самовыражения своими тембровофактурными, артикуляционными, акустическими и т.п. особенностями, историко-стилевыми качествами.
Интересно в этой связи акцентирование П. Флоренским греческого значения понятия «орудие»: «Обращаю внимание, что по-гречески орудие – орган. Действительно, органы нашего существа – душевные и телесные – суть
орудия духа, строимые им себе, и наши вместе орудия, нами строимые, суть
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тоже органы нашего эмпирического душевно-телесного состава» [3. С. 56–
57]. Собственно музыкальный инструмент в руках талантливого исполнителя
значительно «перерастает» роль орудия, как средства для воплощения, становясь полноправным участником творческого процесса музыкальноинструментального исполнительства, важнейшим органом «существа исполнителя», его «эмпирического душевно-телесного состава». В исполнительской практике инструменталистов известно особенное отношение музыкантов к своему инструменту как к одушевленному, наделенному душевными, а
часто и духовными, качествами (этот факт явственно прослеживается в фольклорных формах). К тому же, по утверждению Г. Нейгауза, «…чем лучше
пианист знает, …во-первых, музыку, во-вторых, самого себя и, в-третьих,
фортепиано, тем больше гарантий, что он будет мастером, а не дилетантом»
[4. С. 81].
Такой тесный контакт, своеобразный творческий диалог исполнителя и
инструмента, человека и его музыкального орудия, становится понятным в
свете философской концепции человеческой деятельности П. Флоренского.
Ведь даже «выпавшие из области Феургии все деятельности человека, хотя и
блудные, все же остаются в существе своем феургическими, то есть священными, иерархическими, духовными» [3. С. 56]. С оговоркой, что в искусстве
совершается менее «глубокое одухотворение», чем в культе. А «вещества»
искусства – «только вещества не осмысленные насквозь, не претворенные…
не золотые», но все же «озолоченные Логосом» [Там же. Т. 133. С. 58].
П. Флоренский утверждает, что именно в художественном творчестве «соединяется практическая сторона – воплощение разумом своих замыслов – с теоретической стороной – осмысливанием деятельности» – пусть не точно так, но
подобно тому, как это происходит в высшей сфере человеческой деятельности –
Феургии. Такое соединение, в свою очередь, свидетельствует о цельности
сознания человека и «органической сочлененности его деятельностей».
А значит, орудия художественного творчества тоже не утратили окончательно «цельности реальности и смысла» (присущих феургической деятельности).
Музыкальные инструменты, несущие в себе эту антиномичность, воспринимаются музыкантами и в некотором сакральном смысле, как участники творческого процесса исполнительства. Музыкант-исполнитель каждый раз выступает «в живом тандеме» со своим инструментом, и вне этого творческого
союза не может быть реализована жизнь музыкального произведения.
Обобщая культуротворческую установку человеческого мышления, выстраиваемого культом, в концепции П. Флоренского и называя культуротворчество «мыслительным инструментализмом», Е. Маркова подчеркивает
в концепции философа-богослова следующее: «П. Флоренский указывает
на тот „пусковой механизм окультуривания“, который заложен в культе и
определен необходимостью создавать „орудия – инструменты – неутилитарной значимости… только культовая деятельность порождает „поиск ради
поиска“, „инструментализм вообще“ мыслительных операций…, уводящий
к началам продуктивного избирательного человеческого мышления» [5.
С. 13–14].
Таким образом, гносеологическая трактовка «инструментализма» у
Е. Марковой смыкается с этимологическими содержательными предпосылками «орудие-пособие», но не материального – «ручного», а идеального по-
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рядка. Как видим, данный аспект абсолютизирован в концепции прагматистов-«инструменталистов», но в некоторой «размытости» представлений о
первичности идеального либо материально-производственного факторов. Для
П. Флоренского безусловной и истинной является идеальная сущность инструментализма мыслительных акций: «не в переносном смысле, а в самом
точном, слова есть орудия. Назовем этот вид орудий понятиями». Более того,
идеальный инструментализм как культуротворческий механизм неотделим от
искупительной жертвенной акции, выражающейся в необходимой континуальности мыслительной работы, одухотворенность которой призвана соответствовать ее Божественному истоку. «Культурные же определения опираются на культовые определения, ибо культурное определение требует, чтобы
в конкретной реальности, нас окружающей, был установлен какой-либо
смысл, а признание смысла в реальности корнями своими уходит в недра
культа» [3. С. 53, 56]. В конечном счете подход Флоренского направлен на
концепцию Феургии, пронизывающей все виды человеческой деятельности, а
культуротворчество определяется идеальной основой человеческого мышления. Эта континуумность идеально-творческого устремления в мыслительных операциях, в которых «подражания-отражения» занимают подчиненное
место, образует смысловую суть человеческой деятельности и объясняется
Флоренским укорененностью в религиозном сознании. Последнее предполагает сложную и избыточно-затратную систему материальных и символически-идеальных жертвований, способность к которым и рождает истинно
человеческую мыслительную «инструментальность». Такого рода «мыслительный инструментализм» религиозного в своем основании мышления
В. Медушевский называет «синкрезисом», указывая на принципиально новый этап такого рода мышления по отношению к доцивилизационному синкретизму прачеловеческого мышления – поведения – ритуала – слова [5.
С. 8].
Привлекательность концепции П. Флоренского для нашего исследовательского подхода обусловлена не столько собственно религиозной направленностью, сколько просматриваемой и при атеистическом способе мировидения установкой на «мыслепроизводящий» принцип, который и
обозначается у Е. Марковой термином «инструментализм мышления». Собственно «инструментом» в «логике науки» Дж. Дьюи становится «логика
ситуации», выясняемая экспериментальным действом «проб и ошибок». Логика же ситуации – нерасторжимое единство «готовности к действиюэксперименту» и «правил предмета»; эти последние и предполагают отражение-обобщение, «продвигаемое» мыслительно экспериментальным perpetum
mobile человеческой природы, призванной к культуротворчеству [2. С. 502–
503]. Флоренский подчеркивает, что «cultura как причастие будущего времени… указывает на нечто развивающееся», а «единство самосознания предполагает деятельность разума, гармонично сопрягающую реальность машинывещи с осмысленностью понятия-термина. И обратно: наличность таковой
антиномически-сопрягающей деятельности разума, во всех его деятельностях, то есть и теоретической, и практической… Произведение этой деятельности разума есть явление идеи, или „воплощенная идея“. Художественное
творчество П. Флоренский называет ближайшим примером такой деятельности, в которой проявляется «единство самосознания», «единство деятельно-
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сти духовной – деятельности разума». Единство «осмысленности вещей» и
«овеществленности смысла», соединение «деятельности реализации» и «деятельности осмысливания», при этом орудия деятельности (инструменты), как
уже указывалось, проецируют «душевную жизнь», они есть «орудия духа»
[3. С. 56–57].
Таким образом, «инструментализм» в концепции П. Флоренского (по
выражению Е.Н. Марковой) наследует те черты символической философии
Древности и Средневековья, которые нематериальные истоки деятельности
принимают как базовые a priori, оставляя материальное в качестве плана выражения, проекций вне материи созданных конструкций и принципов [5.
С. 13–14].
Подход к проблематике мышления от «мусикийства» Античности,
«единству качеств… могучей хаотичности титанов и логически-гармонической упорядоченности мышления богов» [6. С. 4] позволяет утверждать,
что музыка делает осязаемой в звуках высшую космическую целесообразность строения мира, которая, в свою очередь, воплощается в монохорде –
каноне (музыкальном инструменте и одновременно акустическом приборе в
Древней Греции и Риме, затем в Западной Европе), где бесконечный ряд числовых пропорций организует деление колеблющейся струны. Ум как пифагорейская числовая мистика и сократовская «маевтика» – «порождение мысли»
содержат в этой концепции логико-интеллектуальные показатели и внелогические компоненты. Соответственно явления «научного знания» и того, что
называли впоследствии художественной деятельностью, от Античности и
вплоть до Ренессанса образовывало «взаимопроникновение качеств», что само по себе и знаменовало единство логически-интеллектуального и внелогического начал. «Музыка издревле была предназначена для того, чтобы выделять из контекста обыденной жизни некие особые, избранные ситуации,
имеющие надбытовой смысл. Эти ситуации выводили человека за границы
видимого мира и как бы переключали в мир невидимый, но для него более
значимый, поскольку он управлял видимым, стоял за ним. Действовало мифологизированное сознание, включавшее в себя значительную долю бессознательного. Такими ситуациями были магический культ, ритуал, связанные
с ними, танец, звучание инструментов, пение» [7. С. 39–40].
«Цельностью реальности и смысла» обладают в этих надобыденных ситуациях как «мифологизированное» мышление, так и звучащие орудия – инструменты. Интонационный подход к музыке содержал и тот семиотический
потенциал, который универсализировался в эстетике и философии в XX в. и
вывел на представления о мышлении в связи с совокупными культурными
проявлениями человека. В этом плане особую значимость приобретает семиотический метод, трактующий расширительно речевое качество как культурное в целом [8. С. 115]. Диалогичность концепции мышления, выводящего на
открытия, на творческие откровения, составляет краеугольный момент творческой операции.
Не материя и ее элементы есть истинный предмет человеческой деятельности и научного исследования, но некоторое идеальное целое (вспомним
«единство деятельности», «воплощенную идею» у П. Флоренского, «целостного Человека» в музыке М. Арановского). Музыка (по М. Арановскому)
воспринимается и переживается как «сложный интеллектуальный процесс», в
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котором «эмоции становятся интеллектуализированными, а мысли – эмоционально выраженными; чувственное начало достигает рациональной четкости,
а рациональное начало убеждает при помощи развитой образности». В сфере
«музыкального бессознательного» (термин М. Арановского. – В.П.), словно в
едином тигле, переплавляется все то, что входит в духовный мир человека и
превращается в звучание, которое поражает целостной информацией о Человеке» [7. С. 41].
Предвидение такого поворота научного мышления к культурологическим обобщениям и непосредственно методам музыкального творчества обнаруживаем в высказываниях Б. Асафьева 1910-х гг.: «…Теперь наступил
обратный процесс – перенесение ритма музыкальности в область Логоса… в
основе исканий современной философии и опытов построения органического
мировоззрения лежат искони присущие духу музыки начала…». И далее:
«…целое первоначальнее элементов; абсолютного следует искать, восходя в
область целого или, вернее, поднимаясь над нею, но никоим образом не среди
элементов; элементы, во всяком случае, производны и относительны, т.е.
способны существовать только в отношении к системе, членами которой они
служат» [9. С. 253]. В контексте указанного подхода от идеального целого
музыкальная семантика, в которой отдельные «слова-интонации», по Асафьеву, совершенно не определяли значимости композиции как таковой, обретала в научном мире тот высший критерий мышления-видения, который определял привилегированность мусикийства в Античности.
Если так называемое «продуктивное» творческое мышление в научной
области определяется «перерывом постепенности» логических операций, демонстрируя единство логических и внелогических форм в целостности открытия, то «мусический» подход дает объяснение этому логическому «перерыву постепенности» в «высокости» исходного целого. Исполнители,
работающие с нотным текстом, охватывают мысли, которые есть предпосылка художественной целостности звучания произведения как рационалистически, так и на бессознательном уровне. При этом «чем меньше структура, тем
больше она зависит от интуиции». М. Арановский доказывает, что музыке
доступно «…только целостное восприятие человека», при этом «владычицей
целостного Человека» музыку делает ее «погруженность в сферу бессознательного» [7. С. 41].
Так исторически, генетически можно проследить связь философского и
музыкального истоков инструментализма как чего-то материализующего в
физических данностях и с помощью «орудий» помимо них зарожденных
ценностей – овеществляющего идею. Отсюда «инструментализм» античного
мышления, в котором монохорд-канон находил умозрительно-условную аналогию к космическому совершенству числовых пропорций. Музыка в ее
установке на движение (тонов в мелосе и ритмической энергии) демонстрирует механизм «мыслетворчества», который и обозначается в философии
П. Флоренского и Дж. Дьюи – с разных позиций – термином «инструментализм». Музыкальная механика – перемещение идеального качества тонности –
осуществлялась в пределах искусственно выстроенного прибора (монохорда),
названного «инструментом». Его игровая природа составляла в древности не
музыкальное искусство, в нашем понимании, «…инструмент философов»:
монохорд, или канон, символизировал бесконечность Вселенной бесконеч-
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ным, числовым рядом деления струны» [10. С. 354]. Именно поэтому в учении Пифагора «философия монохорда» легла в основание его философии
музыки. Как отмечают исследователи, «Пифагор отдавал столь явное предпочтение струнным инструментам, что предупреждал своих учеников против
дозволения ушам прислушиваться к звукам флейты». Речь идет о струнном
щипковом инструменте типа лиры, вошедшей в музыкальное употребление
Древней Греции из Египта, в тайны мистериальных действ которого был посвящен Пифагор. «В мистериях лира считалась секретным символом человеческой конституции, корпус инструмента представлял физическое тело,
струны – нервы, а музыкант – дух…» [Там же. С. 224].
Инструментализм лиры – в «настраивании» посредством одухотворенных действий музыканта гармонии человеческой природы. Такого рода пифагорейский инструментализм составляет связующее звено между философским и музыкальным инструментализмом. Подобные идеалистические –
релятивистские преувеличения позволяют отметить те аспекты мыслительной способности, которые выводят нас на мусическое единство мысли – звукотворчества, породившего в исторической реальности мыслительно-логическую традицию как таковую и музыкальное творчество, изначально
выступающее в функции музыкального мышления. Причем в еще формирующемся сегодня в своем строгом научно-терминологическом статусе понятии «музыкального мышления» область понятий и логических операций, относящихся к категории «мышление», является не единственной.
Интересным представляется в этой связи акцентирование в современной
науке роли овеянного тысячелетней традицией звучания как такового: «В изменившейся духовной ситуации современности, поскольку философия акцентируется в ее звуковой, а не обязательно в текстовой форме (речь идет о «сотрудничающем соперничестве» двух исторических форм бытийствования
философского слова: устном и письменном. – В.П.), обнаруживаются и новые
возможности синтеза музыкального искусства и философии». «Эти мощные
древние культуры всегда глубинным образом взаимодействовали, налицо
внутренние основания их единства. Эти основания могут быть заново выявлены» [11. С. 49–50]. Что же касается музыкального звука, как считает
М. Арановский, то он обладает «собственным системным значением». Притом ему присуща и «понятийная немота» (по сравнению со словом), что некогда (на фоне слова) расценивалось как слабость. Сегодня же она видится
как «огромное преимущество музыкального звука перед словом, ибо сообщает ему безграничность и неопределенность» [7. С. 44].
Подытоживая сказанное, отмечаем: понятие инструментализма охватывает широкий спектр как философских, так и культурологических вопросов,
поскольку все виды человеческой деятельности (по П. Флоренскому) имеют
собственный набор орудий (инструментарий), схемы их использования, уровень владения ими и их влияние на процесс, и результат, поэтому такие виды
деятельностей мы называем инструментализмом. Музыкальным инструментализмом можно считать творческое, художественное самовыражение человека, возникающее как посредством культуры звукотворчества, так и предполагающее свободу в выборе средств выразительности и обладающее
уникальным идеальным результатом, являющимся овеществлением художественной идеи в инструментальном творчестве.
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MAIN ASPECTS
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The article substantiates the basic point of the artistic activity of man – the unity of the meaningfulness of things and the substantiation of meaning, the combination of the activity of cognition and
the activity of realization. The philosophical and cultural concept of P. Florensky is considered about
the threefold nature of human activity, in which musical instruments occupy a special place as instruments of creative activity possessing the integrity of reality and meaning, preserving unity with mysterially, sacral-archaic and religious thinking. It is in artistic creativity that the practical side – the embodiment by the mind of one's ideas – of the theoretical side – the comprehension of activity – is
combined, this connection indicates the integrity of the person's consciousness, and the organic articulation of his activities. The highest sphere is defined by Feurg – the art of the God-doing, penetrating
all kinds of human activity and developing from the cult, and culture-making is determined by the
ideal basis of human thinking. Ideal-creative aspirations in mental operations that form the semantic
essence of human activity which Florensky explains by the rootedness in religious consciousness are
considered. “Meditative instrumentalism” religious in its basis of thinking, V. Medushevsky calls
“syncresis”, indicating a fundamentally new stage of this kind of thinking in relation to the precivilization syncretism of the laundry-thinking-behavior-ritual-words. The approach to the problematics of thinking from the “musikiystvo” of Antiquity makes it possible to assert that music makes the
higher cosmic expediency of the world structure tangible in sounds, embodied in a monochord-canon
where an infinite series of numerical proportions organizes the division of an oscillating string. The
mind as Pythagorean numerical mysticism and Socratic “maevtika”, “generation of thought”, contain
in this concept logical-intellectual indicators and extralogical components. Accordingly, the phenomena of “scientific knowledge” and what was later called artistic activity, from Antiquity and up to the
Renaissance, formed “interpenetration of qualities”, which in itself marked the unity of the logical,
intellectual and extra-logical principles. It is emphasized that music from ancient times was intended to
distinguish from the context of everyday life certain special, selected situations that have a surplus
meaning. These situations led people out of the visible world and, as it were, switched to the invisible
world, but for him more significant, because he controlled the visible, stood behind him. There was a
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mythological consciousness, which included a considerable part of the unconscious. Such situations
were the magic cult, the ritual associated with them, the dance, the sound of instruments, singing. In
such surplus situations, the integrity of reality and meaning is possessed by both “mythologized” thinking and sounding tools – instruments.

References
1. Rozental, M.M. (ed.) (1975) Filosofskiy slovar' [Philosophical Dictionary]. Moscow: Politicheskaya literatura. pp. 148–149.
2. Averintsev, S.S., Arab-Ogly, E.A., Ilichev, L.F. et al. (eds) (1989) Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. 2nd ed. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. pp. 502–503.
3. Florensky, P. (2004) Filosofiya kul'ta (opyt pravoslavnoy antropoditsei) [Philosophy of Cult
(the experience of Orthodox antropodicies)]. Moscow: Mysl'. pp. 51–79.
4. Neygauz, G. (1975) Avtobiograficheskiye zapiski. Izbrannyye stat'i. Pis'ma k roditelyam [Autobiographical Notes. Selected Articles. Letters to Parents]. Moscow: Moskva.
5. Markova, Ye. (2000) Problemy muzykal'noy kul'turologii [Problems of Musical Cultural Studies]. Odessa: Astroprint.
6. Markova, Ye. (1998) Vvedeniye v istoricheskoye muzykoznaniye: voprosy metodologii i metody issledovaniya [Introduction to historical musicology: problems of methodology and methods of
research]. Odessa: Astroprint.
7. Aranovskiy, M.A. (ed.) (2007) Muzyka kak forma intellektual'noy deyatel'nosti [Music as a
form of intellectual activity]. Moscow: Kom Kniga.
8. Lotman, Yu.M. (1998) Ob iskusstve [On Art]. St. Petersburg: Iskusstvo.
9. Asafyev, B. (1970) Simfonicheskiye etyudy [Symphonic Etudes]. Leningrad: Iskusstvo.
10. Losev, A. (1975) Istoriya antichnoy estetiki: Aristotel' i pozdnyaya klassika [History of Ancient Aesthetics: Aristotle and Later Classics]. Moscow: Iskusstvo.
11. Pigrov, K. (2007) Ideya muzyki v sensornykh prostranstvakh sovremennogo obshchestva
[The idea of music in sensory spaces of modern society]. In: Apinyan, T. & Pigrov, K. (ed.) Metafizika
muzyki i muzyka metafiziki [Metaphysics of Music and Music of Metaphysics]. St. Petersburg: St.
Petersburg State University. pp. 37–48.

Вестник Томского государственного университета
Культурология и искусствоведение. 2018. № 31

УДК 130.2
DOI: 10.17223/22220836/31/12

В.А. Толкачева
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ: ФАНТАСТИКА
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В статье рассматривается проблема перемещения культурной памяти из реального
мира (как традиционной формы бытия) в виртуальное пространство. В XXI в. соотношение присутствия культурной памяти в реальной жизни и в виртуальном пространстве меняется в пользу последнего. Автор статьи задается вопросом, что
привело к такому процессу и есть ли будущее у культурной памяти в сети Интернет? Общество потребления возвело культурную память в ранг товара, который,
чтобы стать востребованным, должен соответствовать современным требованиям. Самым перспективным направлением становятся междисциплинарные проекты,
связывающие культурную память с виртуалистикой.
Ключевые слова: культурная память, Интернет, виртуальное пространство.

Мемориальный бум конца 1980-х с громкими проектами «Войны памяти», «Травма социальной памяти», «Постпамять» и т.д. продолжается в
XXI в. через социальные и культурные исследования не только в реальном,
но и виртуальном пространстве. Причиной данного феномена можно считать
наличие кардинальных сдвигов в ядре культурных ценностей. «Функционировавшая до сих пор картина мира, обладающая такими чертами, как антропоцентризм, универсальность, статичность, утверждавшая разум бытия и абсолютность мышления индивида, начинает распадаться, и внутри нее
складывается прообраз новой картины мира, являющейся основой культурной парадигмы, который выходит за границы ориентации на ценности модернистской культуры» [1. С. 54] Современные исследования представляют
собой обзоры состояния культурной памяти в различных областях, включая
попытки генерировать новые традиции воспоминания, в том числе посредством сети Интернет. Антологии теоретических текстов, такие как The Collective Memory Reader (J.K. Olick и др. [2]), журнал Memory Studies, свидетельствуют о потребности сфокусировать общественное внимание на
имеющихся и потенциальных возможностях использования культурной памяти при формировании социальной стабильности в обществе. Интернет
предстает самым популярным, доступным, следовательно, эффективным ресурсом.
Диапазон тем и объекты современных исследований памяти фактически
безграничны. Однако, в соответствии с научной позицией А. Конфино, несмотря на два десятилетия интенсивного исследования, дизайн концептуального комплекта инструментов для изучения культурной памяти до сих пор
находится на «неоперившемся» этапе, потому что данные исследования носят
«скорее практический, чем теоретический характер» [3. С. 81]. Объяснение
данному феномену можно найти в современных потребностях общества.
Наука в целом, а гуманитарная наука в особенности стала интересовать широкие слои общества, которое переносит специфические законы (принципы)
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и в научную сферу. Исследования заказываются не только государственными
структурами, но и частными организациями. Свои коррективы вносит и Интернет с его безграничными возможностями.

Междисциплинарность как предпосылка перемещения
культурной памяти в виртуальное пространство
Даже поверхностный взгляд на разнообразие терминов по исследованию
памяти, начиная с Мориса Хальбвакса, во многом объясняет трудности, с которыми сталкиваются те, кто ищет концептуальную основу в данной области:
коллективная память (mémoire collective), социальные рамки памяти (cadres
sociaux), Мнемозина (Mnemosyne), искусство памяти (ars memoriae), места
памяти (loci etimagines/lieux de mémoire/sites of memory), изобретенные традиции (invented traditions), миф (myth), наследие (heritage), поминание / поминовение (commemoration), культурная память (kulturelles Gedächtnis), коммуникативная память (communicative memory), память поколений
(generationality), постпамять (postmemory). Многообразие терминов можно
продолжать, что, в первую очередь, показывает, что культурная память не
является объектом одной-единственной дисциплины.
Множество уникальных форм междисциплинарного сотрудничества уже
создано. Самые внушительные исследования культурной памяти основаны на
взаимодействии СМИ и истории культуры (J. Assmann; А. Assmann), истории и
социологии (J.K. Olick), нейробиологии и социальной психологии (H. Welzer,
H. Markowitsch), познавательной психологии и истории (D. Manier, W. Hirst),
социальной психологии и лингвистики (G. Echterhoff). Самые перспективные
проекты по исследованию культурной памяти связывают память и культуру,
память и виртуалистику. Последняя отвечает современным требованиям
потребителя памяти, моментально реагируя на его заказы и позволяя занимать активную позицию по отношению к воспоминаниям.

В виртуальное пространство через культуру
Исследования, связывающие память и культуру, активно финансируемые
многими странами через систему грантов, направлены на сохранение памяти
как приоритетной задачи сохранения государства. Здесь следует отметить, что
культурная память более значима, чем историческая память, так как в отличие от последней она способствует объединению разных слоев общества и
разных поколений. Этим и объясняется интерес именно к культурной памяти.
Согласно антропологическим и семиотическим исследованиям культура
может быть рассмотрена как трехмерная структура, состоящая из социального (люди, общественные отношения, учреждения), материального (артефакты
и СМИ) и умственного аспектов (культурно обусловленные способы мышления, менталитет) [4. С. 247]. Это различие не более чем эвристический инструмент. В действительности все три измерения включены в процесс создания культурных воспоминаний. Однако осознание трехмерности в
исследовании культурной памяти позволяет делать вывод о наличии трансцендентных свойств культуры. В настоящее время интересы ученых распределены следующим образом: одни ученые изучают взаимодействие материальных и социальных явлений (например, мемориалы и политика памяти;
E. Meyer); другие исследуют пересечения материальных и умственных явле-
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ний (например, менталитет; A. Confino); некоторые анализируют отношения
познавательных и социальных явлений (как в диалоговом запоминании;
D. Middleton, S.D. Brown). Интернет позволяет учесть трансцендентный характер культурной памяти, консолидировав ее трехмерность. В виртуальном
пространстве все три аспекта находят наиболее полное отражение.

Двухуровневая структура культурной памяти
как отражение действительности
Чтобы понять причины устремления культурной памяти в виртуальное
пространство, можно воспользоваться структурой культурной памяти, предложенной А. Эррль и некоторыми другими учеными, которые выделяют два
основных уровня культурной памяти: индивидуальный и коллективный.
Первый уровень касается биологической памяти. Это индивидуальная
память, сформированная коллективными контекстами. Потребность в воспоминании исходит именно от субъекта. Коллективный контекст, обеспеченный в настоящее время медиа-ресурсами, помогает ему вспомнить прошлое и
закодировать новый опыт. На первом этапе появляется потребность отдельного человека что-либо вспомнить. Однако сами воспоминания формируются
под влиянием внешних факторов, под которыми понимаются и беседы с друзьями, и чтение книг, и посещение памятных мест. На данном уровне память
используется в буквальном смысле, тогда как культурный признак является
метонимией, обозначающей «социокультурные контексты и их влияние на
память» [5. С. 5]. Данный уровень характерен для устной истории, социальной психологии и нейролингвистики.
Второй уровень культурной памяти, согласно А. Эррль, обращен к СМИ
и различного рода учреждениям, которые конструируют общее прошлое.
Память в данном случае используется метафорически. Речь не идет о памяти
отдельного субъекта. Задачей данного уровня памяти является восстановление общего прошлого по заказу одного из участников общественных отношений. Общие воспоминания строятся на тех же принципах, что и память
субъекта, манипулируя его потребностями. В истории культуры исследования относительно данного аспекта памяти проводили П. Нора, Я. Ассманн,
А. Ассманн и др.
Оба уровня культурной памяти можно отличить друг от друга только в
аналитическом плане. На практике они непрерывно взаимодействуют и существовать друг без друга не могут. Без подобного взаимодействия памятники, ритуалы, книги и т.д. – только мертвый материал, который не в состоянии
оказать какое-либо влияние на развитие общества. Это же взаимодействие
открыло путь к изучению некоторых специфических аспектов памяти на коллективном уровне, например, исследования травм, которые во многом и стали толчком к реализации виртуальных проектов памяти. К. Маркс утверждал,
что все великие события и личности появляются дважды: первый раз в виде
трагедии, второй раз в виде фарса [6. C. 12]. А. Ассманн предположила, что в
современных условиях эта фраза может выглядеть иначе: «В истории все великие события и личности появляются дважды: первый раз как героизм (или
триумф), второй раз как трагедия» [7. C. 87]. В качестве подтверждения своих
слов она приводит примеры трагических событий на постсоветской территории и показывает различия в структуре культурной памяти ранее и теперь,
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так как в современном мире культурная память, по ее мнению, концентрируется не вокруг героических событий, а вокруг трагедии народа (травмы) [7.
C. 81]. Изменения в содержании культурной памяти можно объяснить тем,
что теория трагизма прошлого построена на более сильных эмоциях, человеческих переживаниях. Это дает дополнительные возможности для управления обществом.
А. Эткинд исследует трагические последствия советского прошлого [8].
Н.А. Колодий анализирует конфликты, связанные с культурной памятью (на
примере реконструкции музея «Тюрьмы НКВД»), исследует степень участия
памяти в формировании коллективной идентичности [9. C. 38]. Ее исследования посвящены «режиму памяти», или войне памяти [10. C. 244]. Исследования В. Канштайнера [11] акцентируют внимание на коллективной памяти о
Холокосте в Германии. А. Винтер исследует травматическую память, связанную со Второй мировой войной. В книге «Память: фрагменты современной
истории» анализируются события войны, описанные военными лидерами,
врачами, солдатами. Ставится трудноразрешимая проблема баланса между
воспоминаниями обычных участников войны и «ее организаторами», между
врачебной этикой и узаконенной медицинской и психиатрической тиранией
во время войны. Описываются поствоенные проблемы солдат ментального
характера, которые испытывают и современные военные [12].
Самый эффективный способ эмоционального воздействия на общество
при обсуждении трагических событий – это наглядность. С этой целью создаются специальные сайты, посвященные общественным травмам (ГУЛАГ,
Холокост, Голодомор и т.д.).

Взаимодействие памяти и виртуалистики
как междисциплинарный проект
Наименее изученной областью в междисциплинарном исследовании
культурной памяти является взаимодействие памяти и виртуального пространства. Соотношение присутствия реального и виртуального миров в жизни современного человека быстро меняется в пользу виртуального. Полвека
назад предсказания о развитии данного феномена казались фантастикой. Сегодня событие считается состоявшимся, если оно нашло свое отражение в
сети Интернет. Для молодежи становится более естественным посетить мероприятие он-лайн, чем тратить время на реальное присутствие [13].
Культурная память как часть общественной жизни также перемещается в
виртуальное пространство. Многие страны серьезно рассматривают Интернет
как самый мощный инструмент для сохранения воспоминаний. По такому
пути, например, пошел Гонконг.
Значительная часть работы над сохранением культурной памяти Гонконга выполняется университетами, системой образования в целом. Одним
из выдающихся проектов стал веб-сайт «Hong Kong Memory»
(http://www.hkmemory.hk/index.html). Это мультимедийный ресурс, который
предоставляет открытый доступ к оцифрованным материалам по истории
и культуре Гонконга. Материалы включают в себя текстовые отчеты, фотографии, плакаты, аудиозаписи, фильмы. Для работы над проектом организаторы привлекали известных ученых. Веб-сайт регулярно обновляется благо-
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даря активной деятельности преподавателей и студентов гонконгских университетов.
Этот ресурс содержит три больших раздела. Самым уникальным является раздел «Oral History» («Устная история»), который содержит более сотни
аудиобесед с людьми различных возрастов, профессий и этнических групп. К
сожалению, большинство записей представлено на кантонском диалекте китайского языка. Это объясняется возрастом многих пожилых интервьюеров,
которые не говорят на английском языке [14].
Данный веб-сайт стал своеобразным ответом на программу ЮНЕСКО
«Мировая память», которая призывает к сохранению ценных архивных фондов и коллекций библиотеки посредством оцифровки с целью защиты их от
коллективной амнезии.
Российский виртуальный контент культурной памяти представлен сайтами, созданными при содействии ряда министерств (культуры, обороны,
образования и науки и т.д.), а также по частной инициативе. Данные сайты
посвящены, как правило, героическим страницам нашей истории либо грандиозным
культурным
событиям
(http://www.may9.ru,
http://mil.ru,
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome и т.д.).
Также в виртуальное пространство перемещаются научные и популярные издания. Интернет позволяет увеличить читательскую аудиторию и эффективно работать над ее расширением. Необходимо отметить, что отдельные издательства становятся полностью виртуальными, отказываясь или
изначально не имея печатного аналога. Наглядным примером таких издательств могут служить интернет-журналы Гефтер, Новое литературное обозрение и т.д. Отдельным направлением является сетевая литература, основной средой существования которой является Интернет.
Популярной платформой для виртуализации культурной памяти не только в России, но и по всему миру становятся социальные сети. Анализ контента Facebook и VKontakte, проведенный автором статьи, показал отличия в
применении данных сетей российскими и европейскими пользователями.
Европейцы более эмоциональны, открыты в свои постах, рассказывают о
личном, комментируют даже малозначительные события. В целом используют социальные сети как дневник (находящийся в открытом доступе). Российские пользователи часто ограничиваются фотографиями с редкими комментариями. Основную часть контента составляют репосты социально значимой,
рекламной, культурной и другой направленности. Действительно личная информация практически отсутствует, если не считать поздравлений с днем
рождения или другим праздником. Таким образом, сохранение культурной
памяти через социальные сети для России не является актуальным.
Сравнивая скорость погружения в виртуальное пространство российских
и европейских пользователей сети Интернет, можно сделать вывод о том, что
в Европе процессы перемещения культурной памяти в виртуальный мир протекают значительно быстрее. Объяснение данному феномену может заключаться в менталитете, во многом обусловленном средой обитания. В российской традиции сильна эмоциональная привязанность людей к своей
территории, которая «зачастую формировалась через личный опыт познания»
[15. С. 19] ранее необитаемой территории, например Сибири. «Преодоление
трудностей, общее дело, адаптация к суровым условиям… выглядят как кон-
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структивный элемент в формировании сибирской идентичности» [15. С. 19].
Учитывая, что отдельные территории до сих пор остаются не до конца освоенными, эмоциональная привязанность к земле, к реальному миру у русских
слишком сильна, особенно в местах, далеких от благ цивилизации. Однако
процесс виртуализации как повседневной жизни (через социальные сети), так
и культурной памяти (через специальные проекты) в России уже запущен.
В заключение необходимо отметить, что за последние годы культурная
память кардинально меняет вектор своего развития, активно перемещаясь из
реального мира в виртуальное пространство. Закономерность этого процесса
отражена в данной статье. Интернет во всем его многообразии дает возможность для дальнейшего сохранения и развития культурной памяти. Более того, виртуальное пространство значительно расширяет горизонты культурной
памяти, вовлекая в свою деятельность максимально широкую аудиторию.
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THE VIRTUAL WORLD OF THE CULTURAL MEMORY: A FANTASY OR AN
OBJECTIVE REALITY?
Keywords: cultural memory; Internet; virtual space.
The relevance of the researches that are devoted to the cultural memory is confirmed by a memorial boom which in the 21st century is shown through the social and cultural projects not only in real,
but also in virtual space. The most perspective projects in this field connect memory and culture,
memory and virtual reality. The last one meets the modern requirements of the memory consumer,
reacting to its orders and allowing to take an active position in relation to the reminiscences.
The researches connecting the memory and the culture which are actively financed by many
countries through the system of grants are directed to preserving the memory as a priority target of the
state preservation.
The least studied the area in a cross-disciplinary research of the cultural memory is an interaction
of memory and virtual space. The ratio of presence of the real and virtual worlds in the modern human
life quickly changes in favor of the virtual world. Many countries seriously consider the Internet as the
most powerful tool for memory preservation. It is possible to give Hong Kong
(http://www.hkmemory.hk/index.html) as an example of the global projects on memory virtualization
as the answer to the program of UNESCO "World memory".
The Russian virtual content of the cultural memory is presented by the websites devoted to the
heroic pages of our history or grandiose cultural events (http://www.may9.ru, etc.).
Scientific and popular publications (the online magazines Gefter, the New literary review) move
to the virtual space as well. The Internet allows to increase reader's audience and to work effectively
on its expansion.
Social networks become the popular platform for the cultural memory virtualization not only in
Russia, but also worldwide. The analysis of the content of Facebook and VKontakte which is carried
out by the author of the article has shown the difference in the application of networks data by the
Russian and European users. Europeans are more emotional, open in their posts, tell about personal
life, comment the even insignificant events. The Russian users are often limited to photos with rare
comments. The main part of the content is made by reposts of socially important, advertizing, cultural
and other orientation.
Thus, in recent years the cultural memory cardinally changes a vector of the development, actively moving from the real world to the virtual space. The Internet in all its variety gives the chance
for the further preservation and development of the cultural memory. Moreover, the virtual space considerably expands the horizons of the cultural memory, involving the widest audience in the activity.
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Т.А. Шаповалова
ТЕЛЕСНАЯ МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ
МИРО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В БИБЛИИ
В исследовании предложена модель реконструкции библейских представлений о человеке и миро-человеческих отношениях на основе анализа библейских телесных метафор. Показано участие телесных метафор в построении первичных классификаций –
оппозиций явлений природного и социального порядка (живое – неживое, естественное – противоестественное, внутреннее – внешнее, видимое (кажущееся) – невидимое
(действительное), чистое (добродетельное) – нечистое (греховное) и др.). Выявлена
роль телесных метафор в образовании основополагающих для библейской онтологии,
гносеологии и антропологии понятий «род / вид», «закон», «судьба», «истина», «сущность», «время» и др. Аргументированы гипотезы о реализации в Библии концепции
бытия как природно-социальной целостности, а также о ведущей роли метафорического противопоставления физического и речевого действия в формировании представления о человеческой сущности.
Ключевые слова: библейская антропология, культура, телесная метафора, коллективное тело, социальное тело, метафорическое, единство мира.

Причина устойчивого гуманитарного интереса к телу в его вовлеченности в конструирование реальности. «Тело-плоть» [1, 2] «непрозрачно».
«Опрозрачение» тела происходит во взаимосвязи кодирования и декодирования, порождающей биосоциальный феномен телесности.
Анализ отношения «тело – телесность» – традиционное направление при
философско-антропологических реконструкциях «состава» («природы») человека. Однако, как справедливо отмечает И.С. Вевюрко, этим предметная
область библейской антропологии не исчерпывается [3], она объемлет ряд не
менее значимых, но менее исследованных аспектов: «человеческие состояния
и положения человека во времени (память, возраст, смерть)»; «различия между людьми (возрастные, физиологические, психологические и социальные)»
[3. С. 84]; счастье/несчастье как выражение онтологического статуса человека [4]; мистический и богооткровенный опыт, проблема свободы и несвободы
человека, система (системы) библейских понятий – «богословских, поэтических и таинственных» [5] и др. В этой статье мы предлагаем результаты исследования названных и некоторых других аспектов библейской антропологии на материале телесных метафор.
Оставляя в стороне задачу изучения ветхозаветных или новозаветных телесных практик как таковых, мы исследовали их роль в образовании некоторых понятий и, шире, в моделировании социокультурной реальности в опоре
на средства метафоризации и деметафоризации [6].
Поскольку нам не известны близкие в плане цели и задачи исследования,
остановимся подробнее на вопросах методологии. Прежде всего мы исходили
из признания поэтической и метафорической насыщенности библейских текстов как результата творческой реализации осознаваемой библейскими авторами стратегии [7–12 и др.]. Далее мы придерживаемся интегративного под-
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хода к метафоре, при котором собственно языковая метафора рассматривается как частный случай метафорического, объемлющего также другие виды
непрямой номинации.
Специфика метафорического проявляется, на наш взгляд, в сталкивании
и удержании без отождествления различных контекстов [6]. В случае телесной
метафоры противопоставляемыми контекстами являются «биологическое» и
«супрабиологическое», причем «телесные» коннотации могут выступать как в
качестве области-источника метафоризации, так и в качестве области-цели,
служа, в свою очередь, основой последующих метафоризаций вплоть до
формирования онтологических суперметафор 1 («Тело Христово» и др.).
Материал библейских телесных метафор репрезентативен, релевантен
задачам реконструкции библейской антропологии. Подобное исследование
особенно актуально сегодня, когда сокращается дистанция между теоретическим исследованием соотношения природного и социального, телесного и
духовного в человеке и моделированием этого соотношения посредством социокультурных практик. При этом и теория, и практики апеллируют к «традиции», т.е. к тому, что мало исследовано, как, например, библейская и
древнеиудейская эстетика [14] или различия в соотношении этики и эстетики
в иудаизме и христианстве.
Наиболее общие установки, которым мы следовали при обращении к
Библии, следующие: 1. Принадлежность библейских текстов религиозной
традиции (традициям), по отношению к которой невозможен «нейтралитет».
2. Признание существенных различий между религиозной антропологией
(ветхозаветной и новозаветной, православной и др.) и антропологией религии
[5, 15], внимание к историко-культурному контексту Библии и опыту библейской герменевтики. 3. Мировоззренческая динамика в границах Библии.
4. Наличие различий в древнееврейской, арамейской, греческой, церковнославянской и русской языковых картинах мира; разножанровость библейских
текстов; особая роль средств художественной выразительности по отношению к главной цели Священного Писания.
Анализ смысла, структуры и природы каждой выделенной единицы непрямой номинации, а также понимание общих закономерностей библейской
номинации позволили сделать выводы относительно категориальной системы
Библии. В Библии через различия в телесной, духовной и душевной организации полагается сосуществование основных «уровней бытия» – Бога, человека, мира животных и растений, неживой природы. Систему библейских
представлений о положении человека в мире можно свести к следующей
формуле: человек, будучи создан «по образу и подобию» Бога, возвышается
над живой и неживой природой и является ее частью. Предлагаемая формула
передает скорее некое общее впечатление от текстов Библии, чем фиксирует
действительное положение дел, потому что само это положение дел, т.е. библейская модель миро-человеческих отношений, обладает внутренней динамикой и многоаспектна 2.
1
П.М. Шитиков реконструирует роль «референта Христос / плоть» в образовании концептуальных метафор «Христос – жизнь» и «Христос – хлеб» [13].
2
От аспекта ее претворения в сакральных, судебных, художественных, бытовых и других социокультурных практиках иудеев и христиан в их исторической динамике до устной и письменной традиций
толкования текстов Священного Писания и их осмысления различными направлениями философии.
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Критика данной «антропологической формулы» до сих пор чаще касалась первой его части. На наш взгляд, сегодня серьезного внимания требует
именно вторая его часть, полагающая единство в качестве фундаментальной
характеристики мира, миро-человеческих отношений. Мир предстает в Библии не только как система иерархически соподчиненных уровней бытия, но и
как миро-человеческая целостность.
В ходе обоснования значимости для Библии в целом положения о единстве миро-человеческих отношений необходимо совершить движение, как бы
обратное тому, которое привело к установлению культурно-исторической
связи между утверждением христианской картины мира и формированием
так называемого «познающего субъекта», субъект-объектных отношений
между человеком и природой как условия возникновения и развития науки и
даже причины современного экологического кризиса [16]. Интенция к интерпретации положения человека в мире как существа исключительного, несомненно, содержится в библейских текстах. Но в них также содержится и
представление о единстве мира. Почему исторически возобладало первое, а
не второе – отдельный вопрос. Отметим, что вряд ли корректно отождествлять средневековую теологию, библейскую герменевтику и другие интеллектуальные компоненты борьбы идей (вкупе с трехтысячелетними историческими событиями) с самими библейскими текстами, а также телесными
практиками в рамках культуры повседневности.
Антрополог Ж.-М. Шеффер категорично и без аргументации объявляет
Библию источником «Тезиса о человеческой исключительности» [17], выдвигает императив деконструкции «Тезиса» на пути реабилитации телесности.
Сегодня это, по большому счету, уже не новость ни для культуры, ни для
культурфилософской рефлексии.
Социокультурное конструирование сопряжено с известными и неизвестными рисками, так почему бы в ситуации поиска новой идентичности не обратиться к той составляющей традиции, духовный потенциал которой исторически оказался в тени «Тезиса»?
Идея человеческой исключительности, основанная на понимании человека как существа по преимуществу мыслящего и самосознающего, имеет
историко-культурные ограничения. Это подтверждается актуализацией темы
телесности в социокультурной практике и философской рефлексии именно
сегодня, когда «Тезис» обнаруживает свою эвристическую исчерпанность,
быть может, временную. С другой стороны, современные дискурсы телесности также ограничены в силу их одностороннего физиологизма. К тому же
европейское сознание вряд ли способно отказаться от интеллектуальных и
практических преимуществ, вытекающих из традиции мыслить различия в
контексте «онтического разрыва» [17].
Итак, нет причин отказываться от прочтения Библии, возможно, не менее
пристрастного, сконцентрированного на выраженной в ней идее единства
мира и человека.
Первым практическим шагом в исследовании поставленной проблемы
стал выборочный анализ текстов Ветхого и Нового завета с целью выявления
телесных метафор. Количество выявленных метафорических единиц оказалось весьма значительным.
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Результатом первичной систематизации телесных метафор стало их объединение в группы по темам: тема Творения и связанная с ней тема родов
бытия, сущности; тема Божьего промысла, судьбы, удела / призвания
человеческого (и тема труда); тема жизни и смерти (в этой связи тема чуда)); тема любви; тема красоты; тема веры; тема познания, истины, понимания; тема должного и недолжного; тема силы и власти, почтения и почитания; тема «страсти» (в древнейшем ее понимании как предельной по
интенсивности эмоции); тема полноты, избыточности бытия (или чеголибо); тема жертвы, дара, благодарности; тема суда.
Приведенный перечень тем, раскрываемых в Библии посредством телесных метафор, достаточно репрезентативен, чтобы констатировать универсализм телесной метафоры. Зачастую одна и та же метафорическая единица, в
зависимости от контекста, служит раскрытию различных тем либо нескольких тем одновременно. Универсализм телесной метафоры обусловлен ролью
телесного опыта в формировании отражающей картину мира категориальной
системы. Частотность употребления телесных метафор одинаково высока в
различных библейских текстах, хотя ветхозаветные и новозаветные представления о человеке и его месте в мире нетождественны.
Дифференциация уровней бытия в библейской языковой картине мира
осуществляется несколькими путями. Во-первых, благодаря исходной многозначности фундаментальных для Библии понятий «род», «семя», «кровь»,
«вид» и др. Анализ контекстов словоупотребления показывает, что данные
понятия используются применительно ко всему живому, что полагает границу между живым и неживым, но также и объединяет все живое внутри «живого», неживое как именно неживое, живое и неживое как подсудное Господу. Далее, внутри «живого» мира, включающего человека, животных и
растения, данные понятия служат установлению более тонких различий –
между отдельными видами растений и животных, а также, что касается человека, между представителями различных социальных групп, народов и религиозных общин. В контексте всей Библии названные понятия приобретают
статус суперметафор.
Во-вторых, как образу целостного, так и одновременно образу качественно дифференцированного бытия служит опора на метафорическое употребление данных понятий. Важной особенностью метафорического является
профилирование свойств означаемого без жесткого противопоставления сфер
области-цели и области-источника метафоры. Метафора (структурно и стратегически) удерживает сталкиваемые контексты. Особенно работает на образ
единого бытия «эффект синестезии», возникающий при удержании контекстов различной модальности, – в Библии это регулярные переходы между
«внешним» и восприятием внешнего 1 к «внутреннему» 2 и обратно, проецирование одного в другое.
Центральным в характеристике онтологического статуса человека является полисемантичное понятие «род». Это понятие полагает, во-первых, различия между тем, что не рождается (извечно, несотворенно либо неодушевленно), и тем, что рождается, т.е. между Богом и человеком, с одной стороны,
1
2

Визуальным, акустическим, кинестетическим, осязательным, обонятельным.
Эмоциональному, интеллектуальному, интуитивному.
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и человеком и неживой природой – с другой. Во-вторых, понятие «род» применяется при классификации видового разнообразия живой природы: о человеке, скоте, гадах земных говорится как «разверзающих утробу / ложесна»,
«всем дышащем» (общее) и различных «по роду их» (особенное). Упоминания удостаивается также мир растений («трава»), принадлежащий к живой
природе, так как растения «родят» (имеют семя). Хотя каждый отдельный
человек происходит от своих родителей, человечество в целом обязано жизнью Богу. На это указывает как текст Бытия, так и этимология имени первого
человека (Адам означает «созданный из красной глины», в другой версии
перевода – «прах, пепел»). В контексте всей Библии прослеживается идея
общей судьбы живого и неживого – подсудности создавшему их Творцу и их
конечности.
Становление классифицирующего понятия «род» связано с метафоризацией сферы деторождения, при которой физический (физиологический) факт
получал социальную значимость, становился автономной ценностью по отношению к ценности «жизнь». Об этом свидетельствуют такие библейские
телесные метафоры, как «колено», «колена Израилевы», «семя Израилево
(Авраамово, Исааково)», «принять на колени». Эти телесные метафоры обозначают род человеческий через отсылку к стадиям зачатия, рождения, социального признания (установления законнорожденности). Интересно, что
наиболее сильное библейское проклятие также отсылает к событиям зачатия
и рождения («После того открыл Иов уста свои и проклял день свой… Для
чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? зачем было мне сосать сосцы?»). В случае клятвы
слуги Авраама вербальная формула представляет собой эвфемизм, восходящий к архаическим фаллическим культам: «И сказал Авраам рабу своему,
старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: положи руку
твою под стегно мое».
Понятие «рода» применяется и при сравнительной характеристике праведников и грешников («Есть род, у которого зубы – мечи и челюсти – ножи…»), с целью установления различия между истинно верующими (богоизбранным народом) и всем остальным (языческим) миром. Метафоризация
понятия «род» становится возможной в силу представления, отождествляющего род с судьбой, предназначением. То, что не рождается, судьбы не имеет. С другой стороны, то, что рождается, не просто имеет судьбу, но судьбу,
определяемую «по роду» – по принадлежности к роду человеческому вообще, по принадлежности к конкретному народу / роду («колену»), по принадлежности к определенной категории людей (праведников или грешников), по
результату нравственного выбора (деяний).
Другой важный аспект функционирования понятия «род» в Библии связан с отождествлением «сущности» (судьбы, предназначения) с ее телесным,
воспринимаемым посредством органов чувств, воплощением, т.е. отождествлением «рода» с «видом» («образом»). Это отождествление архаично. Его
примером может служить эпизод благословения Иакова Исааком, в котором
самая наружность братьев Исава и Иакова выдает их сущность (род занятий,
нрав). Дж. Фрэзер утверждает, как известно, что данный эпизод связан не с
обманом престарелого подслеповатого Исаака, а с восходящей к язычеству
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практикой установления первородства путем инсценировки родов с «участием» животного (чаще козы). Если это так, остается открытым вопрос о
лежащих в основе данной практики представлениях: почему первородство
символизировано рождением от животного? Можно предположить здесь
связь с тотемистическими представлениями. Важно и другое: если действия
направлены не на обман чувств Исаака, то в тексте устанавливается связь
между характером человека / родом занятий и его внешним видом. Эта связь
и позволяет различать, в частности, буйного «зверолова», «человека косматого» Исава, и кроткого «жителя шатров», «человека гладкого» Иакова.
Понятие «род» задействовано в метафорическом образовании понятия
«время» («в роды ваши», «из рода в род»), причем подразумеваемая «вечность» – это не временная бесконечность, а временной период, в пределах
которого род человеческий соблюдает заключенные с Богом соглашения и
обязательства. Связь понятий «род» и «время» прослеживается и в библейском лейтмотиве смены поколений: «Авраам родил Исаака; Исаак родил
Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари» (etc.). Такое «рождение» можно понимать лишь как способ установления
относительной, патриархально-персонифицированной хронологии. Как элементы идиостиля Библии, подчеркивающие важность описываемых событий
и утверждающие линию духовной преемственности и Божьего промысла посредством проекции духовного в область «телесного» (генетического), эта и
подобные ей последовательности являются метафорическими.
Рождение вообще в Библии всегда выше, почетнее, чем нерождение
(бесплодие, выкидыш, сознательное предотвращение зачатия), и оценивается
как знак божественного благоволения. Метафорами богоизбранности выступают плодовитость того или иного библейского героя (или, от противного,
задержка в рождении желанного потомства), многочисленность конкретного
народа / рода («Я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок
морской, которого не исчислить от множества»).
Особого рассмотрения заслуживает метафорическое определение человека как «перстного» в противовес «неперстному» Богу 2. Обладание перстами характеризует человека не просто как имеющего физическое тело, но
и как творящего / созидающего иначе, чем Бог: человек творит руками и
несвободно, Бог – мыслью и свободно, поэтому имеющиеся в Библии примеры антропоморфной характеристики Бога довольно редки («Я первый и
Я последний. Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса»). Рука (руки) является принадлежностью исключительно человека, характеризуя его через вовлеченность в процесс труда, а через это и в процесс
социальной дифференциации; в этом контексте в Библии возникают телесные
метафоры, отождествляющие обладание силой и обладание властью, а также
обозначающие покровительство Бога над человеком или человека над человеком («простереть / явить / сокрушить мышцу»). Метафора «рука Господа» используется в Библии часто для обозначения идеи божественного
1
По данным Дж. Фрэзера, в инсценировке задействовали какое-либо животное, чаще козу, чем
объясняется обкладывание тела Иакова козлиными шкурами. См.: Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом
завете. М. : Изд-во полит. лит., 1989. 542 с.
2
В связи с этим отметим существенные различия между русским переводом Библии и, например, английским, в котором о Боге говорится «небесный», а о человеке – «глиняный». Различия в
переводах и соответствующих языковых картинах мира этим, конечно, не исчерпываются.
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руководства – благоволящего или карающего, направляющего или останавливающего.
С понятием «род» тесно связано понятие «народ». Лексико-семантическое поле «народ» имеет пересечения с лексико-семантическим полем
«тело / плоть». С высокой частотностью в Библии встречается метафорическая формула «и скончался Авраам (Измаил, Исаак и др.), и умер в старости
доброй, престарелый и насыщенный [жизнью], и приложился к народу своему». Прах – к праху, пепел – к пеплу, глина – к глине. Возможно, таким образом мыслимое единство народа связано с архаической циклической моделью,
но совершенно точно в текстах Библии единство духовное мыслится не просто «по аналогии» с телесной близостью (генетическое родство, интимная
близость), но в ее контексте («единокровный», «посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью»). Не случайно кара за преступление Завета распространяется при этом как на самих
согрешивших, так и на их потомков на три, а в особо тяжких случаях на десять поколений или даже «все дышащее», а милость Божия – как на самих
праведников, так и «на всяких, кто у них в доме».
В ряде случаев род человеческий вообще, положительные и отрицательные
душевные свойства человека, способность / неспособность к различению за видимым сокрытого, а также конкретные носители этих свойств (грешники, неверующие, представители некоторых племен, жители определенных городов и
проч.) метафорически обозначаются через символизирующие их органы и члены: «Ухо слышащее и глаз видящий», «Он создал сердца всех их и вникает во
все дела их», «народ жестоковыйный»1, «уши / сердца необрезанные». В контекстах, апеллирующих к «человеку вообще», чаще других в Библии используется метафора «плоть и кровь». В ней человек предстает соединяющим телесное и духовное начала. Под «плотью» понимается то в человеке, что является
общим у человека и животных и чего нет у Бога («Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть дух»). Также этот физический аспект человеческой жизни репрезентирован в Библии метафорическим определением
«кость». Что касается метафорического определения «кровь», то, в зависимости
от контекста, оно может означать и жизнь человека как противоположность
смерти, и духовную составляющую человеческой жизни.
В Пятикнижии говорится: «душа тела в крови, и Я назначил ее вам для
жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает».
С этим убеждением связан запрет на употребление крови в пищу («…а кто
будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего»), а
также обычаи приносить кровь в жертву Господу («кровь жертвы повинности») и творить очищение кровью. Представление о средоточии души живого существа в его крови было повсеместно распространено в древнем мире.
Вместе с тем контексты употребления метафоры «кровь» столь разнообразны, что она может рассматриваться как одна из центральных в Библии.
Остановимся на модальностях восприятия крови как некоего «вещества».
Их три: визуальная, обонятельная и «акустическая». Визуальная модальность: кровь одновременно свидетельствует сама за себя (кровь есть кровь), а
1
«Народ жестоковыйный» – сложная телесная метафора, профилирующая такие свойства, как
упрямство и грубость, но также подразумевающая интеллектуальную и эмоциональную невосприимчивость; в области цели данной метафоры – человек, в области источника – упряжное животное.
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также может быть знаком-индексом, «следом», по которому распознается
значимая ситуация: 1) убийство (любое, не обязательно с кровопролитием);
2) жертвоприношение (в том числе обрезание – «жених крови»; в качестве
условленного между Богом и человеком знака – «это пасхальная жертва
Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте»));
3) естественное кровотечение / его отсутствие у женщин (прекращение
«обычного женского» у Сарры – свидетельство ее преклонного возраста на
момент зачатия Исаака) или кровотечение при болезни.
Обонятельная модальность восприятия крови служит установлению контакта с Богом. Запах сжигаемой жертвенной крови есть «благоухание» для
Бога, «знак» для Бога и человека. «Акустическая» модальность восприятия
крови доступна только Богу («голос крови брата твоего» требует «взыскать
кровь», т.е. «покарать», и др.).
Серия метафорических переносов способствовала утверждению метафоры крови в значении вины и гибели («Кто будет злословить отца своего или
мать свою, тот да будет предан смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на нем»).
Наряду с позитивными вариантами общности людей, а это семья, род,
народ израильский, верующие, в Библии представлены также псевдообщности – реальные или виртуальные 1 «сообщества» людей, нарушающих библейские заповеди. Среди метафорических определений таких псевдосообществ (грешников, как евреев, так и неевреев) частота отождествлений с
женским полом намного превышает число отождествлений с мужским полом,
имеющим позитивные коннотации.
Отношение к женщине в Библии в целом довольно трепетное 2. Истоки
пейоративных метафор, имеющих в области-источнике женские образы
(мать, дочь), на наш взгляд, восходят к архетипу Матери. Искажение образа
Матери (дочь – потенциальная Мать), искажение ее роли представляется, видимо, настолько противоестественным, что по своей силе превосходит любую перверсию любой мужской роли. Это придает отрицательным метафорическим женским собирательным образам огромную силу: «и чудовища
подают сосцы и кормят своих детенышей, а дщерь народа моего стала жестока подобно страусам в пустыне»; «Как сделалась блудницею верная столица,
исполненная правосудия!».
Идея духовной общности людей порождает специфическую библейскую
поэтику близости, причем модель семейно-брачных отношений распространяется в Библии на контексты, далекие от исходного. Отношения мужа – жены, жениха – невесты, братьев и сестер, родителей и детей проецируются в
области познания, веры, судебной практики, хозяйственных отношений,
межкультурных взаимодействий. Основу таких метафорических проекций
составляют представления о «коллективном теле» и формируемая ими телесная суперметафора «социального тела». Данная суперметафора представлена
в Библии в двух аспектах. Наиболее близким, «понятным» с позиций современной культуры и наиболее исследованным является аспект бытия «соци1

Все отрицательно оцениваемые библейскими авторами общности являются псевдообщностями, поскольку их бытие – не по истине. К псевдообщностям относятся и жители Содома и Гоморры, и
«грешники вообще».
2
На это указывает в специальном исследовании протоиерей Константин Кустодиев [18].
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ального тела», связанный с социальной стигматизацией тела в культуре, служащей критерием установления личностной идентичности [19. С.165–166].
Озабоченность современной культуры установлением идентичности вот
этого, конкретного человека является отдаленным следствием дробления и
распада «социального тела» как переживаемого и сознаваемого социального
единства, по отношению к которому как факт принадлежности ему некогда
устанавливалась идентичность отдельного человека. Признаки распада этого
«социального тела» и рождение иного, нового, явили себя на рубеже Древности и Средневековья в интегрирующей метафоре «Тела Христова» («И вы –
тело Христово, а порознь – члены»). Нельзя согласиться с Дж. Мак-Артуром
[20], что до явления Иисуса Христа миру была неведома равная по силе идея
духовного единства, пусть мыслимого по аналогии с единством телесным, –
такая идея была. Образом единства в Новом завете выступает христианский
мир, а в Ветхом завете – народ, род, семья.
В контексте Нового завета духовное единство (единство в вере) часто
утверждается как над-семейное, вне-семейное, что сообщает христианству
открытость, присущую мировым религиям: «И некто сказал Ему: вот Матерь
Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ
говорившему: кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на
учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь».
В иудаизме залогом духовного единства является прежде всего кровное родство («кровь»). К. Райт отмечает, что семья является точкой, в которой сходятся «три основных взаимоотношения, на которых зиждется самоопределение Израиля», – это Бог, Израиль и земля [21]. Дж. Мак-Артур выделяет три
основные ветхозаветные метафоры Израиля – «Божья Невеста», «Божий
виноградник» и «Божье стадо» [20]. К ним необходимо добавить метафоры
«Сын Божий» («так говорит Господь [Бог Еврейский]: Израиль есть Сын
Мой, первенец Мой») и «раб Божий», причем под последнее метафорическое
определение подпадает не только верующий или весь еврейский народ в его
отношении к Богу, но также домашние слуги и наемные работники (рабы),
считавшиеся в условиях патриархального рабства членами семьи [22]. Таким
образом, социальное тело Ветхого завета объемлет, как минимум расширенную семью 1, включая слуг, вкупе с ее земельными владениями, а как максимум – весь еврейский народ («Израиль»).
Подтверждением нашей гипотезы относительно легитимного образа ветхозаветного социального тела является система отношений, складывающаяся
между суперметафорами «семья» и «блудница». Как семья является олицетворением закона, так блудница / блудник (блуд) – олицетворением беззакония, асоциальности в предельно общем смысле. Если в обычном смысле
блуд – общее определение для различных проявлений сексуальной распущенности, то в качестве метафоры блуд обозначает определенное состояние
души и ума, соблазняющихся уводящими от истины идеями, образами, вещами и т.п. Поэтому рецидивы идолопоклонства у евреев оцениваются как
измена Богу – «блуд». Причиной блуда (приобщения греховности) Библия
признает изъяны души.
1

К. Райт выделяет «три уровня родства» у евреев: «дом отца», «клан» и «племя» [21].
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Метафорические изводы темы блуда создают конкретные образы «греховных тел» и образ-обобщение «тела греха», асоциального коллективного
тела 1. Праведник нуждается в системе примет, по которым можно было бы
безошибочно распознать грех, но грех не имеет специфических стигм. Телесные метафоры «лоб блудницы», «семя блудницы», «коварное сердце блудницы» и т.п. отражают потребность в надежных признаках-знаках греховности
и несколько наивную веру в прямое соответствие между «внешним» (внешностью, наружностью человека) и «внутренним» (душой). Эта вера покоится
на отнюдь не наивном представлении о целостности человеческого бытия.
Мировоззренчески близка к названным метафорам метафора-загадка «каиновой печати», по поводу которой А. Мень приводит любопытную гипотезу,
ссылающуюся на обычай некоторых древних племен, следовавших законам
кровной мести, делать специальные знаки на теле. По версии А. Меня, библейские выражения «в рану мне», «в язву мне» также имеют сходную семантику и являются метафорическими выражениями отмщения [8].
Тема греха и праведности / святости находится в сложном отношении к
библейской эстетике. С одной стороны, своего рода «общим местом» не
только библейских, но и других памятников древности является мотив красоты праведника (избранника, героя). «Красота праведника» покоится на спонтанной положительной оценке красивого человека и относительной редкости
красоты. «Красота праведника» – частный случай совпадения этического и
эстетического идеалов. С другой стороны, в Библии немало примеров телесной красоты, не только не приобщенной Бога и душевных достоинств, но выступающей испытанием для своего обладателя и искушением для окружения.
Нарушаемая при этом «естественная» гармония несколько дискредитирует
физическую красоту (но не всю сферу прекрасного) и устанавливает полную
меру ответственности человека в вопросах нравственных и эстетических
суждений. Важно, что через мотив доверия / недоверия к воспринимаемому
органами чувств миру устанавливается иерархия способов познания, среди
которых чувственное познание имеет большое, но чаще подчиненное по отношению к «духовному зрению» значение и меньшую достоверность.
В случаях особой отмеченности красотой избранников божьих существенно, что «знаком», «знамением» прекрасное делает восприимчивость к
красоте, которой человека наделает Бог. Эстетическое чувство как способ
познания и особая форма «синестезии» (метафорической конвертации), при
которой нравственное воспринимается и описывается как эстетическое
(и наоборот), более характерны для Нового завета, но прецеденты есть и в
Ветхом завете, в целом предпочитающем внутреннюю красоту внешней (ветхозаветные патриархи, их любимые жены и любящие их женщины). Наличие
у человека эстетического чувства – предмет особой заботы Бога, его промысла. Оно более непосредственно, чем нравственное суждение, ведет человека к
истине, способствует «узнаванию» через естественное влечение. Красота,
однако, не так проста: она является знаком в реальности, обустроенной Богом
как знаковая. Человеку не дано схватывать суть вещей, но дана способность
1

Эпифеномен отрицательной коллективной идентичности отличается от положительной коллективной идентичности асимметрично малой степенью детализации и предпочтительностью модели
«топонимической» и/или «этнографической» привязки («Содом и Гоморра», «хананеяне» и «филистимляне», «язычники» и т.п.) над моделью персонифицирующей.
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«небуквального восприятия». В этом ключе, на наш взгляд, следует понимать
замечания И.С. Вевюрко об «иконической функции» тела в Библии [3].
Отметим и знаковость жеста. В ряде метафорически образованных библейских идиом средством передачи крайних эмоциональных состояний служит метафоризация жеста, при которой естественное проявление сильных
эмоций скорби, гнева, страха и др. приобретает фиксированное социальное
значение, устойчивую и выразительную языковую форму, а вместе с этим и
гарантированную узнаваемость, обеспечивая эффективность коммуникации:
«пал на лице свое», «положил голову в прах / пепел», «разорвал одежды
свои», «подломились колени» и т.п.
В Ветхом и Новом завете с высокой частотностью встречается интересная языковая формула с «телесным компонентом» – «пред лицем Господа»,
имеющая редко используемый симметричный вариант – «пред лицем народа», служащий метафорическим выражением идеи особой заботы Бога по
доведению божественного промысла до сознания богоизбранного народа.
Метафорическая словоформула «пред лицем народа» реализует принцип «видеть – знать / уверовать», причем условиями, при которых происходящее и
описываемое может и должно восприниматься как значимое и достоверное,
является, с одной стороны, корреляция между природой «знака» и человеческой восприимчивостью и, с другой стороны, разделенный (поэтому достоверный) характер чувствования и понимания.
Следует особо выделить группу знаков, в зависимости от ситуации имеющих иконическое, индексное или символическое прочтение. Речь идет о
«знаках» (симптомах) болезней и их вторичной метафоризации в качестве
социальных характеристик. Язвы, обесцвечивание участков кожи и волосяного покрова и другие видимые проявления проказы ни в коем случае не являются метафорами при медицинском освидетельствовании. За пределами книги «Левит» и всей Библии «прокаженный» – это и диагноз, и отметина
божьей кары, и сильная метафора социального отвержения.
Метафорическое переосмысление «знаков», оставляемых на теле человека болезнями, и подверженности человеческого тела «загрязнению» в результате естественных физиологических процессов, а также в быту или в процессе труда, привело к формированию ключевых для понимания этических и
эстетических оснований Библии метафорических образов «чистоты» и «нечистоты». Особенность их как метафор в том, что их функционирование
обеспечивается, во-первых, соседством (парностью), во-вторых, игрой, возникающей из возможности совмещения буквального и небуквального понимания. В ветхозаветной и новозаветной картинах мира «чистота» и «нечистота» приобретают категориальный статус. В результате серий метафоризаций
стало возможным применение метафорических оценочных определений «чистое – нечистое» по отношению к действиям человека и их телесным последствиям, к помыслам человека и даже к речи как особого рода деянию: «Не то,
что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
Примерами иных путей совмещения буквального и одновременно нескольких небуквальных значений могут служить метафоризации процесса и
результатов деятельности Ноя при строительстве ковчега, а также процесса и
результатов обустройства Скинии Завета и, шире, регламентация религиозно-
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го культа в соответствующем повествовании. В этих случаях телесные коннотации ослаблены, имеют фоновый характер, но важно другое:
– названные эпизоды представляют аутентичную интерпретацию природы символа как конвенциональную (как результат договоренности между
Богом и человеком, памятным знаком которой и служит символ);
– подчеркивается особая роль целесообразной и рациональной человеческой деятельности в формировании знаковой среды – культуры.
В заключение следует отметить, что изучение телесных метафор Ветхого
и Нового завета имеет большие перспективы как с точки зрения метафорологии, так и с точки зрения разработки проблем библейской антропологии.
В области теоретических исследований феномена социального тела («социальности тела», «телесности социального» и т.д.) уже достигнуты определенные результаты [19, 23], однако обращение к метафорическому пласту библейских текстов позволяет исследовать не только особенности человеческого
мышления в его историческом аспекте, но и специфику мифопоэтического
миромоделирования.
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CORPORAL METAPHOR AS A MEANS OF MODELING THE SOCIOCULTURAL
RELATIONS IN THE BIBLE
Keywords: Biblical anthropology; сorporal metaphor; collective corporality; social body; metaphorical; untegrity of the world.
The study is aimed at the reconstruction of the Old Testament and the New Testament views
concerning the man. Feature of this study is that the objects are the corporal metaphor exclusively.
Hereinafter we mean “corporal metaphor” is the lexical-semantic unit containing corporal connotations
in source-area and/or in target-area, and also cases when corporality / bodyness appears as “active
background”.
The methodological bases and prerequisites to that are the following: – first, modern humanitarian and social sciences reasonably distinguish a body and a corporality / bodyness. In our interpretation
the human corporality /bodyness is a phenomenon and the concept, reflecting the involvement of human body into multiple semiosis – encoding and decoding processes accompanying the interaction
between the “internal” world of man (mental, physiological) and “external” (nature and culture, other
“Ego” and the society as a whole); – secondly, we offer original interpretation ”the metaphorical”,
which implies all kinds of indirect nomination, as well as translation (between natural languages and
between different semiotic systems). Feature of “the metaphorical” (in particular metaphor in own,
narrow sense) that it is aimed at the totality, similarities, but in fact it produces the ontological and
gnoseological differences (K. Levi-Stross, 1994) since the birth and promove of new ideas and images
(V.Surovtcev, V.Syrov, 1998), to formation and development of concepts and categories (Theory of a
metaphor, 1990; T. Shapovalova, 2013).
We have made the selective analysis of texts of the Old Testament (OT) and the New Testament
(NT) and found that the biblical body-discourse is the metaphorical means of anthropological and
extra-anthropological topicalizations: the theme of Creation (the species of being / ens, entity), the
theme of Providence, Destiny, Fate / Calling (anthropological and sociocultural characteristics of the
person, the theme of labor), the theme of Life and Death (in vital and ethical-valuable sense), the
theme of Love (in its various aspects and species), the theme of Beauty (peace and human, external
and internal in the different options of their relationship, etc.), the theme of Faith (faith in God and
faith as trust), the theme of Knowing, the Truth, understanding (the epistemological, ethical, aesthetic,
communicative aspects), etc.
It is obvious, there are no meanings which the corporal metaphor can't express. We also make
sure that the subject domain of biblical anthropology is much wider than “the human structure” and
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much wider than the traditional discussions about the dichotomous or trichotomous “composition of
the person”. The listed topicalizations also tell us much about the structure of culture and the directions
of a reflection upon transition from mythological thinking to philosophical. The results of the analysis
indicate the Bible realize two models of world-human relations, which are interrelating, interacting and
complementing each other – “hierarchical” and “holistic” models. Hierarchical: The hierarchical model is studied more stoutly. In material of corporal metaphors it is expressed by a strict taxonomy of the
species of being / ens, from “heavenly” God to the “clay” humans and other living beings and, further,
up to “grass” and inanimate nature. This model is represented by a generation discourse “order of the
birth”. Holistic: The holistic model of the world is studied quite poorly, on it we have concentrated the
interest. This model is represented by sociocultural, in particular, ethic and esthetic discourse.

References
1. The Bible. (1992) Minsk: [s.n.].
2. Podoroga, V.A. (1993) Fenomenologiya tela [Phenomenology of the Body]. Moscow: Nauka.
3. Vevyurko, I.S. (2015) Old Testament Anthropology in the Translation of the Septuagint: the
Composition of the Human Being (Fundamental Principles). Vestnik PSTGU. Bogosloviye. Filosofiya – St
Tikhon’s University Review. 1(57). pp. 71–86. (In Russian). DOI: 10.15382/sturI201557.71-86
4. Bakhtin, M.V. (n.d.) Schast'ye i blazhenstvo v svete khristianskoy antropologii [Happiness and
Bliss in the Light of Christian Anthropology]. [Online] Available from: http://azbyka.ru/ otechnik/antropologiya-i-asketika/schaste-i-blazhenstvo-v-svete-hristianskoj-antropologii/. (Accessed: 18th
September 2016).
5. Lorgus, A. (n.d.) Pravoslavnaya antropologiya [Orthodox Christian Anthropology]. [Online]
Available from: http://fapsyrou.ru/library/anthropology/antripologia/glava_vtoraya_235. (Accessed:
18th September 2016).
6. Shapovalova, T.A. (2013) Metaforizatsiya prostranstva kak osnovaniye kul'tury [Metaphorization of space as a basis of culture]. Philosophy Cand. Diss. Tomsk.
7. Men, A. (n.d.) Bibliologicheskiy slovar' [Bibliological Dictionary]. [Online] Available from:
http://royallib.com/read/ men_protoierey_aleksandr/bibliologicheskiy_slovar.html#0. (Accessed: 16th
February 2015).
8. Men, A. (n.d.) Isagogika. Vvedeniye v Vetkhiy zavet [The Isagoge. Introduction to the Old Testament]. [Online] Available from: http://preda-nie.ru/lib/book/67514/. (Accessed: 16th February 2015).
9. Desnitskiy, A. (n.d.) Poetika bibleyskogo parallelizma [The poetics of biblical parallelism].
[Online] Available from: http://azbyka.ru/poetika-biblejskogo-parallelizma. (Accessed: 16th February
2015).
10. Glodo, M. (2010) Bibleyskaya poeziya [The Biblical Poetry]. Translated from English by S.
Koblov. [Online] Available from: http://ohs-books.org/files/tom2_ohsbooks.doc. (Accessed: 19th
September 2016).
11. Gledhill, T. (2010) Poslaniye knigi Pesni Pesney [The Message of The Songs of Songs].
Translated from English. St. Petersburg: Mirt. [Online] Available from: https://religion.wikireading.ru/40280/. (Accessed: 2nd July 2017).
12. Ivanyuk, B.P. (1998) Metafora i literaturnoye proizvedeniye (strukturno-tipologicheskiy, istoriko-tipologicheskiy i pragmaticheskiy aspekty issledovaniya) [Metaphor and literary work (structural-typological, historical-typological and pragmatic aspects of research)]. Chernovtsy: Ruta. pp. 59–
133. [Online] Available from: http://www.studfiles.ru/preview/460739/. (Accessed: 29th June 2017).
13. Shitikov, P.M. (2013) Kontseptual'naya metafora v bibleyskikh tekstakh [Conceptual metaphor in biblical texts]. Abstract of Philology Cand. Diss. Izhevsk. [Online] Available from:
http://netess.ru/3jazykoznanie/488888-1-konceptualnaya-metafora-bibleyskih-tekstah.php. (Accessed:
28th June 2017).
14. Kotlyar, G. (n.d.) Iudeyskaya estetika [Jewish Aesthetics]. [Online] Available from:
http://levi-vs.narod.ru/611ko96.htm. (Accessed: 16th February 2015).
15. Atlanov, D. (2013) Sistemnaya antropologiya: logiko-metodologicheskiye osnovaniya [Systemic anthropology: logical and methodological foundations]. St. Petersburg: St. Petersburg State
University of of Service and Economics. [Online] Available from: http://magru.net/pubs/5995/Sistemnaya_antropologiya_Logiko_filo-sofskie_osnovaniya#2. (Accessed: 27th May 2015).
16. Gaydenko, P.P. & Petrov, V.V. (2000) Filosofiya prirody v antichnosti i v Sredniye veka
[The Philosophy of Nature in Antiquity and in the Middle Ages]. Moscow: Progress-Traditsiya.
17. Sheffer, ZH.-M. (2010) Konets chelovecheskoy isklyuchitel'nosti [The End of Human Exclusivity]. Translated from French by S.N. Zenkin. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye.

142

Т.А. Шаповалова

18. Kustodiyev, K. (2012) Zhenshchina v Vetkhom Zavete [Woman in the Old Testament]. Al'fa
i Omega. 4th July. [Online] Available from: http://www.pravmir.ru/zhenshhina-v-vethom-zavete/.
(Accessed: 27th May 2015).
19. Vlasova, Ye.V. (2007) Sotsial'noye telo [The social body]. Vestnik Ural'skogo otdeleniya
RAN. 4(22). [Online] Available from: http://www.iie-uran.ru/doc/N22/165_171.pdf. (Accessed: 27th
May 2015).
20. MacArthur, J. (n.d.) Telo Khristovo. (Propoved') [The Body of Christ. (Sermon)]. [Online]
Available from: http://www.propovedi.ru/resour-ce/the-body-of-christ/. (Accessed: 27th May 2015).
21. Wright, K. (2011) Oko za oko. Etika Vetkhogo Zaveta [Old Testament Ethics for the People
of God]. Translated from English by A. Geychenko. Moscow: Kollokvium. [Online] Available from:
http://sv-scena.ru/OKO-ZA-OKO-Etika-Vetkhogo-Zaveta.t9136.html#ait9136-Kriticheskaya-otsenkaSemjya-v-Vetkhom-Zavete. (Accessed: 27th May 2015).
22. Pershin, M. (2012) Rabstvo v Biblii [Slavery in the Bible]. Missionerskiy listok. 7th October.
pp. 2–3. [Online] Available from: http://www.hramfirsanovka.ru/files/n69-small_cv.pdf. (Accessed:
27th May 2015).
23. Beskova, I.A., Knyazeva, Ye.N. & Beskova, D.A. (2011) Priroda i obrazy telesnosti [ature
and Images of Corporeality]. Moscow: Progress-Traditsiya.

Вестник Томского государственного университета
Культурология и искусствоведение. 2018. № 31

УДК 008.001.14
DOI: 10.17223/22220836/31/14

П.Г. Шинкевич
ОСОБЕННОСТИ АУТЕНТИЧНОГО ТОЛКОВАНИЯ ТЕКСТА
Статья посвящена исследованию аутентичного толкования авторского текста.
В рамках обозначенной проблемы приведен методологический подход Николауса Арнонкура. Поиск необходимых инструментов аутентичного познания текста автора
ставит ряд трудностей перед толкователем. Работая с графикой текста, транскриптор может опираться как на интуитивный, так и на интеллектуальный способ «вычитывания». Автор приходит к выводу о том, что само аутентичное толкование невозможно в полной мере, а допустимо лишь поддержание определенного
уровня аутентичности.
Ключевые слова: аутентичность, толкование, транскрипция.

Предлагаемая читательскому вниманию статья посвящена одной из самых важных и ключевой проблеме – проблеме аутентичности. В настоящее
время в литературе, философии, искусстве она приобретает исключительный
интерес и требует к себе особого внимания. Вместе с тем имеется достаточно
много неопределенности в понимании аутентичности как процесса, имеющего свои «изначальные» и «квазиконечные» состояния. Актуальность исследования темы продиктована необходимостью более глубокого анализа данного
процесса, а также всех его составляющих. Статья опирается на известные
работы Н. Арнонкура, А. Долмеча и др.
В данной статье нам предстоит разобраться с понятием «аутентичный
текст», а также поговорить об особенностях его толкования. Основная задача
и главный интерес очерка – понять конкретные составляющие «аутентичного». Здесь необходимо уточнить, что объектом нашего исследования будет
являться музыкальный текст композитора и особенности его интерпретации.
Каждый раз, выходя на сцену, музыкант-исполнитель пытается донести
замысел автора произведения до слушателя. Как правило, этот процесс имеет
множество вариантов. Нам известны две самые распространенные крайности:
1) Детальное изучение графики текста и строгое следование традициям
исполнения той или иной эпохи. Здесь имеет место стремление к аутентичному исполнению того или иного произведения с использованием исторических инструментов, а также атрибутики эпохи. Также это определенный
стиль исполнения произведения искусства в целом.
2) Выражение исполнительского стиля самого музыканта через произведение автора и перенос его в современность. Сюда следует относить как
определенный стиль исполнения, так и тягу к всевозможной «вторичной переработке» авторского текста (например, транскрипции, переложения для
разных инструментов и составов оркестра).
Почему эти два процесса мы называем крайностями? Вероятнее всего,
потому, что они каждый в отдельности не позволяют раскрыть глубинный
изначальный смысл, заложенный в текст произведения. В первом случае
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произведение искусства имеет огромный исторический барьер, во втором –
автор текста вообще условная величина. Несмотря на то, что данные процессы являются исполнительскими крайностями, они же представляют собой
«два совершенно разных подхода к музыке прошлого, которым соответствуют два не менее различных способа ее воспроизведения: первый переносит ее
в современность, второй пытается показать ее через призму эпохи, в которую
она возникла». Исходя из этого, у исполнителя возникает вопрос, как вообще
закономерно подходить к интерпретации того или иного текста автора?
Как пишет Н. Арнонкур, способ переноса музыки в современность
«является естественным и применяемым во все эпохи. Он также является –
и всегда был – единственно возможным на протяжении всей истории западной музыки, от начала возникновения полифонии вплоть до второй половины
XIX века» [1]. Ярким доказательством этого тезиса являются множество
инструментовок органных сочинений Баха для Вагнеровского оркестра, а
также знаменитая «Чакона» Баха в переложении для фортепиано Ферруччо
Бузони.
«Второй способ, декларирующий верность произведению, значительно
моложе предшествующего, ибо возник только в начале XX века» [2]. С этого
времени мы можем наблюдать тенденцию к аутентичному прочтению и изучению старинной музыки. Здесь начинается этап развития и интереса к историческому переносу исполнителя в прошлое. Интерес к изучению этого явления представлен множеством важных трудов, таких как «Исполнение
музыки XVII–XVIII веков» А. Долмеча, «Мои совеременники: Бах, Моцарт,
Монтеверди» Н. Арнонкура, ставшие капитальным теоретическим обоснованием аутентизма.
Если исходить из понимания музыкальной педагогики, то нам значительно близок способ перенесения музыкального текста в ту эпоху, в которой
мы находимся. Вначале ученик осваивает тот или иной музыкальный текст:
подробно и точно выучивает все ноты, штрихи, ритм, указания нюансов. Далее начинается стадия художественной интерпретации. Как правило, педагог
учит грамотно толковать того или иного композитора, так сказать, «находится в стиле»: туше, агогика, педаль или ее отсутствие. Так или иначе, на выходе объективной реконструкции стиля воссоздать не удается. Всякий раз подобное исполнение живет в нынешней атмосфере. Попытки понимания
первичной идеи при прочтении характера произведения, типа и способа изложения фактуры имеют поверхностность и не дают возможности аутентичного прочтения.
Таким образом, в настоящее время мы имеем дело с весьма серьезной
проблемой – неопределенность исполнителя при выборе интеллектуальной
или интуитивной основы при интерпретации текста прошлых эпох.
По большому счету, всякое аутентичное исполнение является иллюзией –
исполнитель пытается лишь приблизиться и обосновать те или иные составляющие подлинности первоисточника, при этом никогда его не видя и не
слыша в изначальном варианте. С другой стороны, всякое аутентичное толкование произведения ведет к огромному интересу современной публики,
несмотря на историческую дистанцию между написанным первоисточником
и слушателем. Здесь возникает довольно непростая ситуация – данный интерес является подтверждением успешного аутентичного толкования или же
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это просто реакция на «новое», на самом же деле просто забытый опыт. Подлинное прочтение в полной мере невозможно по ряду причин. Помимо исторической дистанции, не стоит забывать, что сами средства выразительности
также претерпевают существенные изменения. Многие из них могли не обозначаться автором в силу очевидности, которую диктовала сама эпоха. Доказательством данного тезиса является исследование орнаментики музыкального
текста в работе А. Долмеча «Исполнение музыки XVII–XVIII веков»:
«в современной музыке украшения фактически все включены в текст. В старинной музыке украшение иногда опускается полностью или обозначается
более или менее полностью посредством условных знаков. Композитор в любом случае подготовил свою музыку к украшениям; если мы не используем
их, мы нарушаем его намерения в той же мере, как если бы мы изменили его
текст. Это даже не вопрос, нравятся они нам или нет, или считаем ли мы их
устаревшими: они формируют неотъемлемую частью этой музыки» [4. Р. 88].
В результате получается, что автор фиксирует, не фиксируя то или иное
указание, понимая очевидность и грамотность его толкования. Спустя время,
развитие средств выразительности и обилие редакционных прочтений стирает это априори и ведет к искажениям и неточностям. Для того чтобы распознать эти составляющие и отразить их в толковании, исполнителю необходимо понимать, что собой представляет сама графическая запись.
Н. Арнонкур выделяет «два принципиально различных способа трактования графических знаков: а) предметом записи есть произведение, при этом
нотация не дает сведений относительно тонкостей ее воспроизведения;
б) предметом записи есть исполнение, при этом нотация становится сборником исполнительских указаний. До 1800 г. музыку записывали первым способом – как произведение, а в дальнейшем в соответствии со вторым – как
указание для игры» [2].
Получается, в первом случае мы можем говорить о точности записи самого произведения, «оживление» самой нотации было осуществлено самим
композитором-исполнителем и рядом последующих исполнителей эпохи,
понимающих контекст толкования. В какой момент истории мы теряем возможность толковать, а можем только интуитивно предполагать. Это интуитивное предположение также выражено определенным толкованием, однако
уровень подлинности толкования существенно ниже. Вследствие этого грамотно рассуждать не об аутентичном толковании произведения, а лишь о некотором уровне аутентичности прочтения текста, что позволяет отчасти осуществить данный принцип трактовки графических знаков.
Во втором случае мы имеем авторское указание для игры. «Оживление»
исходного текста исполнителем не предполагает даже минимального уровня
аутентичности, поскольку текст исторически развивается, попадая каждые
100–200 лет в новую реальность. Условия толкования здесь совсем не предполагают исходить из традиции или как-то учитывать особенности эпохи.
Текст каждый раз получает свое выражение через конкретное исполнение, и
его контекст многовариантен.
Можно предположить, что добарочная, барочная и вся музыка венских
классиков (кроме Бетховена), написанная до 1800 г., так или иначе регламентирована и как бы «требует» от толкователя аутентичного прочтения, поскольку имеет множество однозначностей и деталей в изначальном тексте.
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Вместе с тем композиторский изначальный смысл полностью скрыт от интерпретатора или зашифрован контекстом эпохи. Доказательством данного утверждения является упоминание о значении, например, авторских темповых указаний Моцарта. «Лишь немногие композиторы стремились фиксировать свои
темповые пожелания так точно и однозначно, как Моцарт. Об этом можно
судить по необычно большому числу различных темповых указаний в его
произведениях: по меньшей мере, семнадцать разновидностей Adagio, более
чем по сорок типов Allegro и Andante и т.д. При этом видно, что Моцарт пытается применять одни и те же обозначения для одинаковых темпов (а часто и
аффектов) на протяжении сравнительно долгого времени» [1]. Довольно интересны выписанные и невыписанные исполнительские указания автора относительно штрихов и агогики. Например, «не было необходимости ставить
лигу между нотой, образующей диссонанс, и ее разрешением, их связь подразумевалась сама собой. Ныне следование подобному принципу приводит к
явственному ритмическому и гармоническому изменению всей звуковой картины» [Там же]. Подобные примеры с еще большей степенью однозначности
мы можем найти при толковании Баха, особенно в орнаментики.
К достаточно серьезным искажениям приводят исполнительские поиски
на аутентичных инструментах. При стремлении воссоздать историческую
атмосферу в концертной практике нередко формально задействуют клавесины, лютни, старинные виолы. Как правило, авторы подобных экспериментов
забывают, что совершенство любого аутентичного инструмента есть явление
определенной эпохи. Всякие попытки формального использования приводит
к искажениям или иллюзиям в толковании. В результате в подобных толкованиях не раскрывается суть первоначального смысла автора, в нем лишь
просто присутствует звучание тембра инструмента. «Если мы возьмем
скрипку Страдивари приблизительно 1700 г. в том виде, в котором она вышла
из мастерской, то заметим, что она в самом деле звучит значительно тише,
чем скрипки этого же мастера, переделанные в XIX или XX столетии. Вместе
с тем она (аутентичная, непеределанная скрипка) обладает огромным богатством утонченных звуковых качеств, которых современный инструмент уже
не демонстрирует» [2].
В дальнейшем, анализируя инструменты разных эпох, исполнитель,
стремящийся к аутентичному прочтению текста, сталкивается с трудностями
инструментария, поскольку всякое исполнение на современном клавесине
или скрипке не сможет воссоздать звук 200–300-летней давности. Также
необходимо помнить, что критерием аутентичного толкования является не
выбор исторического инструмента, а позиция толкователя. Здесь толкователь
выбирает достигнутое совершенство того или иного инструмента, учитывая
его развитие и достижения каждой из эпох.
Н. Арнонкур пишет: «Очевидно, интерпретация на старинных инструментах – а равно и на обычных – может быть исторической, но благодаря не
инструментам, а позиции конкретного музыканта. Существенными мотивами
такого решения должны быть только музыкальные достижения или потери,
возникающие вследствие сделанного выбора» [Там же].
В результате в какой-то момент истории накапливается огромное количество неточностей при прочтении текста и толкователь не в состоянии закономерно расшифровать текст произведения. Подлинное аутентичное прочте-
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ние текста подарили искусству исторические исполнители той или иной эпохи. В настоящее время мы можем поддерживать лишь некий уровень аутентичности.
Выше мы обозначили, что бетховенский текст находится как бы вне этой
системы трактования графических знаков. Фигура этого композитора также
еще и не принадлежит к системе «текст – указание для игры». Уже с конца
XVIII в. европейское искусство развивается под влиянием идей Французской
буржуазной революции, вырываясь из оков классицизма. Так, например, в
Германии появляется литературное течение «Буря и натиск», повлиявшее на
творчество Бетховена и являющееся предтечей романтизма. На первый план
выходит творческая личность, внутренний мир человека, произведение создается не по шаблону, как в классицизме, а становится более свободным и
индивидуальным.
Эта ситуация может вполне объяснять интерпретационный принцип записи авторского текста. После 1800-х гг. это становится все более выражено
прежде всего такими музыкальными фигурами как, например, Ференц Лист,
Ферруччо Бузони. С появлениям таких типов музыкантов авторский текст
фиксирует комплекс исполнительских «указаний для игры». Вероятнее всего,
подобный способ создания авторского первичного текста является ключом и
возможностью прочитать данный текст спустя 200–300 лет, поскольку каждый последующий исполнитель будет адаптировать через исполнительское
указание конкретный текст в новую реальность. Как правило, здесь у толкователя не возникнет проблем с прочтением графики, поскольку это не текст,
а лишь указание, текста еще нет. Вместе с тем у исполнителя также возникает
ряд неопределенностей. Такую неопределенность в исполнительском искусстве занимает явление транскрипции, которая, с одной стороны, является
новым произведением, с другой – какой-то реконструкцией исторического
текста.
Может ли вообще транскрипция быть связана с аутентичным толкованием? Известные листовские переложения песен Шуберта или вышеупомянутая
«Чакона» Баха в транскрипции Бузони обычно трактуются как эволюция развития музыкальных инструментов эпохи, а также интерес в поиске новых
смыслов за счет смены инструмента и его непосредственная популяризация.
Однако в данном контексте уместно сказать о безысходности обращения к
подобным поискам. Транскрипция появляется тогда, когда толкование текста, созданного 200–300 лет назад, невозможно по ряду причин. Когда же
исполнитель теряет возможность толковать, он помещает текст в новые условия исторического времени посредством транскрипции. Также транскрипция,
по всей видимости, явилась кульминацией периода, когда авторский текст
записывался как «указание для игры». В нашем случае необходимо понимать,
что транскрипция выступает как определенный уровень толкования текста, а
не средство для его «переплавки» в новых временных условиях. Транскрипция – это безысходность при потере возможности аутентичного толкования и
итог тотальной свободы исполнителя-толкователя.
Таким образом, когда исполнитель теряет инструменты реконструкции
текста, он сразу же обращается к интуитивному принципу вычитывания, что
зачастую приводит к искажениям и неточностям. В поддержку этого утверждения высказывался Игорь Стравинский, размышлявший над сутью процес-
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са интерпретации и требовавшего от дирижера-толкователя тщательности
подготовки к исполнению партитуры: «…дело в том, что интерпретатор все
свое внимание неизбежно устремляет на интерпретацию и становится в этом
смысле похож на переводчика (итал. traduttore – traditore, игра слов: переводчик – предатель). Но в музыке это сущая нелепость» [3. С. 38]. В данном случае в роли дирижера выступал знаменитый француз Пьер Монте, известный
замечательными исполнениями балетов Стравинского – «Петрушки» и «Весны священной». Пьера Монте можно считать подлинно счастливым дирижером, ему не приходилось искать инструменты реконструкций текста сочинений, поскольку уровень аутентичности при толковании был обеспечен
непосредственным общением с создателем произведения.
Итак, становится очевидно, что реконструкция авторского текста возможна как на интеллектуальной, так и на интуитивной основе толкователя.
Инструментами интеллектуального «вычитывания» служат позиция живого
автора эпохи и традиции исполнения, к инструментам интуитивного поиска
толкователь обращается при отсутствии возможности обращения к вышеупомянутым источникам.
История развития искусства музыкальной интерпретации – показывать
цикличность пребывания толкователя в русле как интеллектуального, так и
интуитивного поиска. В свою очередь подобная цикличность наблюдается и
при создании авторского текста, записывая его как «произведение» и как
«указание для игры». Место пребывания толкователя постоянно меняется, из
поля детального изучения исторического текста он переносится в поле полной свободы интерпретирования с невозможностью толкования. Спустя какое время толкователь опять возвращается в поле поиска аутентичного смысла текста. Таким образом, занимаясь аутентичным прочтением текста,
толкователь сталкивается с массой трудностей. Прежде всего, отсутствие
прямого диалога с позицией живого автора эпохи и традициями исполнения.
Доказательством данного утверждения можно считать позицию А. Долмеча: «…о какой аутентичности исполнения старинной музыки мы можем
говорить сейчас, если даже во времена, когда она создавалась, трудно было
обеспечить надлежащее исполнение, даже при условии, что всем был хорошо
известен стиль этих сочинений и были доступны хорошие образцы исполнения» [4. Р. 26].
А. Долмеч еще раз доказывает нам невозможность полного аутентичного
толкования, сообщая лишь об поддержании определенного уровня аутентичности через обращение к трактатам той или иной эпохи. «Сколько же всяческих исследований и рассуждений на эту тему нам следует изучить, чтобы
хотя бы немного приблизиться к достижению нужного эффекта, принимая во
внимание тот факт, что у нас нет примеров для подражания, и нам мешают
современное образование и предрассудки нашего времени» [Ibid.].
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The article is devoted to the study of the authentic interpretation of the author's text. Within the
framework of this problem, the methodological approach of Nikolaus Arnonkur-the Austrian conductor, choirmaster, cellist, music writer and one of the largest representatives of the movement of authentic performance, is presented. The methodological approach of Nikolaus Arnonkur is of great importance both for musicians and performers in the field of hermeneutics. The search for the necessary
tools of authentic knowledge of the author's text raises a number of difficulties before the interpreter.
Working with the graphics of the text, the transcriptor can rely on both an intuitive and an intellectual
way of “subtracting”. The analysis of the text by this or that method helps to find certain components
of authenticity of this or that source. Quite interesting is the position of the British instrumental master
and musicologist, the author of the study “Interpretation of Music of the 17th and 18th Centuries,
Based on Contemporary Materials”, which initiated the practical mastery of ancient music. According
to Dolmeta, the key to an authentic reading of the text lies through the use of historical tools and the
creation of a certain environment of the era. However, when reconstructing a historical text, the interpreter has to face a number of difficulties and uncertainties. Difficulties, as a rule, are often determined
by the absence of living patterns of interpretation traditions, and then the interpretation is limited by
the conditions of intuitive “subtraction”. However, the creation of perfect conditions using historical
tools can and usually creates its own metamorphosis. As Dolmec argues, the imperfection of the historical instrument was the perfect execution in a certain epoch, accordingly, any reconstruction of it could
not satisfy and be an authentic reading after even some time. The method of intellectual “subtraction”
is most common in the art of text interpretation. The conditions of this method are much more comfortable and understandable. They are defined by a clear understanding of the traditions of interpretation, and direct contact with the creator of the text is possible. Thus, the interpreter working on this or
that text faces a very responsible choice and has at least two ways available. Transcribe the graphics of
the text as a “work”, and then the graph does not provide information on the subtleties of its reproduction. In the second case – transcribe the graphics as a compilation for performance instructions. The
author comes to the conclusion that the very authentic interpretation is impossible to the full, and it is
only possible to maintain a certain level of authenticity.
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Проблема развития читательской культуры в условиях информатизации
образования обусловлена характерными чертами современной информационной среды, среди которых принципиально значимыми для проводимого
исследования выступают мультимедийность, гипертектуальность и интерактивность. Мультимедийность, по мысли Е.Д. Павловой [1], проявляется в
широком распространении и использовании многокомпонентных информационно-коммуникативных носителей информации (аудиальных, визуальных,
аудиовизуальных). Мультимедийные сообщения содержат одновременно
текстовую и образную информацию, что обеспечивает полноту ее освоения
человеком. Однако информационное воздействие медиасредств подразумевает также явную или завуалированную трансформацию информационного
наполнения сознания путем расставления «акцентов» в оценке тех или иных
событий, создания соответствующего контекста восприятия информации, в
результате чего у человека могут возникнуть искажения в повседневном
структурировании картины мира. Гипертекстуальность в широком смысле
понимается как особая форма коммуникации, в основе которой лежит принцип нелинейности, полидискурсивности, реализуемый посредством современных технических средств в формате Hyper Text Transport Protocol – специфическом способе представления информации в информационных сетях.
И.Р. Купер пишет: «Гипертекст – новая текстуальная парадигма, ориентированная на множественные, одновременные потоки информации… Информация организуется в гипертекст, в сеть относительно свободных сообщений,
которые могут объединяться, распадаться, преобразовываться» [2]. Однако,
будучи продуктивным средством организации информации, гипертекст порождает проблему дезориентации читателя, поскольку в сложной иерархической структуре гипертекста отсутствует единый сюжетный тематический поток, в связи с этим осложняется смысловое прогнозирование, возникает
информационный «шум». Интерактивность современной информационной
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среды проявляется в неограниченности возможностей информационного взаимодействия в режиме реального времени. В работах У. Эко [3] социум представлен как мир общения, в котором новые информационные средства становятся одним из важнейших инструментов взаимодействия людей друг с
другом. Между тем само по себе интерактивное общение (его техническая и
технологическая стороны) не обеспечивает полноценного взаимопонимания
между участниками.
Изучению процесса чтения посвящено много исследований, авторы которых отмечают сложность указанного процесса, заключающуюся в необходимости декодировать сигналы одного кода (визуально-вербального) в другой (акустический). Чтение как вид письменной речи представляет собой
процесс воссоздания звуковой формы слов по их графической (буквенной)
модели и понимается как целенаправленная деятельность, способная изменять взгляды, углублять понимание, воссоздавать опыт, изменять поведение
человека, стимулировать эмоциональный и интеллектуальный уровень и через собственные механизмы способствовать развитию личности. Чтение
включает в себя два уровня: сенсомоторный и семантический. Сенсомоторный уровень обеспечивает скорость восприятия и его точность и содержит в
себе автоматизированные процессы; семантический уровень выстраивается
на основе анализа данных сенсомоторного уровня и ведет к пониманию
смысла прочитанного. Сенсомоторный уровень содержит следующие этапы,
которые согласуются и с онтогенетическим развитием процесса чтения: звукобуквенный анализ и синтез; смысловые догадки; удержание информации;
процесс сличения первоначальных догадок и написанных слов. При формировании процесса чтения понимание информации идет за процессом восприятия кода и основывается на его звукобуквенном анализе. Развитие автоматизации навыка чтения приводит к опережению восприятия пониманием,
основывающемся на появлении смысловых догадок, угадываний смысла в
пределах одного слова. На поздних этапах формирования автоматизации
процесса чтения схватывание смысла осуществляется на уровне фраз и целых
предложений, что связано с высокой ролью прогностического потенциала
слова. Важной особенностью восприятия слова при чтении является глазодвигательная активность: наличие стратегий антиципации (забегание вперед)
и возвращения назад (для осуществления сличения, контроля). Чтение представляет собой единство момента фиксации взгляда на значимой морфеме
слова («зона опознания»), антиципирующей саккаде (движение глаза до следующей фиксации в «зону прогноза»), позволяющей читающему сделать
предположение о значении воспринимаемого слова, и регрессивной саккаде,
позволяющей осуществить сверку предполагаемого значения с реальным.
В ситуации чтения мультимедийных текстов (в частности, содержащих
графическую и звуковую информацию) создается функциональная асимметрия видов сенсорной модальности – визуальный канал выступает в качестве
доминирующего, что подтверждается большим объемом усваиваемой информации, представленной визуальной составляющей по сравнению с
аудиальной. Степень усвоения информации находится в зависимости не
только от статуса канала репрезентации (доминирующий – вспомогательный), но и от внутренних свойств носителей информации (текста, слова).
Данные предположения перекликаются с теорией перцептивных символов
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(Perceptual symbol theory), основная идея которой заключается в том, что в
памяти человека хранится образ каждого объекта действительности. Слово,
называющее такой объект, способно актуализировать весь массив ощущений,
относящихся к предмету действительности. Зарубежные и отечественные
исследования, посвященные изучению процесса обработки информации при
полимодальном восприятии, показывают, что основной проблемой является
установление полной или частичной перцептивной адаптации читателя к
мультимедийным текстам.
Для современной научной парадигмы значимым является расширение
понимания термина «учебный текст». Интерпретация термина обусловлена
изменениями в социокультурной сфере. Внедрение мультимедийных технологий в образование привело к всплеску исследовательского интереса к
учебным текстам не только вербальной, но и гетерогенной семиотической и
перцептивной природы. Происходит изменение понимания самого объекта
исследования: мультимедийный учебный текст исследуется как семиотически гетерогенный объект, как целостное произведение, полученное с использованием элементов не только вербального кода, но и в соединении с невербальными средствами коммуникации, при этом важно учитывать, что
различные аспекты формы и семантики слова оказывают влияние на процесс
полимодального восприятия вербальных единиц. Степень влияния анализируемых аспектов зависит от корреляции семантики и формы: чем сильнее
формальная выраженность семантики, тем большее влияние она оказывает на
процесс полимодального восприятия.
В образовательном процессе технического вуза потенциальные развивающие возможности чтения используются не в полной мере, поскольку широко
распространено ограниченное отношение к чтению как способу удовлетворения оперативных информационных потребностей. Однако в сложившихся
условиях современной информационной среды читательская культура студента технического вуза выступает ключевым звеном в процессе информационного взаимодействия на основе эффективного использования письменных
источников информации и способов работы с ними. Очевидна необходимость
разработки эффективных педагогических подходов к проблеме культурного
освоения письменной информации в процессе вузовского обучения, разработки и внедрения педагогических технологий, позволяющих сформировать
культурные приоритеты личности, воспитать профессиональные качества
будущего выпускника, способные удовлетворять вызовы эпохи.
Развитие читательской культуры студента в рамках педагогического
процесса является реализацией основных подходов в современном образовании. В связи с этим главной задачей педагога является создание условий, при
которых инициируются способности будущего специалиста как личности,
самостоятельно и творчески осваивающей культурный потенциал письменных источников информации, поскольку в образовательной среде технического вуза ключевую роль играют особенности взаимоотношений человека и
техники, что обусловливает увеличение интереса к вопросам поиска специфики технознания и способам его существования. В свою очередь, это влечет
за собой понимание важности формирования технической картины мира, отражающей систему ценностей современной культуры и задающих нравственные ориентиры эпохи.
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Проблема развития читательской культуры личности в современной отечественной и зарубежной науке рассматривается многоаспектно. Так, изучению психологической сущности чтения посвящены труды Л.С. Выготского
[4], А.А. Леонтьева [5], Б.С. Братуся [6]. Психофизиологические особенности
чтения, в том числе с учетом специфики языка, представлены в работах
Н.И. Жинкина [7]. Экзистенциальные основы чтения выявлены Н.А. Стефановской [8]. Герменевтический подход к определению природы чтения и механизмов понимания и интерпретации текста представлен в работах
М.М. Бахтина [9], А.А. Брудного [10]. Семиотическая концепция Ю.М. Лотманом [11] выявляет структурно-содержательную специфику текста как носителя культурного опыта. При рассмотрении явления семиотической гетерогенности современной информационной среды исследователи обращаются к
мультимедийным текстам, терминологически обозначаемым в разных работах как семиотически осложненный текст, нетрадиционный, полимодальный.
Термин «mодус (mode)» в европейской традиции социальной коммуникативной лингвистики трактуется как один из каналов предъявления информации.
Термин «модальность» заимствован из семиотики, называет тип кода, используемый в тексте для передачи информации. На основе данного термина
порождается термин «полимодальный текст», проблеме восприятия и понимания которого посвящены работы Е.Д. Некрасовой [12]. Теоретические положения интерпретации гипертекста и мультимедиатекста представлены в
исследованиях А.Г. Сонина [13], M.M. Субботина [14]. Тенденции развития
чтения в эпоху информационного общества и электронных коммуникаций
посвящены труды М. Маклюэна [15], П.Г. Сибирякова [16], чтение определяется социокультурным феноменом (T.V. Lazutina, I.V. Shuler, T.Y. Pletyago)
[17]. В дидактике высшей школы проблемы профессионально-ориентированного чтения, а также обучения студентов чтению научного и учебного текстов изучены И.Ф. Неволиным [18], Н.И. Мерзликиной [19], В.А. Стародубцевым [20].
Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил выделить
сущностные проявления читательской культуры в условиях современной информационной среды. Читательская культура выступает своеобразным средством «навигации» в глобализирующемся информационном пространстве,
способствует гармонизации уровней восприятия окружающей действительности, создавая условия для развития воображения и творчества, и обеспечивает функционирование механизмов самоидентичности в виртуальном пространстве, выступает содержательной основой интерпретации сложной
смысловой структуры современных гипертекстов и мультимедиатекстов и
установления диалогичных форм интерактивного информационного взаимодействия.
Читательская культура личности включает следующие элементы. Вопервых, ценностное отношение к чтению как способу «самодостраивания»
личности (Г.П. Щедровицкий) [21], проявляющееся в наличии непосредственного интереса к чтению, в развитии чувства личной ответственности и
сопричастности с духовными проявлениями письменной культуры; вовторых, система знаний о сущности чтения, читательской деятельности в
контексте развития информационных и телекоммуникационных технологий;
в-третьих, система навыков, в том числе коммуникативных, проектировоч-
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ных, организаторских, позволяющих адаптироваться в современном сложном
и обширном потоке письменных источников информации; в-четвертых, опыт
творчества по восприятию, интерпретации, преобразованию и применению
письменной информации в личных и профессиональных целях в процессе
информационного взаимодействия.
Развитие читательской культуры студента предполагает позитивные изменения ее компонентов (ценностно-ориентационного, когнитивного, действенно-практического, творческого). Ценностный компонент читательской
культуры студента представляет собой систему ценностных ориентиров, на
основе которых осуществляется информационное взаимодействие, определяется мотивация чтения (чтение выступает как способ удовлетворения познавательных, коммуникативных, художественно-эстетических потребностей).
Когнитивный компонент включает знание структуры и жанрового разнообразия современного информационного потока, специфики письменных информационных ресурсов (традиционных и электронных официальных, научных,
учебных, справочных, художественно-публицистических изданий, информационных ресурсов Интернета: web-страниц, web-сайтов), специфики формы
предоставления письменной информации в виде традиционного линейного
текста, а также нелинейных текстов – гипертекста и мультимедиатекста, знание методики и алгоритмов поиска и отбора, преобразования и использования письменной информации в личных и профессиональных целях, знание
основ библиографии. Действенно-практический компонент представлен
навыками использования информационных баз данных, справочно-информационных фондов традиционных и электронных библиотек; умениями выявлять нужные информационные и библиографические источники и пользоваться ими; навыками преобразования письменной информации, применения
ее в широком социокультурном контексте, в том числе в ходе установления
и развития читательских контактов. Творческий компонент читательской
культуры студента отражается в разнообразии и содержательности форм
представления результатов чтения, выраженности в них индивидуальности
автора (эмоциональности, образности, оригинальности), инициативности и
открытости в процессе информационного взаимодействия на основе письменных текстов.
Качественное преобразование каждого компонента читательской культуры (когнитивного, ценностно-ориентационного, действенно-практического,
творческого) обеспечивается формированием мотивации личностно значимого чтения в учебной деятельности студента технического вуза. Принимая за
основу положение А.Н. Леонтьева [22] о том, что развитие мотива происходит через изменение и расширение круга деятельности, преобразующей
предметную действительность, в процессе обучения следует обеспечить разнообразие форм и методов освоения культурного опыта, представленного в
письменных источниках информации, с учетом специфики студенческого
возраста и мотивации учебной деятельности студентов. В современном российском образовании, осуществляющемся в условиях постоянного увеличения и усложнения потока информации, быстрого развития телекоммуникационной техники и информационных технологий, возникает необходимость
преобразования читательской деятельности – освоения личностно значимых
способов поиска, отбора, организации и интерпретации информации, ориен-
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тированных на становление личности, развивающей свои природные способности и дарования, предстающей и творением, и творцом культуры, способной к многообразному освоению действительности на основе понимания и
поиска смысла, личности, не только «приспосабливающейся» к существующему опыту, но и способной выработать в ходе обучения индивидуальную
культурную позицию.
Студенческий (юношеский) возраст характеризуется кризисом идентичности, состоящим из серии социальных и индивидуально-личностных выборов, идентификаций и самоопределений. По мнению Б.Г. Ананьева [23],
психологическое развитие личности студента представляет собой диалектический процесс возникновения и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее, самодвижения, активной работы над собой, возрастающую по масштабам и уровням интеграцию – образование психологических
подструктур и их усложняющий синтез. В психологическом плане в основе
развития читательской культуры в процессе обучения в вузе лежат механизмы личностного развития, представленные в концепции личностно-ориентированного обучения Н.А. Алексеева [24] – рефлексия (обращение сознания
на самое себя), персонализация (проявление экзистенциальной сущности человека) и стереотипизация («вписывание» личности в общекультурные способы поведения и деятельности).
Ключевое значение для развития читательской культуры личности имеют смыслопоисковая и творческая активность студентов. В практическом
плане развитие читательской культуры студента технического вуза осуществляется в процессе создания и реализации индивидуальной читательской
стратегии. Читательские стратегии, по мнению Н.Н. Сметанниковой [25],
проявляются в определении целей чтения, круга чтения, способов поиска,
отбора и организации информации, а также в процессе интерпретативной
деятельности (собственно чтении) и читательском общении. Ориентировочные стратегии обеспечивают формирование целей и задач чтения, актуализацию или знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми словами,
актуализацию предшествовавших знаний, выбор вида чтения (поверхностноознакомительное, предметно-аспектное). Стратегии поиска, отбора и организации информации направлены на выбор оптимального способа работы с
различными информационными ресурсами, представленными как в традиционной, так и в электронной форме. Развивающий потенциал чтения реализуется в ходе личностно-смысловой интерпретации содержания письменных
источников различных типов, видов и жанров; помимо учебников и справочников, полезно обращение к оригинальным научным текстам, ценностью которых является, в частности, то, что в них отражен процесс появления новых
знаний, аккумулирована культура мышления, что позволяет студенту не
только сориентироваться в современном научном пространстве, но и понять
механизмы авторства, увидеть творческую лабораторию ученого, аргументированно излагать собственное мнение. В качестве основы интерпретации
научного и учебного текстов выступает система символов как характеристик
образов, выражающих этические и художественные идеи; системы языковых
метафор и аллегорий текста, которые содержат потенциальные ассоциации,
«наводящие» на выдвижение гипотез. При этом текст выступает в двух основных функциях. Как способ аккумуляции общественно-исторического
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опыта культурный текст привносит в индивидуальное обучающееся сознание
культурную интерпретативную систему, упорядочивающую индивидуальную
картину мира («осмысление значений»). В дальнейшем характер интерпретации становится способом организации мышления, построения «картины мира», структурирования деятельности и системы отношений субъекта. Как
внешняя форма, наполняемая индивидуально-личностным содержанием
(«означивание смыслов»), культурный текст позволяет актуализировать глубинные слои сознания, включающие личностные смыслы, верования, индивидуальные мифы, выразить их посредством системы значений и соотнести с
общекультурными смыслами.
Организация читательского общения является одним из проявлений читательской стратегии. М.М. Бахтин придавал особое значение «желанию к
распространению мыслей в мире», т.е. особой мотивационной готовности,
которая является необходимым условием диалога личности с другой личностью. Поскольку «клеточкой» сознания является языковое значение, то одним из показателей сформированности смыслового ядра личности является
характер вербализации. В этой связи среди методов, обеспечивающих развитие читательской культуры личности в процессе обучения, особое значение
имеет читательский диалог – особая форма субъект-субъектного взаимодействия, встреча позиций по сущностным проблемам, в обсуждении которых
проявляются, уточняются, дополняются, обогащаются и преобразуются
взгляды, интересы, мотивы, которые сформировались в процессе чтения.
Диалог, содержащий в основе принцип равноправия, построенный на партнерских отношениях, открытости в установлении обратной связи, реализация
интересов и смыслов обеспечивают эффективность в развитии личностных и
профессиональных качеств, создают общее коммуникативное поле, требующее единого понимания проблемы и разговора «на одном языке». В условиях
современной информационной среды читательское общение может осуществляться на основе телекоммуникаций. Перенос читательского общения в
виртуальное пространство сети Интернет обеспечивает многократное активизирование информационных связей. Интернет позволяет избежать обусловленности общения социальным статусом личности, уровнем образования,
материальным положением и пр. В то же время в виртуальном пространстве
размыты нормы поведения, что предоставляет свободу от ответственности в
устанавливаемых контактах. В связи с этим в процессе обучения особого
внимания заслуживает проблема формирования умений и навыков студентов
по установлению диалогического читательского общения в интерактивном
режиме.
Таким образом, развитие читательской культуры студента технического
вуза в условиях современной информационной среды будет эффективным,
если:
– в качестве цели учебной деятельности студентов, опираясь на принципы субъектности, акмеологичности и интегративности, определять ценностно-смысловое освоение культурного опыта, представленного в письменных
источниках информации;
– в ходе учебной деятельности студентов обеспечить целенаправленное
изучение и анализ типо-видовой структуры разнородного потока письменных
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источников информации посредством продуктивного сочетания линейного и
нелинейного (гипертекстового) структурирования учебного материала;
– для активизации в процессе учебной деятельности механизмов смыслообразования проводить рефлексивный анализ ценностного содержания
учебных и научных текстов, в том числе и мультимедийных текстов; осуществлять преобразование письменной учебной информации на основе деконструкции текста и обнаружения новых личностно и профессионально значимых смысловых связей;
– применять в качестве критериев развития читательской культуры студента технического вуза сформированность ценностного отношения к чтению, умений и навыков поиска и отбора источников чтения, личностной интерпретации содержания письменного текста, способностей творческого
преобразования письменной информации и диалогичность читательского
общения.
Ключевое значение для развития читательской культуры студента технического вуза имеет «перевод» руководства чтением в саморуководство в
целях личного и профессионального самосовершенствования. Чтение как
проявление творчества всегда есть «продукт» встречи внутреннего индивидуального мира культуры личности и внешнего социокультурного поля.
В связи с этим необходимо организовать процесс обучения в техническом
вузе так, чтобы произошла трансформация внешних социокультурных факторов во внутренние, личностные.
Расширение возможностей получения и применения информации в современном мире определяет возникновение и необходимость решения сложной общественно значимой задачи – создание социально-психологической
модели поведения человека, обеспечивающей его успешную адаптацию,
комфортное существование и самореализацию в условиях информационного
общества. Объективная сложность и противоречивость обозначенной проблемы усугубляется в России напряженными социальными трансформациями
последнего времени, затрудняющими выполнение отечественным образованием одной из ключевых его функций – трансляцию от поколения к поколению культурного опыта. Между тем интерпретация действительности с позиций культурных ценностей, представленных в различных видах текстов,
является стержнем информационного общества, отсутствие которого чревато
сциентизацией науки, дисперсным характером ее разработок и, как следствие, угрозой уничтожения природы и человека. В ходе проведенного исследования установлено, что определяющее значение для развития читательской культуры будущего инженера имеет переход от цели изучения
особенностей содержания текста для решения конкретных учебных задач
(чтение как «считывание информации») к выявлению значимости чтения как
фактора профессионального и личностного роста для самого обучающегося
(чтение как постижение и сотворение себя и культуры).
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THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF READER`S CULTURE DEVELOPMENT OF
THE TECHNICAL UNIVERSITY STUDENT IN THE CONDITIONS OF THE MODERN
INFORMATION ENVIRONMENT
Keywords: reader's culture; technical education; innovative technologies of training.
The major problem of this article is the analysis of reader's culture as the special social phenomenon determined by the change of a cultural paradigm within the philosophy of education that postulates the research purpose – the identification of effective pedagogical technologies directing the reader's culture development in the modern information society in general and in the system of technical
university, in particular. The considered subject constitutes the regularities’ detection of reader's culture development of the student in the conditions of the modern information environment on the example of the Tyumen industrial university.
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Such notions as “the culture of reading”, “reader's culture of the personality”, “reader's competence” are analyzed in the light of dialectics. The application of system and axiological approaches
allows considering reader's culture as an important component in the system of modern valuable orientations. The theoretical base of a research was constituted by research works of domestic and foreign
scientists in the field of pedagogical hermeneutics, semiotics and philosophy of education.
The theoretical model reflecting the interaction system between the content, methods and forms
of training process in higher education institution providing reader's culture development of the personality was created while analyzing the reader's culture of students based on FSBEI of Higher Education “Tyumen industrial university”. Didactic tasks on creation of the state-of-the-art review of educational and scientific sources, carrying out the reflexive analysis of contents of written texts promoting
an increase in the level of reader's culture development of the personality are offered. The diagnostic
tools allowing revealing the efficiency of reader's culture development of the personality was created
and approved in practice of technical university.
It is shown that the reader's culture appears as an attribute of modern technical education. The
concept of the psychology and pedagogical mechanism of reader's culture development of the personality in the training process at higher education institution is concretized and completed. It is revealed
that an interest increase in reading is influenced by the use of modern information technologies. It is
proved that valuable and semantic development of the cultural experience provided in written sources
is effectively performed when studying the standard structure of the diverse information flow including
as traditional (manuscripts, printing editions), and unconventional written sources of information (electronic editions, the Internet); in the course of personal interpretation of written texts; in the creative
transformation of written information (creation of original linear and nonlinear texts); in active application of reading results in interpersonal communication online.
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Творчество М.А. Врубеля часто воспринималось современниками как
«послания из далекого Космоса и колдовская власть чувственной земной красоты» [1. C. 88]. Пластическая структура его произведений выражала и конкретную реальную действительность, и поэтическую фантазию художника.
Врубель объединил различные творческие импульсы эпохи, став одним из
ярких представителей стиля модерн на русской почве. Главные идеи Врубеля
выразились не только в его известных живописных полотнах, но и в менее
изученной графике. Эскизы к постановкам Русской частной оперы и декоративным панно позволяют выявить особенности формирования художественно-языковой структуры творчества М.А. Врубеля на рубеже XIX и XX вв.
Этой проблеме и посвящено данное исследование.
В 1880–1890-е гг. творческие искания Врубеля не находили поддержки
Академии художеств и критиков искусства, однако его постоянным заказчиком сделался С.И. Мамонтов. В сентябре 1889 г. Врубель переехал в Москву,
где вошел в мамонтовский кружок. Именно С.И. Мамонтов признал в нем
крупнейший дар создавать произведения на стыке искусств, справедливо полагая задачу синтеза центральной, а может быть, решающей особенностью
искусства XX в. Мамонтов считал, что «опера есть представление, соединяющее в себе чуть ли не все искусства (поэзию, музыку, пение, декламацию,
пластику, живопись), поэтому она есть высшее проявление творчества».
В домашнем театре оперы Мамонтова Врубель делал эскизы декораций для
библейской драмы «Царь Саул», вместе с Серовым писал декорации для постановки, создавал костюмы для трагедии «Каменный гость» А.С. Пушкина,
поставленной Обществом искусства и литературы под руководством
К.С. Станиславского. С этого началась многолетняя деятельность Врубеля в
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Русской частной опере, перекликающаяся с его работами над декоративными
панно.
Существует достаточно большое количество трудов, посвященных искусству Михаила Александровича. Но графические произведения и, в частности, эскизы к театральным постановкам и декоративным панно не всегда
освещаются должным образом.
Автор статьи «Графический язык Врубеля» [2] М. Флекель раскрывает
стилистическое формирование графики Врубеля в его «академический» период обучения у П.П. Чистякова. Оно заключается в том, что в системе учебного рисования, разработанной для конструктивной передачи объемной формы, Врубель сумел рассмотреть возможности декоративной организации
плоскости картины. Столь подробное изучение первооснов его творческого
метода не оставляет после себя никаких вопросов о природе особенностей
этого метода.
Монография П.К. Суздалева «Врубель» [3] 1991 г. издания является сокращенным вариантом трех книг, выпущенных издательством «Изобразительное искусство»: «Врубель и Лермонтов» (1980), «Врубель – Музыка –
Театр» (1983) и «Врубель – Личность – Мировоззрение – Метод» (1984). Таким образом, эта книга является обобщающим трудом. Автор представляет
Врубеля как целостную личность, сочетающую в себе множество граней,
сторон этой личности. Делается попытка раскрыть творческий дух, природу
художественного мышления, понимание жизни и искусства художника. Автор монографии стремился понять, что влияло на формирование образного
мира Врубеля и что принадлежит ему самому как личности и художнику своей эпохи. Суздалев не просто излагает свои размышления, он погружает читателя в атмосферу жизни художника. Он как бы знакомит нас с этим человеком. Приводит письма и воспоминания родственников и знакомых, близких
людей Врубеля. Так, эпиграфом к книге Суздалева «Врубель – Музыка – Театр» стали воспоминания сестры художника Анны: «Элементы живописи,
музыки и театра стали с ранних лет жизненной стихией брата» [4. C. 5]. Сам
же исследователь творчества Врубеля делает вывод: «В истории русской сценической живописи и театрального костюма конца XIX – начала XX в. ему
принадлежит одно из первых, если не самое значительное по новаторству
место» [4. C. 96].
Статья В.А. Леняшина, опубликованная в каталоге «Михаил Врубель из
собрания Русского музея» [5], отличается принципиально новым подходом к
изучению творчества художника. Прослеживая эволюцию искусства Врубеля
«через открытую «складчатость» киевских росписей, чеканную кристалличность «Демона сидящего» и иллюстрации к лермонтовскому «Демону»» [Там
же. C. 9], автор говорит о последнем этапе творчества как о возвращении
Врубеля к «неслыханной простоте» [Там же], о нахождении им «заросшей
тропинки обратно к себе» [Там же. C. 7]. Леняшин говорит о Врубеле как о
центральной фигуре русского символизма в изобразительном искусстве,
неразрывно связанной с поэзией этого времени.
Статья А. Гусаровой «Дизайнер эпохи модерна» [6], опубликованная в
№ 1 журнала «Родина» за 1999 г., освещает декоративную сторону творчества Врубеля. Автор проводит аналогии, прослеживает истории возникновения некоторых произведений, влияние на их создание впечатлений от тканей,
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ковров, узоров. Декоративность рисунка Врубеля отмечается и другими исследователями. Ценность этой статьи в приведении исторических фактов и
воспоминаний современников художника.
Русская частная опера сыграла прогрессивную роль в развитии театрального искусства. К концу XIX в. императорские оперные театры (Большой
театр в Москве и Мариинский театр в Санкт-Петербурге) переживали острый
кризис. Репертуар, состоявший преимущественно из итальянских опер, отсутствие режиссуры, окостенелые приемы игры оперных артистов и ужасающая рутина в области постановок не могли удовлетворить возросшие запросы русской публики.
Коллектив Русской частной оперы, возникшей в 1885 г., первым начал
борьбу против консервативности оперного искусства за утверждение реализма на оперной сцене. Репертуар Частной оперы состоял из лучших произведений русской и зарубежной оперной классики. Многие оперы русских композиторов впервые были поставлены на ее сцене. Постановки совершенно
изменили сложившееся представление о роли театральной декорации как фона, на котором развертывалось сценическое действие. В Частной опере декорации стали необходимой, органической частью спектакля. Они не только
воспроизводили место и время действия, но и несли свою долю эмоционального воздействия на зрителя, помогали глубже и полнее раскрыть содержимое музыкальных образов оперы.
Художники В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, К.А. Коровин, М.А. Врубель
и др. заменили условные «театральные виды» (стоит только вспомнить «дикие места» и «вечные дежурные павильоны») композициями, правдиво изображающими образы окружающего мира. Трафаретная раскраска прежних
декораций уступила место живописи. Костюмы и бутафорию стали делать в
строгом соответствии со стилем изображаемой эпохи. Глубинное решение
пространства сцены позволило актерам строить естественные, почерпнутые
из жизненных ситуаций мизансцены, создавать более динамичное движение
хора в массовых сценах.
Несмотря на то, что в начале 90-х гг. работа Врубеля для театра носила
эпизодический характер, она имела важное значение для художника. В это
время Врубель, сблизившись с театральным кружком Мамонтова, близко познакомился с театральными произведениями Поленова и Васнецова – ведущих художников-декораторов реалистического направления. Характерное
для этих художников образное решение спектакля легло в основу позднейшей деятельности Врубеля в театре. Определяющую роль сыграла встреча с
Надеждой Забелой – обладательницей лирического колоратурного сопрано,
ставшей для Врубеля музой до конца его жизни. Надежда Ивановна блистала
в Русской частной опере Мамонтова до 1904 г. Она стала вдохновительницей
и для композитора Римского-Корсакова, лучшей исполнительницей Волховы,
Панночки, Снегурочки, Царевны-Лебеди. Когда-то он написал РимскомуКорсакову: «Благодаря Вашему доброму влиянию решил посвятить себя русскому сказочному роду... Не повторять в мильонный раз музы, а сделать чтонибудь русское, например: Лель, весна-красна...» И он вместе с Н. Забелой
лепил этот сказочный род. После венчания в 1896 г. певица и художник стали
сотворцами, все действо их жизни проходило на грани искусств, Надежда
Забела-Врубель была для художника полуреальностью, полуфантастикой.
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Она была вся соткана для него из звуков, цвета и прекрасной формы, воплощала в себе все многообразие мира. Это была его любимая модель. Певица
вспоминала: «Мне пришлось петь „Морскую царевну“ около 90 раз, и мой
муж всегда присутствовал на спектаклях».
Стихия музыки полностью завладевала Врубелем: «Я могу без конца
слушать оркестр, в особенности МОРЕ. Я каждый раз нахожу в нем новую
прелесть, вижу какие-то фантастические тона». Взаимосвязь искусств является характерным признаком творчества мастера.
Одной из первых работ Врубеля было создание занавеса Частной оперы.
Над эскизами занавеса Врубель работал во время пребывания с семьей Мамонтовых в Италии с осени 1891 по апрель 1892 г. Возможно, этим обстоятельством, а может быть, увлечением С.И. Мамонтова итальянской оперой
объясняется выбор сюжета. Сохранившиеся эскизы показывают, как использовал Врубель свои итальянские впечатления, смело и решительно переработав их в декоративном плане. Они носят название «Италия. Неаполитанская
ночь» (ГТГ и ГМИИ), «Италия. Сцена античной жизни» (ГТГ). Это изображение ночного концерта на природе с мандолинистом, сопровождающими
его певцами или танцорами и группой слушающих. В разных вариантах они
образуют различные группы, но фигура мандолиниста, выражающая музыкальное начало, остается в центре как главная. Ей принадлежит ведущая
ключевая роль в композиции, представленной на занавесе.
Театр давал Врубелю неограниченные возможности для проявления его
огромного декоративного дарования, а его музыкальность, широкая художественная эрудиция и редкое чувство стиля позволяли ему успешно решать
самые разнообразные оперные спектакли. В 1897 г. он оформляет «Моцарта и
Сальери» Римского-Корсакова, затем следуют «Рогнеда» Серова, «Кавказский пленник» и «Ратклиф» Кюи, «Чародейка» и «Пиковая дама» Чайковского. Эскизы декораций к этим спектаклям почти не сохранились, и нам трудно
говорить о работе Врубеля над каждой из этих опер. Лучшими театральными
работами Врубеля с полным основанием считаются декорации и костюмы к
«Царской невесте» и «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова.
К опере «Царская невеста» относится эскиз «Царские палаты» (1899,
ГТГ). На нем изображен предполагаемый интерьер царского терема. Художник красиво передает нарядность русского убранства. Врубель решает разделить пространство сцены на две части полуциркульной аркой, опирающейся
на парно поставленные колонны. Также можно видеть два действующих прохода, помогающих актерам появляться и уходить со сцены. Мастер продумывает даже мелкие детали. Так, например, он прорабатывает узор занавески,
закрывающей боковой вход, роспись стен, узор решетки на окне. Продумывается и ложе, изображенное справа на первом плане. Врубель не просто решает пространство сцены, он продумывает атмосферу в целом, придает ей
определенный образ.
Самой крупной работой Врубеля в Русской частной опере являются эскизы декораций и костюмов к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе
Салтане». Премьера состоялась 21 октября 1900 г. Декорации по эскизам
Врубеля писал Ап. Васнецов. «„Салтана“ он (Врубель) обожал, – вспоминала
Н.И. Забела. – Тут опять оркестр, опять новое море, в котором, казалось мне,
М.А. нашел свои перламутровые тона» [7. C. 184].
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Способность Врубеля «видеть музыку», чувствовать колорит музыкального произведения помогла ему найти краски, созвучные образам «Салтана».
Врубель верно понял замысел композитора. Его декорации сказочны и реальны одновременно. Особенно удалась Врубелю последняя картина – «Город
Леденец». В.П. Шкафер, бывший на премьере оперы, пишет: «Город Леденец
чудесно появлялся из-за волн морских. Тут было откровение; художнику аплодировал единодушно весь зрительный зал…» [7. C. 264].
На эскизе, хранящемся в Центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина, мы наблюдаем набережную с красивыми расписными строениями
через раскрытые створки городских ворот. Буквально все поверхности зданий, стен ворот, сами ворота изукрашены всевозможными узорами. Врубель
очень любил придумывать новые узоры. Все шло от стилизации природных
форм, следующей за подробным их изучением. Врубель позволяет зрителю
заглянуть в мир сказки, где все прекрасно.
Как уже отмечалось, эскизы Врубеля к оперным спектаклям отличаются
глубоким проникновением в их содержание и музыкальный строй, образностью решения, сценичностью. Эти качества делают их замечательными образцами театрально-декорационного искусства. Однако заслуживает особого
внимания работа Врубеля над театральным костюмом. В этой области Врубель явился новатором, создав образцы подлинно сценического костюма.
Художественные принципы Русской частной оперы легли в основу дальнейшего развития русского театрально-декорационного искусства. На них
воспитывалось целое поколение художников-декораторов. К.А. Коровин,
А.Я. Головин, В.А. Симов, придя на сцены других театров, в том числе и казенных императорских, продолжали в своей работе реалистические традиции
Русской частной оперы.
В мировой славе, которую завоевало русское театрально-декорационное
искусство начала XX в., почетное место должно быть отведено небольшому,
но драгоценному наследию М.А. Врубеля.
Параллельно с работой над театральными декорациями Врубель занимался разработкой множества эскизов к декорационным панно. В 1896 г. по
инициативе С.И. Мамонтова, заботившегося об улучшении художественной
стороны выставки, Врубелю были заказаны два панно для художественного
павильона Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде. Художник исполнил несколько вариантов эскизов на разные
темы: «Аллегории рек», «Пророк» и др., остановив свой выбор на двух сюжетах – «Принцесса Греза» (по мотивам пьесы Э. Ростана) и «Микула Селянинович» (по мотивам русских былин). Заказ был осуществлен на деньги
С.И. Мамонтова и не был согласован с Императорской Академией художеств, считавшей себя хозяином художественного отдела. Официальное жюри отвергло панно Врубеля. Для их экспонирования Мамонтов выстроил специальный павильон. Панно «Принцесса Греза» после закрытия выставки
оказалось в собрании С.И. Мамонтова (эскиз находится в ГРМ), оно послужило основой для майолики, украшающей гостиницу «Метрополь» (с 1956 г.
панно находится в ГТГ). Местонахождение панно «Микула Селянинович»
неизвестно, в 1906 г. оно экспонировалось на выставке русского искусства,
организованной С.П. Дягилевым.
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В эскизе композиции «Микулы Селининовича» (1896, ГТГ) фигуры даны
на первом плане и срезаются сверху и снизу краями панно для того, чтобы
усилить их мощность, подобно тому, как это сделал Врубель в «Демоне» в
1890 г. При этом фон, на котором они рисуются, различен. В то время как
Микула и его запряженный в плуг конь четко вырисовываются в основном на
фоне открытого пространства и неба, всадник Вольга изображается на фоне
стилизованного леса. Его конь по брюхо утопает в высокой цветущей траве, а
узорчатая одежда воина и сбруя лошади как бы сливаются со столь же узорчато трактованными деревьями. Таким образом, противопоставление Микулы и Вольги как двух образов – крестьянина и воина – решается в плане противопоставления двух стихий, чему и служат различия фонов.
Сюжет «Принцессы Грезы» взят Врубелем в одноименной пьесе Э. Ростана, в 1895 г. поставленной в Петербурге. «Принцесса Греза», считал автор,
воплощает свойственную всем художникам мечту о прекрасном. Эскиз изображает корабль умирающего поэта-рыцаря Жоффруа Рюдделя, спешащий к
берегам далекого Триполи, где живет принцесса Мелиссанда. Он никогда не
видел даму сердца, но знал о ее красоте и добродетелях. Взят момент, когда
Жоффруа, поющему о «мечте, дорогой и неясной» под собственный аккомпанемент на арфе, чудесным видением в лучах рассвета «вся в жемчугах и
лилиях» явилась Мелиссанда, его Принцесса Греза. Эскиз исполнен карандашом в сочетании с акварелью и гуашью. Четкие, ломкие штрихи графита
чеканят формы, объединяют ритмом предметы и фигуры, дают ощущение
стремительного бега судна под парусом. Мелиссанда и сонм сопровождающих ее фигур, намеченные легкими касаниями кисти, являя собой «мистический план», воспринимаются как легкий призрак. В панно (ГТГ) композиция
изменилась – корабль и фигуры персонажей изображены параллельно плоскости стены, другим стало местоположение рыцаря и принцессы. Насыщенный цвет, лаконичные, геометризованные формы, подчиненные «тягучему»
ритму, простая и изысканная орнаментика создают дух «седой» старины,
усиливая эпичность сцены. Склонившаяся над поэтом принцесса изображена
в сияющих одеждах, с развевающимися прекрасными светлыми волосами.
В стилистике панно ощутим интерес к мотивам готики.
Существует еще один эскиз, скорее всего относящийся к этому заказу:
«Россия, Волга и Ока» (1896, ГРМ). На вытянутом по горизонтали прямоугольном листе изображены фигуры-аллегории. Смещенная влево относительно центральной вертикальной оси изображена главная фигура – сидящая
на стилизованном троне женщина, олицетворяющая Россию. У ее ног в симметричных полулежащих позах расположились две девушки – реки Волга и
Ока. Центральную группу справа и слева фланкируют две и одна соответственно стоящие фигуры. Возможно, первоначально лист был длиннее с левой стороны. Там была изображена еще одна стоящая фигура. Подставив ее,
композиция приобретает классическое фризовое построение, а центральные
фигуры напоминают классическую композицию фронтона.
Особняк С.Т. Морозова на Спиридоновке был построен по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля в 1893–1898 гг. Над внутренней отделкой дома Шехтель
работал до 1898 г., в 1894 г. он пригласил для оформления интерьеров
М.А. Врубеля. Заказ на исполнение трех панно для малой гостиной художник
получил в 1896 г. К 1897 г. он сделал три эскиза: «Эльфы. Утро», «Отъезжа-
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ющий рыцарь. Полдень» (оба – ГТГ) и «Пейзаж с фигурой женщины на скамье. Вечер» (Ивановский областной краеведческий музей). Впоследствии
сюжеты и композиции панно были в значительной степени изменены.
«Отъезжающий рыцарь» и «Эльфы» (1897, ГТГ) отличаются от предыдущих эскизов панно масштабированным изображением деревянных панелей, для которых они предназначались. В эскизе «Эльфы» угадываются танцующие среди цветов маленькие фигурки. Над ними проносится в цветочной
колеснице, запряженной бабочками, длинноволосая девушка. Композиция
развивается слева направо по горизонтали. В целом так же она развивается и
во втором эскизе. Но, в отличие от первого здесь добавляется еще один вектор – снизу вверх, что при сложении определяет диагональное движение. Оно
начинается в группе фигур в нижнем левом углу, затем проходит через взбирающегося на коня рыцаря, далее через дерево, изображенное над проемом
двери, и перспективу городской стены, завершаясь в верхнем правом углу.
Сине-голубо-белый колорит первого эскиза придает изображению сказочности и призрачности. Решение другого листа более напоминает станковое
произведение, изображающее средневековую сцену.
В 1890-е гг. Врубель начинает заниматься керамикой в Абрамцевской
гончарной мастерской, а в 1892 г. становится ее руководителем. По проекту
художника было исполнено несколько каминов на различные фольклорные
сюжеты, один из самых известных создан на тему русской былины «Микула
Селянинович и Вольга» (1899). Эскиз к нему находится в Русском музее.
Обращает на себя внимание необычный формат эскиза – он скорее напоминает резной наличник окна деревенского дома. Все изображение разбито
на локально залитые пятна и напоминает нескончаемый узор. Приглядевшись, различаешь фигуру Микулы слева и богатыря Вольги справа. Композиция эскиза камина во многом повторяет композицию этюдов монументальных панно на эту же тему. В этот раз ее обрамляет декоративная арка с двумя
фигурками птицы Сирин вверху. Сходным с ним форматом является эскиз
«Утро» (1899–1900, ГТГ), изображающий восходящее солнце над лесным
озером, обрамленное с двух сторон березовой рощей.
На рубеже веков в графике Врубеля происходят важные структурные изменения. Художник проявляет себя в новом качестве, получает возможность
реализовать опыт монументальной живописи, приобретенный ранее. Занятый
сериями панно, театром, прикладным искусством, он теперь меньше работает
в станковом рисунке. Прекрасно чувствующий музыку и специфику театрального искусства Врубель создает костюм для своей жены Забелы-Врубель,
которая пела арию Волховы в опере-сказке «Садко» Н.А. РимскогоКорсакова. В том же 1897 г. Врубель создал эскизы костюмов для опер «Кавказский пленник» Ц.А. Кюи, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Дубровский»
Э.Ф. Направника.
Несмотря на уничтожающую критику в печати (в том числе В.В. Стасова), художник последовательно развивал присущий только ему художественный язык. 22 октября 1899 г. с успехом прошла премьера оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» в Русской частной опере с декорациями и
костюмами по его эскизам. Врубелем был создан целостный сценографический образ спектакля. В 1900 г. Врубель стал членом общества «Мир искусства». Премьеры в Русской частной опере: в октябре – оперы «Сказка о царе
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Салтане» Римского-Корсакова, в ноябре – оперы «Чародейка» Чайковского с
костюмами и декорациями Врубеля показали исключительность его творчества. «Подобно Сезанну, он – переходная фигура от традиционного искусства
к современному» [8. C. 17]. Художники и критики, объединившиеся вокруг
журнала «Мир искусства», высоко ценили творчество Врубеля, его работы
стали постоянно выставлять на экспозициях мирискусников и дягилевских
ретроспективах, и в начале ХХ в. живопись Врубеля стала органической частью русского модерна.
Среди созданного Врубелем графического наследия преобладают эскизы
произведений прикладного искусства, декораций и костюмов, выполненные в
многоцветной акварели, часто с применением белил, пастели. Первые
наброски выполнялись на бумаге карандашом, присущим Врубелю твердым
штрихом без закруглений, без детализации в светотеневой моделировке формы, энергично заштрихованными пятнами. Особое образное содержание эскизов и удивительная форма воплощения позволяют определить тот неповторимый врубелевский стиль, что и сегодня волнует зрителей.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF ARTISTIC LANGUAGE STRUCTURE
CREATIVITY M. VRUBEL AT THE EXAMPLE SKETCHES FOR DECORATIVE PANELS
AND THEATRICAL SCENERY
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In the article there are General trends in the development of Russian theater and decorative art
and key examples of sketches by Mikhail Vrubel and decorative panels and theatrical scenery, created
in the late nineteenth century. As the key works, the curtain of the Russian private opera is considered,
sketches for operas by N.A. Rimsky-Korsakov's “The Tale of Tsar Saltan” and “The Tsar's Bride”,
sketches for the decorative panels “Mikula Selyaninovich” and “Princess of Dream”. The plastic structure of Vrubel's works is analyzed, which expresses both the actual reality and the poetic imagination
of the artist, contained signs of romanticism and symbolism, and established itself as a modernist style
on Russian soil. Style features of creativity Vrubel, inseparable from its ideological content, are considered on the example of a little studied graphic heritage. There is a decorative figure, consonant with
the music of works, to which Vrubel created sketches of scenery and costumes, and the experience of
monumental painting in sketches of decorative panels. Bright color, laconic, geometric shapes, simple
and elegant ornamentation are consonant with the style of epic operas in the productions of the Russian
private opera and decorative panels. In the article Maeconat S.I. Mamontov was first, who noticed the
natural gift of Vrubel to the synthesis of arts – one of the main tasks of art at the turn of the 19th and
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20th centuries. Vrubel's many years of activity in the Russian private opera was conducted in parallel
with his works on decorative panels. In the article there is a brief overview of literary works on the
topic. From the huge list of researchers of the creative heritage of Vrubel, the author of the article
identifies such names as: M. Flekel, who revealed the stylistic formation of Vrubel's graphics in his
“academic” period of studies in P.P. Chistyakov, when in the system of educational drawing, developed for the constructive transfer of a three-dimensional form, Vrubel managed to consider the possibilities of decorative organization of the plane of the picture; P.C. Suzdalev, who created one of the
most comprehensive studies of various aspects of Vrubel's work; V.A. Lenyashin, who called Vrubel
the central figure of Russian symbolism in the visual arts, inextricably linked with the poetry of this
time; A. Gusarova, who spoke about the decorative side of Vrubel's work. There are many monographs
devoted to the life and pictorial heritage of the artist of Russian Symbolism and Art Nouveau. The
more interesting is the appeal to the study of sketches, in which the primary ideas, the birth of artistic
images, are imprinted. These ideas were reflected graphically on paper. According to Suzdalev: “In the
history of Russian stage art and theatrical costume of the late XIX – early XX century, he belongs to
one of the first, if not the most significant in terms of innovation”. (Suzdalev PK “Vrubel – MusicTheater”, M., “Fine Arts”, 1983, 368 pp., Ill. P.96). The origins of this innovation are explored in the
article.
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В статье рассматриваются проблемы построения структурных связей информационной системы «Музыкальная культура Сибири». Предложены принципы технологического решения, обеспечения доступа и защиты информации. Цель работы – предложить решение для создания комплексного информационного источника по
музыкальной культуре Сибирского региона. Ввиду масштабности поставленной цели
в публикации последовательно решается ряд задач, ориентированных на исследование
методологических установок при реализации подобных продуктов, определение
структурной основы базы данных, выбор оптимального технического решения.
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Введение
Научным коллективом Новосибирской консерватории при грантовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований реализуется
проект информационной системы «Музыкальная культура Сибири» [1]. Идея
создания информационной системы была инициирована необходимостью
решения актуальных и современных проблем комплексного и целостного
изучения столь сложного и разнородного объекта, каким является современная музыкальная культура огромного зауральского региона. В 2014–2016 гг.
работа велась при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (ныне Отделения гуманитарных и общественных наук Российского
фонда фундаментальных исследований: проект № 14-04-12011в) и технической поддержке Новосибирского государственного технического университета (Лаборатория информационных технологий).
Существующие ныне информационные программные ресурсы музыкального профиля, ориентированные на специфику какого-либо региона, как
правило, являются специализированными и ограничивают предметное поле
контента каким-либо конкретным направлением академического или традиционного профиля.
Обозначенное усугубляется известной проблемой коммуникативного характера – массив издаваемой сегодня научной литературы «оказывается в
ряде случаев малодоступным. Региональный и местный характер изданий,
малотиражность, отсутствие системы распространения и т.п. затрудняют
процесс ознакомления научного сообщества с уже имеющимися публикациями и разработками, в ряде случаев приводят к дублированию результатов
исследования, а главное – не позволяют составить адекватную целостную
1

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 17-04-00443.
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картину того, что уже сделано и делается в сибирском музыкознании и краеведении» [2. С. 62]. Информационная система «Музыкальная культура Сибири» представляет собой комплексный ресурс, объединяющий все три типа
специализированных баз данных в условиях строгой системы классификации. В этом отношении рассматриваемая информационная система является
уникальным ресурсом среди электронных баз данных по музыкальной культуре.
При создании концептуальной модели, определении общих принципов
организации и формировании структуры разработчики ориентировались на
тип многоуровневой иерархической, пополняемой базы данных. В ее структуре предусмотрено максимально возможное число составляющих блоков.
Внутренняя иерархия материалов по музыкальной культуре Сибири представлена в виде отдельных блоков и организована по принципу древовидной
структуры. Родительские блоки («Академическая музыкальная культура Сибири», «Традиционная музыкальная культура Сибири», «Массовая музыкальная культура Сибири») включают в себя деление на дочерние категории,
которые в свою очередь, имеют дополнительное ветвление (до пяти уровней
в отдельных блоках). Содержательные разделы информационной системы
представлены разными видами контента: текстовые материалы и документы,
графические (главным образом, фотоисточники), аудио- и видеоматериалы.

Методологические установки
Когда речь идет о таком столь разнородном явлении, как музыкальная
культура Сибири, достаточно сложно говорить об общих методологических
установках для разрабатываемого ресурса. Возникает ряд проблем технологического плана. Правомерно предположить, что источники, которые будут
составлять информационный массив базы данных, различаются по своему
типу данных. Помимо структурирования текстовых массивов информации по
типу интерактивной энциклопедии, сведения об истории и функционировании деятелей и сообществ сибирской музыкальной культуры несомненно
нуждаются в дополнении архивными источниками.
На сложности, возникающие в процессе первоначального проектирования такой системы, на возможные критерии выбора дифференцирующих
признаков для структурирования данных указывает Л.Л. Пыльнева, говоря о
необходимости «поиска принципов систематизации, который бы объединил
блоки изученного материала, а также собранные отдельные данные в рамках
единой платформы» [3. С. 14]. Обозначенные исследователем способы организации материала позволяют проецировать предложенную методологию на
технологические аспекты информационной системы. Выясняется, что доминирующим должен стать интегративный метод, который позволит привести
информацию в единую систему и установить взаимосвязи между ее различными компонентами. Новые интегративные методы описания и обеспечения
доступа к коллекциям, в которых сочетаются библиотечные и архивные подходы, позволяют создать прочную базу для лучшего обслуживания пользователей.
По верному замечанию Л.Д. Дашиевой, существенной проблемой является отсутствие единых критериев по формированию электронных коллекций
подобного профиля [4]. Необходимость перевода как самих документов, так
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и процессов поиска в электронную форму явно назрела. Возможность фиксации фольклорных явлений на электронные носители «диктует необходимость
внедрения новых принципов систематизации» [5. С. 73]. Между тем не существует унифицированных принципов предоставления ресурсов в электронном
виде. Так, в публикации Н.Б. Граматчиковой указывается на то, что один из
крупнейших на сегодняшний день порталов по фольклорному наследию
«Электронный каталог объектов нематериального культурного наследия»
(http://www.rusfolknasledie.ru/search/) предполагает лишь инвентаризацию
материалов, а не их презентацию в том виде, с которым может работать
фольклорист» [6. С. 90]. К проблемам создания информационных систем еще
на уровне проекта относятся вопросы систематизации материалов, поскольку
«в дальнейшем при разработке базы данных встанет проблема соотношения
обязательных и необязательных полей, а также проблема унификации схожих
по содержанию колонок» [7. С. 153].
Создание информационных систем подобного профиля и внедрение их в
практику направлены на активизацию информационной деятельности. Очевидно, что современные тенденции подготовки специалиста в системе музыкального искусства тесно связаны с процессом организации научного поиска
средствами современных информационных систем. Так, в публикации
И.Б. Горбуновой отмечается «невозможность грамотной интерпретации музыкальных произведений исполнителем без знания технологических аспектов
представлений о музыкальном творчестве и музыкальном инструментарии»
[8. С. 10]. Таким образом, создаваемая информационная система должна обладать значительным количеством структурных единиц и наличием взаимосвязей между ними.

Структура МКС
Информационная система «Музыкальная культура Сибири» реализуется
по принципу централизованного управления – все данные располагаются на
основном сервере. Предполагается реализация следующих функциональных
подсистем:
– подсистема обработки и загрузки данных – предназначена для реализации процессов сбора данных, их обработки и наполнения подсистемы хранения, реализованной по принципу «клиент – сервер»;
– подсистема хранения данных – предназначена для хранения информации и возможности ее резервного копирования.
Внутренняя иерархия материалов по музыкальной культуре Сибири
представлена в виде отдельных блоков и организуется по принципу древовидной структуры. Родительские блоки включают в себя деление на дочерние
категории, которые, в свою очередь, имеют дополнительное ветвление.
При таком подходе возникают внутренние перекрестные связи, установление которых на этапе проектирования позволило сформировать две основные группы: стабильные и мобильные связи. К стабильным связям относятся
виды пересечения информационных потоков, присутствующие на каждом из
уровней общей структуры системы. Вынесение группы стабильных связей в
отдельный блок позволило создать систему пополняемых справочников,
пользование которыми значительно оптимизирует работу модератора системы. В разряд справочников относится неизменная информация. Примерами
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таких справочников служат «Жанровые области и традиции», «Научное
определение жанра», «Язык», «Ученые звания», «Тип композиции», «Тип
файла» и др. Кроме этого, применение справочников минимизирует допуск
ошибок при занесении информации и ускоряет процесс ввода данных.
К группе мобильных связей относятся те сведения, которые характерны
для конкретного этапа информационной системы в целом и, как правило, не
встречаются в характеристике других единиц хранения. К такому типу относятся, к примеру, информационные описания категории академической музыки в Сибири. Это биографии сибирских композиторов, исторические сведения об этапах формирования профессионального исполнительства и
музыкального образования в Сибири.
Соединение двух типов связей в едином информационном пространстве
предлагает возможность организации гипертекста со ссылками на ключевые
слова и словосочетания, предоставляющими подробное описание данной категории.
В зависимости от целей и задач некоторые категории могут быть объединены в группы для представления отдельной предметной области. По такому принципу в рассматриваемой информационной системе организован
тематический справочник «Древнерусская музыка», в котором приводятся
библиографические описания источников. Пополнение электронного каталога может происходить как по принципу фильтрации уже внесенных в базу
элементов, так и за счет создания новых описаний научных публикаций.

Безопасность и авторизация
В плане информационной безопасности и сохранности данных в разрабатываемой информационной системе представлена иерархическая система
разграничения прав пользования ресурсами. Так, в отдельную категорию
сформированы группы модераторов и администраторов системы. Администратор информационной системы МКС имеет полный доступ к управлению
структурой и содержанием системы, владеет информацией о необходимости
вносить корректировки и дополнения в категории и справочники. В группе
модераторов каждый участник имеет свои регистрационные данные, что повышает уровень информационной безопасности. Таким пользователям
предоставляются полномочия по созданию единиц хранения, информационному наполнению источников, редактированию существующих записей, сохранению внесенных в базу данных изменений. Разграничение прав доступа
к определенным сегментам системы ведется администраторами, равно как и
составление и рассылка учетных данных для модераторов. В базе данных
МКС реализовано протоколирование всех событий, связанных с изменением
своего информационного наполнения, включена возможность в случае сбоя в
работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных. Ведется учет о том, кем из пользователей, в какое
время и какие изменения были внесены. Статистические данные о вносимых
изменениях в систему хранятся на сервере в базе данных МКС.
Другая категория – посетители ресурса. Таким пользователям предоставляется возможность ознакомительного общения с ресурсами информационной системы. В группе посетителей не предусмотрена возможность вносить
какие-либо изменения в информационное поле базы данных МКС. Пользова-
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тели этой группы могут вести ознакомительную работу с ресурсами системы.
Реализация интерфейса группы посетителей предусматривает возможность
как линейного, так и разветвленного варианта прочтения текста. Этому способствуют связи, которые необходимо оформить в виде гиперссылок. Кроме
общего ознакомления, пользователям предоставлена возможность осуществления выборки по заданным параметрам. Так, к примеру, в автоматизированном виде можно осуществить поиск вариантов композиций определенного
жанра в соответствии с географической локацией, отметить сформировавшиеся музыкальные коллективы в заданных хронологических границах, проследить бытование музыкального инструмента в национальных культурах.
В качестве дополнительного инструмента, расширяющего возможности
использования системы, внедрены геолокационные карты для визуализации
результатов поиска. Это дает возможность указать на виртуальной электронной карте районы, где проводились фольклорные экспедиции и осуществлялись записи. В качестве платформы избран сервис Яндекс.Карты, поскольку
степень детализации карты местности Сибирского региона данного программного продукта превосходит имеющиеся аналоги.
Концепция проектирования информационной системы «Музыкальная
культура Сибири» предполагает работу модераторов и пользователей системы посредством веб-браузера. Такое решение сводит к минимуму риски зависимости от платформы операционной системы. К тому же информационная система с веб-интерфейсом оказывается более выгодной в случае
необходимости мобильного доступа, если модератору или пользователю
приходится работать с портативного устройства. Кроме этого, исключается
необходимость установки клиентского программного обеспечения и организации доступа к системе. Поэтому для организации доступа пользователей к
системе используется протокол HTTP и его расширение HTTPS. Для полноценной работы с базой данных как посетителям ресурса, так и его модераторам достаточно иметь действующее подключение к Интернету и веб-браузер.

Данные МКС
Накопленные архивные источники, в случае если они представлены в
электронной форме, имеют различную типовую основу. Помимо текстовых
данных, такие архивы содержат аудио-, фото- и видеоконтент.
В Новосибирской консерватории аудиофонд архива традиционной музыки переводится в электронную форму хранения путем оцифровки записей на
аналоговых носителях. Еще в конце 1990-х гг. была предпринята первая попытка перевода звуковой информации с магнитных пленок и кассет в цифровую форму. Эта работа была продолжена во второй половине 2000-х гг. сначала силами сотрудников архива традиционной музыки, а с 2009 г. –
техническим персоналом студии звукозаписи консерватории – структурным
подразделением кафедры компьютеризации музыкальной деятельности, возглавляемой К.М. Курленей. Часть оцифрованных коллекций архива может
быть предоставлена в свободном доступе. Реализация такого доступа является частью формируемой информационной системы.
Поэтому отдельным пунктом при разработке проекта было рассмотрение
возможности оформления, сохранения и предоставления доступа к мультимедийным ресурсам в системе. Реализация этой функции предусматривает
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накопление текстовых, графических, аудио- и видеофайлов в широком спектре применяемых и используемых в настоящий день форматов. Преимущество отдано открытым стандартам форматов мультимедиаконтейнера, предоставляющим функции сжатия данных для оптимизированного хранения
таких файлов на сервере информационной системы.

Технические аспекты
В настоящее время в системе реализованы интерфейс для пользователей,
а также отдельная подсистема, предназначенная для администраторов и модераторов. В рабочем режиме ведется отладка работоспособности, выверяются связи, уточняется частная структура отдельных подкатегорий. Информационная система «Музыкальная культура Сибири» поддерживает следующие
режимы функционирования:
– доступ пользователей в круглосуточном режиме;
– выполнение своих функций – сбор, обработка и загрузка данных;
– хранение данных;
– техническое обслуживание;
– модернизацию аппаратно-программного комплекса;
– устранение аварийных ситуаций.
Для реализации подсистемы хранения данных используется система
управления базами данных MySQL, установленная на Linux OC.
Для разработки используется Yii PHP-фреймворк, дополнительные модули Yii (User Management Module) и надстройки плагинов, таких как giix,
select2, yandexmap.
Yii – это высокоэффективный, основанный на компонентной структуре
PHP-фреймворк для разработки масштабных веб-приложений. Он позволяет
максимально применить концепцию повторного использования кода и может
существенно ускорить процесс веб-разработки. Название Yii (произносится
как Yee или [ji:]) означает простой (easy), эффективный (efficient) и расширяемый (extensible) [10].
Yii использует шаблон проектирования Модель–Представление–
Контроллер (MVC, Model–View–Controller), который широко применяется в
веб-программировании.
Плагин giix используется для автоматической генерации кода определенного проекта путем настройки и создания отдельных шаблонов моделей,
форм, контроллеров и представлений.
Для базы данных МКС были разработаны свои специфические шаблоны,
для генерации которых использовались данные МКС и сведения о структуре
базы данных МКС. Во время автоматической генерации шаблонов комментарии к полям таблиц базы данных и комментарии самих таблиц использовались для обозначения обычных полей ввода и полей ввода стабильных и мобильных связей соответственно. После модификации плагин giix получил
возможность использовать комментарии из базы данных для заполнения
подписей к полям в представлениях и формах. Данная возможность позволяет максимально быстро и легко расширять и модифицировать структуру базы
данных. Автоматическая генерация максимально избавила программиста от
вмешательства в код моделей, форм, контроллеров и представлений.
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Для автоматической генерации полей ввода стабильных связей используется вид связи реляционной базы данных «один ко многим». В качестве интерфейса поля ввода для стабильной связи генерируется обычный выпадающий список. Значения для списка берутся из «таблиц-справочников». А в
качестве поля ввода мобильных связей используется плагин select2, который
сочетает в себе свойства как выпадающего списка, так и плагина autocomplete
и позволяет выбрать одновременно несколько значений. Для реализации мобильных связей используется вид связи реляционной базы данных «многие
ко многим».

Разработка тематических справочников
В качестве тематического справочника может быть представлен любой
из основных разделов, описывающих базовые сущности, такие как персоналии, коллективы, организации, произведения, события, жанры, музыкальные
инструменты, географические объекты, термины, источники. Алфавитный
указатель и наличие тематических фильтров позволяют оптимизировать поиск и представление данных. К примеру, в качестве тематических фильтров
для персоналий используются такие поля, как фамилия и дата рождения.
Фильтры позволяют сортировать данные в алфавитном порядке для фамилии
и по убыванию или возрастанию по дате рождения. Дополнительно алфавитный указатель уменьшает пространство поиска по первым буквам фамилии.
Фильтры и алфавитный указатель работают одновременно, совместно
уменьшают и сортируют пространство поиска.
Как расширение тематического справочника можно рассматривать
«Электронный каталог». В структуре БД электронный каталог реализован в
качестве связи реляционной базы данных «многие ко многим». Электронный
каталог позволяет объединить источники по нескольким логическим признакам. Признаки и название каталога остаются на усмотрение модератора.
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THE PROBLEM OF CONSTRUCTING STRUCTURAL RELATIONS INFORMATION
SYSTEM “MUSICAL CULTURE OF SIBERIA”
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The article considers the problem of constructing structural relations information system “Musical culture of Siberia”. Proposed principles for technological solutions to provide access and information protection. The aim of this work is to propose a solution to create a comprehensive information
source on the musical culture of the Siberian region. Because of the magnitude of the goal, the publication has consistently addressed the number of task-oriented research methodological principles when
implementing similar products, determine the basis of the structural database, the selection of the optimal technical solution.
Existing software resources music profile focused on the specifics of any region usually are specialized and limit the subject field content is any specific area of academic or traditional profile. Information system “Musical culture of Siberia” is a comprehensive resource that brings together all the
types of sources used in strict classification system. In this regard, the information system is a unique
resource among the electronic databases in music. Meanwhile, the implementation of such a large
project puts the problem of constructing structural relations within the system. Such relations are interactive elements of the descriptions of the units of the information system. One and the same event,
personalia, a piece of music can be included in different cultural directions. Taking into account this
circumstance, the scientific staff of the Novosibirsk Conservatory, with the technical support of the
Laboratory of information technologies of Novosibirsk technical University methodological setup and
the technical implementation of the tasks. Internal hierarchy of materials on musical culture of Siberia,
presented in the form of separate blocks and is organized on the principle of a tree structure. Parent
units include the division into subcategories, which, in turn, have additional branching.
With this approach, there are internal cross-links, the establishment of which is in the design
phase allowed to form two main groups: stable and mobile. To stable relations include the types of
intersection information flows that are present at each level of the overall structure of the system. The
imposition of the group of stable links in a separate block allowed to create a system of sustainable
reference, which greatly optimizes the operation of the moderator system. To the group of mobile
communication includes the information that is specific to a particular stage of the information system
as a whole and, as a rule, are not found in the other units. To this type belong, for example, information
describing categories of classical music in Siberia. This is the biography of Siberian composers, historical information about the stages of formation of professional music and music education in Siberia.
Association two types of connections in a single information space offers the possibility of organizing a hypertext with links to keywords and phrases that provides a detailed description of the
categories under consideration.
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ВЛИЯНИЕ НА ХУДОЖНИКОВ ФЛОРЕНЦИИ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIV В. СОВРЕМЕННОЙ ИМ
РЕЛИГИОЗНОЙ СХОЛАСТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ
В данной статье проводится анализ влияния на художников Флоренции первой половины XIV в. современной им религиозной схоластической доктрины, выявляются некоторые стороны и степени этого влияния. Вопрос рассматривается в рамках исторического контекста и на примере нескольких живописных работ ведущих
флорентийских художников: Джотто ди Бондоне, Таддео Гадди, Бернардо Дадди.
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францисканство, доминиканство.

Во Флоренции первой половины XIV в. многочисленные церкви и часовни монашеских орденов были в каждом приходе 1. Однако ни одно религиозное объединение не могло соперничать с двумя нищенствующими орденами: францисканцами с центром в Санта Кроче и доминиканцами – в Санта
Мария Новелла, которые поистине стали духовными и интеллектуальными
центрами Флоренции.
Серьезное влияние на жизнь мирян оказывала просветительская деятельность монашеских орденов. Например, монастырь при Санта Кроче, располагавший большой библиотекой, оставался востребованным местом обучения
детей из знатных флорентийских семейств. В 1287–1289 гг. в Санта Кроче
преподавал провансальский монах Пьер Жан Олье, которого итальянцы
называли Пьетро Джованни Оливи.
Школа при Санта Мария Новелла также славилась высоким качеством образования. В 1272 г. там преподавал Фома Аквинский, а с 1302 по 1306 г. –
Джордано да Ривальто, один из самых знаменитых проповедников начала
XIV в. Он, в свою очередь, был приписан лектором при «учителе» Ремиджио де
Джиролами, настоятеле и преподавателе Санта Мария Новелла, бывшем учеником и другом Фомы Аквинского. Среди других наиболее выдающихся доминиканских лекторов, проповедовавших во Флоренции в первой половине XIV в.,
можно упомянуть Рикольдо да Монтекроче2, Бартоломео да Сан Конкордио,
Таддео Дини, Якопо Пассаванти, Франческо да Прато, Стефано да Риети. Монахи, священники вкладывали установления монашеского движения и свои
мысли в проповедь народу или индивидуальное наставничество.
Связь флорентийских художников первой половины XIV в. с монашескими орденами. К сожалению, достоверные сведения о принадлежности
флорентийских живописцев первой половины XIV в. к тому или иному орде1

В итальянской народной традиции есть поговорка о широком распространении монашеских
орденов и конгрегаций. Говорилось, что «даже папа не знает, сколько существует монашеских орденов: об этом ведает только Дух Святой».
2
Oк. 1243–1320, приор Санта Мария Новелла с 1315 по 1320 г.
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ну, а соответственно и о влиянии их установлений на творчество художников
отсутствуют. В этой связи можно строить лишь косвенные предположения,
опираясь на документальные источники, способствующие установлению
личных связей, а также на живопись самих художников, выступающую в качестве визуального свидетельства. Безусловно, сложность поставленной задачи обусловлена тем, что деятельность живописцев в рассматриваемый период носила преимущественно ремесленнический характер, и художники
были в большей степени исполнителями оплаченного заказа, работавшие в
соответствии с заранее оговоренной программой.
Отражение идей францисканства в живописи. Если руководствоваться исключительно живописными произведениями Джотто, то фресковый
цикл, посвященный житию святого Франциска в Ассизи, а также большое
количество работ, посвященных святому, являются самым важным свидетельством влияния францисканства на его творчество 1. Это свидетельство
заключается не в том, что Джотто часто писал работы на сюжет жития
св. Франциска, что, по сути, доказывает популярность святого. Ему удалось
выразить мировоззренческие установки францисканства через живопись, что
было бы затруднительно без их глубокого понимания автором.
Рассматривая фресковый цикл, посвященный житию св. Франциска в
Ассизи, важно отметить некоторые обстоятельства. Во-первых, базилика Сан
Франческо сооружена над местом погребения св. Франциска и была одним из
любимейших мест посещения паломников. Росписи должны были явиться
программой, воплощавшей идеи францисканства и утверждавшей авторитет
ордена, поэтому создавались под строгим контролем папства и ордена. Вовторых, биография св. Франциска «Leggenda Maggiore (Vita di san Francesco
d`Assisi)», созданная в 60-х гг. XIII в. Бонавентурой, была сравнительно недавно канонизирована (в 1263 г.) и сюжеты только входили в итальянскую
живопись. Наконец, была проблема и с созданием самого образа святого, которую прекрасно описывает Р. Лонги: «…не отвергая… францисканскую тематику, изобиловавшую неведомым доселе материалом, наши сиенские, флорентийские и другие мастера эпохи дученто принялись бесстрастно толочь ее
в ступе, орудуя все тем же привычным византийским пестиком.
В течение почти полувека образ святого Франциска в работах различных живописцев той эпохи – от Берлингьери до «мастера Санта Кроче»… превратился если не в бенедиктинца, то уж во всяком случае в хмурого византийского монаха» [4. С. 5]. В качестве примера подобных изображений можно
привести работы: «Св. Франциск» безымянного мастера, «Maestro San Giovanni in trono» (ок. 1275 – ок. 1299 г., Епархиальный музей священного искусства, Орте (Витербо, Лацио), доссале «Мадонна со святыми» Гвидо да
Сиена (ок. 1270 г., Пинакотека, Сиена).
В отличие от художников, описываемых Лонги, Джотто в Ассизском
цикле создал подлинное произведение проторенессансной, пограничной, культуры. Художественные задачи он решает, используя элементы ан1
О влиянии францисканства на творчество Джотто указывают: Бенуа А.Н. История живописи:
в 4 т. Т. 1. СПб. : Шиповник, 1913. С. 97–98; Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII–XVI века. Т. 1.
М. : Искусство, 1977. Доступно на: http://www.e-reading.by/bookreader.php/1032403/Vipper__Italyanskiy_renessans_XIII-XVI_veka._Tom_1.html#n_14 (дата обращения: 02.12.16); Волкова П.Д. От
Древнего Мира до Возрождения. М. : Изд-во АСТ, 2016. Гл. «Посредине мира».
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тичного (перспектива, ракурсы, способы объемной моделировки), романского (орнаменты мозаик), готического искусства (внимание к деталям, жизнеподобие) [5].
Исходя из жизнеописаний Франциска, составленных Фомой Челанским и
Бонавентурой «Leggenda Maggiore (Vita di san Francesco d`Assisi)», можно
выделить фундаментальные принципы францисканства: диалогизм, любовь,
братское отношение к природе, позитивное восприятие действительности. Во
фреске «Св. Франциск проповедует птицам», входящей в ассизский цикл,
воплощена квинтэссенция обозначенных принципов: дающий представление
о целостном восприятии вселенной францисканцами и выраженный через
любовь диалог человека с природой, в которой спасения души достойны все
«меньшие братья», как растения, так и животные, а не только человек, являющийся лишь старшим братом всего сущего. Важной художественной деталью рассматриваемого аспекта является то, что Франциск изображен не в
центре и не лицом к зрителю, а скромно повернувшийся боком, наклонившийся и общающийся с «крылатыми братьями». Единение и диалог подчеркиваются объединяющей композицию единой линией горизонта и верной
масштабностью человеческих фигур, птиц и деревьев.
Уже через несколько десятилетий Колюччо Салютати, а вслед за ним
Кристофоро Ландино, Марсилио Фичино будут утверждать, что земная
жизнь отдана в удел людям, и этическую позицию строить не на пассивном
восприятии божественной истины в «подвигах» аскетизма и отстранении от
«суетного мира», а на творческой активности человека во имя общего блага и
земного счастья людей: «unicus in nobis est homo, bestiae vero sunt multae»
(«един в нас человек, зверей же множество») [6. С. 264, 310]. В итоге искусству станут чужды прежние дидактические тенденции и религиозные настроения, возобладают увлечение античной мифологией, гуманистические и
научные интересы, а главной темой будет образ героического человека. В
живописи отношение к природе в духе гуманизма найдет выражение в новой
концепции – развертывании композиции к центру и изображении главной
фигуры лицом к зрителю на фоне пейзажа, выступающего пассивным фоном.
Можно отметить, что не только францисканское учение нашло отражение во фреске. В жизнеподобных фигурах Франциска и его спутника, естественных изображениях деревьев и птиц, а также в новациях, затрагивающих
пространственную композицию и колористические решения, отражена победа аристотелианства, в котором по-своему решена одна из основных проблем
схоластической философии – вопрос о существовании единичного и общего.
Согласно Аристотелю, идеи не предшествуют единичным чувственно воспринимаемым предметам, не являются причинами вещей, а, наоборот, зависят от вещей. Идеи – это понятия, возникающие в человеческом познании, а
не общие сущности единичных вещей, отделенные от материального мира.
Соответственно живые существа и растения полагались уже существующими
как живые существа и растения, а не как идеи, а человеческая душа, все так
же признаваемая бессмертной, рассматривалась как организующий и объединяющий принцип самого тела, а не как некая субстанция, не зависимая от
него. Существование Бога можно было доказать по Его созданиям, а не исходя из предопределенного принципа. Отсюда проистекает необходимость
жизненности и естественности изображенной сцены.
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То, что Джотто принимает аристотелевскую космогоническую концепцию, отражено и на фреске «Встреча у Золотых ворот» 1, которую особенно
важно упомянуть в связи с последующим повествованием. Он все так же
приближает мир евангельских персонажей к реальному: Иоаким и Анна, уже
немолодые, бросившись в объятия и целуя друг друга, словно юные влюбленные, естественны, лишены патетики и их взаимоотношения и движения
чувств человечески богаты.
Таким образом, новации Джотто в области жизнеподобия, пространственной композиции, колористических решений, композиции, а также значение фрески «Св. Франциск проповедует птицам» в точности определяются
учением средневековой схоластической, преимущественно францисканской
философии.
Можно быть практически уверенными в сочувствии августинцам и
францисканцам Таддео Гадди. Если считать факт францисканства Джотто
доказанным, то необходимо принять во внимание упоминаемые Ченнино
Ченнини 24 года ученичества Гадди у Джотто, а также тот факт, что Гадди
был его крестником [7. С. 18]. Кроме того, много произведений, приписываемых авторству Гадди, имеют отношение к Санта Кроче: цикл фресок, посвященных «Истории Девы Марии», в капелле Барончелли, 26 маленьких станковых работ со сценами из жизни Иисуса и св. Франциска, украшавших
сакристию церкви, фреска «Тайная вечеря» со стилизованным под древо
жизни распятием с францисканскими святыми из трапезной монастыря Санта
Кроче.
Что касается августинианства, то известно, что духовным наставником
Таддео Гадди в 1330-е гг., с которым он вел переписку, был знаменитый проповедник и монах-августинец фра Симоне Фидати (конец XIII – 2.02.1348),
находившийся в молодые годы под влиянием францисканца Анджело Кларено да Чинголи (1247–1337). И впоследствии он поддерживал францисканцев,
в частности, в призыве к совершенной бедности. В своем сочинении
«L`Ordine della vita cristiana» Фидати включил наставления, касающиеся благочестивого поведения супругов: «Супруги не должны дотрагиваться друг до
друга ни соблазнительно, ни игриво, поскольку это ведет к возникновению
огня желания в их плоти» (пер. автора) [8. P. 26].
Возможно, находясь под влиянием наставлений духовного учителя,
Таддео Гадди на фреске «Встреча у Золотых ворот» 2 изображает не личное,
как это сделал Джотто, а скорее торжественное объятие Иоакима и Анны.
Схоластический дискурс в живописи (на примере работ «Встреча у
Золотых ворот» Джотто, Таддео Гадди и Бернардо Дадди). У Таддео Гадди
гимном отношений Иоакима и Анны являются сдержанность и безупречность: пара, размещенная практически в центре, образует единую симметричную композицию, вписывающуюся в пирамиду. Они не бросились в объятия и не целуют друг друга, как у Джотто. Гадди изображает лишь видимость
объятий, держа героев на почтительном расстоянии друг от друга. Иоаким
смотрит на Анну, однако ее взгляд остановился не на его лице, а перенесся
сквозь него куда-то еще. В этом кротком взгляде заметна сдержанная ожив1
2

1303–1305 гг., капелла Скровеньи, Падуя.
1328–1335 гг., капелла Барончелли, Санта Кроче, Флоренция.
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ленность, которая играет на ее лице и порхает между глазами и чуть заметной
улыбкой, изгибающей ее губы.
У Бернардо Дадди в аналогичном сюжете на пределле, посвященной житию Девы Марии, «полиптиха Сан Панкрацио» 1, Анна уже не смотрит на
Иоакима – она склонила голову и застенчиво смотрит вниз. Над парой впервые появляется ангел. Аналогичным образом представлены Иоаким и Анна в
работах безымянных флорентийских мастеров, одна из которых датируется
серединой XIV в., предположительно созданная художником из окружения
Орканьи 2, а другая – во второй половине XIV в. 3 На фреске Джованни да
Милано в капелле Ринуччини встреча выглядит еще более формальной 4.
Таким образом, во флорентийской живописи ко второй половине XIV в.
трактовка образов Иоакима и Анны постепенно приобретает сдержанный
и величественный характер. Динамика изменений особенно хорошо заметна
при сопоставлении работ Джотто, Таддео Гадди и Бернардо Дадди, созданных в 1303–1305, 1328–1335, 1335–1340 гг. Джотто, изображая Иоакима и
Анну, фиксирует одно из многих состояний двух обычных людей в
пространственно-временной конкретности, тем самым максимально приближаясь к реальности. И здесь очевидно, что по мере ослабевания его влияния
работы других художников 5 все более приближаются к традиционному средневековому образцу, отображая два бытия: земное, а также сверхприродное,
причем первое – производно от второго.
Однако есть и другое обстоятельство – подобные изменения в живописи
являются прямым следствием роста популярности догмата о Непорочном
зачатии Девы Марии, распространяемого францисканцами 6. И ангел, появившийся над Иоакимом и Анной, у Бернардо Дадди является прямой отсылкой к этой идее. Можно предположить, что столь последовательное укоренение концепции Непорочного зачатия в живописи является показателем
проходившего в рассматриваемый период схоластического дискурса между
доминиканцами и францисканцами, в котором последние и побеждали, и активнее прибегали к помощи художников.
В отношении Бернардо Дадди можно прибегнуть к следующим рассуждениям. Исследование творчества художника и известные эпизоды его биографии позволяют сделать вывод, что к 1330-м гг. его талант и практическая
деловая хватка обеспечили ему определенное состояние, и в 1335 г. он приобрел треть дома на улице Виа Ларга, которая имела большое значение для
города. В этот период Дадди уже был членом гильдии, имел мастерскую и
семью. Не вдаваясь в подробности, известно, что зачастую быт средневековых живописцев был налажен таким образом, что они работали и жили в одном доме. Соответственно можно предположить, что Бернардо Дадди, безусловно, знавший цену времени, предпочел бы приобрести дом рядом с
1

1335–1340 гг., Уффици, Флоренция.
1350–1360 гг. Музей Санта Мария Новелла, Флоренция.
3
Мастер Золотых Врат (акт. во второй половине XIV в.), ок. 1370–1390 гг., Музей изящных искусств, Хьюстон. Работа также атрибутируется Якопо ди Чоне (Б. Беренсон), Аньоло Гадди (П. Штраус).
4
1365 г., Санта Кроче, Флоренция.
5
Гадди – ученик Джотто, что касается Дадди – ученичество маловероятно, скорее всего, уместно говорить о влиянии и знакомстве.
6
Как известно, противниками этой концепции были доминиканцы, в частности, Фома Аквинский. Среди францисканцев – Александр Гэльский, а также его ученик и последователь Бонавентура.
2
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приходской церковью, которую он бы посещал, а ближайшая к улице церковь, исполнявшая приходские функции, – базилика Сан Марко 1, принадлежавшая сильвестрианцам 2. Из чего можно сделать вывод о его принадлежности к последним. Безусловно, это всего лишь догадка, не претендующая на
абсолютную достоверность.
В отличие от живописцев, о которых речь шла выше, живописное наследие Дадди и его окружение не позволяют судить о его конфессиональных
пристрастиях: вопрос о его воспитании и ученичестве остается открытым, и
здесь невозможно проследить никаких влияний культурного характера, за
исключением чисто профессиональных; будучи одним из основателей братства св. Луки, можно предположить, что не без усилий с его стороны собрания общества проходили в церкви св. Эгидия при Оспедале да Санта Мария
Нуова, в которой служили монахи конгрегации св. Эгидия, бывшей ответвлением августинского ордена; с одинаковым успехом он изображал как доминиканских, так и францисканских святых.
Что касается других флорентийских живописцев первой половины – середины XIV в., то строить гипотезы об их близости к тому или иному ордену
можно, также преимущественно исходя из анализа их живописного наследия.
Анализ работ Мастера из Фильине (Мастер «Пьеты» Фогга) позволяет сделать вывод, что он имел тесные связи с францисканским орденом и, возможно, являлся его членом [10. P. 61].
Считается, что к ордену доминиканцев принадлежал Андреа Бонайути,
живший на протяжении долгого времени в районе Флоренции, относящемся
к приходу Санта Мария Новелла. Испанская капелла украшена фресками,
которые Бонайути создал, отчасти руководствуясь иконографической программой Якопо Пассаванти 3 на сюжет «Зерцала истинного покаяния» – его
апологии доминиканского учения.
Таким образом, проведенное исследование позволяет выявить своего рода несколько степеней влияния религиозной схоластической доктрины, актуальной для первой половины XIV в., на художников Флоренции начала Треченто. С одной стороны, преимущественно ремесленнический характер
деятельности большинства живописцев рассматриваемого периода сказывается на том, что они были простыми исполнителями заказа со своей подготовленной иконографической, философской программой, в котором заранее
оговаривались ключевые моменты предстоящей работы. С другой – можно
констатировать, что в живописи некоторых, например Джотто, открыто демонстрируется живой и глубокий интерес самого художника к учениям средневековой схоластической философии, а также то, что живопись использовалась и как средство ведения схоластических дискурсов, проходивших, в
частности, между доминиканцами и францисканцами. При этом степень личного участия художника могла быть различной: тот факт, что они знали, общались, вели переписку с известными проповедниками своего времени, гово1
Приходские функции церковь исполняла с 1300 г. Goy, Richard John. Florence: A Walking Guide
to Its Architecture. Yale University Press, 2015. P. XV.
2
Ответвление бенедиктинского ордена.
3
Эта точка зрения была высказана в 1907 г. Л. Вентури и подтверждается современными исследователями. См.: Федотова Е.Д. Италия. История искусства. М. : Белый город, 2006. С. 176; Nirit BenAryeh Debby. Ben Gurion University of Negev. Visual Rhetoric: Images of Saracens in Florentine Churches,
Anuario de Estudios Medievales. 42/1, enero-junio de 2012. P. 19.
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рит о том, что, отражая в живописи ту или иную позицию, они могли высказывать и свою точку зрения, а равно могли быть и простыми исполнителями.
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THE INFLUENCE OF THE RELIGIOUS, SCHOLASTIC DOCTRINE ON THE
ARTISTS OF FLORENCE THE FIRST HALF OF THE XIV CENTURY
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There was enough clergy in Florence of the late 13th – first half of the 14th centuries. The best
preachers who studied and taught at the leading European universities did not bypass this medieval
city. Being the same citizens of the Florentine Republic, like all other people, the artists went to Mass,
listened to sermons, had their spiritual mentors. In this article, which is in line with the studies of early
Trecento art, an analysis of the influence on the artists of Florence in the first half of the 14th century
is being carried out modern religious scholastic doctrine, some aspects and degrees of this influence
are revealed. The issue is considered within the historical context and on the example of several paintings by Florentine artists: Giotto di Bondone, Taddeo Gaddi, Bernardo Daddi and some others.
The article begins with an analysis of the existence of the Franciscan and Dominican orders in
Florence in first half of the 14th century. For example, the schools at Santa Croce and Santa Maria
Novella were famous for its high quality education. In Florence one of the best preachers, philosophers
and theologians in some times were: Thomas Aquinas, Giordano da Rivalto, Remigio dei Girolami,
Pietro di Giovanni Olivi.
Next part of the article is dedicated to Giotto di Bondone. The Assisi fresco cycle and a large
number of works dedicated to St. Francis are the most important evidences of the influence of Franciscanism on him. And the point is not that Giotto often wrote works on the life of St. Francis, which, in
fact, proves the popularity of the saint – he managed to express the ideas of Franciscanism through
painting and it would be difficult without their deep understanding by the author. Also we can be almost sure of the sympathy for the Franciscans Taddeo Gaddi. Also he corresponded with famous
preacher and Augustinian monk Fra Simone Fidati.
Analysis of the theme “Meeting at the Golden Gate” shows that while Giotto’s Protorenaissance
influence after his death became weaker the art of the young painter approached traditional medieval
type. Also we can make some versions about belonging to any order Bernardo Daddi and some others
Florentine painters.

186

Е.В. Парфенова

Thus, the research allows us to reveal a kind of several degrees of influence of the religious scholastic doctrine, relevant for the first half of the 14th century, on the artists of Florence Trecento.

References
1. Benois, A.N. (1913) Istoriya zhivopisi: v 4 t. [The History of Painting: in 4 vols]. Vol. 1. St.
Petersburg: Shipovnik.
2. Vipper, B.R. (1977) Ital'yanskiy renessans XIII–XVI veka [Italian Renaissance of the 13th –
16th centuries]. Vol. 1. Moscow: Iskusstvo.
3. Volkova, P.D. (2016) Ot Drevnego Mira do Vozrozhdeniya [From the Ancient World to the
Renaissance]. Moscow: AST.
4. Longhi, R. (1984) Ot Chimabue do Morandi [From Cimabue to Morandi]. Translated from
Italian. Moscow: Raduga.
5. Foortai, F. (2010) On the question of the specifics of the art language of Proto-Renaissance
epoch (on the example of Giotto’s fresco “Saint Francis preaching to birds”. Vestnik Leningradskogo
gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina – Vestnik of Pushkin Leningrad State University.
2(2). pp. 192–201. (In Russian).
6. Bragina, L.M. (ed.) Sochineniya ital'yanskikh gumanistov epokhi Vozrozhdeniya (XV vek)
[Works of Italian Renaissance humanists (the 15th century)]. Moscow: Moscow State University.
7. Cennino, C. (1993) Kniga ob iskusstve ili traktat o zhivopisi [A Book About Art or a Treatise
On Painting]. Translated from Italian by A. Luzhnetskaya. Moscow: OGIZ-IZOGIZ.
8. Meiss, M. (1979) Painting in Florence and Siena After the Black Death: The Arts, Religion,
and Society in the Mid-Fourteenth Century. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
9. Goy, R.J. (2015) Florence: A Walking Guide to Its Architecture. Yale University Press.
10. Offner, R. Steinweg, K. & Maginnis, H.B.J. (1984) A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting. Florence: [s.n.].
11. Fedotova, Ye.D. (2006) Italiya. Istoriya iskusstva [Italy. History of Art]. Moscow: Belyy gorod.
12. Nirit, B-A.D. (2012) Visual Rhetoric: Images of Saracens in Florentine Churches. Anuario de
Estudios Medievales. 42/1.

Вестник Томского государственного университета
Культурология и искусствоведение. 2018. № 31

УДК 7; 75.01
DOI: 10.17223/22220836/31/19

Н.А. Прядуха
СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА КАК КОМПОНЕНТ
КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА (НА ПРИМЕРЕ ЖИВОПИСИ
БАРНАУЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ)
Живопись представлена основанием для создания культурного ландшафта местности. Достаточной степенью полноты его отражения обладает сюжетнотематическая картина. Специфика жанра позволяет в анализе таких работ отдавать приоритет временным характеристикам, поэтому видится необходимым выделить музыкальность сюжетно-тематической живописи в качестве основы ее изучения. Акустические феномены являются неотъемлемыми атрибутами мира, поэтому
их акцентуация в интерпретации художественного произведения и формировании
культурного ландшафта территории ведет к искомой полноте. Анализ живописных
произведений, сюжеты которых связаны с процессом воспроизведения звуков, в данном случае ритуальным действом, является наглядной демонстрацией теоретических положений автора.
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Живопись является яркой иллюстрацией возможностей человека в
процессе формирования культурного ландшафта. Художник, создавая произведение искусства, неизбежно дорабатывает действительность, создавая
культурный ландшафт территории, связанной с этим художественным произведением. Данный факт наиболее отчетливо проявляется в городской пейзажной живописи, так как в ней зафиксирован частично и природный ландшафт, и рукотворный, и ассоциативный. Сюжетно-тематическая картина
направлена больше на создание ассоциативного ландшафта местности, но
может также отражать культурный ландшафт во всей его полноте. В науке
ассоциативный ландшафт, как правило, репрезентирован сквозь призму литературных произведений. Мы предлагаем представить его посредством живописи, взятой в необычном ракурсе.
Специфическим свойством живописи является ее музыкальность, понятая как наличие музыкальных характеристик всех атрибутов живописного
произведения. Эти характеристики чаще всего опускаются исследователями,
что, на наш взгляд, лишает анализ живописи необходимой полноты. Любой
ландшафт тоже содержит звуковую составляющую, которую так или иначе
неизбежно фиксируют художники, поэтому акцентуация музыкальности художественного произведения не противоречит искомой полноте формируемого культурного ландшафта. Жанр сюжетно-тематической картины позволяет отразить действие, движение, напрямую связанные с физической
природой звуковых явлений, что музыкально в своей основе. Кроме этого,
данный жанр объединяет в себе возможности музыкальности пейзажа [1] и
музыкальности портрета [2], что делает музыкальность сюжетно-тематической картины ярким и очевидным явлением.
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Формирование культурного ландшафта на основании музыкальности
сюжетно-тематических живописных работ, отражающих этот ландшафт, приводит к обогащению новыми характеристиками уже существующего ассоциативного ландшафта территории, выявлению новых закономерностей, повышению творческого потенциала реципиента этого ландшафта. Абстрактность
музыкальных характеристик живописного произведения приводит к появлению множества уникальных интерпретаций сюжетов и тем. В свою очередь,
их уникальные интерпретации повышают привлекательность территорий,
связанных с ними, а она уже влияет на туристическое и экономическое развитие региона.
Наилучший результат нам видится в анализе тех живописных работ, сюжеты и темы которых имеют очевидные связи с музыкальным искусством.
Поэтому мы остановились на изучении музыкальности сюжетно-тематических картин, посвященных изображению каких-либо ритуальных действий,
так как изначально звук в ритуале имел полноценную смысловую и эмоциональную нагрузку. Более поздняя тенденция становления, развития ритуала
(и культуры вообще) к наибольшей наглядности, осязаемости проявляемых в
нем идей и образов приводит обычно к доминированию зрительных образов
(жестов, предметов, действий) над акустическими. В результате у человека
возникает ситуация радикальной сенсорной недоразвитости, недостаточности
[3]. Для того чтобы преодолеть эту негативную черту письменной культуры и
восстановить полученный дисбаланс, свойственный современности, нам видится необходимым обращение к аутентичным характеристикам ритуала, в
которых звуковым явлениям отводилось значимое место.
Звук максимально чувствителен к трансляции интенции жизненного
пространства, его ритмического состояния и как следствие определенного
положения в мире. Предположительно, звук еще до того, как становится носителем знаков и смыслов, уже может быть носителем жизненности или
смертности. Вероятно, звук, в определенном контексте, это первооснова бытия [4. С. 162] (данная мысль имеет множественные подтверждения в современной науке [5]). Отсутствие звука (тишина) тоже является акустическим
явлением, которое трудно воспроизвести абсолютно, поэтому тишина чаще
всего воспринимается в качестве отсутствия звука лишь относительно. Более
того, тишина может быть явлением пред- и послезвуковым, с внушительным
количеством звуковых характеристик (темп, ритм, метр, размер, динамические характеристики и т.д.). Как следствие, результатом игнорирования этих
свойств звука как необходимого и значимого элемента бытия становится
эмоциональная пустота, исчезновение ощущения полноты бытия и творческого потенциала. Возникает чувство, что любые создаваемые концепции
оторваны от жизни [3].
Именно поэтому иерархия языков ритуального действа, как правило, варьируется от обряда к обряду либо в пределах одного обряда. Можно указать
на ритуалы или их фрагменты, в которых звуковые символы явно доминируют. Ярким подтверждением бережного отношения к звуковым явлениям до
сих пор остаются традиции камлания алтайских шаманов, изображенных,
например, в работе Ю.Ю. Никитюк «Золотой бубен шаманки». Главный герой этой работы – звук, точнее – звучание мира. Не случайно материальная,
осязаемая шаманка изображена в окружении абстрактных пятен цвета. Это
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соответствует, с одной стороны, ее состоянию экстаза, максимальной чувственности, с другой стороны, процессу перехода в иной мир, творения иного
мира с помощью звука собственного голоса и звука бубна. Во многих представлениях шаманизма именно звук бубна – это священный конь, переносящий шамана в мир предков, и одновременно язык общения с ними. Изображение бубна в этой картине чрезвычайно похоже на изображение диска
солнца (о связи солярной символики со звуковыми явлениями мы писали [6]),
который расположен над головой шаманки, запрокинувшей голову далеко
назад. Замена изображения лица изображением бубна-солнца свидетельствует об отказе от личностного начала портретируемой. На картине господствует
звучащая Вселенная. Художница изобразила открытым канал звуковой связи
между материальным и нематериальным мирами. Танцующая героиня, околдованная ритмом Вселенной, – лишь инструмент для передачи движения,
напряжения, темпа, ритма, мелодики Мира. Динамика позы шаманки, буйство красок, контуров, игра языков пламени (о связи изображения огня с музыкальными феноменами мы писали [6]), разметавшиеся волосы и украшения
шаманского костюма являются носителем мощного эмоционального и музыкального заряда.
Изображение человека обладает максимумом возможных музыкальных характеристик, так как все атрибуты музыкального искусства тождественны каким-либо человеческим проявлениям: интонирование – мышлению, лады –
настроению, ритм – пульсу, метр, темп – тактильным ощущениям, тяготения –
гравитационным ощущениям, закономерности развития музыкальных произведений – закономерностям человеческих реакций и жизни в целом. Человек
был первым музыкальным инструментом, многие музыкальные инструменты
созданы по типу строения человеческого тела или его отдельных органов.
Изначально человек становится Человеком посредством музыкальной инкультурации, поэтому музыкальное искусство является предположительно
первым среди всех известных его видов. Все это делает любое изображение
человека наполненным какими-либо музыкальными характеристиками (музыкальностью). В сюжетно-тематической картине данные характеристики
усиливаются множеством временных параметров, свойственных этому жанру, и максимально они проявляются в сюжетах, связанных с процессом воспроизведения звучания.
Тема творения мира посредством ритуала камлания отображена в картине «Молодой шаман» Ю. Бралгина. Образы шаманов Ю. Бралгина рождаются после тщательного изучения настоящих костюмов, бубнов и прочих
атрибутов алтайских шаманов, изучения истории, традиции и быта алтайского народа, общения с настоящими шаманами.
На картине изображен обряд прохождения сквозь границы миров.
Художнику удалось в одном мгновении запечатлеть энергию всепоглощающего движения. Обращаясь к небу (к божествам, духам), он издает
ритуальное звучание, одновременно заполняя пространство картины боем
бубна и движением. Конечная цель подобных обрядов заключается в налаживании контакта с миром духов. Главным средством достижения этой цели
становится именно звук, в первую очередь звук человеческого голоса.
По выражению Ахтербург, именно «звук прокладывает дорогу к иной реальности».
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Собственно, голос представляется усиленной формой дыхания, которое в
свою очередь непосредственно связано с идеей души. В ситуациях, воспроизводящих процесс творения, «озвучивание» мира – важнейший этап его создания. В процессе творения мир перестает быть «безвидным» – и одновременно
он перестает быть «беззвучным». Мир наполнен не просто звуками. Все они
суть «сообщения», и задача человека – услышать и правильно прочитать их.
Весьма вероятно, что шаманы умеют использовать гармоники в качестве
ключа, отмыкающего «окна» между измерениями. Сквозь эти окна люди могут путешествовать в мир духов, а духи – спускаться в мир людей. Возможно,
в звуке и его обертонах заключена особая энергия, движущая сила, овладев
которой, шаман получает возможность осуществить свои цели [7].
Развиваются волосы и элементы костюма в бешеной ритуальной пляске.
Динамичный темп и ритм этой работы художника поддерживаются живописной фактурой. Смелая, крупная пастозная живопись позволяет физически
ощущать хаотичность и силу звуковой наполненности картины. Хоть на картине и нет кричащих красок (картина выполнена темперой в коричневых тонах – много оттенков охры), цветовую гамму нельзя назвать спокойной,
сдержанной, умиротворенной. Конфликт здесь создан столкновением цветов,
округлых, извилистых линий, что соответствует общей философии художника и традициям шаманизма. По словам А. Родионова, «…не надо кричать!
Гору потревожишь, дерево потревожишь, ручей обидишь. Кричать не надо!
Надо петь. Вот и не нарушает Бралгин мировосприятия алтайцев, а поет вместе с ними и о них» [8]. Тональность этой песни закреплена и композиционным построением полотна – использованием драматической диагонали (любопытно, что подобный прием художник использовал в еще одной своей
звучащей картине «Зов»). Насыщенность живописными деталями, равномерная наполненность ими всей диагонали говорят о плотности звуковой фактуры. Наличие свободного пространства в правом верхнем углу добавляет
темпа и свободы энергетическому посылу художника.
Тему экстаза ритуального шаманского танца в своих работах использовал Н.В. Острицов в картине «Шаман», В. Чукуев в картине «Общение с
верхним миром». Картины разные по стилистике, но похожие своей звуковой
составляющей на работу Ю. Бралгина и Ю. Никитюк. На них изображен танцующий и поющий шаман. С точки зрения физиологии воздействие вокальных гармоник выражается следующими признаками: у певца изменяются
ритмы дыхания, сердцебиения и мозговых волн, в результате чего он входит
в измененное состояние сознания, необходимое для общения с духами. Можно предположить, что гармоники через резонанс активизируют различные
доли мозга, высвобождая гормоны и нейроны, способствующие переходу
сознания на иной уровень [7]. Роднят все эти работы и другие атрибуты: светящееся пятно (энергия другого мира, окно в другой мир), обращение к небу
(Вселенной), бубен, развивающаяся одежда, волосы.
Еще одна картина Ю. Бралгина посвящена данной теме. Называется она
«Шаман». В картине «Шаман» художник использовал и лирическую диагональ, которая значительно уравновесила, замедлила движение. Изображение
спокойно струящегося дымка задает общий метр полотна, ритмическим
вкраплением в который становятся редкие удары в бубен. Нет здесь и буйства фактуры. Краски естественны и приближены к природе (живопись мо-
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нохромная). Нет явного цветового контраста. Все написано в одной цветовой
гамме. Цветовая палитра также создает ощущения тишины, спокойствия,
умиротворения.
Интересна и другая работа Н.В. Острицова – «Посвящение в вожди. Серия „Скифы“». На картине мы видим ритуальный танец девушки-шаманки,
она танцует, ритмично ударяя в бубен, обращаясь с заклинаниями к небу.
Обращена шаманка к тому же правому верхнему углу, но роль ее в работе
художника второстепенна. Она явно аккомпанирует главному герою полотна,
о чем свидетельствуют соответственно распределенные планы изображения.
Художник изобразил другой обряд (посвящение), звуковая составляющая
которого достаточно сильна, но на картине представлено множество деталей,
переводящих внимание реципиента с акустического в зрительный режим.
Музыкальность, являясь свойством сюжетно-тематической картины, в
которой художник создал элемент ассоциативного ландшафта территории,
автоматически становится атрибутом этой территории. Этот атрибут является не менее значимым, так как приводит к ощущению полноты бытия.
Он обогащает дополнительными, иногда утраченными, характеристиками
не только интерпретацию художественного произведения, но и ощущение
места приложения изображенных сюжетов и тем. Вариативность интерпретаций позволяет воспринимать такой ландшафт каждый раз заново, вносить индивидуальную специфику в его трактовку. Все это рождает чувство
сопричастности с озвученной территорией, бережное отношение к ней как
результат.
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The artist, creating a work of art, inevitably completes the reality, creating a cultural landscape of
the territory associated with this artwork. This fact is most clearly manifested in urban landscape painting, as it is partially and natural landscape, both man-made and associative. The subject-thematic picture is aimed more at creating an associative terrain landscape, but can also reflect the cultural landscape in its entirety. The cultural landscape is represented through plot-thematic painting, taken in an
unusual perspective. A specific property of painting is its musicality, understood as the presence of
musical characteristics of all attributes of a pictorial work. Any landscape also contains a sound component, so the accentuation of the musicality of a work of art does not contradict the required completeness of the cultural landscape being formed. The genre of the plot-thematic picture allows you to
reflect the action, movement, directly related to the physical nature of the sound phenomena, which is
musical in its basis. In addition, this genre combines the possibilities of musicality of the landscape
and the musicality of the portrait, which makes the musicality of the subject-thematic picture a vivid
and obvious phenomenon.
The best result is possible in the analysis of those picturesque works, the subjects and themes of
which have obvious connections with the musical art. Therefore, the musicality of the subject-thematic
paintings devoted to the depiction of any ritual actions was chosen, since initially the sound in the
ritual had a full meaning and emotional load.
Sound is most sensitive to the translation of the intention of the living space, its rhythmic state
and as a consequence of a certain position in the world. Presumably, sound even before it becomes a
bearer of signs and meanings, can already be a carrier of vitality or mortality. The absence of sound
(silence) is also an acoustic phenomenon, which is difficult to reproduce absolutely, so silence, more
often than not, is perceived as a relative lack of sound. Moreover, silence can be a phenomenon (before) and post-sound, with an impressive amount of sound characteristics (tempo, rhythm, meter, size,
dynamic characteristics, etc.). As a consequence, the result of ignoring these properties of sound is the
disappearance of a feeling of fullness of being and creative potential. That is why the hierarchy of the
languages of the ritual action, as a rule, varies from rite to rite, or within one rite. A striking confirmation of the careful attitude to sound phenomena is still the traditions of the kamlaniya of the Altai
shamans, depicted in the works of Yu.Yu. Nikityuk Yu. B. Brulgina, N.V. Ostritsova, V. Chukuev.
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АКТЕРСКИЙ ТЕАТР ЛУИСВИЛЛА:
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обращение к истории известного драматического Актерского театра Луисвилла вызвано рассмотрением развития одного из первых региональных театров США. Исследование художественно-творческой и организационной деятельности коллектива
рассматривается как эволюция театра в стремлении к служению общественным
целям. В статье анализируется сущность деятельности театра. Более полувековая
история коллектива насыщена творческими проектами по превращению крошечной
студии в крупный региональный театр страны. Открытие новых американских
драматургов, проведение фестивалей, развитие новых сценических площадок, расширение зрительской аудитории свидетельствуют о важной художественной и социокультурой роли театра.
Ключевые слова: Актерский театр Луисвилла, Джон Джори, региональный театр,
фестиваль Humana, образовательная программа.

Опыт государственной и частной поддержки театрального искусства в
США представляет и сейчас интерес для России. При развитии рынка в исполнительском искусстве в нашей стране необходимо учитывать опыт, где
охватывается инфраструктура, которая включает в себя меры государственного протекционизма, налоговую политику, государственное и общественное
регулирование, меценатство и спонсорство, творческую конкуренцию, развитие
новой драматургии, появление новых театральных коллективов, как, например,
Актерский театр Луисвилла. История вышеназванного театра лишний раз
доказывает, что нехватка государственной дотации способна привести лишь
к коммерциализации театра и лишает современное искусство экономической
возможности существовать. Именно поэтому большие надежды вселяет
укрепление в современной России общественной поддержки и развития
спонсорства.
В США Актерский театр Луисвилла (Actors Theatre of Louisville, ATL),
часто называемый АТЛ, стал знаменит благодаря своей деятельности по открытию новых американских драматургов.
Актерский театр Луисвилла в штате Кентукки основали в 1964 г. Ричард
Блок и Юэл Корнетт. Он начал свою работу на чердаке в бывшей цыганской
чайной, где устроили небольшую сцену и разместили сто мест для зрителей.
Через год театру удалось переместиться в бывший вокзал, где оказалось просторнее и удобнее – можно было поставить вместо простых скамеек без спинок стулья. В период становления театр преимущественно показывал пьесы
современных европейских драматургов авангардного толка, одним из первых
среди региональных театров обратившись к произведениям С. Беккета и
Э. Ионеско. Это было весьма прогрессивно, а для небольшого и не слишком
искушенного в искусствах Луисвилла даже чрезмерно смело. Поэтому театр
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насчитывал менее двух тысяч держателей абонементов и был не слишком
популярен.
Приход в 1969 г. выпускника Школы драмы Йельского университета
Джона Джори в качестве директора-постановщика (producing director) в корне
изменил положение. Умудренный своим печальным опытом в Нью-Хейвене,
Джори не отказался от художественных устремлений, но кардинально переменил тактику. Он понимал, что если даже в гораздо более просвещенном
Нью-Хейвене ему не удалось привлечь достаточного количества зрителей, то
здесь, в Луисвилле, расположенном в штате Кентукки, в самой середине
страны, среди равнинных просторов Среднего Запада, сельскохозяйственной
житницы страны, одинаково удаленной от культурных центров атлантического и тихоокеанского побережья, понадобится гораздо больше усилий и
времени для приобщения местных жителей к искусству театра. Поэтому чтобы завоевать зрителя и широкую поддержку общественности города, он
начал с обращения к популярному репертуару. И только когда они создали
себе аудиторию, которая могла одобрительно относиться к экспериментам, в
репертуар стали включать новые пьесы.
Укрепляя контакты с городским сообществом, Джори вместе со своим
неизменным помощником и единомышленником Александром Спиром, занимавшим должность исполнительного директора, организовывают активную общекультурную просветительскую работу. Они тратят много сил для
воспитания будущих зрителей, выезжая с концертами и выступлениями своих артистов в школы всех уровней: от начальных до полных средних, в колледжи, библиотеки и даже частные дома. Продажа билетов со скидкой пожилым людям и организованным группам увеличила количество зрителей.
Помощь и консультации всем любительским театральным коллективам также
способствовали росту популярности театра. Это позволило создать добровольное объединение помощи, и число волонтеров быстро выросло до
500 человек. В результате жители города заинтересовались своим театром,
число держателей абонементов выросло в 10 раз. Новые руководители театра
сумели добиться субсидий от богатейших местных фирм.
И уже в 1972 г. было открыто новое здание театра, причем в качестве фасада и вестибюля было использовано помещение банка Луисвилла, построенное в неогреческом стиле еще в 1837 г. и являющееся национальным памятником архитектуры. В театре разместились три зала: большой зал –
Аудитория Памелы Браун на 640 мест, зал Виктора Джори для экспериментальных постановок вместимостью 160 мест, названный в честь отца руководителя театра, известного актера театра и кино, а также кабаре на 100 мест.
Но, разумеется, все эти успехи были бы невозможны, если бы в их основе не лежали художественные достижения. В главном зале Джори ежегодно
вместе со своими и приглашенными режиссерами ставит семь спектаклей.
Хотя главная слава АТЛ связана с новыми драматургами, но Джори всегда
уделял внимание и классике. Руководитель АТЛ хорошо понимал ее ценность для становления художественного уровня любого театра и ежегодно
включал в репертуар несколько мировых и отечественных шедевров. Характерно, что первую славу по всей стране АТЛ завоевал именно своей постановкой классической американской пьесы «Мода» А.К. Моуэтт, написанной
в 1845 г. и возобновленной через сто с лишним лет. Многие региональные
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театры пригласили АТЛ показать «Моду» на своих сценах, а национальное
телевидение в серии «Театр в Америке» сняло по спектаклю фильм и транслировало его по всей стране в 1974 и 1975 гг. В течение многих лет в театре
регулярно ставятся пьесы Шекспира, не только известные трагедии и комедии, но и редко идущие на сценах мира. Среди русских драматургов АТЛ
проявил наибольший интерес к произведениям А. Чехова, поставив три его
пьесы: «Три сестры» (1984), «Дядя Ваня» (1985) и «Чайка» (1989). Также были показаны «Дети солнца» М. Горького (1989) и «Мольер» М. Булгакова
(1986) под названием «Королевские комедианты». Широта, свобода и свежесть в подборе репертуара на главной сцене, где руководитель театра старался совместить высокие художественные достоинства классики с остротой
и современностью новых произведений, привлекала все более широкие слои
публики. На экспериментальной сцене в расчете на более ограниченный круг
зрителей стали показывать серию «Офф-Бродвей», куда обычно входило несколько спектаклей, состоявших из трех одноактных пьес, принадлежавших
перу еще никому неизвестных драматургов. В соседних штатах Огайо, Индиане и Теннесси появилось много желающих приобрести годовые абонементы
на спектакли. Популярность АТЛ стремительно росла, и уже в 1974 г. он был
официально объявлен театром штата Кентукки.
И все-таки творческая индивидуальность АТЛ в первую очередь связана
с новыми американскими пьесами. Этот режиссер не только любил работать
с новыми пьесами, но и умел делать это хорошо. Созданный им конкурс из
скромного показа в небольшом зале на 160 человек трех новых пьес никому
неизвестных начинающих авторов перерос в ежегодный фестиваль пьес новых драматургов, который стал регулярным с сезона 1976/77 года. Вот уже
более тридцати лет работает этот всемирно известный конкурс, который проводится дважды в сезон – осенью происходит фестиваль одноактных пьес, а
весной проходит более престижный фестиваль новых американских пьес
Humana, где показываются восемь-девять многоактных пьес, ставших победителями конкурса, проводимого театром, а также несколько лучших из одноактных пьес, прошедших весной. Это мероприятие с самого начала ежегодно привлекало от двух до четырех тысяч новых американских пьес. Из
них литературный отдел театра отбирает сто наиболее значительных. Их обязательно читает сам Джори. И только после этого выбираются лучшие. Победители конкурса получают денежные премии, а их произведения ставятся на
осеннем и весеннем фестивалях.
Весенний фестиваль Humana стал важнейшим явлением театральной
жизни страны. В течение десяти дней показываются новые пьесы в постановке местных режиссеров и актеров, а также и приглашенных, так как хорошая,
но небольшая своя труппа столько премьер подготовить просто не в состоянии. Завершается фестиваль уикендом, последним в марте, когда в течение
55 часов, начиная с пятницы, для особо приглашенных гостей показываются
утром, днем и вечером на всех площадках театра девять новых пьес и лучшие
спектакли осеннего фестиваля одноактных новых пьес. На уикенд приглашаются гости – продюсеры, режиссеры, театральные агенты, числом в несколько сотен, прибывшие со всех концов США и из других стран. Помогают
всем приехавшим на фестиваль волонтеры – добровольцы из созданного
объединения, чья безвозмездная работа и помощь ежегодно экономит до
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полумиллиона долларов. Все это требует огромных денег. И эти деньги
дают спонсоры – прежде всего могущественная корпорация по обслуживанию больниц Humana, правление которой расположилось недалеко от театра.
Но когда театр стал знаменит, фестиваль стал пользоваться успехом, а город стал получать большие доходы от гостей фестиваля, то и другие местные фонды, компании, банки и корпорации перестали скупиться в его отношении.
Джон Джори известен своей склонностью к произведениям реалистическим, психологическим, глубоко и сильно рассказывающим о жизни простых
людей одноэтажной Америки, их семейных неурядицах и радостях, поисках
любви и добра. Однако столь же характерен для него и неизменный интерес к
экспериментальным пьесам, отражающим новейшие явления и настроения в
историческом и культурном развитии его родины и всего мира. Те 30 лет, в
течение которых Джон Джори руководил своим театром, он чутко реагировал
на все новое в жизни, на изменение зрительских вкусов, смену эстетических
норм и пристрастий в искусстве театра. Поэтому на фестивалях стали все
большее место занимать пьесы политического звучания, касающиеся острейших социальных, экологических проблем, а также произведения, воплощающие отчаяние и одиночество современного человека в экспериментальных и авангардных формах. Актерский театр Луисвилла знаменит в стране
тем, что он первым во всей Америке удостоился трех высших премий в области сценического искусства. Начиная с 1978 г. он каждый год получал по
награде: весьма престижную премию Марго Джонс за выдающиеся успехи в
постановке новых пьес, в следующем году – премию Шубертовского фонда
за существенный вклад в дело развития профессиональных трупп и в заключение, в 1980 г., премию Тони – «за исключительные достижения и целеустремленность в постановке новых пьес». Многие новые драматурги были
открыты на луисвиллских фестивалях. Перечислить всех невозможно. Ведь
только среди показанных за первые десять лет пьес тридцать было отмечено
различными премиями, в том числе очень престижными – Пулитцеровской и
Кружка американских театральных критиков. А к 2006 г., когда фестиваль
праздновал свою тридцатую годовщину, было показано уже более 300 новых
пьес, представлявших творчество более 200 драматургов, и все они ныне
опубликованы. Среди фестивальных премьер три пьесы были удостоены Пулитцеровской премии: «Игра в джин» Д. Коуберна, «Преступления сердца»
Бет Хенли и «Обед с друзьями» Дональда Маргулиса. И еще несравнимо
большее количество пьес были награждены другими премиями и перешли на
бродвейские сцены, во внебродвейские и региональные театры. А их дотоле
неизвестные авторы получили славу, почет и известность не только у себя в
стране, но и за ее пределами. Например, «Игра в джин» Д. Коуберна или глубоко человечные пьесы Марши Норман «Выход» и «Доброй ночи, мама» широко известны у нас и шли на наших сценах. Многие лучшие спектакли показывались на фестивалях и в других странах, например, на известном
Международном театральном фестивале в Дублине, Фестивале двух миров в
Сполето, Международном чеховском фестивале в Москве, Фестивале искусств в Гонконге. В 80-е гг. победители фестиваля Humana много выступали на
гастролях в других странах, преимущественно в странах Восточной Европы:
Болгарии, Румынии, Чехословакии и Польше.
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Шло время, и в середине 1980-х гг. наступили трудные времена для всего
движения региональных театров. К экономическим трудностям добавились и
другие причины. Уходило поколение первопроходцев и новаторов, интерес
зрителей падал. Но Джори и Спир не сдавались. Они обогащали фестиваль
нововведениями. В 1989 г. в рамках фестиваля как часть программы был проведен первый национальный конкурс десятиминутных пьес. С 1993 г. начал
действовать Фестиваль сценических солистов и друзей, где показывали свои
достижения и выступления одиночные актеры-солисты или небольшие труппы, работающие преимущественно в авангардном стиле.
Большую роль в усилении общекультурного и просветительского значения как деятельности театра, так и проводимого в Луисвилле фестиваля сыграло введение программы «Классики в контексте фестиваля». Первый же выпуск этой программы, посвященный творчеству и жизни великого
французского комедиографа Ж.-Б. Мольера, показал, как она была нужна и
самому театру, росту его реноме и значения, и его участникам и, самое главное, его зрителям. В середине сезона 1985/86, 2 января 1986 г., в большом
зале АТЛ – Аудитории Памелы Браун, начался показ пьесы М. Булгакова о
Мольере и его труппе «Королевские комедианты». Пьеса шла до 25 января
ежедневно. А с 8 января в малом зале Виктора Джори произошла премьера
«Мизантропа» Мольера, и этот спектакль должен был показываться также до
25 января. Такое совпадение было не случайным, а заранее продуманным.
Хотя имя Мольера было знакомо значительной части местной публики, но
постановка редко исполняемого в Америке и никогда дотоле не виданного
в Луисвилле «Мизантропа» уже сама по себе была интересна для зрителей.
В сочетании же с пьесой М. Булгакова они обе вызвали столько сопровождавших их разговоров, обсуждений и споров, что сделали еще важнее это событие, так как намного расширили для большинства понимание и значение
творчества великого художника не просто в историческом плане, но и для
современного театра.
Вторая ежегодная программа «Классиков в контексте фестиваля» была
посвящена творчеству Луиджи Пиранделло и называлась «Американский
Пиранделло». Это свидетельствовало о том, что первый опыт не только прошел удачно, но и позволил расширить и усовершенствовать его. Теперь сезон
начинался с постановки знаменитой и непростой не только для местных зрителей, но и вообще для американцев пьесы «Шесть персонажей в поисках
автора», которая целый месяц шла в большом зале АТЛ – Аудитории Памелы
Браун. А в это же самое время в малом зале Виктора Джори показывались две
одноактные пьесы Л. Пиранделло «Чи-чи» и «Мужчина с цветком во рту»,
более простые и более доступные для неподготовленного зрителя. И снова
последовал всплеск интереса, рассуждений, обсуждений, споров и даже
недоумений, так как творчество Пиранделло многим зрителям оказалось
странным и непонятным. И при подготовке третьей ежегодной программы
«Классики в контексте фестиваля», которой открывался следующий сезон,
организаторы взяли более простую и привычную тему «Романтики». Театр
подготовил два спектакля: «Даму с камелиями» А. Дюма в большом зале и
«Капризы Марианны» А. де Мюссе – в малом. Но программа была расширена
за счет вечеров романтической поэзии и показа двух замечательных французских фильмов: «Дети райка» и «Отверженные». Впервые была введена обра-
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зовательно-просветительская часть – чтение лекций о романтизме в искусстве. В течение двух дней лекции проводились перед фильмами, снятыми
ведущими мастерами мирового киноискусства. Фильмы расширяли эстетический кругозор зрителей, а лекции дали им новые знания, углубляли их понимание масштабов творчества художников-романтиков. Четвертая программа
была посвящена творчеству викторианских драматургов и снова, кроме двух
спектаклей, включала в себя фильмы и лекции.
Рассмотрим подробнее пятую ежегодную программу «Классики в контексте фестиваля», которая начинала сезон 1989/90 года и длилась месяц – с
21 сентября по 29 октября. Называлась она «Московский художественный
театр: прошлое, настоящее, будущее». Открывали программу два спектакля,
которые шли на большой сцене: «Чайка» А. Чехова (с 21 сентября по 14 октября) и «Дети солнца» М. Горького (с 30 сентября по 14 октября). На малой
сцене показывали «Чинзано» Л. Петрушевской (с 14 по 22 октября) и новую
американскую пьесу о Чехове «Антон сам» К. Санде (с 13 по 15 октября).
Там же в дополнение к этим спектаклям демонстрировали фильм «Мать» по
М. Горькому и читались две лекции о творческим пути МХТ и его значении в
истории русского и мирового театра: «Театр находит свое лицо: Чехов, Горький и идентичность Московского художественного театра», лектор Лоренс
Сенелик, и «Сыновья – провидцы Станиславского: Мейерхольд, Вахтангов,
Евреинов», лектор Пол Шмидт. В апреле 1990 г. в дни Чеховского фестиваля
пьеса К. Санде была показана в Москве и Ялте.
В течение тринадцати сезонов ежегодная программа «Классики в контексте фестиваля» неизменно присутствовала в работе театра, расширяя эстетические горизонты его зрителей, понимание ими значения театрального искусства в общекультурном развитии мира и своей страны. Со временем,
наряду с такими темами, как «Комедия дель арте» или «Комедия нравов периода Реставрации», все большее место стали занимать программы, посвященные важнейшим проблемам и мастерам американского театра. Например,
«Ревущие двадцатые» рассматривали весь комплекс социальных перемен и
культурных достижений в театре, литературе, поэзии США этого периода.
Следующие программы были посвящены творчеству Джона Стейнбека
(«Джон Стейнбек на сцене и в кино»), Торнтона Уайлдера («Вновь открытый
Торнтон Уайлдер») и отдельным проблемам современного театра. Это вызывало большой интерес, сопровождалось все растущим количеством выставок,
чтений, кино- и видеофильмов, дискуссий, коллоквиумов, лекций. Но, к сожалению, спонсоры прекратили финансирование, и в ноябре 1997 г. заключительный уикенд (Focus Weekend) положил конец этому уникальному и плодотворному опыту.
Следует отметить, что руководители АТЛ последовательно проводили
просветительско-культурную и воспитательную работу среди молодежи, воспитывая в них не просто будущих зрителей, а зрителей, понимающих и любящих театральное искусство. Уже в середине 70-х гг. была создана театральная школа, где обучали основам сценического искусства. Школа
настолько преуспевала, что с середины 1980-х лучшие результаты показывались на малой сцене театра дважды в год, зимой и весной, устраивались бесплатные представления для публики под названием «Ученики показывают».
И эта практика проводилась до самого конца работы Джона Джори в театре.
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Еще в 1991 г. в театре был создан «Совет развития» (Development Board), куда вошли молодые профессионалы, заинтересованные вопросами воспитания
нового поколения зрителей. В 2000 г. Джон Джори покинул свой театр, уйдя
на преподавательскую работу в Школу драмы Университета Вашингтона. На
прощание он вместе со своим верным помощником Александром Спиром в
1994 г. произвел обновление и расширение Аудитории Памелы Браун и малого зала Виктора Джори, фойе и всех служебных помещений, а также открыл
новый зал на 318 мест – «Бингэм театр» с трансформирующейся сценой.
Новый художественный руководитель актерского театра Луисвилла
Марк Мастерсон оказался очень близок своему предшественнику по взглядам
на цели, задачи и роль регионального театра. После учебы и получения степеней бакалавра изящных искусств и доктора изящных искусств в Питтсбургском университете и Университете Карнеги–Меллона, он остался в этом
городе, преподавал в обоих учреждениях, а также в течение 20 лет занимал
должность директора-продюсера в «Городском театре Питтсбурга» (City Theatre) и заслужил почетную премию Питтсбургского фестиваля новых работ
(New Works Festival). Поэтому его приход в театр Луисвилла оказался органичным во всех смыслах: он успешно продолжил деятельность своих предшественников по всем направлениям. В организационном плане Мастерсон
дружно сотрудничал до 2006 г. с исполнительным директором Александром
Спиром в проведении кампании по сбору фонда в 13,5 млн долларов для
строительства новой постановочной студии, а также капитальной реконструкции осветительной системы театра и пополнения средств для образовательного отдела театра (Education Department), созданного еще в 2002 г. Когда же Александр Спир после сорокалетнего служения решил выйти в
отставку, в его честь был назван административный корпус и объявлено об
учреждении театром Фонда А. Спира за достижения в администрации в сфере искусства.
В творческом плане новый худрук продолжает дело Джона Джори в полном объеме, не снижая масштабов. По-прежнему в каждом сезоне ставятся
десять премьер. Ежегодно проводятся как фестиваль новых американских
пьес Humana, так и фестиваль одноактных пьес. Если в основном сезоне все
чаще повторяются названия произведений уже ставших известными драматургов, старых мюзиклов и ко-продукций – то это не вина АТЛ, а веяние
времени, когда наступило затишье и в драматургии, и в театрах. Но и в подобных условиях АТЛ в течение круглогодичного сезона во всех своих программах показывает 600 представлений тридцати спектаклей по современным и классическим пьесам для аудитории свыше 2 000 тыс. зрителей. И при
этом еще имеет самый высокий процент держателей абонементов на душу
населения.
Но наибольших успехов Мастерсон добился в работе созданного им образовательного отдела. И во времена Джона Джори уделялось много внимания различным просветительским и образовательным программам, о которых
мы упоминали, но его преемник выстраивает широкую общественную систему, включающую в себя самые разные формы эстетического воспитания,
просвещения и обучения. Начинается она с выступлений артистов в школах,
приглашений на экскурсии по театру, расширенных утренников для студентов и учащихся. Продолжаются регулярные занятия и репетиционная работа
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со школьниками, конкретное обучение азам профессионализма для школьных учителей, а также руководителей местных самодеятельных центров и
кружков. Завершается же все организацией в театре стажировки и интернатуры для молодых актеров, окончивших университеты, но не имеющих никакого опыта практической работы в театре. Эта программа, помогающая молодым выпускникам успешно преодолеть существенный разрыв между
статусом студента и требованиями, предъявляемыми к актеру-профессионалу, стала пользоваться очень широкой популярностью. И молодежная
труппа АТЛ в течение уже многих лет обогащает афишу театра и предоставляет возможность ее членам работать над лучшими ролями мирового репертуара в своих бесплатных спектаклях.
Таким образом, приближаясь к 55-летнему юбилею, Актерский театр
Луисвилла одним из немногих во всей стране сумел не просто выжить, а
оставаться верным своим художественным устремлениям и социальным целям, сохраняя любовь и уважение широкой зрительской аудитории, воспитанной им самим в течение многих лет.
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ACTORS THEATRE OF LOUISVILLE – ORGANIZATIONAL AND CREATIVE
ISSUES OF ACTIVITY
Keywords: Actors Theater of Louisville; Jon Jory; regional theatre; Humana Festival; educational programme.
Appeal to the history of of the famous drama theatre of the United States – Actors Theatre of
Louisville is caused by consideration of the development of one of the first regional theatres. Research
of the artistic, creative and organisational activity of the company is considered as the evolution of the
theatre in the pursuit of serving public goals.
Actors Theatre of Louisville (ATL) in Kentucky State was founded in 1964 by the company
founding directors Richard Block and Ewel Cornett. In 1969 the theater was led by a graduate of the
Yale School of Drama, Jon Jory, who, turning to the popular repertoire, was able to attract a wide
audience and get public support. Introduction to the organizational and creative activities of special
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social development programs helped the theater to receive significant financial support. The opening in
1972 of a new theater building helped expand the theatre's artistic program by opening new theatre
halls.
The article analyses creative and organizational activity of ATL. More than half a century of the
theatre's history is full of creative projects how to grow from a tiny studio to a major regional theater in
the country. Opening new American playwrights, holding the festivals, developing new stage venues,
and the expansion of the audience show an important public and creative and socio-cultural role of the
theatre.
Reviewing the Spring Humana Festival, which plays a prominent role in the theatrical life of the
United States, is shown as an element of the synthesis of artistic and managing tasks to develop attention to theatrical art and ATL. Special creative and educational programs of the festivals are explored
in the context of drawing attention to modern drama as the most important element of the existence of
the theater. On the example of ATL, the article analyses the role and significance of the regional drama
theatres of the United States, which try to develop the traditions of the European theatre.
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В статье на примере производства корпусов настольных часов раскрывается проблема обращения французских ювелирных домов эпохи ар деко к экзотической образности стран Дальнего Востока (Китай и Япония). На основе каталогов выставок,
онлайн-архивов компаний и аукционных торгов приведены сведения об истоках дальневосточных влияний в 1920–1930-е гг. и анализируются произведения ведущих ювелирных фирм Парижа, а также определены роль и место мотивов художественной
традиции в процессе формирования и развития стиля ар деко.
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Несмотря на широкий интерес исследователей к эпохе ар деко, до сегодняшнего дня эта тема раскрывается лишь на примере крупнейших имен.
Статья впервые раскрывает проблему влияния дальневосточной художественной традиции на творчество мастеров эпохи ар деко. В ювелирном искусстве Франции 1920–30-х гг. законодателем моды по-прежнему оставался
дом Картье, не только создававший ярчайшие произведения, но и часто определявший тренды развития менее крупных французских ювелирных компаний. Отсюда происходит преобладающее в искусствознании внимание исследователей к прославленному ювелирному дому (фундаментальные работы
Ханса Надельхоффера (H. Nadelhoffer) [1] и Джуди Рюдо (J. Rudoe) [11]), а
также отсутствие или недостаточность интереса к современным Картье фирмам, сведения о которых часто носят обрывочный или обзорный характер. В
связи с этим основными источниками в процессе разработки заявленной проблемы выступили обзорные статьи в каталогах выставок, а также информация о производителях на собственных онлайн-ресурсах ювелирных фирм и
сайтах ведущих аукционных домов.
Актуальность исследования подтверждается также выставочными проектами последних лет, посвященными тем или иным аспектам ювелирного искусства периода ар деко 1. Среди них выделим выставку «Нефрит: от императоров до ар деко» [2], прошедшую в октябре 2016 – январе 2017 г. в Париже в
Национальном музее восточных искусств (Musée national des Arts asiatiquesGuimet), которая в очередной раз подтвердила актуальность мотивов дальне1
Выставка «Элегантность и роскошь ар деко. Институт костюма киото, ювелирные дома Cartier
и Van Cleef & Arpels», музеи Московского Кремля, 30.09.2016–11.01.2017; Выставка «Jade, des empereurs à l’Art déco», Национальный музей восточных искусств – Гиме, Париж, 19.10.2016–16.01.2017.
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восточных культур в процессе развития ар деко. В экспозиции наряду с китайскими произведениями эпохи Цин были представлены не только яркие
образцы освоения художниками (на примере дома Картье) стилистических и
орнаментальных тонкостей китайской культуры, но и примеры, демонстрирующие внимание дальневосточных мастеров к материалу – от нефрита до
горного хрусталя. Указанные выставочные проекты объединяет внимание
кураторов к популярным в эпоху ар деко аксессуарам и украшениям – браслетам, брошам-клипам, а также обретшим в послевоенное время массовый
спрос наручным часам. Между тем в экспозициях не было оказано должное
внимание такому важному сегменту ассортимента ювелирных домов, как
корпуса настольных часов 1.
Среди источников вдохновения французских ювелирных домов эпохи ар
деко одним из самых ярких и одновременно наименее изученных является
экзотика Дальнего Востока. Будучи своеобразным отголоском шинуазри и
японизма, а также художественных опытов мастеров ар нуво, произведения
1920–30-х гг. демонстрируют новый характер интерпретации дальневосточного искусства. В статье на примере работы ювелиров над оформлением корпусов настольных часов будет рассмотрена специфика обращения ювелиров
к традиционным чертам искусства Китая и Японии.
С момента своего появления в XV в. настольные часы обрели статус
предмета роскоши, а в период правления Людовика XIV являлись больше
произведением искусства, нежели собственно функциональным механизмом.
На протяжении XVIII–XIX вв. оформление корпусов настольных часов отражало смену стилей и направлений в искусстве: от причудливых форм барокко
и прихотливых рокайлей до строгого и торжественного блеска ампира, через
причуды историзма XIX в. к характерам линиям модерна.
Известно, что китайские мотивы в оформлении корпусов приобрели необыкновенную популярность в творчестве французских и английских часовщиков XVIII в. Распространение этой моды было настолько широким, что
привело к возникновению уникального явления – «китайского шинуазри»:
созданные европейскими мастерами произведения à la Chine начали поставлять к китайскому императорскому двору [3. С. 61].
В искусстве второй половины XIX – начала XX столетия тема Дальнего
Востока сохраняет свою актуальность. Фиксируется новый виток интереса к
дальневосточным веяниям. Причиной этому послужил целый ряд факторов:
всемирные выставки, впервые широко открывшие японский художественный
мир Европе, издательский бум, сделавший возможным тиражирование изображений произведений из музеев и частных коллекций, политические события (например, опиумные войны, имевшие следствием вывоз драгоценностей
из комплекса Юаньминъюань в Европу). Результатом этого стал не только
всплеск коллекционирования подлинных произведений дальневосточного
искусства, но и рост интереса к соответствующим мотивам среди большого
ряда известных в последней трети XIX – начале XX в. французских ювелиров
(Бушерон, братья Фализ, Эмиль Ребе, Густав Богран, Рене Лалик, Жорж Фуке) [4. Р. 8–13].
1
Автор намеренно не рассматривает оформление наручных часов, конструкция которых подразумевает иные художественные приемы.
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Для французского ювелирного искусства рубежа XIX–XX вв. большое
значение имели русские сезоны, показавшие яркий пример не только освоения специфических характеристик культуры и искусства Востока, но и представивших разные пути художественной «игры» с этими мотивами. Отчасти
именно благодаря вымышленному Востоку «Русских сезонов» в 1910-х гг.
было спровоцировано «восточное направление» в модной индустрии. Здесь
же отметим, что с конца XIX в. крупнейшие европейские компании все чаще
привлекают в качестве художников русских камнерезов (А.К. ДенисовУральский, К.Ф. Верфель, П.С. Овчинников и др.) [5. С. 77; 6. С. 65], снабжавших парижские фирмы поделочным камнем. Это позволило парижским
фирмам создавать предметы с большими цветными плоскостями. Исследователи отмечают, что «накопление опыта работы с разными породами цветного
камня позволило фирме Картье стать одним из первых авторов стиля ар деко
в ювелирном искусстве в качестве одной из основных характеристик»
[7. С. 15].
Заимствованный из названия Парижской международной выставки современных декоративных искусств и художественной промышленности
1925 г. 1 термин ар деко обозначает разнообразные проявления особой художественной программы 1910–30-х гг., являющейся своеобразной реакцией на
аскетизм военного времени и первых послевоенных лет. Несмотря на то, что
вопрос обращения к стилям прежних эпох в рамках ар деко до сих пор остается открытым, очевидно, что творчество представителей этого стиля опиралось на художественный опыт прежних ярких периодов развития французского декоративно-прикладного искусства.
Самое яркое и разностороннее проявление дальневосточные мотивы
находят в создании часов ювелирного дома «Картье» (Cartier). На протяжении 1910–20-х гг. Картье были наиболее последовательны в своем внимании
к различным традициям мира Востока – от Древнего Египта и Могольской
Индии до обретших популярность во второй половине XIX в. камнерезного,
ювелирного и бронзолитейного искусств Китая и Японии. Именно ювелирным домом Картье были созданы ставшие уже классическими образцы китайского и японского стиля в ар деко, такие как бриллиантовый браслет
1925 г. с изображением мотива цветущей сакуры или нессесер «Китайская
ваза» 1927 г. и многие другие. В предметном ряду дома Картье эпохи ар деко,
презентующем вариации работы с дальневосточным мотивом, большую часть
занимают именно корпуса настольных часов.
В 1925 г. фирмой Картье был создан корпус и циферблат для миниатюрных настольных часов [8], представляющий уже привычную европейскому
взгляду китайскую сценку прогулки по саду ученого или поэта. На основании
из характерного «китайского» камня – темно-зеленого нефрита – мастер, используя буквально несколько цветов эмали и перламутр, создает заключенную в круг композицию. Сценку обрамляет циферблат из перламутра, напоминающий изображение лепестков лотоса в буддийской живописи, между
цифрами которого инкрустированы бриллианты. Завершают композицию
помещенные в нижние углы основания корпуса два ярко-красных цветка, инкрустированные в центре бриллиантами. Предельно лаконичное и в то же
1
Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств (фр. Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes). Апрель – октябрь 1925 г., Париж.
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время вызывающее в воображении потенциального хозяина мечты о Востоке,
последний раз было отмечено на торгах Sotheby’s в 2014 г.
Иной подход к дальневосточной традиции ювелиров дома Картье проявляется в оформлении корпуса часов, выполненного из золота [9]. Жесткая
прямоугольная конструкция корпуса на трехступенчатом основании дополняется лаконичным, но в то же время емким орнаментом, выполненным в
технике выемчатой эмали и напоминающим геометрические узоры на древних бронзовых китайских вазах. Контраст золота и насыщенного синего,
строгость рисунка, лаконичность орнамента – все вместе создает лишенный
игры в экзотику образ.
Отдельного упоминания заслуживают так называемые «магические часы»
(pendule mysterieuse), первую модель которых еще в 1912 г. создал молодой талантливый часовщик Морис Куэ (Maurice Couet, 1885–1963), вдохновленный
идеей середины XIX в. мастера Жана-Эжена Робера-Удена (1805–1871). В корпусе из идеально прозрачного кварца (горного хрусталя, цитрина или дымчатого кварца) находятся как будто в невесомости стрелки, словно бы и не прикрепленные к механизму. С 1912 по 1928 г. Картье было создано около тридцати
таких моделей, отличавшихся стилистикой (от неоклассики до «восточного»
стиля) или архитектурой корпуса (портик, одноосные, экран).
Среди «магических часов» Картье особенного внимания заслуживают
модели, в той или иной степени заимствующие элементы китайского искусства. Так, часы «Фантазия» 1923 г. воспроизводят форму классического греко-римского портика, выполненного из горного хрусталя, оникса и золота с
коралловыми навершиями-кабошонами. В центре антаблемента размещена
фигурка из горного хрусталя, воспроизводящая популярный в Европе XVIII–
XIX в. образ «китайского болванчика», или Милэ-фо («Смеющийся Будда»).
В результате такого совмещения элементов европейского и китайского искусства получилась своеобразная имитация ритуальных объектов с висящим
в центре нефритовым диском-гонгом. В «магических часах» 1925 и 1931 гг.
фирма идет еще дальше и в качестве основного элемента оформления часов
использует подлинные китайские нефритовые произведения XIX в. – статуэтку Гуаньинь и скульптуру мистического льва Ши-цзы [10. P. 81–84].
«Часы с нефритовым экраном» 1927 г. (Cartier, 1927, инв. № 27898,
Musée des arts décoratifs, Париж) являются своеобразной квинтэссенцией
дальневосточных мотивов в часовом творчестве дома Картье. Тип китайского
настольного экрана здесь напрямую цитируется как в композиции, так и в
использовании характерного для китайской традиции состава материалов.
Относительно крупный (около 30 см) нефритовый экран из двух пластин,
скрывающих часовой механизм, заключен в оправу-рамку из коралла и оникса с геометрическим узором, инкрустированным изумрудами и бриллиантами. Поддерживаемый по сторонам двумя ониксовыми колоннами экран в
нижней центральной части установлен на резную коралловую сферу, инкрустированную изумрудами по центральной оси и напоминающую китайские
шары-головоломки из коралла или кости. Резной нефритовый экран с лицевой стороны представляет характерный китайский пейзаж в жанре шань-шуй
(«горы-воды»). На нефритовой пластине оборотной стороны расположено
выполненное в технике перегородчатой эмали изображение китайского дракона. Сюжетная линия, главный персонаж, отдельные элементы декора в со-
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вокупности создают, с одной стороны, аутентичный образ дальневосточной
экзотики, а с другой – благодаря упрощенной четкой в своих линиях архитектуре предмета и контрастам белого нефрита, коралла и оникса, соответствуют основным качественным запросам стиля ар деко.
Имитация архитектуры китайских настольных экранов прослеживается и
в ряде других произведений фирмы Картье – «Магические часы в жадеите»
(1923) [11. Р. 211], настольные часы «Фантазия» 1926 г. [12], а также в модели 1929 г. (Cartier, 1929, инв. № CD 30 C29, Collection Cartier). Подобный же
художественный прием используется многими другими ювелирными домами
Франции. Например, упоминавшийся нами Морис Куэ, сотрудничающий с
1910-х гг. с домом Картье, в часах (известны сегодня только по архивной фотографии) для фирмы-конкурента Картье – «Бурдье» (Bourdier») – также использует этот мотив китайского прикладного искусства [13].
Как упоминалось ранее, одним из характерных приемов творчества ювелиров эпохи ар деко было использование подлинных предметов или их имитаций в дизайне часовых корпусов. Так, ювелирной фирмой «Братья Верже»
(Verger Frères) в 1926 г. разрабатывается модель «Часы с деревом бонсай» (Verger Frères, 1926, S.J. Phillips Ltd, Лондон) для знаменитой швейцарской часовой
компании «Вашерон и Константен» (Vacheron & Constantin). На ветках выполненного из золота ствола дерева, украшенных лазуритовыми ягодами и нефритовыми листьями, помещена птичка, вырезанная из цветного камня. Автор дизайна не только имитирует популярное в Европе начала XX в. искусство
бонсай, но и обращается к японской живописи катё-га («картины о цветах и
птицах»). Декорированные бриллиантами стрелки и цифры автор также пытается, пусть и достаточно условно, стилизовать «под Восток». Для ювелирного дома «Бушерон» (Bousheron), в конце XIX – начале XX в. ярко проявившего себя в рамках японизма и в конце 1920-х гг. тесно сотрудничающего с
часовщиками «Вашерон и Константен», в 1928 г. Верже создают часы, подражающие упоминавшимся ранее китайским настольным экранам или нефритовым гонгам [14. С. 502]. Помимо самой архитектурной формы, ювелиры также
обращаются к характерным китайским материалам и техникам – нефрит, коралл, агат и эмаль. По сохранившемуся в архиве дома «Бушерон» эскизу часов
мы можем предположить, что в качестве пластины экрана изначально планировался лазурит, замененный впоследствии на агат [15].
Яркое проявление дальневосточные мотивы находят в производстве
настольных часов фирмой «Ван Клиф и Арпельс» (Van Cleef & Arpels), основанной в 1906 г. Альфредом Ван Клифом и его тестем Саломоном Арпельсом как небольшой ювелирный магазин. Уже к 1920-м гг. «Ван Клиф и Арпельс» становится в один ряд с известнейшими на тот момент ювелирными
домами Европы. В это же время создаются ставшие классическими образцы
«дальневосточного стиля» фирмы в рамках ар деко. Представители семьи
ювелиров были заядлыми путешественниками и, например, известно, что
«Ван Клиф и Арпельс» был первым ювелирным домом Франции, который
открыл свои бутики в Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии. Этот
факт также не мог не найти свое отражение в производстве предметов роскоши. Так, датируемый началом 1920-х эскиз настольных часов представляет
собой архитектурную композицию синтоистских сооружений – тории. В пространство между столбами священных «ворот» художник помещает циферблат, инкрустированный перламутром [16].
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Вдохновляясь китайским мебельным искусством, мастера дома «Ван
Клиф и Арпельс» создают небольшие настольные часы для путешествий [17],
заказанные принцем Уэльским (1894–1972) для Уоллис Симпсон (Bessie
Wallis Simpson, 1896–1986). Прямоугольная форма корпуса, имитирующая
популярные китайские лаковые шкафчики, с условным растительным орнаментом à la Chine скрывает ярко-зеленый жадеитовый циферблат. Для более
удобного открытия циферблата часов на боковых сторонах половинок корпуса размещены две ручки, напоминающие кольца ранних китайских нефритовых ваз в геометрическом стиле.
В еще одном эскизе корпуса часов из архива фирмы мы наблюдаем попытку включения лишь избранных элементов традиционного прикладного
искусства Поднебесной. Ручки часов имитируют традиционный геометрический орнамент, характерный для ранней китайской бронзы или резного
нефрита. Кольца на ручках также отсылают нас к китайским хрустальным
цепям или кольцам на каменных вазах, выполненных из цельного куска камня без применения склейки [18].
Ярким примером актуальности дальневосточных мотивов в рамках художественной программы ар деко являются настольные часы, созданные около 1930-х гг. фирмой «Братья Лаклош» (Lacloche Frères) [19], также искавшей вдохновение в притягательной эстетике стран Востока. Основанная в
1901 г. братьями Леопольдом, Юлием и Фернандом Лаклош, переехавшими
на рубеже веков из Мадрида в Париж, фирма обрела свою репутацию одного
из законодателей моды благодаря участию в знаковой выставке 1925 г. Обращение к форме нефритовых гонгов, традиционный для китайской традиции
контраст черного и красного, лаконичные геометрические мотивы, ручки в
виде традиционных колец из коралла – создают экзотический образ, обладающий тем не менее европейской элегантностью. А четкие линии и строгие
объемы основных частей корпуса из оникса, агата и коралла укладываются в
рамки эстетики новой декоративности.
Таким образом, при всей специфичности использования дальневосточных мотивов это направление творчества художников и дизайнеров эпохи ар
деко следует рассматривать только в контексте преемственности художественной практики XIX в. Уникальностью художественной программы 1920–
30-х гг. можно считать сочетание экзотических элементов с «современными»
формами и образцами. Под влиянием дальневосточной эстетики французские
ювелирные дома начинают более активно, чем в предшествующую эпоху модерна, использовать цвет материала, искать разнообразные, порой неожиданные колористические решения, а также совмещать драгоценные и поделочные камни с синтетическими материалами. Кроме того, дальневосточная
художественная традиция дает художникам возможность использовать необычные конструкции, формы, геометрические орнаменты, которые органично сочетаются как с тектоникой настольных часов, так и со спецификой
эстетики стиля ар деко.
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From the emergence of table clocks in 15th century they had become a luxury item, during the
reign of Luis XVII they were considered mostly as an artwork than functional item. During 18th and
19th centuries decoration of clock cases showed changes of styles and movements in art: from the
quaint baroque forms and fanciful rocaille till austere and solemn shine of Empire style, through the
whimsy of historicism of the 19th century to the characteristic lines of modernist style.
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On bases of exhibition catalogues, online-archives and biddings main parts in history of “Chinese” and “Japanese” styles in decoration of clock cases were examined in this article. Chinese motives in decoration of cases were really popular among French and English clockmakers of the 18th
century and spreading of this fashion led to appearance of the unique phenomenon – “сhinese chinoiserie”. In the second part of the 19th century and the beginning of the 20th century the theme of the Far
East in arts was still relevant. Because of the World exhibitions of the 2d part of the 19th century and
political events new interest in Eastern culture was recorded.
Jewelry artworks, that gathered together in the state museums and private collections and in different times were auction lots, of the Leading French firms of 1920–1930s analyses in the article: Cartier, Bourdier, Verger Frères, Bousheron, Van Cleef & Arpels, Lacloche Frères.
Main motives and most significant features of the Far East artistic traditions, that French masters
use in the process of making the clock cases in art deco style, were find during the analyze. Geometrical ornaments of ancient Chinese bronze and jade, elements of colored stone and coral craving, painting genres shan shui (“mountain-water”) and huaniao hua (“bird-and-flower painting”), architectural
motives (composition of decktop screens, holy gates “torii”), using large surfaces of stone of one color
or tone, attention to the enamel technique and etc.
Listed jewelry items and jewelries houses of the 1920–1930s that were given in the article, show
a significant role of the Far Eastern exotic in the establishment and development of art deco style. It
should be noted that with all specificity of using of Far Eastern motives, this creative orientation of
artists and designers of art deco period should be viewed only inside the artistic practice of the 19th
centuries. Exclusivity of the artistic program of the 1920–1930s was in the combination of the exotic
elements with the “modern” forms and samples. Under the influence of the eccentric Far East, French
jewelry houses actively started to use colour of the material, trying to find different unexpected colorist
solutions and combination of the materials. Furthermore, Far Eastern artistic tradition gave the artists
an opportunity to use unusual constructions and ornaments, that fit up perfectly with the architecture of
the table clocks and with the peculiarity of art deco style.
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МИХАИЛ БОНИФАТЬЕВИЧ ШАТИЛОВ: РЕВОЛЮЦИОНЕР
И МУЗЕЕВЕД 1
В статье раскрывается роль М.Б. Шатилова в событиях Революции 1917 г. в Сибири.
Показано, как в процессе обучения в Императорском Томском университете, в общении с Г.Н. Потаниным складывался его интерес к истории и социально-политическим
проблемам Сибири, формировались социалистические убеждения. Прослежено участие в организации и функционировании системы власти и управления в Томске и всей
Сибири в 1917–1918 гг. Освещена музееведческая деятельность Шатилова, охарактеризованы его научные представления о музее, выявлен вклад в музейное дело Томска
в 1920-х гг.
Ключевые слова: Революция 1917 г., М.Б. Шатилов, музееведение, Томский краевой
музей.

Научно-исторический интерес к судьбам томских революционеров начал
складываться в 1920-х гг., когда был создан местный отдел истпарта [1]. Силами его штатных сотрудников и самих участников революционного движения стали собираться документальные материалы, фотографии, воспоминания, были опубликованы первые статьи о событиях Революции 1917 г. в
Томске и их участниках, конечно, официально признаваемых. Впоследствии
такие публикации продолжались до конца 1980-х гг. Что касается активных
деятелей революции небольшевистского толка, в их числе и М.Б. Шатилова,
то они оказались в центре внимания исследователей только в 1990–2000-х гг.
Именно тогда увидели свет статьи о М.Б. Шатилове, в которых кратко излагалась биография, характеризовалась его общественно-политическая и научная
деятельность [2–12]. Продолжить начатое, исправить неточности, сформировать
объективное представление о политической и музееведческой деятельности
Шатилова, используя доступные архивные документы, периодику и документальные публикации, – такая задача поставлена в данной статье.
Опубликованная В.А. Ханевичем выписка из метрической книги Одигитриевской церкви с. Смоленского, а также регистрационная карточка
М.Б. Шатилова, составленная в 1929–1930 гг. и обнародованная в недавнем
времени сотрудниками Томского областного краеведческого музея, позволяют с достоверностью утверждать, что Михаил Шатилов родился 23 мая
1882 г. в подгородном селе Смоленском Бийского округа Томской губернии.
Отец, Бонифатий Семенович Шатилов, тюменский мещанин, работал сельским учителем и волостным писарем [6. С. 11; 13. С. 78]. Документальных
данных о первоначальном образовании М. Шатилова пока нет. Но, судя по
тому, что семья сельского учителя не отличалась большим достатком, а желание дать образование сыну было велико, можно предположить, что родители отправили юного Шатилова в Бийское миссионерское катехизаторское
1
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училище, работавшее по программе духовных училищ. Выпускники этого
училища имели право поступления в духовную семинарию. Этим правом
Шатилов воспользовался и стал студентом Томской духовной семинарии,
первого в Томске среднего профессионального учебного заведения, учрежденного еще в 1858 г. В семинарии, наряду с богословскими дисциплинами,
преподавались общая и русская гражданская история, словесность и история
русской литературы, древние и новейшие иностранные языки, имелась хорошая библиотека, проводились исследования местной истории [14. С. 327–
335]. По окончании семинарии М. Шатилов учился на юридическом факультете Императорского Томского университета, диплом об окончании которого
получил в 1909 г. [6. С. 11–12].
Думается, что интерес М.Б. Шатилова к истории и литературе, к изучению Сибири сформировался в семинарии и вполне окреп во время обучения в
университете. По собственному свидетельству Шатилова, он был председателем Сибирского студенческого кружка, организованного в университете в
1907 г. [13. С. 75]. О направленности кружковой деятельности можно судить
по выступлению профессора юридического факультета И.А. Малиновского,
который ставил перед кружковцами следующие задачи: знакомиться с литературой о Сибири, с памятниками сибирской истории, с публикациями старинных документов, а одновременно заниматься «собиранием, сохранением
и обнародованием касающихся Сибири материалов…» [15. С. 16, 23]. Вполне
возможно, что университетские студенты, занимавшиеся изучением Сибири,
в их числе и Шатилов, группировались вокруг Г.Н. Потанина – выдающегося
исследователя и общественного деятеля Сибири. Во всяком случае,
Г.Д. Гребенщиков, впервые встретившийся с Потаниным в 1909 г., вспоминал, что тот всегда был окружен «целой свитой общественных деятелей, молодежи, дам и девушек», к которой были обращены его «редкие, но постоянно
мудрые, простые слова». Тогда-то Г.Н. Потанин познакомил Гребенщикова с
Шатиловым как участником формировавшегося Томского общества изучения
Сибири [16. С. 286–287]. И в том же 1909 г. Г.Н. Потанин в письме к своей
будущей жене М.Г. Васильевой называл Михаила Шатилова своим молодым
другом. И представлял его так: «Он прошлой весной кончил здешний юридический факультет, получил место крестьянского начальника в Змеиногорске.
Сибирефил, был председателем „Сибирского кружка“, разрешенного при
университете. Мой единомышленник. Прекрасный молодой человек, симпатичный» [17. С. 185–186].
После окончания университета Михаил Шатилов некоторое время работал на Алтае, в 1911 г. поселился в Томске, служил в Томском окружном суде, затем стал помощником присяжного поверенного. Он включился в общественную жизнь, посещал кружок в семье профессора технологического
института Б.П. Вейнберга, где читались литературные произведения, обсуждались вопросы женского образования [Там же. С. 386]. Деятельно занимался
журналистикой, сотрудничал в газете «Сибирская жизнь», а в 1914 г. организовал издание журнала «Сибирский студент».
Газетные и журнальные выступления М.Б. Шатилова вполне подтверждают потанинскую характеристику его как сибирефила, защитника интересов Сибири. Он рассказывал о сибиряках – вольных и невольных, всячески
подчеркивал научные и культурные достижения Сибири, а одновременно
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указывал на подавление интересов сибирского общества в угоду «своекорыстия метрополии» (следуя взглядам и идеям Г.Н. Потанина) [18. С. 276–278].
Так, в статье о Чернышевском М.Б. Шатилов замечал, что недоверие сибиряков – и русских, и туземцев – к пришлым, к которым сначала относили и
Чернышевского, – это результат многовекового пренебрежения интересами
Сибири со стороны «навозных людей» [19]. Приветствуя первых выпускниц
Сибирских высших женских курсов, он призывал их помнить заветы патриотов Сибири: «развитие областного самосознания сибирского общества, борьба за самое существование сибирского инородца, приобщение его к началам
науки и цивилизации» [20].
Наиболее полно М.Б. Шатилов изложил идеи областничества в статье о
томских лекциях петербургского публициста П.П. Маслова и в рецензии на
очередной выпуск красноярского журнала «Сибирские записки». Он заявил,
что «землеустроительная политика имперского правительства в Сибири
определяется не интересами местного населения, …политика эта определяется интересами господствующих классов метрополии, она направляется в целях предотвращения грядущей социально-экономической катастрофы метрополии…» [21]. Характеризуя журнал «Сибирские записки», Шатилов с
особым вниманием отнесся к статьям Е.Е. Колосова, в которых было проведено сравнение программ двух российских областников – украинца Драгоманова и сибиряка Потанина. М.Б. Шатилов полностью одобрял взгляды Колосова и, ссылаясь на «Основные положения Сибирского областного союза»,
высказал решительное мнение о том, что «первым условием областной реформы является замена старого режима новыми формами государственного
строя». То есть открыто призывал к революции. Он поддерживал Е.Е. Колосова и в том, что тот рассеивает «ложные взгляды на сибирское областничество, которых, к сожалению, придерживаются известные группы современных марксистов и даже некоторые народники» [22].
Говоря об областничестве и особых экономических интересах Сибири,
М.Б. Шатилов выказывал свое знакомство с марксистскими идеями, писал,
например, о возможном изменении государственного строя России «в направлении его демократизации впредь до падения капиталистического способа
производства». Но марксистских идей не разделял и, придерживаясь областнического учения, настаивал на необходимости создания «отдельных законодательных органов каждой хозяйственной единицы», имея в виду Сибирь и
Европейскую Россию [21].
Известный своими радикальными взглядами на развитие Сибири и его
перспективы, М.Б. Шатилов с первых дней Революции 1917 г. встал в ряды
ее участников и руководителей. Как известно, в Комитет общественного порядка и безопасности, созданный в Томске 2 марта 1917 г., первоначально
вошли 10 человек – гласные городской думы и представители общественности, председателем был избран присяжный поверенный Б.М. Ган. В целях
большей организованности 5 марта в Комитете общественной безопасности
было сформировано распорядительное бюро, председателем которого стал
Б.М. Ган, а секретарем – М.Б. Шатилов [23. С. 5–6; 24. С. 49; 25. 4, 7, 10 марта]. С 25 марта 1917 г. был начат выпуск печатного органа Комитета общественной безопасности «Голос свободы: Известия Томского временного комитета общественного порядка и безопасности», который редактировал
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М.Б. Шатилов. (После упразднения Комитета общественной безопасности
«Голос свободы», редактируемый Шатиловым, стал изданием Томского губернского народного собрания.)
С первых дней создания Комитет общественной безопасности действовал как орган революционной власти в Томске и Томской губернии, и его
руководители это вполне осознавали. В воззваниях и статьях, подписанных
Ганом и Шатиловым, они возлагали вину на «старое правительство», которое
«привело Россию на край гибели», и обращались к населению: «…Теперь в
ваших руках будущее величие и счастье родины. …Надо установить полный
во всем порядок, надо всем объединиться в одном порыве, вывести Россию,
которую старая власть хотела продать врагу, на светлый путь новой жизни.
Надо напрячь все силы, чтобы оказать помощь нашей могучей армии в борьбе с внешним врагом» [25. 17 марта].
Идея революционного единения народа с целью «исправить разруху,
оставленную старой властью», была для М.Б. Шатилова особенно дорогой.
Вместе с другими членами распорядительного бюро Комитета общественной
безопасности он участвовал в организации выборов в Народное собрание.
В редакционной статье от 29 марта 1917 г., несомненно написанной Шатиловым, говорилось: для формирования новой устойчивой системы власти, обеспеченной доверием населения, необходима «демократизация всего местного
строя». А для этого требуются выборы на основе всеобщего, равного, прямого и
тайного голосования «без различия национальности, веры и пола». Автор был
уверен, что «правильная самоорганизация населения – могучий оплот нового
строя и свободы, и ничто не должно стоять на пути этого шага…». Важно отметить, что М.Б. Шатилов рассматривал выборы в Народное собрание как залог
успеха в организации и проведении выборов в Учредительное собрание [26].
И, хотя создание Народного собрания не одобрялось видными томскими деятелями, включая Г.Н. Потанина, П.И. Макушина, А.В. Адрианова, М.А. Усова,
М.Н. Загибалова и др., выборы состоялись, и 20 апреля 1917 г. была созвана
сессия Томского губернского народного собрания. Завершающим итогом
сессии стало формирование исполкома Томского губернского народного собрания, председателем которого избрали Б.М. Гана, а товарищами председателя, т.е. заместителями, стали А.А. Наумов и М.Б. Шатилов [25. 19, 28 мая;
27. 28 мая]. Комитет общественного порядка и безопасности передал свои
полномочия новой управленческой структуре и был распущен, а новый орган
управления Томской губернией (в руководстве которым участвовал Шатилов) работал вплоть до 30 декабря 1917 г., когда передал свои полномочия
Томской губернской земской управе [28. 4 янв.; 29. 4 янв.]. Следует добавить,
что во исполнение постановления Временного правительства об учреждении
института губернских комиссаров, полномочия которых приравнивались к
губернаторским, председатель исполкома Томского губернского народного
собрания Б.М. Ган был назначен губернским комиссаром, а М.Б. Шатилов и
А.А. Наумов – помощниками губернского комиссара. При этом на Шатилова
возлагался надзор за деятельностью учреждений и должностных лиц сферы
народного просвещения, духовного ведомства, органов городского и земского самоуправления [27. 27 июля; 30. Л. 87–88].
Вопрос о партийной принадлежности М.Б. Шатилова требует уточнения:
в анкете 1930 г. он сообщал, что принадлежал к Партии социалистов-
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революционеров (ПСР) с 1916 г. [13. С. 74]. Зная достоверно, что томские
эсеры до конца 1916 г. партийной работы не вели, считаем возможным усомниться в правильности этой даты [31. С. 168]. С началом Революции 1917 г.,
когда были объявлены политические свободы, эсеры (в числе других политических партий) вышли из подполья. Тогда-то, по всей видимости, М.Б. Шатилов примкнул к Партии социалистов-революционеров и неоднократно заявлял, что редактируемый им «Голос свободы» есть «орган революционной
власти, возглавляемой социалистами». Но он был категорически против
подчинения задач переустройства местной жизни государственным или узкопартийным интересам, считал, что «ныне власть в руках народа, и ее центральные органы должны быть лишь исполнителями народной воли, выявляющейся соборно, в целой сети местных самоуправляющихся органов» [27.
5 мая]. Придерживаясь такой вполне оправданной позиции, М.Б. Шатилов не
участвовал в деятельности ПСР, ни на одном из съездов и конференций эсеров, проводившихся в Томской губернии в 1917 г., его участие не зафиксировано [32. С. 33–133; 33. С. 16–117]. Но с первых дней Революции 1917 г. он
пристально следил за развитием крестьянского движения, участвовал в работе 1-го крестьянского съезда Томского и Кузнецкого уездов, созванного Томским комитетом ПСР в марте 1917 г. Как товарищ председателя съезда
М.Б. Шатилов подписал резолюции, отражавшие аграрную программу эсеров: передача земли крестьянам на уравнительных началах, предоставление
права окончательного решения земельного вопроса Учредительному собранию, формирование крестьянского самоуправления как «полного хозяина
всей местной жизни». Он был также избран членом Томского губернского
комитета Крестьянского союза ПСР, оформленного на съезде [32. С. 14–16].
В первых числах июля 1917 г. М.Б. Шатилов приехал в Бийск и как
представитель исполкома Томского губернского народного собрания участвовал в работе съезда инородцев Алтайской губернии. Не без влияния Шатилова участники съезда высказались за самоопределение Горного Алтая и
сформировали Алтайскую горную думу [34. С. 107; 35. С. 328]. Чуть позже, в
августе – сентябре 1917 г., решением съезда членов Партии социалистовреволюционеров Алтайской губернии и Алтайской губернской конференции
ПСР Шатилов был включен в список кандидатов в Учредительное собрание
по Алтайскому избирательному округу [36. С. 42, 46–47]. В ноябре 1917 г. он
был избран депутатом Учредительного собрания по списку ПСР и Совета
крестьянских депутатов Алтайской губернии [37. С. 236]. Свидетельство тому – сохранившееся в фондах Томского областного краеведческого музея
удостоверение члена Учредительного собрания, выданное М.Б. Шатилову
28 декабря 1917 г. Алтайской окружной избирательной комиссией, и опубликованное в книге, посвященной 100-летию революции [38. С. 96].
М.Б. Шатилов принимал самое деятельное участие в создании Сибирской
областной думы. Вопрос о ее создании впервые обсуждался на сессии Томского
губернского народного собрания, и по итогам этого обсуждения при непосредственном участии Шатилова было принято решение о том, что Дума «будет издавать законы, касающиеся внутренней жизни Сибири, в общегосударственных
же вопросах Сибирь будет подчиняться общероссийским законам» [32. С. 25].
Вместе с Е.В. Захаровым, М.П. Рудаковым, Н.Я. Новомбергским и др.
М.Б. Шатилов руководил подготовкой и проведением 1-го Сибирского об-
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ластного съезда и Чрезвычайного Сибирского областного съезда, работавших
в Томске в октябре и декабре 1917 г. На 1-м областном съезде он выступил с
докладом «Сибирь как составная единица Российской Федеративной Республики», в котором указал, что «федеративные идеи должны быть проведены в
Сибири под флагом трудящихся масс» [25. 12 окт.].
Руководствуясь своими социалистическими областническими убеждениями, М.Б. Шатилов вошел в состав Временного Сибирского областного совета, сформированного на заключительном заседании Чрезвычайного Сибирского областного съезда как правительство Сибири [39. С. 5; 40. С. 170–171].
В числе председателя Сибирского областного совета Г.Н. Потанина и членов
Совета П.Я. Дербера, А.Е. Новоселова, Г.Б. Патушинского он подписал обращение «Народам Сибири», в котором, в частности, говорилось: «Временный Сибирский областной совет именем свободной отныне Сибири призывает к полному немедленному прекращению гражданской войны, призывает
весь сибирский народ не ослаблять общереволюционного фронта и в то же
время встать на защиту социалистической сибирской власти, на борьбу за
Всесибирское Учредительное собрание» [41].
Создание областнических органов власти встретило сильное противодействие со стороны Советской власти: в ночь на 26 января 1918 г. по распоряжению исполкома Томского губернского Совета рабочих и солдатских депутатов были арестованы Г.Б. Патушинский, Ю.Р. Саиев и М.Б. Шатилов, а
также съезжавшиеся в Томск депутаты Сибирской областной думы [29.
27 янв.; 42. С. 218]. Но два дня спустя, 28 января 1918 г., на нелегальном совещании избежавших ареста членов Сибирской думы была декларирована
государственная самостоятельность Сибири и создано Временное Сибирское
правительство под председательством П.Я. Дербера. В правительство заочно
был включен М.Б. Шатилов как министр без портфеля [40. С. 255–256; 43.
С. 79–80].
С легализацией Временного Сибирского правительства в июне 1918 г.,
принявшего на себя «всю полноту государственной власти на всей территории Сибири», М.Б. Шатилов вошел в Совет министров Сибирского правительства в качестве министра туземных дел [44]. Актом от 4 июля 1918 г.
Совет министров провозгласил государственную независимость Сибири.
М.Б. Шатилов вместе с председателем Совета министров П.В. Вологодским,
министром внутренних дел В.М. Крутовским, министром юстиции
Г.Б. Патушинским, министром финансов И.А. Михайловым подписал декларацию «О государственной самостоятельности Сибири». В документе, в
частности, говорилось: «Временное Сибирское правительство торжественно
объявляет во всеобщее сведение, что ныне оно одно вместе с Сибирской областной думой является ответственным за судьбы Сибири, провозглашая
полную свободу независимых отношений с иностранными державами, а также заявляет, что отныне никакая иная власть, помимо Временного Сибирского правительства, не может действовать на территории Сибири или обязываться от ее имени» [45. Л. 2–3; 46].
Правда, глава Временного Сибирского правительства П.В. Вологодский
отзывался о Шатилове достаточно негативно, характеризовал его «плохим
политическим мыслителем», возможно, имея в виду его социалистические и
областнические пристрастия. И в то же время называл его «человеком глубо-
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ко честным, правдивым, но упрямым» [47. С. 57]. Эти качества М.Б. Шатилова вполне проявились в выработке политического курса, в развернувшемся противоборстве Административного совета Сибирского правительства
и Сибирской областной думы. В результате в ночь на 21 сентября 1918 г. решением Административного совета члены Совета министров Временного
Сибирского правительства, поддерживавшие Думу, в их числе Шатилов, были сняты со своих постов и арестованы [48. Л. 1–2; 49. 25 сент.]. В тот же
день М.Б. Шатилов вместе с министром юстиции В.М. Крутовским и председателем Сибирской областной думы И.А. Якушевым были отпущены на свободу при условии немедленного отъезда из Омска [49. 29 сент.].
Под угрозой расстрела М.Б. Шатилов вынужден был подать в отставку и
возвратился в Томск. В продолжение нескольких лет он сотрудничал в Сибирском союзе земств и городов, посещал лекции на историко-филологическом факультете, а после его закрытия работал на факультете общественных наук Томского университета [13. С. 75–76, 78]. Итоги своей
незаурядной политической карьеры М.Б. Шатилов подвел в декабре 1923 г.,
когда опубликовал в томской газете «Красное знамя» заявление о выходе из
Партии социалистов-революционеров (вынужденном процессом по делу правых эсеров). Со свойственной ему правдивостью и честностью, подмеченными Вологодским, он писал: «Считаю своим долгом в настоящее время публично заявить, что я фактически выбыл из Партии соц[иалистов]рев[олюционеров] в конце 1919 года. Будучи членом ПСР с большими, лично
мне присущими идеологическими наслоениями и психологическими особенностями, я в революционные годы потерпел тем большее поражение, пережил глубокие нравственные потрясения и пришел к разочарованию в политической деятельности и к состоянию пассивности». И добавлял: «В
настоящее время остаток своих сил и свои скромные знания считаю долгом
отдать как социалист и сибиряк на служение трудовому народу и дорогой
мне Сибири на культурно-просветительном поприще…» [50].
Свое новое поприще М.Б. Шатилов обрел в музейной сфере. По всей видимости интерес к музею он перенял от Г.Н. Потанина, который имел богатый музейный опыт, служил хранителем Иркутского музея, а в бытность в
Томске в 1900–10-х гг. сотрудничал в Музее прикладных знаний и в Археологическим музее Императорского Томского университета, участвовал в создании Сибирского областного научно-художественного музея [51. С. 98; 52.
С. 69–72]. В начале 1920-х гг. М.Б. Шатилов мог лично наблюдать все подготовительные работы по созданию Томского музея, о чем сам впоследствии
свидетельствовал в статье по истории музея, переопубликованной в книге
«Музееведческое наследие» [53. С. 29–33]. Более 10 лет, с 1 сентября 1922 г.
по апрель 1933 г., М.Б. Шатилов работал в качестве заведующего Томским
краевым музеем, одновременно заведовал культурно-историческим отделом
этого музея [54. С. 161].
Нужно отметить, что в 1920-е гг. музейное дело России подвергалось целенаправленному переустройству с целью превратить музеи в центры пропаганды социалистического строительства [55. С. 36–37]. И в таких сложных
условиях М.Б. Шатилов сумел сформировать собственные представления о
значении и роли музея в жизни общества. Размышляя о музее как комплексном научном учреждении, он писал: «Музей есть научное учреждение поло-
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жительное, созидательное, активное, а если так, он не может ограничиваться,
как думают некоторые, областью одного исторического знания и вообще человековедения. Служа последнему, он вместе с тем есть орган природоведения, изучения стихийных сил в целях обладания этими силами, для победы
над слепой неразумной силой силы разумной волевой и моральной, а отсюда,
скажем мы, музей есть орган и обществоведения» [53. С. 77].
Самое важное, по нашему мнению, было то, что М.Б. Шатилов подчеркивал научное значение музейной работы (в отличие от господствовавшей в
то время точки зрения на музей как культурно-просветительное, а вскоре – и
как политико-просветительное учреждение). Оценивая роль и значение музея, он утверждал: «Прежде всего необходимо отметить, что Томский краевой музей, имея сферой своего влияния и своих научных интересов Томский
край, т.е. всю систему реки Томи и район среднего точения реки Оби с ее
притоками в пределах Томского округа, является на данной территории единственным научно-исследовательским учреждением музейного краеведческого типа» [56. С. 92]. И в качестве ведущих в музее называл организационнотехническую, научно-исследовательскую и культурно-просветительную работу [53. С. 37].
Главное предназначение музея, по убеждению М.Б. Шатилова, заключалось в следующем: «Современный музей вообще уже вышел на путь осуществления осознанной в идеале задачи – сделаться живой лабораторией для
проявления творчества в области ли эстетической, в сфере ли научной мысли
или практического строительства жизни… Музей сделался необходимостью
для науки и для всех видов школы. Музей постепенно проникается тенденцией взять на себя частично задачи школы и в то же время сделаться постоянной живой органической потребностью для духовно растущей народной массы» [Там же. С. 77]. Он доказывал большую общественную значимость
музея: «Особенно жизненное, актуальное значение получает музей именно в
наше время, время переоценки всех ценностей, время строительства новой
жизни на развалинах прошлого, когда мы, подобно древним грекам, говорившим «познай самого себя», должны сказать «познай свой край, познай
старое, чтобы творить новое» [Там же. С. 78].
Широко понимая задачи музейного строительства, М.Б. Шатилов руководил всеми направлениями работы музея и сам активно участвовал в научно-фондовой, научно-экспозиционной и культурно-просветительной деятельности [4, 5, 10, 57–59]. В дополнение к тому, что уже выяснено в работах
С.Е. Григорьевой и других авторов о музееведческой деятельности М.Б. Шатилова, скажем следующее: в музее Шатилов по-прежнему оставался социалистом-сибирефилом. Формируя музейные коллекции, создавая экспозиции,
он прежде всего заботился о просвещении народа, о возможности отразить в
музее реальную жизнь территории. Так, он писал: «Придавая очень важное
значение в общей конструкции Музея его общественно-экономическому отделу, где должно быть представлено все народное хозяйство Томского края,
его отрасли, формы, виды, типы, продукция и, наконец, намечены возможные
перспективы, музейные работники и совет музея еще в 1924 г. начали работу
по созданию этого отдела и казалось, что именно в этом-то отношении работа
музея, как наиболее созвучная текущему моменту, пойдет совершенно безболезненно и самым ускоренным темпом при живейшем содействии всех гос-
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хозяйственных учреждений». И отмечал как главное препятствие на пути создания общественно-экономического отдела «полное непонимание или нежелание понять со стороны представителей хозучреждений смысла работы музея, его значение для изучения народного хозяйства и популяризации
последнего». Как следствие, в музее, по свидетельству Шатилова, «почти совершенно не представлена чрезвычайно интересная и имеющая большой
удельный вес в условиях нашего момента промышленность кустарная, которая интересна как со стороны хозяйственной, так и бытовой, налагая иногда
совершенно особый отпечаток на весь уклад жизни населения» [53. С. 61–62].
Те же задачи отражения, а говоря современным языком, документирования народной жизни, исторического прошлого он ставил и в отделе этнографии, который, по его мнению, «является одним из основных отделов всякого
местного краевого музея, в том числе и Томского и, как таковой, должен привлекать внимание и силы всех местных музейных работников и вообще краеведов в направлении пополнения, расширения отдела…». Считал, что в
первую очередь в Томском музее требовалось «создание отдела русской этнографии, где бы нашла отображение наша деревня в столь интересный для
науки момент ее жизни, момент коренной ломки всего деревенского уклада».
И добавлял: «Жизнь не ждет... былое уходит... спешите сохранить его для
науки!» [Там же. С. 66].
М.Б. Шатилов тонко подмечал особенность Томского музея, размещенного в доме золотопромышленника Асташева, подчеркивал это как важнейшее достоинство, поскольку, по его мнению, «памятники художественные,
исторические, несомненно, должны включаться в дома, носящие характер
соответствующей эпохи, ибо только так, в сочетании архитектуры, мебели,
картин, бронзы и исторических документов, по памятникам материальной
культуры может быть понято то или иное время, усвоен дух эпохи; в этом
смысле дом Асташева – единственный в своем роде в Томске памятник».
И добавлял: «Перенесенный в другое место художественно-исторический
отдел музея – стильная мебель, гобелены, картины (старая живопись) не
смогли бы воссоздать памятник высокой художественно-исторической ценности, выявить дух эпохи...» [Там же. С. 71].
Особо следует сказать о его работе по выявлению и сохранению памятников истории и культуры, в которой Шатилов проявил глубокое понимание
самой ее сути, вступившее в явное противоречие с официальными установками. В 1925 г. как заместитель председателя Томского губмузея (органа
управления музейным делом) М.Б. Шатилов обратился в Томский горсовет в
связи с проектом переименования городских улиц: «В наименовании улиц
города, сложившемся в процессе его развития, мы нередко встречаем указания на определенные исторические моменты в жизни города, его бытовые
черты, связь с какими-либо местными историческими лицами города. Ввиду
этого массовое переименование улиц требует большой осторожности и особенно у нас в Сибири, чрезвычайно бедной историческими бытовыми памятниками народной жизни» [60. Л. 71]. Едва ли не первым в России Шатилов
включал в число памятников, требовавших охраны, названия улиц, представлявших «большую историческую ценность», например улица Монастырская,
Кузнечный ряд. И настаивал, чтобы при всех переименованиях улиц, а также
при ремонте или снесении старинных зданий «ставить заблаговременно в
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известность об этом губмузей, как того требуют существующие на этот
предмет законы» [60. Л. 72–73].
Вполне естественно, что с особым вниманием М.Б. Шатилов относился к
охране памятников революционного прошлого, в частности, мест, связанных
с пребыванием в Томске декабриста Г.С. Батенькова. Он организовал обследование церкви в поселке Степановка, в которой были обнаружены старинные иконы и две книги с автографами Г.С. Батенькова. Все найденное было
включено в музейные фонды [53. С. 42–43].
М.Б. Шатилов заботился о сохранении памяти о Г.Н. Потанине. Зная о
переводе потанинского научного наследия в библиотеку ТГУ, он не раз обращался к руководству университета с предложением «организовать Кабинет
имени Потанина», чтобы собрать и сохранить в нем «литературное имущество Г.Н. Потанина» [61. Л. 10]. Он настойчиво напоминал о создании кабинета и, получив из университета сообщение о сформировании специальной
комиссии, видимо, был вполне удовлетворен. Это позволило ему говорить,
что 2 января 1926 г. принято официальное решение об открытии Кабинета
Г.Н. Потанина в Томском университете. Однако точных данных о том, что
кабинет был создан, пока не обнаружено [52. С. 73]. Одновременно
М.Б. Шатилов возбудил ходатайство перед Томским горкомхозом об охране
и реставрации памятников на могилах томских ученых Э.Г. Салищева,
Д.И. Тимофеевского, Г.Н. Потанина на кладбище бывшего женского ИоанноПредтеченского монастыря, а также кельи и часовни над могилой старца Федора Кузьмича. Но все обращения остались без положительного ответа [59.
С. 205–206].
Понимая музейную работу как служение, М.Б. Шатилов неустанно привлекал к ней общественность, «друзей музейного дела»: «Кто же эти друзья
музея? Это не только специалисты, музейные работники, это самые широкие
слои местного населения, поскольку музей изучает, отображает местный
край, поскольку краеведение есть высшая точка демократизации науки, музей –
открытая книга даже для неграмотных». По инициативе Шатилова был создан совет музея, Комитет содействия Томскому краевому музею, Общество
изучения Томского края, сформирована сеть членов-корреспондентов [53.
С. 37, 47–48; 62. Л. 141, 207, 253].
Однако и в музееведческих занятиях М.Б. Шатилов потерпел поражение,
его понимание музея и музееведения в целом пришло в несоответствие с задачами, поставленными перед советскими музейщиками, организаторами
1-го Всероссийского музейного съезда, требовавшими направить музейную
работу в «русло социалистического строительства», провести «социалистическую перестройку» музейного дела [63. С. 196–198]. Следует заметить, что
Шатилов и руководимый им коллектив честно пытались выполнить поставленную 1-м музейным съездом задачу «осуществления марксистского метода
во всей музейной работе – в научно-исследовательской, экспозиционной и
массовой политико-просветительной». Была создана комиссия по реорганизации Томского краевого музея [62. Л. 21, 28]. Но выполнить поставленные
задачи без ущерба для музея оказалось невозможным. По результатам обследования музея, проведенного в августе 1932 г., было принято постановление
Западно-Сибирского крайоно: «Признать, что экспозиция не отвечает требованиям марксистско-ленинской теории и не поставлена на службу
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соц[иалистического] строительства… Классовая борьба… в экспозиции затушевана, и выпячены без противопоставления и вскрытия классовых корней
вещи, отражающие буржуазную и феодально-дворянскую идеологию и быт…
Музей производит впечатление кунсткамеры…» [53. С. 90–91].
Обвинения, высказываемые в адрес Шатилова и руководимого им музея, –
кунсткамерность, направление музейной работы «в академическое русло
коллекционирования», вредительская идеология, отсутствие марксистсколенинского воспитания и даже членство в колчаковском правительстве –
предшествовали его аресту в апреле 1933 г. [Там же. С. 103]. Препровожденный в Новосибирск, М.Б. Шатилов был обвинен в создании контрреволюционной группы и постановлением коллегии ОГПУ приговорен к десяти годам
заключения в исправительно-трудовом лагере, а спустя четыре года пребывания в лагерях – расстрелян [8. С. 25–26; 9. С. 268]. Впоследствии Шатилова
реабилитировали, но его имя и научные труды далеко не сразу получили
справедливую научную оценку. Приведенные в статье факты и суждения
позволяют поставить М.Б. Шатилова в ряд виднейших участников революционных событий в Сибири, признать ведущую роль в развитии российского
музееведения 1920-х гг.
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MIKHAIL BONIFATIEVITCH SHATILOV AS REVOLUTIONIST AND MUSEUM
SCIENTIST
Keywords: Revolution of 1917; M.B. Shatilov; museology; Tomsk regional museum.
This article discusses the life and social activities of Mikhail Bonifatievitch Shatilov. Basing on
authentic historical sources the authors identified the facts of his biography. Born into a family of rural
teacher Shatilov was able to get a good education. As a student of Imperial Tomsk University, he be-
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came close with an outstanding investigator G.N. Potanin and took the interest in studying the Siberian
history from him. Influenced by Potanin, Shatilov became an oblastnik, defended economic and social
interests of Siberia before the central authorities.
The beginning of Revolution 1917 led Shatilov to Socialists. He became Secretary of the Tomsk
Committee for public order and security and, together with the Chairman of the Committee
B.M. Ghan, organized the first revolutionary transformations in Tomsk province. With a view to
strengthening the revolutionary authorities, Ghan and Shatilov initiated the creation of the People Assembly. Formed in May 1917, the Executive Committee of Tomsk Provincial People Assembly adopted all the powers of the Tomsk Committee for public order and security, and it was the only legitimate
authority in Tomsk province until December 1917. Ghan was the Chairman of the Executive Committee of People Assembly, and Naumov and Shatilov were his deputies.
At the end of 1917 Shatilov became a member of the Provisional Siberian Regional Council created by oblastniks as the Siberian Government. In January 1918, however, leaders of the Soviet power
in Tomsk arrested Shatilov and other oblastniks. Just at that time, not arrested supporters of the Siberian Duma formed illegal Provisional Siberian Government and imposed Shatilov in his absence.
In the summer of 1918 the Soviets were overthrown in Siberia, and the Siberian Regional Duma
declared State independence of Siberia. Shatilov and other ministers of the Provisional Siberian Government came out of hiding. But they had only 4 months for their activities, and as a result of a fierce
power struggle Shatilov and other members of the Government and the Siberian Duma were arrested.
Under pain of death, Shatilov retired and ended his political career.
During 1922–1933 Shatilov worked as the head of Tomsk Regional Museum. In short time he
formed a healthy team, organized its collecting, attributing, exhibiting, and cultural and educational
works. Shatilov expressed the ideas about the essence of the Museum, its research and educational
functions, in his scientific publications, and they are interesting until now.
Shatilov’s submissions on Museum did not meet official principles on the Socialist restructuring
of the Museum science. Else, he did not satisfy Soviet powers as socialist-revolutionist. He was arrested, and some years ago executed on charges of counter-revolutionary activity. Although later he was
rehabilitated, his name and works were not allowed for study for a long time.
Facts and judgments listed in the article allow you to put M.B. Shatilov in a number of prominent
members of revolutionary events in Siberia, to position him as an outstanding Museum professional.
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ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 1
В статье освещается деятельность Томского истпарта – губернского / окружного
отдела Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и РКП(б). С опорой
на архивные документы раскрываются создание и реорганизация отдела, называются имена руководителей и активных сотрудников, характеризуется работа по выявлению, собиранию, хранению, публикации и выставочному экспонированию документов, фотографий, вещественных источников о событиях революции 1917 г. и
Гражданской войны, о большевистском подполье и партизанском движении в Томском крае. Выяснены обстоятельства и причины прекращения деятельности Томского истпарта.
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Создание и деятельность Комиссии по изучению истории Октябрьской
революции и РКП(б), сокращенно истпарт, привлекала внимание советских
историков, хотя и явно недостаточно [1–3]. Возрастание интереса к местным
исследованиям, к проблеме сохранения культурного наследия актуализирует
необходимость обращения к истории Томского истпарта, создавшего значительный комплекс документальных памятников.
Организационно становление истпарта пришлось на 1920–1922 гг., бюро
истпарта Томского губкома РКП(б) было учреждено 27 марта 1922 г. [4. Л. 1].
В дальнейшем губистпарт был реорганизован в отдел истпарта Томского
окружкома ВКП(б) – окристпартотдел, работавший до упразднения его в
феврале 1928 г. [5. Л. 40]. В соответствии с Положением об истпартотделе
губернского комитета РКП(б), утвержденным ЦК РКП(б) 10 августа 1923 г.,
Томское бюро истпарта входило в состав агитационно-пропагандистского
отдела губкома РКП(б) на правах подотдела [4. Л. 39]. Заведующий агитационным отделом А.П. Марцинковский и сменивший его М.А. Вольфович осуществляли общее руководство истпартом, с октября 1923 г. руководство бюро истпарта перешло к коллегии в составе председателя А. Олецкого и
членов А.А. Бутолина и Р.К. Линде. В августе 1924 г. в коллегии бюро истпарта состояли И.М. Дорофеев, М.А. Вольфович и Линде [6. Л. 285]. В последующие годы в Томском истпарте работали, сменяя друг друга, В.И. Журавский, М.Л. Ваннэ, А. Олецкий, А. Рогалис, И.М. Дорофеев, Д.Д. Мануйлов, Л.В. Эйдельман, А.А. Климова, М.А. Васильковская, Л.Е. Удодова.
Немногочисленные сотрудники Томского губистпарта проделали большую работу по выявлению и описанию документов по истории революционного движения. В целях ознакомления населения с задачами истпарта в газете
«Красное знамя», в «Известиях Томского губкома РКП(б)» публиковались
1
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статьи и заметки, в укомы и райкомы партии направлялись циркулярные
письма с заданиями по выявлению участников революционного движения,
«старых» большевиков и записи их воспоминаний. На заседании президиума
Томского губкома РКП(б) 27 мая 1923 г. рассматривался вопрос о сборе материалов для бюро истпарта, было принято решение обязать все укомы и
райкомы прислать в Томск описи документов о революционном движении,
хранившихся в архивах подведомственных им учреждений. Тем же решением
все члены Коммунистической партии обязывались присылать свои воспоминания об участии в революции, документы и фотографии [7. Л. 69].
Бюро Томского истпарта установило конструктивные связи со многими активными участниками борьбы за власть Советов в Сибири, в том числе с томскими подпольщиками периода Гражданской войны П.К. Голиковым, А.А. Ивановой, Ф.А. Крыловым, И.И. Левушкиным, В.С. Митряевым, Ф.Е. Орловым,
П.Ф. Ператинским, Е.С. Федоровой и др. Значительную помощь Томскому
истпарту оказывали секция сибирских большевиков, организованная в
Москве, а также ветераны, живущие в разных городах страны: А.И. Беленец,
В.М. Броннер, И.Н. Смирнов.
В архив Томского истпарта, наряду с воспоминаниями, анкетами, автобиографиями, поступали листовки, революционные прокламации, материалы
о создании и деятельности томских профсоюзов, фотографии и портреты вождей революции работы местных художников, экземпляры газет, журналы,
редкие издания по революционной тематике, плакаты, лозунги и др. В Томске выявлялись и фотографировались места, связанные с революционной историей, например конспиративные квартиры периода Гражданской войны.
Силами Томского истпарта проводилось обследование архивных фондов,
в которых предполагалось наличие материалов революционной тематики.
В этой работе особая роль принадлежала заведующему Томским губархивбюро Н.Н. Бакаю как знатоку сибирских архивов, как профессионалу в
описании архивных документов. Так, осуществлялись выявление и учет документов в архиве Томского ГПУ, губревтрибунала, губсобеса, губземуправления, губпрофсовета. Просматривались архивы Управления Томской железной дороги, Томского окружного суда, были взяты на учет документы
Томского губкома РКП(б) и национальных секций при нем.
Работа по выявлению архивных документов ускорилась в июне 1925 г.,
когда по согласованию с Томским губисполкомом при губархивбюро, как и
повсеместно в стране, была создана политсекция. Томская политсекция,
включавшая одного сотрудника, выявляла документы, а истпарт брал их на
учет и формировал политархив. Большей частью выявленные дела оставались
на местах, истпарт же использовал их в подготовке публикаций [8. Л. 40].
Вообще вопрос о хранении документов в политархиве истпарта не был четко
определен, хотя не однажды обсуждался. Все, что сотрудники истпарта собирали и приобретали у граждан, а также написанные по заданию истпарта воспоминания участников революционных событий, безусловно, поступало в
политархив. Однако часть собранного оказалась вскоре вне пределов Томска:
документы о революционном движении на других территориях отправлялись
на места, передавались в истпарт ЦК РКП(б) или в Музей революции СССР в
Москве. Многое пересылалось в Новосибирск, в Сибистпарт, для публикации
и не всегда возвращалось обратно.
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В дальнейшем вопрос о концентрации документов по истории революционного движения и партии большевиков был конкретизирован в разъяснениях истпарта ЦК ВКП(б). В инструктивном письме 1926 г. местным истпартам указывалось на правила, регулировавшие взаимоотношения истпартов с
органами Центрархива РСФСР. Первое из этих правил гласило: «Истпарты
(кроме партархивов) никакие архивные материалы не собирают и не хранят.
Эти задачи относятся к компетентности Центрархива. Все созданные ранее
истпартотделами собрания архивных документов должны быть переданы соответствующим органам Центрархива» [9. Л. 19]. Что касалось документов
партийных организаций на местах, то назревала идея создания партийного
архива. Томска, как известно, эта идея пока не затронула, но, судя по отчетам
губистпарта и актам передачи документов при смене заведующих, было собрано немало документального материала. Например, за апрель – август
1922 г. было собрано 35 архивных дел из фондов ГПУ и губревтрибунала,
15 дел с мемуарами, 23 фотографических снимка, два фотоальбома, 17 отдельных документов [4. Л. 1]. В отчете за январь – сентябрь 1925 г. называется
уже 680 печатных изданий (видимо, имелись в виду отдельные газеты и журналы), 231 фотографический снимок революционных праздников, манифестаций, участников революционных событий, 2 фотоальбома (около 200 снимков) о событиях 1917 г., отдельные документы и вещественные памятники
(более 50 экземпляров). Всего в политархиве хранилось 117 архивных дел,
65 воспоминаний и биографий, кроме того, имелась коллекция из 390 денежных знаков революционного периода [8. Л. 58].
Документы, взятые истпартом на учет, собранные в политархиве, подвергались, в соответствии с инструкциями истпарта ЦК РКП(б), классификации и описанию. Достижением Томского истпарта была публикация в газетах
и журналах поступивших воспоминаний и статей, написанных на основе собранных источников. Томский губисполком изыскивал возможности для
поддержки изданий истпарта. Весной 1922 г. Томское бюро истпарта приступило к подготовке первого документального сборника, была создана редакционная коллегия, включавшая редактора газеты «Красное знамя» и секретаря «Известий Томского губкома РКП(б)» [4. Л. 1]. В ноябре 1922 г. вышел 1-й
номер журнала «Былое Сибири» тиражом в 300 экземпляров. Это было первое
истпартовское издание в Сибири. В марте 1923 г. вышел в свет 2-й номер
журнала «Былое Сибири» тиражом уже в 2 тыс. экземпляров. В двух выпусках были опубликованы первые воспоминания участников революционного
движения в Томске [10–14]. Но все же периодический журнал оказался не по
силам, и бюро истпарта решило перейти на издание отдельных исторических
сборников. В сентябре 1923 г. был выпущен сборник «Путь борьбы» тиражом
в 1 тыс. экземпляров, он был быстро распродан, распределен и почти полностью
окупил себя. И тем не менее на этом издательская деятельность Томского истпарта закончилась, средства местного бюджета были слишком ограничены.
Названные издания были по достоинству оценены и современниками, и исследователями более позднего времени. Так, М.И. Чугунов писал: «Особая
ценность всех публикаций и статей Томского губистпарта состоит в том, что
их авторами были активные участники борьбы за победу и упрочение Советской власти в Сибири, большевистского подполья и партизанского движения
в годы Гражданской войны, такие как: В.Д. Вегман, Ф.А. Крылов, В.И. Ре-
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пин, Ф.Е. Орлов, В.С. Митряев, И.И. Левушкин, М.Л. Зиссерман и другие.
В их памяти были очень свежи события тех огненных дней, живы еще многие
соратники по борьбе, с которыми уточнялись факты и события» [15. Л. 2].
Сотрудники Томского истпарта использовали собранные материалы для
составления хроник революционных событий в Томской губернии, приурочивали их к 20-летию революции 1905 г., к 10-летию Октябрьской революции. Эти хроники представляли практически первый опыт истории революции в Томске, в них еще не было штампов, мировоззренческого формализма,
хроники были наполнены живой историей от непосредственных участников
событий. Имелись и серьезные недостатки. Так, томская хроника революционных событий 1917–1919 гг., направленная в истпарт ЦК партии, была признана «сырой». Заведующая Томским истпартотделом Васильковская писала,
что хроника «оказалась неудачной: слишком краткая, много пропущенных
событий, перепутаны даты, слаба литературно». И добавляла: «Предстоит
дорабатывать. Приходится пользоваться исключительно газетным материалом и воспоминаниями. Нет никаких протоколов и др. документов» [4. Л. 36].
Работа эта, судя по имеющимся документам, не была доведена до публикации, но частично использована в части подобранных фотоматериалов для
издания иллюстрированного приложения к газете «Красное знамя» № 255
«Десять лет Октябрьской революции», изданного в 1927 г. [16].
В деятельности Томского истпарта немалое значение имела пропагандистская и популяризаторская работа: организация выставок, посвященных
различным революционным датам и юбилеям, проведение вечеров воспоминаний участников революционного движения. Кроме того, в марте 1923 г.
Томский губистпарт организовал постоянно действующую выставку в одной
из комнат бывшего архиерейского дома, в котором располагался Томский
краевой музей. На выставке были представлены периодические издания,
брошюры, воззвания Советской власти, на стенах висели портреты революционных вождей и плакаты с революционными лозунгами. В застекленных
витринах экспонировались некоторые архивные документы, имевшиеся в
бюро истпарта, например, документы об антисоветском Сургутско-Нарымском восстании 1921 г., о партизанском движении в Томской губернии, а
также дело судебных следователей Правительства Колчака о большевистских
восстаниях 1919 г. Посреди комнаты на отдельном столе были расставлены
увеличенные фотографии жертв колчаковского террора, коллективное фото
членов Военно-социалистического союза во главе с И.Н. Смирновым, сделанное в Томске в 1917 г. [4. Л. 23–26].
К концу 1920-х гг. собирательская и исследовательская деятельность
истпартов постепенно свертывалась. Сотрудники Томского истпарта выполняли задания ОГПУ, подбирали сведения о контрреволюционной деятельности тех или иных лиц, подготавливали справки о партийном стаже участников революции для начисления пенсий, награждения к юбилейным датам. По
Постановлению ЦК ВКП(б) от 20 августа 1928 г. истпарт был объединен с
Институтом Ленина, и началась ликвидация сети местных истпартов [17].
Документы и фотографии, собранные сотрудниками Томского истпарта, не
пропали. Вывезенные в 1930-е гг. из Томска (в связи с утратой им значения
административного центра) документы хранились в Новосибирском областном партийном архиве, а с созданием в 1946 г. Томского областного партий-
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ного архива были возвращены в наш город [18]. Воспоминания и документы
участников революции 1917 г. и Гражданской войны, собранные Томским
истпартом, использовались заведующим Томским партархивом М.И. Чугуновым в подготовке документального сборника «В огне революционных битв»,
публикуются современными исследователями [19, 20]. Хранящиеся ныне в
Центре документации новейшей истории Томской области документы истпарта, как и собранные в последующие годы воспоминания и биографии
участников революционного движения, представляют большую культурную
ценность, нуждаются в изучении и публикации.
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The author appeals to the unstudied history on formation and activities of Tomsk department of
the Commission for the study of October revolution history and Russian Communist Party (Bolshe-
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viks) (RCP(b)), known as Tomsk Istpart. Documents preserved in the Center for Documentation on
Contemporary History of Tomsk Region allow her to find out that the Tomsk Istpart was created in
March 1922, and worked for six years.
Now it is known that Istpart was part of the agitation-propaganda department in Tomsk province
/ district Committee of RCP(b). It had a certain autonomy as a subsection. During 1920-s leaders of
Tomsk Istpart were Martsinkovsky, Volfovitch, Oletsky, Dzhuravskhy, and others. N.N. Bakai, head
of Tomsk Provincial Archives, took place in work of Istpart as well. The staff of Tomsk Istpart collected the memories of Revolution 1917 and Civil War participants. Employees of district and county
Communist Party committees helped them to identify the documents, attracted the veterans of the
revolution to collecting of photos and other memorials of the revolutionary years. Tomsk Istpart contacted the active participants in the revolutionary struggle by itself. Participants of Tomsk underground
in Civil War period collaborated with Tomsk Istpart, they were P.K. Golikov, A.A. Ivanova,
F.A. Krylov, V.S. Mitryayev, F.E. Orlov and others. Tomsk Istpart received invaluable assistance of
the Siberian Section of Old Bolsheviks, organized in Moscow. Prominent veterans of the Revolution
and the Civil War – A.I. Belenets, V.M. Bronner, I.N. Smirnov, V.D. Vegman – supported Tomsk
Istpart. Their support and assistance provided formation of written documents fund, collection of photographs, leaflets, banknotes of the revolutionary years. All the collected materials were stored in
Tomsk in a temporary file. Later they were transferred to the Istpart of the Communist Party (Bolsheviks) Central Committee, to the Museum of the Revolution in the USSR, and to Sibistpart in Novosibirsk.
In 1920-s materials of Tomsk Istpart were published in the newspaper “Krasnoe Znamya”, in the
magazine “The Past of Siberia” and in the book “The way of Struggle”. In 1923 Istpart organized an
exhibition of its collections in the hall of Tomsk regional museum. There were exhibited newspaper,
posters, portraits of revolutionary leaders, pictures of the victims of Kolchak’s terror, photo of Military
Socialist Union members.
Dismantling a network of local istparts was began in 1928 by a decision of the Central Committee of Communist Party, and the Tomsk Istpart was closed too. Still the documents were not lost, much
of them has been preserved in Tomsk. They have of great cultural value, and must be studied and published.
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МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМ В МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ.
РИСКИ И РЕШЕНИЯ
В данной статье рассмотрены риски внедрения интерактивных мультимедиа систем
в музейные экспозиции и проблематика гармоничного сочетания современных технологий и среды, в которой демонстрируются объекты культурного и исторического
наследия. Необходимость интерактивных мультимедиа технологий в музеях в первую
очередь обусловлена справедливым желанием привлечь большее количество посетителей, однако при размещении данных систем существует множество опасностей,
которые музеям необходимо избежать. Они составляют 3 вида рисков, тема которых раскрывается в данной статье: концептуальные, содержательные, технические.
Ключевые слова: стационарные интерактивные мультимедиа системы, музейные
экспозиции, риски.

На сегодняшний день все музейное сообщество волнует вопрос гармоничного внедрения стационарных интерактивных мультимедиа систем. Проблемы кроются в трех основных компонентах системы – концепции, содержании и технологиях. Лишь правильная работа с этими компонентами
сможет обеспечить эффективное функционирование интерактивных систем
во благо музея и его посетителей.
Использование интерактивных технологий во многих сферах жизнедеятельности сегодня превратилось в естественное явление. Все чаще мы говорим об интерактивной рекламе, интерактивном телевидении, интерактивном
обучении, презентациях. Между тем смысл интерактивности во всех ее проявлениях сводится к одному: это принцип организации системы, при котором
цель достигается информационным обменом элементов этой системы [1.
С. 54].
Конечно же, ключевым элементом в интерактивной системе является человек. Интерактивная компонента мультимедиа приучает его с рождения
быть не пассивным зрителем, а активным пользователем, что наиболее характерно для человека, использующего компьютер. Следует отметить, что
«интерактивная мультимедиа система» лишь одна из возможных названий
объекта исследования. Встречаются и такие термины, как «информационные
системы в музейных экспозициях», «электронная экспозиция». Все зависит
от функции системы в той или иной экспозиции. Так или иначе, анализируемый феномен – это музейная экспозиция, в которой ряд ключевых экспозиционных функций, в частности этикетажа, интерпретации, информационной
поддержки, демонстрации или обучения берет на себя компьютер, связанный
с периферией – различными презентационными устройствами [2. Т. 8.
С. 528].
Несмотря на то, что первые интерактивные системы появились в зарубежных музеях уже в конце 1990-х гг., например знаменитый Newseum в

236

А.Ф. Набиуллин, А.С. Шакиров, И.Г. Мухтов

США, остается нерешенным вопрос их корректного существования в классических экспозициях. Универсального рецепта внедрения интерактива не существует. Он должен вырабатываться индивидуально для каждого музея с
учетом множества факторов. [2. Т. 8. С. 530]. Тем не менее следует обратиться к истокам формирования музейной экспозиции как художественной формы. Зародившаяся в процессе синтеза храмового действа экспозиция музея на
протяжении всей своей истории сохраняет с ним глубокие связи [3. С. 30].
Музей по своим функциям действительно близок к храму. Предмет имеет в
нем свое место, сохраняется, изучается и выставляется для созерцания. На
данном этапе форма экспозиции зависела от «художественно пластической
однородности предметной среды, выделяемой в процессе восприятия, которая складывается в ходе развития материальной и художественной культуры
как единого целого, …важным является также тесная связь проявлений стиля
с общественно-эстетическими нормами эпохи» [4. С. 39]. Да, форма экспозиции всегда находилась в зависимости от ведущего стиля в каждый данный
период времени, но вместе с тем она тяготела и к синтезу. Поэтому с приходом в музей новых технологий мы видим ее существенную трансформацию.
Методологическую основу статьи составляют в первую очередь научные
труды российских исследователей. Среди них нужно подчеркнуть серию работ Лаборатории музейного проектирования Российского института культурологии «На пути к музею XXI века», такие как «Искусство музейной экспозиции» (М., 1977), «Искусство музейной экспозиции. Современные тенденции
архитектурно-художественных решений» (М., 1982), «Искусство музейной
экспозиции и техническое оснащение музеев» (М., 1985) и др. Содержательны труды М. Майстровской по общим проблемам экспозиционного искусства, работы А. Ермолаева, Т. Шулика по отдельным направлениям экспозиционного проектирования и, конечно, статьи крупнейшего специалиста в
области проектирования экспозиций художника Е. Розенблюма.
Тезисы данных авторов ценны своим подходом к проектированию музейных экспозиций как к самостоятельному направлению в искусстве. Они
позволяют проследить эволюцию создания экспозиций. Базируясь на этих
тезисах, мы смогли выявить основные риски внедрения интерактивных мультимедиа систем в музейные экспозиции. Они напрямую связаны с содержанием и концепцией функционирования музеев в целом. Необходимость интерактива в музеях в первую очередь обусловлена желанием привлечь
большее количество посетителей. Ведь музеям тяжело создавать универсальный контент, который будет восприниматься различными возрастными и
культурными группами. Тем не менее даже самые современные системы с
невероятными эффектами не должны стать самоцелью посещения выставки.
Это первый, но все же более этический риск.
Практическая сторона вопроса была проработана нами при проектировании универсальной интерактивной системы «Тарих» совместно с Digital
Media Laboratory of ITIS (Higher School of information technologies and
information systems) of KFU (Kazan Federal University). На начальном этапе
проекта был проведен сравнительный анализ наиболее современных интерактивных систем, изучен международный и российский опыт. На данном этапе
нами также были изучены доклады Международного музейного форума в
Казани «Миссия музея в мультикультурном мире» 8–12 сентября 2015 г.
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В данной статье мы сформулировали риски, возникающие при размещении данных систем:
• Концептуальные.
• Содержательные.
• Технические.
Концептуальные риски
На первоначальном этапе музеи должны четко понимать, какой цели
призваны служить нововведенные устройства. Без ответа на этот вопрос экспозиция рискует остаться в тени красочных проекций.
Разделим интерактивные системы для музеев на две категории: игровые
и информационные. Игровые системы служат для привлечения внимания к
музею. Они востребованы детской аудиторией, для которой основная экспозиция может быть слишком сложной для восприятия. Но существует риск
превращения музея в зал аттракционов. Перекос в сторону развлечений может вредить основному содержанию музея. Как утверждал Андре Бретон,
техническая репродукция оказывается более самостоятельной по отношению
к оригиналу, чем ручная... [1. Р. 58].
Упор в сторону развлекательной составляющей стоит делать лишь в музеях американский модели, так как это музей событий, а не предметов. Различают, кроме того, классическую (европейскую) модель, в основе которой –
коллекционирование. В погоне за посетителями последние тоже обогащают
свои экспозиции мультимедиа решениями, провоцируя перекос в сторону
американской формации и зачастую в ущерб содержанию.
Содержательные риски
Музеи ориентируются на современную аудиторию, которая воспринимает мир через призму спецэффектов, но забывают, что посетителю в первую
очередь нужны не эффекты, а, как в любых экранных искусствах, история и
сюжет. Сюжет же часто остается в стороне, отдавая первенство технологиям,
вызывающим у посетителей большее внимание, связанное с эффектом новизны. Данный подход, во-первых, не долгосрочен, во-вторых, вредит содержанию экспозиции. В идеальном исполнении мультимедиа системы позволяют
дополнить экспозицию, наглядно раскрыть ценность экспонатов. Здесь кроется еще один риск, вызванный информационным перегрузом. Многие музеи
при использовании данных технологий пересказывают всю «биографию»
экспоната, за счет чего посетитель теряет интерес к последнему. Чтобы этого
избежать, каждый интерактивный стенд в музее должен строиться с учетом
драматургии и общей концепции, должен работать на вовлечение посетителей в общее информационное поле и акцентироваться на конкретном экспонате, тем самым вызывать эмоциональный отклик у посетителей.
Как в кино используются трейлеры, так и мы можем подготовить посетителей к встрече с экспонатом. Если посетитель не может дотронуться до
предмета рукой, то мы можем позволить прикоснуться к нему через чувства.
Контент, а тем более технологии не должны стать самоцелью.
Для преодоления концептуальных и содержательных рисков важно грамотно применить следующие средства: сценарий, анимация и видео, художественно-графическое оформление и дизайн, звук. Наша задача – вышеперечисленными средствами ослабить влияние толстого стекла музейной
витрины.
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Сценарий.
Основной вопрос мультимедиа систем – как гармонично соединить воедино контент различных жанров – документалистику, художественный короткометражный фильм, анимацию, фонографию, инфографику, игры. Должен ли он строиться по сценарию либо дать возможность пользователю
самому выбирать контент. Интерактивность – главная особенность мультимедиа систем – зачастую понимается так, что посетителю предоставляется
интерактивная энциклопедия, где по содержанию пользователь должен найти
ответ на интересующий его вопрос. Однако, как писал Роберт Шекли в рассказе «Верный вопрос», для того чтобы правильно задать вопрос, нужно
знать бо́льшую часть ответа. Зачастую же не все посетители обладают необходимым для этого объемом знаний. Отметим, что такие энциклопедические
информационные системы имеют место быть в музее, но они не полностью
раскрывают возможности интерактивных систем, тем более, что данный
функционал может быть перенесен в мобильные устройства. Сегодня зарождается новое поколение высокоинформативных систем, не обременяющих
пользователя поиском нужной информации. Одна из таких систем, разработанная нами при Казанском федеральном университете, – система «Тарих».
Особенностью данной системы является линейная конструкция сюжета. На
данном этапе проект выполнен на примере Билярского музея-заповедника.
Для зрителя все начинается с просмотра анимационного ролика, рассказывающего историю города, затем ему демонстрируются интерактивные блоки с
зданиями города и археологическими находками, он может посмотреть на
былое величие древних сооружений с разных ракурсов в 3D, посмотреть, как
выглядело здание в различные периоды, все это также дополнено инфографикой. Перед каждым информационным блоком демонстрируется анимационный ролик, вписывающий экспонаты в общую драматическую канву повествования об истории города. Практически все посетители просматривают
материал от начала до конца и уходят от стенда с новыми знаниями. Как нам
это удается? Все благодаря выверенной драматургии и четкой структуре.
Предположим, что в вашем музее демонстрируются золотые экспонаты,
найденные в кладе, закопанном неизвестным горожанином перед началом
условной войны. Зритель зачастую пытается представить, как был закопан
клад, ему важно представить предметы в исторической среде. Благодаря современным технологиям мы можем воссоздать события, возможно, это не
всегда может получиться точно с точки зрения действующих персонажей, но
можно восстановить облик проживающих в ту эпоху людей и через них раскрыть всю масштабность происходивших событий. Мы можем показать семью, рассказать об ее быте в мирное время. А затем показать ужас от приближения войны, попытку убежать, спрятав богатства, не оставив своих
имен, и лишь клад останется немым упоминанием об этой трагедии. Такой
подход позволит экспонатам стать ближе посетителю через общечеловеческие ценности. И, самое главное, посетитель испытает катарсис, не глядя на
информационный стенд, а подойдя к реальным экспонатам.
Анимация и видео.
Кинематограф тяготеет к двум своим предшественникам – фотографии и
театру: его можно с равным успехом рассматривать как запечатленный театр
и как движущуюся фотографию. Исходя из этого, кино в музее проявляется в
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двух своих формах: документальное кино как повествовательный инструмент, видео-арт как художественный [5. С. 149].
В рамках интерактивных мультимедиа систем наиболее информативным
является документальное кино. Видео-арт же способен вызывать эмоциональный отклик у посетителей и при взаимодействии с современными технологиями, такими как Microsoft Kinect, Arduino и др.
Исходя из этого, кино и анимация в музее могут использоваться в двух
назначениях. Первый – передача научной информации, второй – привлечение
внимания. Одной из техник исполнения музейных фильмов является анимация. Это связано с тем, что анимация позволяет показать то, что не доступно
человеческому взгляду (физические, химические процессы) или не существует на сегодняшний день (реконструкция исторических событий, визуализация
будущего). Опыту вторжения анимации в кинодокумент уже около 80 лет.
Вспомним вертовскую «Киноправду», не только ожившие карты наступлений
красных войск, но и опыты художников Бушкина и Иванова, увлекшихся
освоением пространства политической кинографики. «Даешь мультипликационную пропаганду!» – провозгласили экспериментаторы. И давали. Рядом
с социальными опусами «В морду Второму Интернационалу» или «Случай в
Токио» возникала история жизни страны со всеми ее заботами и бедами:
«Как Авдотья стала грамотной», «Дурман Демьяна» [6. С. 32].
Одним из последних документальных фильмов, выполненных в технике
анимации, можно назвать фильм «Вальс с Баширом» режиссера Ари Фольмана. Примечательны его слова по поводу работы в этом жанре: «Я был очарован той свободой, которую давала анимация, особенно после стольких лет
работы над политическими документальными фильмами и новостными репортажами, где я полностью зависел от тех людей, которых снимал, иногда
становясь жертвой манипуляций с их стороны. Мне хотелось найти другой
подход к документалистике, и анимация, представляющая собой субъективную форму выражения, дала мне возможность освободиться от ограничений
традиционного документального кино» [7. Р. 29].
Художественно-графическое оформление и дизайн.
При разработке графического оформления интерфейсов интерактивных
программ существует 2 подхода. Первый – использование современных унифицированных интерфейсов с упором на информативность: стиль решения
современный, строгий в духе новой типографики. Этот подход позволяет достичь максимального уровня информативности, интерфейсы выполняются в
стилистике интерфейсов мобильных приложений посетителей. Привязка к
конкретному музею осуществляется с помощью использования фирменных
цветов из брендбука. Второй вариант – стилизация под исторический период:
интерфейс наиболее аутентичен по отношению к экспозиции, но существует
риск недостаточной информативности. Данный подход эффектнее с точки
зрения визуальной составляющей, но требует тщательной проработки при
конструировании логики интерфейса для его высокой информативности.
Звук.
Среди кинематографистов бытует мнение, что звук в кино – это 2/3 успеха фильма. Одна из тенденций развития кино – стремление «поместить» зрителя внутрь кинопространства, сделать его участником, а не наблюдателем
события. Звук был призван обеспечить естественность показа событий на
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экране, максимально приблизив рассказ в движущихся картинках к реальному представлению об окружающем мире [8. С. 243].
Действительно, от качества звука во многом зависит производимый контентом эффект. Эти же принципы применимы к работе систем интерактивных презентаций, так как они находятся на стыке киноиндустрии и науки.
Удивительно, но зрителя, привыкшего к качественному звучанию кинотеатров и домашних аудиосистем, невозможно удержать перед экраном системы,
каким бы информативным ни был контент. Во взаимодействии с интерактивными системами пользователь ожидает полного погружения в атмосферу
происходящего. Это означает, что разработчик уже на начальном этапе производства должен ответить на вопрос: какова цель звукового оформления в
будущем продукте? Важно иметь представление о помещении, в котором
предполагается установка системы. Зачастую наиболее оправданной является
установка системы направленного звука, позволяющая не допустить образования эха в помещении и не отвлекать посетителей от других экспонатов.
В звуковом оформлении нет мелочей: чем сложнее контент, тем детальнее
должна быть озвучка. Высококачественное звуковое оформление предполагает озвучивание всего происходящего на экране, будь то звуки природы и
даже казалось бы нереальные звуки. Например, распространенный звуковой
эффект «звенящего лезвия», который передает зрителю ощущение остроты
клинка или же звук кулака, разрезающего воздух, иллюстрирующий силу
удара. Эти звуки мы не услышим в реальности, но их наличие дает ощущение
нахождения в другой реальности, которая оживает перед зрителем.
Технические риски
Движущим источником развития человека является естественная познавательная активность – творчество. Человечество находится в постоянном
поиске новых форм взаимодействия с окружающей средой и способов социальной коммуникации [9. Р. 255]. Именно поэтому первоочередным риском в
данном направлении является устаревание современных технологий.
Устанавливая в музее интерактивную систему, нужно учитывать, что через несколько лет любой компонент устройства может быть снят с производства. При проектировании системы производитель должен закладывать возможные аналоги при снятии определенного компонента с производства. На
первом этапе, при выборе компонентов интерактивных устройств, необходимо провести анализ работы музея – учесть поток посетителей, определить
среднестатистическую нагрузку на проектируемой системе при использовании одним пользователем, сверить эту информацию с гарантированной
надежностью устройств по спецификации производителя. Такой анализ нужно произвести по каждому компоненту и предоставить музею, чтобы данные
расходы своевременно вносились в бюджет. В то же время крайне важна
слаженная работа всех элементов системы, которая кроме оборудования в
данном контексте включает и исследователей, и творческую группу.
На фоне вышеперечисленных рисков, особенно рисков содержательных,
символичными являются тезисы А.В. Лебедева: «В современной музейной
практике специально созданные аудио-, видео- и мультимедийные программы нередко оказываются равноправными участниками экспозиционного
„действа“ наряду с традиционными музейными предметами. Возникает ситуация равноправия, экспозиционной равновесности материальных и виртуаль-
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ных объектов». Это неоспоримый факт, но, к сожалению, пока он не явился
толчком к исследованиям нового уровня, затрагивающим возникающие
риски.
Несомненно, есть попытки структурировать данный процесс. Например,
работа Т.Г. Богомазовой «Экспозиция без границ: от музейной базы данных
к информационно-экспозиционному пространству музея», где отражается
терминология, структурированы цели, задачи электронной экспозиции, выделены этапы и виды работ при проектировании интерактивных экспозиций, но
не упомянуты возможные негативные последствия чрезмерной информатизации. В то же время существует ряд статей, которые характеризуют музей как
пространство для экспериментов, с чем мы не можем согласиться. Например:
«Музей сегодня – это пространство для творчества и экспериментов, требующее воплощения самых смелых дизайнерских проектов и идей, реализовать
которые позволяет эксклюзивное мультимедийное оборудование» [10.
С. 108].
Итак, при проектировании и интеграции мультимедиа систем важно не
забывать о существующих рисках внедрения современных технологий в среду, демонстрирующую объекты культурного и исторического наследия. Технологии – лишь метод донесения контента, а не цель; необходимо делать
упор не на технологические решения, а на художественные средства: сценарий, анимацию и видео, художественно-графическое оформление и дизайн,
звук. При грамотном использовании данные средства позволяют стирать границы между экспонатом и зрителем. Для обеспечения подобного эффекта
необходимо акцентировать внимание и на технических рисках, преодолеть
которые позволяет заблаговременное планирование сменных компонентов
интерактивных систем.
Кроме того, все компоненты систем должны выполняться на высокохудожественном уровне, ведь сама концепция музея должна предполагать размещение только образцовых материалов. Компании, занимающиеся разработкой мультимедиа технологий для музеев, должны понимать, что результат
их деятельности будет занимать практически равноценное место с экспонатами, имеющими культурную и историческую ценность. И экономия на художественной, программной и технической частях может испортить общее
впечатление о музее.
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INSTALLATION PROBLEMS OF STATIONARY INTERACTIVE MULTIMEDIA
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Today museum community worries about the issue of the harmonious stationary interactive multimedia systems implementation. The problems lie in the three main components of the system – concept, content and technology.
Conceptual risks
Let's divide interactive systems into two categories: game and information. We need to clearly
understand the role of these interactive systems. Game systems serve to attract attention to the museum. But there is a risk of turning the museum into an amusement hall. There are two main models of
museum work – European, which is based on collecting; American – a museum of events, not objects.
Game components should prevail only in the museums of the American model. But European museums also enrich their exposures with multimedia solutions. This forms a bias to the American formation.
Content risks
The content (subject) in museum spaces often remains on the sidelines. Priority is given to technology, they cause visitors to wow-effect. This approach is not long-term and damages the exposition
object. Technology should not be an end in itself. The content is сall to make the visitor emotionally
closer to the exhibit, and from this point of view we can use the tools: scenario, animation and video,
artistic and graphic design, sound.
One of the systems with linear scenario is the “Tarikh”. The project is executed on an example of
the Bilyar Museum-reserve. A feature of this system is the linear subject: introductory animation clip,
interactive blocks with the buildings of the city and archaeological finds. Before each information
block there is an animated movie, which includes the exhibits in the dramatic outline of the narrative
about the history of the city. Thanks to this, all visitors receive new knowledge from the stand. And,
most importantly, the visitor will experience catharsis coming to the real exhibits, and not just looking
at the stand.
Technical risks
Is the risk of obsolescence of modern technologies. It should be consider that after a few years
any component of the interactive systems device can be discontinued. That's why it is necessary to lay
down possible analogues of components.
So it is important not to forget that the task of the engineering and integration of multimedia systems is the harmonious implementation of modern technologies in an environment that demonstrates
the objects of cultural heritage. Technology is just a way to communicate content, not a goal; it is necessary to focus on artistic facilities: script, animation and video, artistic and graphic design and design,
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sound. These facilities erase the boundaries between the exhibit and the viewer. To ensure this effect, it
is necessary to сonsider attention on technical risks.
Companies that develop multimedia technologies for museums must understand that the result of
their work will be next to cultural exhibits. Economy on the artistic, software and technical parts can
spoil the overall impression of the museum.

References
1. Hodge, R. & D’Souza, W. (1999) The Museum as Communicator: A Semiotic Analysis of the
Western Australian Museum Aboriginal Gallery, Perth. In: Hooper-Greenhill, E. (ed.) The Educational
Role of the Museum. London: Routledge. pp. 53–63.
2. Bogomazova, T.G. (2005) [Exhibition without borders: from the museum database to the information and exposition space of the museum]. YUNESKO mezhdu dvumya etapami Vsemirnogo
sammita po informatsionnomu obshchestvu [UNESCO between the two stages of the World Summit
on the Information Society]. Proc. of the International Conference. St. Petersburg. May 17–19, 2005.
St. Petersburg. pp. 527–539. (In Russian).
3. Maystrovskaya, M.T. (1987) Khudozhestvenno-ekspozitsionnyye osnovy i tendentsii formirovaniya oborudovaniya i ekspozitsiy muzeyev izobrazitel'nykh i prikladnykh iskusstv [Art-exposition
bases and tendencies of forming of equipment and expositions of museums of fine and applied arts].
Art History Cand. Diss. Moscow.
4. Kuzmichev, L.A. (1989) Osnovnyye terminy dizayna [Basic terms of design]. Moscow:
VNIITE.
5. Filippov, S. (2001) Dva aspekta kinoyazyka i dva napravleniya razvitiya kinematografa. Prolegomeny k istorii kino [Two aspects of the cinematographic language and two directions of cinematography development]. Kinovedcheskiye zapiski. 54. pp. 149–197.
6. Malyukova, L. (2008) Metodom “Eklera”. “Val's s Bashirom”, rezhisser Ari Fol'man [The
Eclair method. “Waltz with Bashir”, director Ari Folman]. Iskusstvo kino. 7. pp. 30–35.
7. Schweitzer, A. & Renzi, E. (2008) Entretien avec Ari Folman [Interview with Ari Folman].
Cahiers du cinéma. 635. pp. 29–30.
8. Rusinova, Ye. (2004) Zvuk risuyet prostranstvo [Sound draws space]. Kinovedcheskiye
zapiski. 70. pp. 237–249.
9. Ribarsky, W., Fisher, B. & Pottenger, W.M. (2009) Science of analytical reasoning. Information Visualization. 8. pp. 254–262. DOI: 10.1057/ivs.2009.28
10. Barutkina, L.P. (2011) Multimedia in contemporary museum exposition. Vestnik SPbGUKI –
Bulletin of Saint PetersburgStateUniversity of Culture and Arts.. 4. pp. 106–109. (In Russian).

Вестник Томского государственного университета
Культурология и искусствоведение. 2018. № 31

УДК 069.5 (571.1/5: 7.031.3)
DOI: 10.17223/22220836/31/25

С.Г. Родионов, Т.И. Кимеева
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ И МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ ШОРЦЕВ В МУЗЕЕ
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРИ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 1
Определяются этапы формирования шорской коллекции Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета. Решается недостаточно
изученный вопрос типологии художественного текстиля шорцев по признаку технологий декорирования. На основе анализа описания музейных предметов в опубликованных каталогах шорских коллекций обосновано применение современного научного подхода к атрибуции музейных предметов. Характеризуется методика анализа
музейного предмета как объекта историко-культурного наследия, предполагающая
использование определенных приемов и принципов.
Ключевые слова: музей, коллекция, шорцы, художественный текстиль, объект историко-культурного наследия, атрибуция.

Актуальным направлением современных культурологических исследований является выявление и изучение подлинных объектов историкокультурного наследия, в том числе музейных предметов, «прочтение» их как
культурных текстов и функционирование извлеченной информации в конкретном социокультурном пространстве – музее. Большой интерес представляет художественный текстиль шорцев, сосредоточенный в шорской коллекции Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного
университета (МАЭС ТГУ). Под текстилем принято понимать изделия, выполненные из волокон и нитей. В зависимости от качества нитей и способов
производства определяются виды текстиля. Для шорцев, проживающих в
горнотаежной зоне, характерно использование для изготовления ткани кендырных нитей, производимых женщинами в рамках домашнего хозяйства.
В начале ХХ в. одежда шилась также из других хлопчатобумажных тканей –
дабы, нанки. Детали одежды, сшитой из кендыря, дабы или нанки, при декорировании обшивались хлопчатобумажными тканями типа плиса и манчестера – текстиля с ворсом, похожим на бархатный либо хлопчатобумажной тканью с гладкой поверхностью – сатином. Поверх этих тканей выполнялись
вышивка и нашивка декоративной фурнитуры. Покупные цветные ткани
применялись для окантовки необработанных сторон изделий и аппликации.
Декорированный традиционными технологическими приемами текстиль
может считаться художественным наследием. Данная дефиниция обозначает
созданные носителями культуры в разные исторические периоды предметы,
наделенные знаково-символической семантикой и способностью аккумулировать в себе синкретическое единство материального и нематериального,
1
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имеющие отношение к народному декоративному искусству, приемы изготовления артефактов которого передавались из поколения в поколение.
В условиях проникновения иных культурных традиций, связанных с заселением Сибири русскими и формированием новых социально-экономических условий первой четверти ХХ в., объекты, характеризующие художественное наследие шорцев, практически перестают воспроизводиться в
естественной среде бытования, а после 1960-х гг. уже полностью утрачиваются. Сохраняются они лишь в музейных собраниях, сформированных c конца XIX до середины ХХ в. и могут быть отнесены к уникумам, под которыми
в современном музееведении понимаются единственные в своем роде «объекты культурного… наследия, отличающиеся своеобразием и неповторимостью, особой художественной, научной, исторической ценностью… к уникумам относят также сохранившиеся в единственном экземпляре предметы,
отражающие типичное явление» [1].
Целенаправленное комплектование коллекции в музее Томского университета, в которую включался и декорированный текстиль, началось в 1920-е гг.
Это было время активной исследовательской и собирательской деятельности
на территории компактного проживания шорцев, связанное с проблемой отделения от Томской губернии части Кузнецкого уезда с Томской, Кондомской, Верхнее-Кондомской и Мрасской волостями. С 1925 г. начинается систематическое комплектование шорского собрания музея исполняющим
обязанности заведующего Этнологоархеологическим музеем Томского университета А.К. Ивановым. На основе анализа коллекционных описей музея
выявлено, что именно в это время им совершается первая поездка в Горную
Шорию, в результате которой в музей поступили материалы по традиционной культуре шорцев из улусов, расположенных в районах современных городов: Междуреченска (улусы Чульжан, Сыркаш, Косой Порог), Осинников,
а также из поселений по реке Мрассу (Кызыл-Суг, Усть-Кабырза, Сибирга и
Мыски) [2. С. 149].
С 1926 г. в Сибири развивается научно-краеведческое направление, поддержанное в рамках I Сибирского краевого научно-исследовательского съезда, оказавшее влияние на становление науки в регионе. 1927 г. является плодотворным в плане экспедиционных исследований А.К. Иванова. Он
значительно расширяет ареал обследований шорских поселков, углубляясь в
черневую тайгу: от поселений верховьев реки Мрассу до улусов по ее притокам: Усть-Анзас, Усть-Кезек, Чилису-Анзас, Суета, Нижние Кичи, УстьПызас, Верх-Алзак, Каргыш, Таяс и др. [3. С. 145–146]. Среди единичных
поступлений – подаренная А.В. Шупфером в 1929 г. женская шапка «пöрук».
В собирательстве материалов по традиционной культуре шорцев для
коллекции МАЭС ТГУ выделяется два следующих друг за другом этапа,
обоснованных объективными факторами, такими как экономическое районирование и развитие науки и краеведения в Сибири. Первый из них ограничивается 1925 г., когда материал собирался в окрестностях Кузнецка и
близлежащих крупных поселков. Второй охватывает 1926–1927 гг. и характеризуется расширением ареала обследований. Материалы исследования музейных собраний показали, что именно второй период можно считать плодотворным в отношении поступления в музей предметов декорированного
текстиля.
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Изучение шорских материалов облегчается наличием опубликованных
каталогов, отражающих состав фондовых собраний МАЭС ТГУ. Значительным событием в работе с музейными коллекциями сибирских народов было
издание в 1979 г. «Каталога этнографических коллекций музея археологии и
этнографии Сибири Томского университета». С созданием его раздела по
культуре шорцев связаны имена известных ученых-сибириведов – Н.А. Томилова и В.Д. Славнина. Задача по созданию каталогов музейных коллекций
была поставлена перед сотрудниками музеев именно в 1979 г., что отражено
в письме Министерства культуры РСФСР от 15 января 1979 г. № 01-15/16-10
«О паспортизации музейных коллекций». Упорядочение этнографических
фондов МАЭС ТГУ, научная обработка его коллекций и составление учетных
карточек были начаты еще в 1960 г., поэтому издание увидело свет своевременно и до сих пор остается одним из ценнейших источников по этнографии
Сибири в целом и шорцев в частности [4]. Данные этого издания были включены в сводный каталог шорских коллекций в музеях России, составленный
на основе коллекционных описей 18 музеев страны одним из авторов данной
статьи. Собранный в каталоге воедино коллекционный материал из разных
музеев России представляет собой систематизацию традиционной культуры
шорцев по типам хозяйственной деятельности, домашним ремеслам, включающим изготовление предметов быта, орудий труда, костюма и украшений,
а также религиозным верованиям. В 1999 г. каталог был издан в пяти частях:
«Таежные промыслы и средства передвижения», «Производящее хозяйство»,
«Предметы быта», «Одежда и украшения», «Духовная культура» [5]. В плане
изучения декорированного текстиля представляют интерес две части каталога – «Предметы быта» и «Одежда и украшения». В каталогах музейные предметы представлены в текстовой форме, составленной на основе их атрибуции, а также в графических зарисовках отдельных предметов, которые, к
сожалению, не дают полного представления о технологиях декорирования
текстиля.
Методика исследования музейных предметов, относящихся к художественному текстилю, предполагает использование принципов и приемов, не
противоречащих требованиям современного музееведения. Основным принципом должно быть ориентирование на подлинность, которая уже была установлена в процессе включения предметов в состав основного фонда МАЭС
ТГУ и затем подтверждена на уровне составления научного каталога. Составители использовали методику обработки коллекций, разработанную сотрудниками Государственного музея этнографии народов СССР (в настоящее
время – Российский этнографический музей) и Музея антропологии и этнографии АН СССР.
Для исследования предметов художественного наследия в целях извлечения из них полноценной информации необходимо использовать приемы,
характеризующие его отдельные элементы, а затем синтезировать сведения о
них в единое целое. Последовательность изучения музейного предмета как
объекта художественного наследия должна определяться в опорой на современные музееведческие исследования [6. С. 139–140]. Изучение декорированного текстиля предусматривает:
– установление типовой принадлежности музейного предмета;
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– определение конструктивных элементов музейного предмета и расположения на них декора;
– обоснование типа декора в соответствии с принятой в этнографическом
музееведении классификацией;
– определение мотивов декоративных элементов;
– выявление технологий декорирования текстиля (вышивка, аппликация,
окантовка, нашивка декоративной фурнитуры и др.).
Подобный подход позволяет осуществить анализ коллекционных описей
опубликованных каталогов с использованием визуальных и тактильных приемов изучения подлинных музейных предметов. Это позволит восполнить
лакуну в характеристике декора текстиля шорцев, входящих в состав коллекции МАЭС ТГУ.
Художественный текстиль шорцев в музее представлен декорированными элементами костюмного комплекса: воротниками женских рубах, клапанами, обшлагами рукавов, обшивками полок и подолов мужских и женских
халатов, женскими поясами и нагрудниками, околышами шапок; а также
украшенными кисетами для табака, составляющими принадлежность костюмного комплекса.
Чтобы разобраться в особенностях художественного текстиля шорцев,
необходимо определить основные понятия, связанные с дефинициями «декор» и «орнамент». Под декором понимается система украшений объекта,
имеющих искусственную природу, т.е. выполненных руками человека; под
орнаментом (орнаментальным декором) – система повторяющихся, ритмически упорядоченных элементов декора [7].
По месту расположения на элементах костюмного комплекса декор шорцев представлен преимущественно таким типом, как линейный (орнамент).
Другим типом может считаться изобразительный декор, не включаемый в
структуру орнамента, расположенный без соблюдения симметрии. Первый
тип традиционно выполнялся по поясам, воротникам халатов, подолу, обшлагам рукавов и полкам, околышам шапок. Второй тип характерен для украшения женских нагрудников, кисетов, заполнения угловых декоративных вставок на халатах.
Декор изобразительный и орнаментальный в шорском декоративном искусстве, в свою очередь, включает в себя типы, выделяемые на основе используемых семантических мотивов. Для шорского народного искусства характерен абстрактный декор как отвлеченное, вызываемое сложности в
интерпретировании изображение. Геометрический декор, под которым принято понимать абстрактное изображение из точечных, прямолинейных или
криволинейных элементов, в художественном текстиле шорцев представлен
комбинациями зигзага, часто размещенными линейно между двумя параллельными прямыми линями. Зачастую две зигзагообразные линии изображаются пересеченными друг с другом, образуя ромбы. В декоративном искусстве шорцев зигзаг имеет несколько вариаций в зависимости от изображения
вершин его углов – заостренными, скругленными, увенчанными окружностью (зигзаг с петлей в изломе). Каждый элемент зигзага может рассматриваться как треугольник и интерпретируется в музее как символ родовой горы
шорцев. Другим широко применяемым мотивом декорирования текстиля
у шорцев служит крест, представленный как в виде прямого и косого
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Х-образного элемента, так и звездчатой розетки. Крест часто сочетается с
декором из других фигур. Круг, означающий непрерывность, динамику и
цикличность жизни человека, знак солнца и полной луны, также отражен в
вышивке по текстилю и нашивании декоративной фурнитуры, имеющей
форму диска. Дуга или арка, являющаяся по своей сути половинкой круга,
соответственно близка к нему по своей семантике. На текстильных предметах
из коллекции МАЭС ТГУ имеется вышитый растительный орнамент в виде
пальметт, орнамента из стилизованных побегов, характерных для традиционной вышивки хакасов, характеризующий контакты шорцев с этим соседним
народом.
Выявление технологий декорирования текстиля является перспективным
в плане их актуализации как части нематериального культурного наследия в
культурно-образовательной деятельности музея. Как показал анализ, в описаниях каталогов предметы атрибутированы по таким критериям, как название предметов на русском языке и языке народа-носителя, материал, конструктивные особенности и расположение на них декора. Характеристика
технологий декорирования в опубликованных каталогах обобщена, определена преимущественно для тамбурного декоративного шва. Хотя предпринятое в настоящее время изучение предметов музейной коллекции МАЭС ТГУ
показало, что вышивка исключительно тамбуром использовалась шорцами
редко, чаще эта техника комбинировалась с другими видами декоративных
швов, таких как стежковый шов, встречающийся в шорском декорированном
текстиле в разных вариантах: ряд стежков и пропусков одинаковой длины;
стежки длиннее пропусков; стежки, уложенные зигзагообразно; стежки, образующие декор в виде ромба или многолучевой розетки. Тамбур сочетался с
крестообразным швом «орбе», в котором нить идет зигзагообразно, пересекаясь, а также с вышивкой в технике плоской глади. Вышивка гладью на музейных предметах зафиксирована на воротниках и поясах как декор по кендырной ткани, так как полотняное переплетение позволяло четко определять
длину и ширину выполняемых прямоугольников, исходя из счета уложенных
в каждый из них гладьевых стежков [8. С. 123–142]. Кроме того, для декорирования шорского текстиля характерно использование комбинированных
приемов, включающих не только применение разных техник вышивки, но и
аппликацию из цветной ткани, окантовку и нашивание декоративной фурнитуры, включающей пуговицы, бусины, раковины каури.
Изучение материалов музейных коллекций в плане исследования художественного народного искусства, утраченного в естественной среде бытования, на современном этапе является актуальной необходимостью. Так, применение методов, естественных для 1970-х и даже для начала 1990-х гг. –
преимущественно метода зарисовки элементов при иллюстрировании каталога, не доносят до современных исследователей традиционной культуры особенностей декоративного искусства таежных охотников-собирателей. Возможно, по этой причине при воссоздании традиционного костюма как в
музее, так и в рамках фестивалей традиционных культур шорцами часто используются иноэтничные компоненты – алтайские, чукоткие.
Методика изучения декорированного текстиля, включающая оцифровку
и современные компьютерные технологии работы с фотоматериалами, позволяют дополнить описания в опубликованных каталогах предметов из тексти-
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ля уточнениями техник декорирования. Так, например, декор халата «шабыр»
под коллекционным номером 6025-7 описан следующим образом: «Вся бархатная отделка расшита тамбурным швом прямыми и ломаными линиями,
косыми крестами, трехвильчатыми фигурами. На клапане вышита ветка с
резными листьями» [9. C. 27]. Как следует из описания, декор представлен
весьма схематично: не отражен в полной мере тип декора по месту расположения и по используемым мотивам. Визуальное изучение предмета и исследование оцифрованного материала в редакторе Microsoft Office с увеличением декорированных фрагментов позволило привести полную характеристику
вышитого декора, которая свойственна исключительно для шорской культуры, когда декор на отдельных элементах одного предмета отличается вариативностью мотивов. Художественное оформление халата «шабыр» (колл.
№ 6025-7) служит подтверждением данного факта. Обшитый черным бархатом воротник по всей длине украшен линейным орнаментом в виде тройного
зигзага с петлей в изломе из тройных параллельных линий, вышитых в технике тамбурного шва. По всему периметру воротника выполнена окантовка
из прямых линий в технике шва «орбе» и стежкового шва. Вдоль нижних
краев воротника на узкой горизонтальной полоске бархата стежковым швом
вышита прямая линия с тремя парами отростков, расположенных к ней под
прямым углом, обрамленная прямоугольником. Полки халата по черной бархатной обшивке украшены тройными параллельными линиями в технике шва
«орбе». Подол декорирован линейным орнаментом в виде тройного зигзага с
петлей в изломе, расположенным двумя рядами и разделенным тройной линией, вышитым тамбуром и швом «орбе». Обшитый бархатом угол на полках
разделен тремя рядами шва «орбе» на четыре треугольных сегмента, в которых размещены выполненные тамбуром четыре крестовидные фигуры и две –
абстрактные. Бархатная обшивка кармана по нижнему краю украшена геометрическим орнаментом в виде пересеченных вертикальной прямой треугольников с включением мифической фигуры (справа), вышитыми в технике тамбура; декор клапана – растительный: побег с завитками, оконтуренный
стежковым швом. Обшлаг рукава декорирован так же, как и края полок, с тем
отличием, что пространство между верхней полосой заполнено линейно расположенным зигзагом.
Таким образом, исследование материалов коллекции МАЭС ТГУ, сформированной в ходе экспедиционных обследований Горно-Шорского района в
I четверти ХХ в., когда объекты художественного наследия еще воспроизводились в среде бытования, позволило определить виды художественного
текстиля, типы декора и орнамента, мотивы декорирования. Каталоги тридцатилетней давности соответствовали требованиям своего времени, но в современных условиях коллекционные материалы нуждаются в более детальном изучении, которое, наряду с описанием объектов историко-культурного
наследия, включало бы новые приемы и методы: оцифровку предметов, визуальное изучение специалистами на основе подлинных предметов технологических приемов их изготовления, что может быть реализовано на основе
предлагаемых подходов к изучению художественного народного текстиля,
предусматривающих определение: типовой принадлежности музейного
предмета, его конструктивных элементов с расположенным декором, типа и
мотивов декора, в также выявление технологий декорирования. Данный под-
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ход сделает возможным процесс актуализации объектов художественного
наследия в музее, т.е. включение утраченных в естественной среде бытования
объектов в пространство современной культуры.
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Relevance of the article is justified by the importance of the identification and study of objects of
historical and cultural heritage, including Museum objects. “Reading” inmate information is a necessary condition for maintaining and updating this legacy in socio cultural space of the Museum. The
article based on the study materials Shor collection MAES, TSU, collected by A. K. Ivanov in the
expeditions in the Mountain-Shor district in the beginning of twentieth century, identified two phases
of collecting.The first is characterized by the areal survey of the Shor villages in the Kuznetsk area.
The second expansion of the territory fees to the taiga districts along the river Mrassu and its many
tributaries. Textile art MAES, TSU admitted to the Museum in this period, is unique in that at this
time, objects of artistic heritage have produced in the environment of existence. It is proved that the
textile is decorated in the traditions of the people, may be regarded as his artistic legacy. Justifies the
principles and techniques of the study of objects of artistic heritage in order to extract from them the
full information. Defined the fundamental principles of orientation to the authenticity and conformity
to national traditions. The practicability of methods of use characterizing some decorated elements
with subsequent synthesizing details into a unified whole. The study of objects of artistic textiles in the
Museum collection, therefore, was based on the determination of standard facilities of the Museum
object, revealing its decorative elements, the type of the motives and techniques of decoration. Thus,
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among the technological methods of decoration, except for the vestibule, revealed not characterized by
the compilers of catalogues of the art joints, characteristic of the traditional culture of the Shors-seam
“оrbe”, the seam in the technique of flat surface. Thus filled a lacuna in the characterization of decorated items Shors published to date directories. And also prepared the basis for the reconstruction of
the Museum's activities examples of traditional textile art Shors, lost in the natural environment of
existence.
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провести анализ застройки территории богадельни на основании архивных документов и натурного обследования сохранившихся объектов. В статье выявлены исторические постройки на рассматриваемом участке в г. Томске в разные временные периоды и проанализированы по функциональному использованию, архитектурным и
стилевым решениям. Определена историческая и градостроительная ценность сохранившихся объектов и их значимость в сохранении архитектурно-художественного облика г. Томска.
Ключевые слова: мещанское общество в г. Томске, богадельня мещанского общества,
история застройки района «Воскресенская гора», сохранение наследия.

В настоящее время в связи с массовыми утратами исторического наследия, все больше уделяется внимания изучению истории отдельных регионов
страны, крупных и небольших городов, в результате чего складывается более
полная картина развития архитектуры России в целом. Поэтому подробное
изучение локальных участков застройки отдельных исторических городов
поможет более глубоко изучить историю становления города, позволит представить реальную картину прошлого и сохранить историю для будущих поколений.
Актуальность исследования обусловлена проблемами сохранения ценного историко-архитектурного наследия г. Томска. Многие объекты, обладающие многосторонней ценностью и связанные со значимыми для города историческими событиями, не имеют статуса объектов культурного наследия и не
попадают в охранные зоны. В связи с этим изучение, фиксация и публикация
сведений о конкретных исторических объектах и территориях необходима
для их популяризации и сохранения.
Рассматриваемая в статье территория находится в историческом районе
г. Томска «Воскресенская гора». Этот район имеет богатую историю и включает место основания города с Томской крепостью. Здесь сейчас находятся
польский костел (католический храм Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария), Музей истории г. Томска в бывшем здании полицейской управы и Воскресенская церковь, давшая название как Воскресенской
горе, так и всему историческому району.
Изучением истории формирования застройки на Воскресенской горе в
г. Томске занимались дореволюционные, советские и современные историки
и культурологи: Г.Ф. Миллер, Д.Н. Беликов, П.М. Головачёв, А.В. Адрианов,
Н.М. Дмитриенко и др., из материалов исследований которых установлено,
что история строительства на изучаемой территории отсылает нас к началу
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ХVII в., когда здесь находился Свято-Успенский мужской монастырь, учрежденный первым сибирским архиереем Киприаном (Старорусенниковым) в
1622 г. Монастырь находился в северо-восточной части от Томского острога,
в 1626 г. он отделился от крепости, а в 1634 г. был упразднен [1. С. 1]. Деревянная Успенская церковь была перестроена и переименована в Воскресенскую, став приходским храмом [2. C. 42]. В дальнейшем она дала название
всей прилегающей территории (горе, взвозу), а также существующей ныне
каменной церкви.
На плане г. Томска 1767 г., составленном «геодезии прапорщиком»
П. Григорьевым, можно видеть место расположения деревянной церкви, первоначально входившей в состав Успенского монастыря, а затем, после его
упразднения, переименованной в приходскую Воскресенскую церковь. На
панораме г. Томска с р. Томи (расположенной внизу обозначенного плана)
изображена и сама церковь под № 4 – церковь во имя Воскресения Господня
(рис. 1) [3. С. 32].

Рис. 1. Фрагмент плана г. Томска 1767 г., составленного «геодезии прапорщиком» П. Григорьевым и
фрагмент панорамы Томска с р. Томи [3. С. 30–32]. Под литерой «А» обозначена деревянная Воскресенская церковь (1622 г.)

Деревянная церковь не раз горела и к концу ХVIII в. сильно обветшала.
Поэтому в 1789 г. приступили к строительству нового каменного храма.
Строительство церкви продолжалось до 1807 г., руководили строительством
Егор Домоневский и Петр Баранов. Нижний престол был освящен 18 октября
1803 г. в честь Обновления храма Воскресения Господня в Иерусалиме, после
чего ветхую деревянную Воскресенскую церковь разобрали и вывезли на берег р. Томи, где ее сожгли, а прах развеяли по ветру над рекой. Обустройство
верхнего престола шло еще четыре года, 16 июня 1807 г. он был освящен
в честь Успения Божией Матери, в память о Богородице-Успенском монастыре.
Каменная Воскресенская церковь в г. Томске выполнена в стиле «Сибирское барокко», характерном для культового зодчества Сибири конца ХVIII в. –
начала ХIХ в. Высокий стройный силуэт и декоративные элементы, выполненные в традициях Петербургской архитектурной школы, позволяют отнести ее к лучшим образцам монументального зодчества Сибири [4. С. 9]. На
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плане г. Томска 1818 г., составленном архитектором А.П. Деевым, обозначена уже сохранившаяся до настоящего времени каменная Воскресенская церковь, а на ее прежней территории зафиксирована богадельня (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент плана г. Томска 1818 г., составленного архитектором А.П. Деевым [3. С. 44–45],
и вид Воскресенской церкви с литографии Ю.Ф. Флека (1860-е гг.). На схеме под литерой «С» отмечена каменная Воскресенская церковь (1789–1807), под литерой «Е» – богадельня

Первая томская богадельня Приказа общественного призрения была основана в 1805 г. для призрения увечных, престарелых и не имеющих пропитания, таких как отставные чиновники, отставные солдаты и их вдовы.
В 1894 г. в богадельне призревалось 12 мужчин и 21 женщина, на содержание которых было израсходовано из сумм Приказа общественного призрения 2 160 руб. 46 коп. [5. С. 2]. Здание для богадельни было возведено по
проекту 1804 г., выполненному в Санкт-Петербурге на средства томского
купца М.А. Мыльникова. Это прямоугольная в
плане постройка, с восточной стороны которой располагалась алтарная часть в виде церковной абсиды
(рис. 3). Здание было небольшое, одноэтажное и,
возможно, через какое-то время перестало удовлетворять потребностям богадельни, так как в середине ХIХ в. на этом месте началось строительство
новой постройки – богадельни мещанского общества, учрежденной в 1861 г. [Там же. С. 33].
В основу строительства нового здания богадельни был положен один из «образцовых» проектов из альбомов 1809–1812 гг. Основными чертами
этих проектов была симметричная композиция
главного фасада с выделением центральной части
ризалитом с треугольным фронтоном, отделка стен
нижнего этажа декорировалась рустовкой, часто
Рис. 3. Проект богадельни
присутствовали мезонины. Эта постройка, несмотря
в г. Томске, 1804 г.
(РГИА. Ф. 1293. Оп. 168.
на то, что не однократно перестраивалась, сохраниД. 20. Л. 16)
лась до настоящего времени (рис. 4).
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Здание богадельни на ул. Воскресенской, 2 (совр. ул. Октябрьская, 2) –
кирпичное, двухэтажное, оштукатуренное, нижний этаж невысокий. Симметричная композиция главного фасада подчеркнута центральным ризалитом,
завершающимся классическим треугольным фронтоном. Со двора здание
дополняет мезонин с балконом. Первоначально с дворового фасада располагались деревянные пристройки, в которых находились сени, «черная» лестница на второй этаж и клозеты (см. рис. 4). Постройка располагалась на перекрестке ул. Иркутской и Воскресенской, по диагонали от Воскресенской
церкви, и фиксировала угол квартала (рис. 5).

Рис. 4. Проект приспособления существующего дома под городскую аптеку. Представлены
фиксационные чертежи и проектные предложения (ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 2605)

Богадельня содержалась за счет сумм мещанского общества и процентов
с капитала в 8 000 руб., пожертвованного в 1870 г. купцами Вильяновым и
Виноградовым [Там же. C. 34]. По плану губернского г. Томска 1872 г. на
рассматриваемой территории под номером 43 значится приходское училище
с богадельней (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент плана губернского г. Томска 1872 г. [7] и фото Воскресенской церкви начала
ХХ в. На схеме под номером «6» отмечена каменная Воскресенская церковь (1789–1807), под
номером «43» – приходское училище с богадельней

В 1883 г. на средства томского купца И.С. Вильянова по проекту архитектора В.В. Хабарова для богадельни мещанского общества было возведено
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новое каменное двухэтажное на цокольном этаже здание стоимостью около
50 000 руб. на соседнем участке по ул. Иркутская, 3 [5]. Это более просторное, выполненное в эклектичной манере сооружение с преобладанием элементов классицизма должно было удовлетворить растущие потребности богадельни. Простой прямоугольный объем постройки имеет лаконичное
декоративное оформление: рустовка нижнего этажа с выделением замковых
камней над окнами и прямоугольные сандрики над окнами второго этажа.
Карниз дома выложен из камней песчаника – широко применяемый прием
того времени.
В богадельню принимались только томские мещане православной веры,
«бедные, безродные, хорошего поведения». В 1888 г. на призрении состояло
14 мужчин и 33 женщины, на содержание которых было израсходовано
1 759 руб. 39 коп. В 1914 г. в богадельне содержалось уже 23 мужчины и 68
женщин, их обслуживало 9 человек персонала (3 няньки, 2 дворника, 1 кухарка, 1 помощница кухарки, 1 прачка и 1 смотритель). Некоторые из призреваемых жили в богадельне по многу лет. Так, например, Крылова Дарья и
Поспелова Татьяна содержались в богадельне с 1890 г. на протяжении 24 лет
[6. С. 94]. За нарушения правил поведения призреваемого могли исключить
из богадельни. Например, в 1914 г. смотритель богадельни доложил, что
«находящийся на призрении в богадельне томский мещанин Сергей Яковлевич Булгаков ежедневно отлучается из богадельни без разрешения смотрителя и является пьяным, производит скандалы». Управление мещанского общества постановило Булгакова из богадельни исключить [5. С. 94].
Дальнейшее освоение территории связано со строительством церковноприходской школы для мальчиков и девочек. В июле 1892 г. при Воскресенской церкви было образовано церковно-приходское попечительство [Там же.
С. 17]. А в 1896 г. на территории богадельни на средства Кухтериных было
возведено небольшое деревянное двухэтажное здание церковно-приходской
школы. Школа содержалась на средства совета Томского женского Епархиального училища и пожертвований купца Иннокентия Евграфовича Кухтерина, усадьба которого располагалась на противоположной стороне улицы.
В школе обучалось 88 человек, а в школьной библиотеке насчитывалось
свыше 90 томов книг [4. С. 10].
По архитектурным и планировочным характеристикам здание школы
выглядит как жилой дом, типичный образец деревянной застройки г. Томска
конца ХIХ в. Постройка выполнена в эклектичной манере, без обшивки, со
скромным резным декором и лаконичной планировочной структурой (рис. 6).
По списку улиц г. Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки в 1908 г. дом по
ул. Иркутская, 5, значится как школа Воскресенской церкви, а по такому же
списку за 1915 г. – школа Кухтериных [8]. Известные томские купцы имели
значительные земельные владения в различных частях г. Томска, в том числе
и на Воскресенской горе находилась богатая усадьба Кухтериных с большим
домом, садом, конторой, различными хозяйственными и складскими постройками по ул. Иркутской, 10, 12. За активное попечительство Иннокентия
Евграфовича Кухтерина церковно-приходская школа стала называться школой Кухтериных.
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Рис. 6. Здание бывшей церковно-приходской школы на ул. Пушкина, 5, в г. Томске.
Фото Е.В. Ситниковой, 2002 г.

Первоначальная планировочная структура дома была трехчастная. Основная отапливаемая часть постройки выходила главным фасадом на красную линию застройки улицы (рис. 7). В ней располагались школьные помещения.

Рис. 7. План участка бывшей территории богадельни мещанского общества в г. Томске (по материалам БТИ на 1932 г.): 1 – двухэтажный дом, 2 – каменная стена, 3 – пристройка, 3а – склад, 4 – брандмауэрная стена, 5 – амбар, 6 – ход в погреб, 7 – двухэтажный склад, 8 – пристройка, 9 – одноэтажный
дом, 10 – уборная, 11 – дровяник, 12 – уборная, 13–15 – пристройка, 16 – двухэтажный дом, 17 – двор,
18 – уборная, 19 – сарай, 20 – дровяник, 21 – сарай, 22 – сарай. Графическая обработка Е.В. Сухушиной (из материалов кафедры РиРАН АФ ТГАСУ)

Из планов первого и второго этажей дома за 1932 г. (рис. 8) видно, что на
втором этаже находятся только голландские печи, предназначенные для
отопления здания, и нет ни одной печи для приготовления пищи. Планировка
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второго этажа коридорного типа, из чего следует, что здесь располагались
помещения, используемые под общественную функцию, т.е. под классы
начальной школы и библиотеку. На первом этаже, как правило, размещалась
квартира учителя и кухня со столовой. Лестница на второй этаж и клозеты
размещались в холодных помещениях второго объема, отделенного от основного брандмауэрной стеной. Третья часть также отделена от второй брандмауэрной стеной. Она имела большой двухъярусный навес на столбах. В ней
находились амбары и погреб (см. рис. 7).

План 1-го этажа

План 2-го этажа
Рис. 8. Планы 1-го и 2-го этажей основной части дома по ул. Пушкина, 5 (по материалам БТИ на 1932 г.):
план 1-го этажа (1 – сени, 2 – кладовая, 3 – кухня, 4 – комната); план 2-го этажа (1 – коридор, 2 – комната, 3 – сени). Графическая обработка Е.В. Сухушиной (из материалов кафедры РиРАН АФ ТГАСУ)

Сохранившийся до нашего времени объем дома состоял из двух частей,
разделенных брандмауэрными стенами, третья часть (№ 5, рис. 7) была разобрана в советское время. Основная часть дома была украшена резными
наличниками и подзорами, в орнаменте которых прослеживалась церковная
символика (в виде крестиков). В советское время и вплоть до 2009 г. дом использовался как жилой. Вторая часть (№ 3а, рис. 7) также была приспособлена под жилые отапливаемые помещения, остальные пристройки не сохранились [9]. В настоящее время дом восстанавливается.
Здание на ул. Воскресенской, 2 (совр. ул. Октябрьская, 2), вплоть до
начала ХХ в. входило в состав богадельни мещанского общества, а в начале
1900-х гг. было приспособлено под вольную городскую аптеку (впоследствии, в 1-ю вольную городскую аптеку). Сначала был выполнен проект приспособления существующего объема здания под аптеку с кирпичными пристройками к нему с двух сторон. Со стороны восточного фасада появился
двухэтажный пристрой с лестницей на второй этаж, с северного фасада – одноэтажная складская пристройка и двухэтажный клозет (см. рис. 4). По-
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видимому, аптечное дело на начало ХХ в. требовало больших площадей, так
как оно включало не только изготовление лекарств, но и заготовку сырья.
Поэтому в 1912–1913 гг. здание было расширено за счет пристройки одноэтажного кирпичного корпуса с восточного фасада. Так первоначальный
компактный и симметричный главный фасад, выходящий на ул. Воскресенскую (совр. ул. Октябрьская), приобрел новые очертания в той же классицистической трактовке. В этот же период (1912–1913 гг.) во дворе аптеки был
построен двухэтажный деревянный аптечный амбар, представляющий интересный образец хозяйственной постройки начала ХХ в. Можно отметить, что
к этому времени окончательно сформировалась застройка квартала, включающего аптечный комплекс (совр. ул. Октябрьская, 2), комплекс богадельни с
сопутствующими постройками (совр. ул. Пушкина, 3) и церковно-приходскую школу (совр. ул. Пушкина, 5).
В целом рассматриваемый участок застройки г. Томска представляет собой интересное сочетание разновременных строений, включающих более
раннюю классицистическую застройку и постройки начала ХХ в., подчиненные главной доминанте района – Воскресенской церкви. Расположенная на
высоком рельефе историческая застройка с окружающим природным ландшафтом создает неповторимый архитектурно-художественный облик г. Томска. В связи с этим данная территория, сформировавшаяся к началу ХХ в.,
приобретает особую роль и является ценной для сохранения историкокультурного наследия города.
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THE FORMATION OF ARCHITECTURAL ENSEMBLE OF HOSPICE FOR LOWER
MIDDLE CLASS COMMUNITY IN TOMSK (THE XVIII-TH – THE BEGINNING OF THE
XX-TH CENTURIES)
Keywords: community of in Tomsk; hospice for lower middle class community; history of
building development in a district “Voskresenskaya Gora”; preservation of architectural heritage.
The purpose of our research is to tell about the history of the territory development in the historic
district of Tomsk – Voskresenskaya Gora. In accordance with the intended purpose, we have the following tasks: to study of archival and bibliographic sources; to conduct field investigations; to fulfil
retrospective analysis of the territory development and analysis of its functional use, architectural and
style features. The relevance of the study is determined with the problems of preserving the valuable
historical and architectural heritage of Tomsk. The methodology of our study is based on an integrated
approach and it includes collection, analysis of historical archival and natural materials with subsequent systematization and generalization of research results.
The source base of the research became the archive documents, works of pre-revolutionary,
Soviet and modern historians and culturologists G.F. Miller, D.N. Belikova, P.M. Golovacheva,
A.V. Adrianova, N.M. Dmitrienko and others, as well as materials of field studies carried out by the
authors of the article.
As a result of the research, we came to the following conclusions:
– The territory under investigation has a rich history from the beginning of the 17th century to
the present, which is significant for the formation of the historical and cultural appearance of Tomsk
and for the Siberian region both;
– Architectural ensemble of preserved architectural objects includes buildings built at different
times which have different historical and cultural values. Moreover the building on Oktyabrskaya
street, 2 – the construction of the middle of the nineteenth century, is an object of cultural heritage of
regional importance;
– The formation of hospice architectural ensemble is associated with significant Tomsk
architectural objects such as the Holy Uspensky Male Monastery, the Resurrection Church and the
first almshouse of the Department of Public Assistance and with the remaining buildings of hospice
itself.
In general, the considered place of urban development in Tomsk is an interesting combination of
different buildings, including the earlier classic buildings and structures of the early twentieth century,
subordinated to the main dominant of the area – the Resurrection Church. In this regard, this territory,
formed by the beginning of the twentieth century, acquires a special role and becomes a valuable for
preserving the historical and cultural heritage of Tomsk.
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ИСТОРИЯ АТРИБУЦИИ МРАМОРНОЙ СТОЛЕШНИЦЫ
ИЗ СОБРАНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В статье представлены результаты исследований по уточнению атрибуции столешницы из Политехнического музея. Долгие годы ее считали работой главного мастера
Петергофской гранильной фабрики И.В. Соколова. При подготовке выставки «Творения Природы в руках Мастера» было установлено, что столешницу создал итальянский мастер Альфонсо Кавамелли, работавший в Риме в 1840-х гг. Итальянские мастера используют в столешницах традиционный набор каменного материала, в
котором три породы региона позволяют безошибочно установить их итальянское
происхождение.
Ключевые слова: флорентийская мозаика, выставка камнерезных изделий, Политехнический музей.

В январе 2013 г. Политехнический музей (ПМ) и Государственный
геологический музей им. В.И. Вернадского РАН (ГГМ РАН) заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Предметом этого соглашения явились разработка и реализация совместных экспозиционных проектов в помещениях Геологического музея. На настоящее время реализовано два проекта,
один из них «Творения Природы в руках Мастера», о котором пойдет речь в
статье.
Минералогическое собрание ГГМ РАН по многообразию и количеству
мест нахождения минеральных видов является третьим в стране. В нем представлены минералы из давно отработанных российских и зарубежных месторождений, на протяжении многих веков являвшихся источником драгоценных и поделочных камней. Наличие этого уникального материала позволило
сформировать отдельное выставочное направление – камень в руках мастера,
концептуальной особенностью которого является экспонирование произведений искусства вместе с образцами минералов и горных пород, добытых
именно из тех мест, материал из которых использовал мастер. Временной
диапазон очень широк – от античности до современности [1. С. 65].
Коллекция Горного отдела ПМ – одна из многочисленных в собрании
музея – охватывает все направления деятельности человека по изучению, поиску, добыче и обработке полезных ископаемых. До закрытия музея на реконструкцию в экспозиции был раздел, посвященный технологии обработки
камня с поэтичным названием «Технология красоты». В нем посетители
могли познакомиться с работами русских мастеров знаменитых на весь мир
центров обработки камня: Петергофской, Екатеринбургской и Колыванской
гранильных фабрик, а также с работами современных мастеров. Сравнительно небольшая по площади экспозиция знакомила с различными технологиями обработки мягкого и твердого камня, инструментами, которые используют при различных операциях. Большинство экспонируемых предметов
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поступило в музей до 1940 г., в том числе и из Государственного музейного
фонда [2].
6 апреля 2014 г. накануне профессионального праздника – Дня геолога
в небольшом зале ГГМ РАН открылась выставка «Творения Природы в руках
Мастера». Основой выставки стала коллекция произведений камнерезного
искусства Горного отдела Политехнического музея, а минералы и горные
породы, которые выбрал мастер для воплощения своего замысла, из собрания
Геологического музея – старейшего естественнонаучного музея страны.
Уникальные коллекции двух музеев позволяют насладиться не только
неповторимым творением природы – камнем, но и в полной мере почувствовать, что в сочетании фантастических образов, рожденных камнем, мастера
находят новые формы творческого восприятия окружающего мира.
На выставке представлены работы итальянских мастеров, камнерезов
Китая – основоположников объемной резьбы по твердому камню и удивительные работы русских мастеров. Малахит, родонит, нефрит и аметист –
эти загадочные творения природы ни в чем не уступают творениям рук человеческих.
Центральным экспонатом выставки стала столешница, созданная в технике флорентийской мозаики, – диск белого мрамора толщиной 4 см и диаметром 137 см с мозаичной поверхностью. Центральная часть – смальтовая
микромозаика – голова Медузы Горгоны на черном мраморе, окруженная
стилизованными лучами солнца из желтого мрамора. Основную часть стола –
семь рядов мозаичных вставок по 24 в каждом ряду – образуют лепестки из
декоративных пород и минералов, отделенные друг от друга перегородками
из черного мрамора. Размер лепестков увеличивается от центра к краю стола.
По краю проходит пояс прямоугольных пластин в меандровом орнаменте из
48 трапециевидных вставок. Для вставок использованы декоративные породы
и минералы: мрамор, мраморный оникс, органогенный известняк, гранит,
порфир, пегматит, серпентинит, яшма, агат, амазонит, аметист, лабрадор, лазурит, малахит, родонит, флюорит, янтарь (рис. 1, 2).
Около 60% лепестков представлено разнообразными по цвету и рисунку
карбонатными породами – мраморами, мраморизованными органогенными
известняками и мраморными ониксами, поэтому столешница получила
название – мраморная. Подстолье не сохранилось.
Возникшее в античности искусство каменной мозаики получило бурное
развитие в эпоху Возрождения. Мозаика представляет собой разновидность
живописи, где роль краски выполняют небольшие разноцветные кусочки
камня. Царство камней невероятно богато цветами и оттенками, поэтому
единственное, чем ограничиваются возможности мастера, – его собственные
навыки и терпение.
Каменная мозаика как вид монументального искусства достигла особого
совершенства в Италии, где для нее использовались, прежде всего, разнообразные мраморы, которыми так богата эта страна. Здесь встречаются прекрасные залежи белого и цветного мрамора. В Апуанских Альпах, у Каррары,
Массы и Серавеццы, расположены сотни каменоломен, в них добывается в
основном белый мрамор, являющийся гордостью и украшением итальянских
городов. Цветные мраморы добываются в других районах Италии и отличаются замечательным разнообразием рисунка, тонов и оттенков.
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Рис. 1. Мраморная столешница. Флорентийская мозаика. Диаметр 137 см. Альфонсо Кавамелли, около 1840 г., Италия, Рим. Политехнический музей из собрания Л.К. Зубалова

Рис 2. Деталь. Медуза Горгона. Римская микромозаика. Италия, Рим, Ватиканская микромозаичная
мастерская

Особой декоративностью обладают так называемые мраморные брекчии.
Их происхождение может иметь тектоническую или осадочную природу, они
могут содержать фрагменты различных пород. Существует бесчисленное
множество разновидностей по форме и цвету, – как фрагментов, так и цементирующей массы.
Особенности структуры мрамора, его прочность, возможность обработки
резцом, пилой, сверлом, не опасаясь раскола, сделали его предпочтительным
материалом в изготовлении наиболее престижных предметов декоративного
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убранства дворцовых интерьеров, создавая в них атмосферу торжественности
и величия.
По способу изготовления различают два главных типа мозаики. К первому относится мозаика наборная, в которой вся картина слагается из кубиков
или небольших столбиков приблизительно одинаковой величины и преимущественно квадратного сечения. Второй тип мозаики – пластинчатая, или
штучная. Она набирается из пластинок природных камней, подобранных по
цвету и вырезанных в соответствии с изображаемым рисунком. По месту
своего наибольшего развития в новое время она обычно называется флорентийской.
Развитие и становление флорентийской мозаики в России связано с именем главного мастера Петергофской гранильной фабрики Ивана Васильевича
Соколова, который два года (1847–1849) изучал мозаичное дело во Флоренции у профессора Бианкини. Вернувшись из Италии, Иван Васильевич возглавил мозаичное направление Петергофской гранильной фабрики и обучил
мастеров приемам, заимствованным им у итальянских мастеров. Во второй
половине XIX в. мозаичные работы на Петергофской гранильной фабрике
занимают ведущее и почетное место. За двадцать лет под руководством
И.В. Соколова были созданы мозаичные работы, получившие мировую известность.
В процессе подготовки выставки были проведены исследования по уточнению атрибутивных сведений камнерезных изделий из собрания Политехнического музея, одним из них стала мраморная столешница.
В составленном хранителем коллекции в 1981 г. научном паспорте записано следующее: «…на основании изученных литературных и архивных
источников, а также изучения образцов камней в столешнице, составленной в
основном из отечественных пород камня, можно утверждать, что столешница была изготовлена на Петергофской фабрике в период между 50-ми и 70ми годами XIX в. под руководством Соколова».
Приведенная в научном паспорте информация определила перечень каменного материала, сопровождающего столешницу, и тематику сопроводительных текстов. Начался кропотливый процесс подбора в коллекциях XIX в.
Геологического музея каменного материала, аналогичного тому, что использован в мозаичных вставках. Поиск не увенчался успехом. Среди образцов
карбонатных пород из российских месторождений обнаружить аналогичные породы сотрудникам отдела фондов ГГМ не удалось.
Параллельно готовились информационные материалы к отдельным
предметам и разделам выставки. Сотрудница Минералогического музея
им. А.Е. Ферсмана РАН М.Б. Чистякова рекомендовала обратиться к работе
Н.М. Мавродиной, в которой содержатся сведения по истории Петергофской фабрики, о мастерах, а также перечень всей выпущенной за годы
существования фабрики продукции, составленные на основе обширных
архивных материалов. Оказалось, в перечне продукции в указанном в
научном паспорте временном интервале такая столешница не значится [3. С. 440–460].
Что делать? Столешница уже заняла центральное место в зале.
Изучение литературы, приведенной в научном паспорте, на основании
которой было сделано заключение о месте и времени создания столешницы,
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позволило установить источник приписываемого авторства. В книге А.Е. Ферсмана «Очерки по истории камня», т. 2, на странице 127 к разделу о деятельности Петергофской фабрики во второй половине XIX в. приведена фотография столешницы, аналогичной по технике и материалу из собрания
Государственного эрмитажа [4. С. 127]. Следует отметить, что многие поколения геологов, в том числе и автор, обращались к трудам А.Е. Ферсмана по
истории камня как первоисточнику. Но исследования последних лет, проведенные с привлечением ранее неизвестных архивных материалов и сведений
по коллекциям европейских музеев, позволили установить истинные место
изготовления и датировку некоторых предметов, отнесенных А.Е. Ферсманом к работам русских мастеров [5].
Настало время познакомиться со столешницей, фотография которой
опубликована в книге. Она экспонируется в зале 241, но без этикетки, как
предмет дворцового убранства. По мнению Н.М. Мавродиной, долгие годы
хранившей и изучавшей коллекцию русских камнерезных изделий Государственного Эрмитажа, опубликованная в книге столешница и ряд других экспонируемых в залах аналогичных мозаичных столешниц, как и столешница
из собрания Политехнического музея, имеют европейское происхождение.
С этого момента начался новый этап в работе – «западноевропейский».
Неоценимую помощь в работе оказала Е.А. Яковлева – хранитель мозаики Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного
Эрмитажа. В рекомендованной ею литературе, посвященной работам итальянских мастеров, удалось найти описание пород, из которых выполнены
лепестки «эрмитажных» и «нашей» столешниц, с указанием места взятия каменного материала [6, 7]. В основном это породы с территории Италии и соседних государств, но некоторые были привезены издалека – из России и Индии. В столешницах встречаются элементы даже из античного материала,
добытого в Египетской пустыне 2 000 лет назад. Фрагменты изделий из красного (Rosso Antico) и зеленого (Verde Antico) порфиров, найденные при раскопках римских памятников, продавались камнерезам, которые их использовали в своих работах.
В коллекции плиток декоративных и облицовочных камней графа
А.К. Разумовского начала XIX в. из собрания Геологического музея была
найдена значительная часть карбонатных пород, описанных в изученной литературе, из которых выполнены элементы столешницы. Породы из этой
коллекции, аналогичные тем, из которых выполнены элементы столешницы,
экспонируются в витринах вокруг нее с указанием номера лепестка, позволяющего найти породу на столешнице и сравнить.
В настоящее время при идентификации пород в аналогичных изделиях
эксперты используют две коллекции:
– коллекция пород и минералов Музея флорентийской мозаики [8];
– коллекция пород и минералов Фаустино Корси Музея натуральной истории Оксфордского университета (Online Corsi Collection of Decorative
Stones Catalogue) [9].
В начале XIX в. римский адвокат Фаустино Корси собрал коллекцию, состоящую из 1 000 полированных плит декоративного камня. Он впервые собрал те породы, которые использовались древними римлянами, а затем добавил итальянские породы, использовавшиеся со времен средневековья до
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своего времени. Он также включил в коллекцию подборку декоративных пород и минералов из Англии, России и других стран.
Напечатанные Фаустино Корси каталоги Catalogo ragionato d’una
collezione di pietre di decorazione (1825) и Supplemento (1827) описывают каждый камень. Он соотнес названия, использовавшиеся римскими рабочими по
мрамору, с теми, что использовались древними и современными авторами в
этой работе с тщательно выполненными ссылками. Особенно важно, что Фаустино Корси решил организовать свою коллекцию в соответствии с геологическими принципами в то время, когда геология только становилась научной дисциплиной. Кроме того, он привел примеры камней, которые можно
увидеть в храмах и памятниках Рима.
В 1827 г. оксфордский студент Стивен Джарретт приобрел коллекцию и
передал ее в Оксфордский университет. В настоящее время она находится в
Оксфордском университете в Музее естественной истории.
На сайте музея размещен каталог коллекции Фаустино Корси, подготовленный в рамках исследовательского проекта, поддержанного Фондом Fairbairn
Esmee. Важной частью проекта является обновление информации о камнях Фаустино Корси. Созданная база данных корректирует значительное количество
его ошибок, например, там, где древние каменоломни были вновь открыты
только после его смерти. В ней также фиксируются современные названия мест
и геологические описания. Поиск в базе данных с галереей изображений с высоким разрешением позволяет идентифицировать декоративные камни.
Изучение литературы, каталогов ведущих аукционных домов, консультации российских и зарубежных коллег, знакомство с российскими и зарубежными коллекциями позволили автору после исследования соответствия
эталонных пород с материалом столешницы однозначно установить место
изготовления и время столешницы из собрания Политехнического музея.
Столешница была создана в Италии, в Риме, талантливым мастером
Альфонсо Кавамелли (Alfonso Cavamelli), работающим в технике флорентийской мозаики, около 1840 г. из пород и минералов, которые использовались и
традиционно используются в настоящее время итальянскими мастерами. Исследователи отмечают, что он всегда работал в таком геометрическом стиле,
обладающем удивительной симметрией и неповторимостью каждого фрагмента – «лепестка». Центральный медальон «Голова Медузы Горгоны» изготовлен в Ватиканской мастерской микромозаики, созданной в XVI в. и существующей сегодня. Работы Альфонсо Кавамелли хранятся в музеях и частных
коллекциях Великобритании. Аналогичная столешница экспонировалась в
старейшей антикварной фирме Taprell Holland & Son в Лондоне [10]. В российских музеях представлены работы известных мозаичистов Д. Раффаэлли и
М. Барбери, современников Альфонсо Кавамелли.
Аналогичные столешницы хранятся в собраниях музеев, в частных коллекциях и регулярно выставляются на международных аукционах [11]. Их
создавали итальянские мастера для европейских аристократов, совершавших
в образовательных целях путешествия по Европе в XVIII – первой половине
XIX в. Эти путешествия длились иногда несколько лет и получили название
Гранд Тур. Маршрут пролегал через Францию, Центральную Европу и Италию. Представители российской аристократии также совершали такие путешествия.
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Столешницы отличаются по размеру, количеству и форме мозаичных
вставок, сюжету центральной части, но в них, по наблюдениям авторов,
неизменно присутствуют элементы из трех пород:
– granite orbicolari – орбикулярный гранит – корсит (о. Корсика, Франция). По каталогу Ф. Корси № 874;
– plasma di smeraldo – серпентинит (о. Корсика, Франция). По каталогу
Ф. Корси № 700;
– pietra piesina – пейзажный мрамор (р. Арно, 10 км от Флоренции, Италия). По каталогу Ф. Корси № 531.
Именно эти породы являются своеобразной «лакмусовой бумажкой»,
позволяющей экспертам безошибочно установить итальянское происхождение столешниц.
В научном паспорте, составленном в 1981 г., в графе «Источник и дата
поступления музейного предмета» записано – «до 1941 г.» без указания источника и способа поступления. В архиве учетных документов Политехнического музея был найден акт № 503 следующего содержания:
«АКТ № 503
10 июля 1926 г. составлен настоящий акт в том, что на основании разрешительных надписей Зам. Зав. Отд. По Делам Музеев, А.В. Григорьева от
3/V-1925 г., Зам. Зав. П/О Учета и Охраны С. Григорова от 1/X-25 г. выданы
из Центрального Хранилища Государственного Музейного фонда / Садовая
Черногрязская, 6/ Политехническому музею через помощ. Завед. Хоз. Частью
означен. Музея т. Ульянова нижеследующие предметы:
Отдел VI.
Зубалова. 134. Стол белого мрамора, большой, круглый, с мозаичной доской, ножки в виде кариотид…» [12].
В истории русского коллекционирования конца XIX – начала XX в. имя
нефтепромышленника Льва Константиновича Зубалова до сих пор не получило широкой известности. Во многих крупных и небольших музеях нашей
страны и ближнего зарубежья есть произведения из его собрания, переданные в 1920-е гг. из Государственного музейного фонда.
Лев Константинович Зубалов (1853–1914) родился в Тифлисе, его предки
происходили из известного в Грузии рода – Зубалашвили. В середине XIX в.
они получили русское дворянство. В 1860-х гг. Константин Яковлевич Зубалов, отец коллекционера, приобрел недалеко от Баку нефтеносный участок.
Добычей и продажей нефти занимался энергичный Лев Константинович.
С 1880 г. он с семьей поселился в Москве.
Все Зубаловы активно занимались благотворительностью: строили,
ремонтировали и оснащали церкви, оказывали помощь монастырям, устраивали и содержали госпитали, помогали нуждающимся. Часть средств Зубаловы тратили на приобретение произведений искусства. Более 30 лет Лев Константинович собирал свою коллекцию, которая, по мнению современников,
«была последним воплощением идеи универсальной коллекции и по своей
структуре напоминала музеи XVIII в., составленные «из любви к просвещению» [13].
Собрание отличалось не только разнообразием, но и высоким художественным уровнем произведений. Для его размещения в 1904 г. Л.К. Зубалов
приобрел особняк в стиле итальянского палаццо на Садовой Черногрязской,
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д. 6. После технического переоснащения он превратился в музей, открытый
для друзей, коллекционеров и специалистов [13. С. 29].
В августе 1917 г. наследники Л.К. Зубалова, следуя его воле, пожертвовали часть коллекции и капитал в 500 000 рублей Румянцевскому музею.
В феврале 1918 г. сын и вдова Зубалова передали Румянцевскому музею
оставшуюся часть коллекции и усадьбу, где она размещалась. Здание усадьбы стало филиальным отделением Румянцевского музея. 2 августа 1918 г.
Льву Львовичу Зубалову выдали удостоверение о том, что он «состоит членом ученой коллегии музея и хранителем, заведующим филиальным отделением музея, проживает в здании отделения… для приема, разборки, изучения
и описи коллекции и для управления административно-хозяйственной деятельностью» [Там же. С. 30]. Зубаловы покинули Россию осенью 1919 г.,
приняв грузинское гражданство.
Филиальное отделение Румянцевского музея существовало недолго.
В 1922 г. оно было преобразовано в Центральное хранилище Государственного музейного фонда (ЦХ ГМФ), снабжавшее произведениями искусства и
музеи, и немузейные, главным образом, торговые организации [14. С. 54].
В 1907 г. для составления каталога собрания Лев Константинович пригласил профессора Ю. Брикманна, директора Музея прикладного искусства, из
Гамбурга с помощником. В Государственном музее керамики и «Усадьбе Кусково XVIII века» в Отделе редкой книги хранится макет каталога собрания в
трех альбомах, подготовленный Ю. Брикманном. Он содержит только фотографии предметов и карандашные комментарии к некоторым изображениям. В одном из альбомов удалось обнаружить 2 фотографии, на которых присутствует
столешница, в настоящее время входящая в состав собрания Политехнического
музея, о чем свидетельствует Акт № 503 [15. С. 61–62]. К сожалению, удивительное по красоте подстолье не сохранилось до наших дней.
Автор выражает благодарность за консультации и советы при проведении исследований, результаты которых представлены в статье, сотрудникам
Государственного Эрмитажа Н.М. Мавродиной, Е.А. Яковлевой, Политехнического музея Н.П. Саиновой, Государственного музея керамики и усадьбы
Кусково Т.В. Масловой.
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THE ATTRIBUTION HISTORY OF A MARBLE TABLE TOP FROM THE
POLYTECHNIC MUSEUM COLLECTION
Keywords: Florentine mosaic; Italian marbles; stone-cutting objects; Mining Department of the
Polytechnic Museum.
The article presents the results of researches to specify the attribution of a table top from the Polytechnic Museum.
In 2014 the exhibition “Creations of Nature in the Master’s hands”, joint project of Vernadsky
State Geological Museum RAS and the Polytechnic Museum, was opened. It was based on the collection of stone-cutting works of art from the Polytechnic Museum; minerals and rocks selected by Master to realize his concept were chosen in the collections of Geological Museum.
A table top made using the Florentine mosaic technique came to the central exhibit. Its museum
registration form includes a note that the table top was produced at the Petergof Lapidary Works mostly from Russian rocks in the second half of the 19th century under master I.V. Sokolov.
Those data defined both a list of stone material and subject-matter of accompanying texts. In the
collections of Geological Museum, similar rocks were not found among samples of carbonatic rocks
from Russian deposits.
In the monograph by N.M. Mavrodina, including information on the history of the Petergof Lapidary Works, masters, and a catalogue of all objects produced during the Works existence, there is no
record about such table top manufactured in the time indicated in the registration form.
The time and authorship were defined based on “Essays on the history of stone” by
A.E.Fersman, where a photo of similar table top from the Hermitage collections is shown in a part
devoted to objects produced at the Petergof Lapidary Works in the second half of the 19th century on
Page 127, Volume 2.
According to N.M.Mavrodina’s opinion, who kept and researched the Hermitage collection of
Russian stone-cutting objects for a long time, the table top published in the Fersman’s book is from
Europe.
The analysis of literature, consultations with Russian and foreign colleagues, and introduction to
Russian and foreign collections allowed the author to ascertain that the table top from the Polytechnic
Museum was manufactured in Rome, Italy in 1840-s by master Alfonso Cavamelli, which works have
been unknown to Russians.
Similar table tops are kept in museum collections of Russia, Italy, and Great Britain, they are
consistently put up to International auctions. Table tops vary in size, in number and shape of mosaic
insets, and in a topic in the central part, but they invariably include fragments of three rocks that allow
experts accurately determine their Italian origin.
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В статье представлена деятельность книгописца и художника-знаменщика Гаврилы
(по прозвищу Иван) Басова. Выделяются этапы его творчества: жизнь и формирование в Твери, выполнение заказов с братьями Стефаном и Федором в Москве, развитие
таланта и отличной от братьев манеры исполнения рукописных книг в мастерской
при Троице-Сергиевом монастыре в 1608–1631 гг., где впоследствии он принял монашеский постриг, став иноком Гурием. Прослеживается стремление мастера отойти
от черно-белого старопечатного стиля орнамента к декоративности, достигнутой
через применение цвета и золота. Изменения затронули не только художественное
оформление книг, но и манеру письма.
Ключевые слова: древнерусские рукописи, старопечатный орнамент, Гаврила (Иван)
Басов.

Трудности исследования творческой судьбы Гаврилы-Ивана Басова связаны с разрозненностью сведений о нем. В трудах середины XIX – середины
ХХ в., посвященных древнерусскому искусству, упоминается иконописец
меньшей статьи Иван Басов [1. С. 12], он же отмечен как расписавший собор
Рождества Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре в 1650 г. [2.
С. 21], как знаменщик Троице-Сергиевой лавры Ивашко Сергеев Басов
[3. С. 120] и как Иван Басов, написавший и украсивший в Твери Евангелие
[4. С. 158]. В 1962 г. в «Словаре русской, украинской, белорусской письменности и литературы до XVIII века» появляются упоминания о художнике как
о двух мастерах. В первом он назван как «Гаврило Басов, „прозванием Иванко“, „сколасник, рекше ученик“, писец и иллюстратор житий Зосимы и Савватия Соловецких в 1623 г. и Пролога годового в XVII в.», во втором –
«Басов Гавр[ила] Серг[еев], москвич, писец Псалтыри следованной в
1585/1586 г.» [5. С. 26]. В 1974 г. Т.В. Диановой была предпринята первая
попытка установить некоторую взаимосвязь между этими именами. Рассмотрев московские рукописи Гаврилы Сергеева сына Басова Псалтырь следованную [6] и Сборник богослужебный 2 [7], исследовательница сравнила их с
книгой Евангелие [8], написанной в Твери Иваном Сергеевым Басовым. Обнаружив различие в почерках, она предположила, что писцы были братьями
[9. С. 325, 327]. Она также атрибутировала мастеру написание Оглавления на
6 вставных листах Служебника [10] XV–XVI вв. [Там же. С. 323].
Лишь недавно выявленные Т.В. Анисимовой новые рукописи, исполненные братьями Басовыми, позволили утверждать, что здесь перед нами один
1

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.),
соглашение № 02.A03.21.0011.
2
Книга названа Т.В. Анисимовой «Архиерейский чиновник» и атрибутирована Федору Басову,
брату Гаврилы. См.: [11. С. 605].
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мастер – книгописец и художник-знаменщик Гаврила (Иван) Сергеев Басов
[11, 12]. Н.П. Парфентьев предположил, что Иваном (Ивашкой, Иванкой),
именем, данным ему при рождении и после крещения ставшим прозвищем,
Гаврилу (Гавриила) Басова называли в семье и родном городе Твери [13.
С. 24].
В период творческого становления братья Стефан, Федор и Гаврила Басовы обучались, вероятно, совместно, используя для овладения навыками
первопечатные книги 1550–1570-х гг. 1 В обучении письму наиболее тесная
связь у Гаврилы обнаруживается со Стефаном, который, возможно, был
старшим из братьев и оказал на Гаврилу более сильное влияние, чем Федор
(почерки братьев схожи между собой, что неоднократно отмечалось исследователями).
Ранние исполненные Гаврилой рукописи были созданы им в середине
1580-х гг. для московских жителей. В это время братья Басовы жили в
Москве. Возможно, там они создали артель по переписке книг [14. С. 48].
Одним из первых заказов Гаврилы стала рукопись Псалтырь с восследованием [6]. Из послесловия (л. 325, 325 об.), написанного по образцу послесловия Петра Мстиславца к Евангелию 1575 г., известно, что книга создавалась для Деомида Дементьева Гаврилой (там же в другом написании –
«Гавриилом») Сергеевым сыном Басовым в 1585–1586 гг. По предположению
Н.П. Парфентьева, послесловие от имени Гаврилы и большую часть рукописи
написал Стефан. Изучив, как меняется полууставное письмо книги, исследователь предположил, что Гаврила переписал только л. 1–48 [14. С. 48]. Согласно анализу Н.П. Парфентьева, в начале рукописи книгописец старался
приблизить свое написание к более вертикальному и компактному почерку
протографа. Однако вскоре его письмо стало «более твердым и небрежным»
и перешло «в собственный почерк мастера» [13. С. 25]. Т.В. Анисимова же
отметила, что на л. 1–48 буквы более вытянутые, «прижаты» друг к другу. Но
она не исключает вариативность почерка Гаврилы на протяжении всей книги
[11. С. 602]. Декоративное оформление книги Н.П. Парфентьев атрибутировал Федору. Однако Гавриле, вероятно, принадлежит создание раскрашенной, с золотом, заставки на л. 3 [13. С. 26]. Она выделяется среди других
изображений рукописи. Т.В. Дианова, заметив это отличие, предполагала, что
заставка исполнена в более поздний период [9. С. 325].
В 1586 г. (до октября) Гаврила вместе с братом Федором участвовал в создании художественного облика переписанной Стефаном рукописи Мерило
праведное [15], заказ на которую был получен от Митрополита всея Руси Дионисия. Н.П. Парфентьев, сравнив декоративное убранство этой книги с более поздними исполненными Гаврилой Басовым рукописями, полагает, что
художнику-знаменщику принадлежит здесь создание или раскраска нововизантийского орнамента с небольшими вкраплениями старопечатного стиля на
титульном листе, а также украшения в цвете с золотом на л. 4 (малая заставка

1
Как показали исследования Т.В. Анисимовой и Н.П. Парфентьева, художественными образцами декоративного оформления исполненных впоследствии братьями Басовыми рукописей стали книги: Апостол Ивана Фёдорова 1564 г. и Евангелие «анонимной» типографии, опубликованное около
1555 г., а образцом для Послесловий служило Послесловие Петра Мстиславца к Евангелию 1575. См.:
[11, 19].
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и полевой цветок в старопечатном стиле) и л. 7 (большая заставка в сочетании старопечатного и нововизантийского стилей) [13. С. 27].
Следующая книга Гаврилы Басова – Евангелие тетр [8. Л. 526] – создавалась уже не в Москве, хотя в целом в ней отражены те же сложившиеся к
этому времени в искусстве мастера особенности письма и оформления рукописей. Из послесловия мы узнаем, что рукопись переписана в 1593–1595 гг. в
Твери. Книгописец «Иван» Сергеев сын Басов указал, что «под своим кровом
близ дому своего» он выполнял заказ тверского жителя И.Г. Репьева для
местной церкви Иокима и Анны и пророка Ильи при тверском архиепископе
Захарии. Т.В. Анисимова предположила, что заказчиком рукописи был князь
Иван Григорьевич Репнин [11. С. 606]. Но Н.П. Парфентьев не обнаружил
такое имя у представителей родословной Репниных и, кроме того, считает,
что писец обязательно упомянул бы высокий чин заказчика [13. С. 23]. Рукопись написана крупным полууставом. Т.В. Анисимова полагает, что художественным образцом для изображения евангелистов стало Евангелие Петра
Мстиславца 1575 г. [11. С. 606]. Однако, по мнению Н.П. Парфентьева, изображение евангелиста Матфея (л. 9 об.) отсылает к гравюре царя Давида из
Псалтыри Петра Мстиславца 1576 г., элементы интерьеров миниатюр с Марком и Лукой (л. 148 об., 237 об.) срисовывались мастером с различных книг, а
изображение с евангелистом Иоанном (л. 381 об.) близко к иконописной прориси [13. С. 24–25]. В этой рукописи также присутствует художественное
стремление Гаврилы обогатить орнаментику книги цветом, хотя пока на данном этапе оно выражено неярко.
Новые сведения о жизни Гаврилы Басова относятся уже к Смутному
времени – к 1608 г. – и связаны с созданием им рукописи Евангелие для казначея Троице-Сергиева монастыря Иосифа Девочкина, о чем сообщается в
послесловии (л. 384). В этой книге мастер называет два своих имени: «грешный Гаврилка, сын Сергея, Басов по прозвищу Ивашко». Книга написана полууставом с применением киновари и золота. Ее художественное оформление
отличается от предыдущих рукописей пышностью орнаментики (16 украшений, 11 заставок, 4 – на титульных листах с большими художественно проработанными буквицами, а также декоративные поля, окрашенные в оттенки
зеленого, оранжевого и серого). На трех листах Евангелия в своей иконографии имеются изображения евангелистов: Матфея (л. 13), Луки (л. 18), Иоанна
(л. 286)1.
После работы над этой рукописью снова сведения о творчестве Гаврилы
Басова прерываются, однако все последующие книги, созданные при его участии, будут связаны с Троице-Сергиевым монастырем, а декоративное
оформление рукописей близко по исполнению к предыдущему произведению.
В 1618 г. – мае 1619 г. Гаврила работал над объемной книгой (более 900
листов) Псалтырь с восследованием [16] для келаря Троице-Сергиева монастыря Авраамия Палицына. Б.М. Клосс полагает, что рукопись переписана
монахом клириком Кириллом Новгородцем при участии Гаврилы [17.
С. 103]. Однако сведения книжных описей за 1701 г. [18. Л. 258 об.] и 1723 г.
[19. Л. 21 об.] указывают на письмо Ивана Басова. Художественный облик
1

Книга выставлялась на аукционе Сотбис. См.: [40].
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книги представлен 52 красочными заставками, украшениями полей, большими буквицами, инициалами, написанными киноварью, с золотом, применением написанной золотом вязи, а также миниатюрой, изображающей царя Давида, возможно, созданной при участии брата Федора, который числился в
1613–1615 гг. знаменщиком Оружейной палаты [13. С. 37].
Б.М. Клосс указал, что в это же время, в конце 1618 – начале 1619 г.,
Гаврила украшал рукопись «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря
(1608–1610 гг.)» [20] Авраамия Палицына, переписанную, по его мнению,
Кириллом Новгородцем 1. Но С.А. Семячко атрибутирует и письмо Ивану
Басову [21. С. 408].
Из записей писцовых книг за 1623–1624 гг. известно, что в ту пору знаменщик Ивашко Сергеев Басов проживал в «нетяглой» слободе с. Клементьева среди мастеровых людей, получавших от Троице-Сергиева монастыря за
свой труд денежное и хлебное жалование [3. С. 120].
Согласно атрибуции Н.П. Парфентьева, в этот период – между 1619–
1624 гг. – Гаврила украшал рукопись Стихирарь певческий (л. 7, 351, 487)
[22], написанную Логином Шишеловым, который при Троице-Сергиевом монастыре служил в то же время уставщиком, головщиком монастырского хора,
мастером-распевщиком. Особо выделяется первый, титульный, лист с изображениями «ветвей-цветов» [23. С. 53].
Но, пожалуй, наиболее встречаемой книгой в исследованиях творчества
Гаврилы Басова стала рукопись, созданная в 1623 г., – Житие и подвиги преподобных Зосимы и Савватия Соловецких [24]. Ее заказчиком был келарь
Троице-Сергиева монастыря Александр Булатников, который в послесловии
рукописи (л. 272–273) сообщил, что эта роскошная книга предназначалась им
для Соловецкой обители, где он был пострижеником. А. Булатников обратился к патриарху Филарету, приславшему затем лицевой список книги конца XVI в., исполненный царскими иконописцами. Он стал образцом для писавших и украшавших рукопись 1623 г. мастеров, среди которых был «мало
ученый в разуме, явный грешник и оставленый бедник Гаврила прозванием
Иванка Басов, сколастик, рекше ученик», пребывающий «в чину учащихся»
для постижения «Божественых писаний» (л. 275–276). Мастер согласно написанному им второму послесловию к книге «потрудился в чернильном писании и в золотном, и в заставицах». Н.П. Парфентьев полагает, что Гаврила
работал над текстом рукописи, вписывал надписи и заголовки золотом или
киноварью в миниатюры. Его манере близки также исполненные в книге заставки, украшения. Однако высокий уровень исполнения рисунков 235 миниатюрных изображений о жизни преподобных Зосимы и Савватия свидетельствует о таланте неизвестного нам царского знаменщика, чьей руке,
очевидно, принадлежит их создание, который был прислан Филаретом, о чем
также в послесловии сообщил А. Булатников [13. С. 38].
Вероятно, еще в начале XVII в. Гаврила приступил к созданию книги
Служебник с Требником [25], над которой продолжил работать после перерыва «спустя 15–20 лет» [12. С. 273]. Это предположение, сделанное
Т.В. Анисимовой, было обосновано Н.П. Парфентьевым в ходе изучения
1
Б.М. Клосс сравнил художественное оформление этой рукописи с украшением Жития Зосимы
и Савватия Соловецких [24. Л. 18] и Апостола, переписанного Кириллом Новгородцем [41. Л. 35].
См.: [27. C. 9].
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имеющей различные филиграни бумаги, на которой написана книга, особенностей почерка писца и художественного оформления. Н.П. Парфентьев заметил, что в письме начала XVII в. преобладал «ровный», «даже несколько
изящный» почерк. С л. 204 он чередуется с «небрежным», «более подходящим для черновиков». Сравнение исполненных 10 заставок рукописи показало, что время их исполнения также различно. Заставка на титульном листе
(л. 10) более поздняя. 2 заставки – оттиски, причем одна из них без цветовой
доработки. Вероятно, для них Гаврила Басов использовал старые печатные
доски, применявшиеся в Минее общей в 1600 г. Андроником Невежей. Учитывая связь Федора Басова с Московским печатным двором и Иваном Невежиным, можно предположить, что именно через брата они стали доступны
Гавриле [13. С. 38–39].
Эта рукопись, исходя из записей на л. 1–23, принадлежала архимандриту
Троице-Сергиева монастыря Дионисию Зобниновскому, для которого Гаврила Басов создавал примерно в середине 1620-х гг. и следующую большую
книгу (более 1 000 листов) – Псалтырь с восследованием и Уставом [26]. Из
книжной описи 1701 г. известно, что в ней «писмо Феодора да Ивана Басова»
[18. Л. 258 об.]. Почерком Гаврилы, как установил Н.П. Парфентьев, написаны отдельные части книги (л. 1–12, 228–419 об., 797 об. – 874 об, 929–1098)
[13. С. 39]. Б.М. Клосс указывает на участие в написании рукописи Кирилла
Новгородца [27. С. 7; 17. С. 103, 106]. Книга содержит украшения: 25 заставок, инициалы, исполненные киноварью, и в старопечатном стиле.
Та же книжная опись называет еще одну рукопись Гаврилы 1620–
1630-х гг. – Апокалипсис толковый с Житиями [28], но в ней отсутствуют
признаки работы мастера.
Б.М. Клосс полагает, что Гаврилой исполнены вкладная запись (л. 424) и
записи по нижнему полю листов в переписанной для Александра Булатникова в 1626 г. Кириллом Новгородцем рукописи Толкования Феофилакта Болгарского на Евангелия Матфея и Марка [29]. Также исследователь определил
почерки этих мастеров в другой книге: Гаврила переписал книгу Толкование
Феофилакта Болгарского на Евангелие от Иоанна [30], а Кирилл в ней исполнил вкладную и по нижнему полю листов записи [27. С. 8]. Однако
С.А. Семячко атрибутировала обе эти рукописи перу Гаврилы, как и названное Б.М. Клоссом Евангелие от Луки [31], отнесенное им письму Кирилла
Новгородца [21. С. 408].
Возможно, одной из последних исполненных Гаврилой книг стала рукопись Пролог в двух полугодовых частях. На сегодняшний день ученые [27.
С. 8; 12. С. 274; 13. С. 40] исследовали второй том – на сентябрь – февраль
[32]. Из послесловия заказчика и вкладной записи рукописи 1 известно, что
над книгой мастер «Гаврила Басов, прозванием Иванка», работал с 1630 г. до
1 марта 1631 г. Как и рукопись Житие и подвиги преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, она была заказана А. Булатниковым для вклада в Соловецкий монастырь. Рукопись содержит послесловие заказчика, написанное
рукой Гаврилы, а также послесловие самого книгописца (л. 539–539 об.), в
котором он сообщает о своем иноческом имени, посвящении в сан дьякона и
1

Б.М. Клосс полагает, что вкладная запись по нижнему полю (л. 1, 99, 198, 286, 379, 468) выполнена Кириллом Новгородцем. См.: [27. C. 8].
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проделанной работе: «…Божиею милостию написана бысть сия святаа книга
Пролог на две части, месяц март и месяц сентябрь, послужением и потружением в чернилном писании и в прочих тоя же пречестныя обители Живоначалныя Троица смиреннаго диакона инока Гуриа, в мирских же прибывающаго… многогрешнаго Гаврила Басова, прозванием Иванка». Имеются
отличительные особенности художественного оформления книги: яркость и
украшения на полях, увенчанные «золотыми „флюгерами“, в том числе в виде двуглавого орла» [13. С. 40].
Б.М. Клосс считает, что Гавриле принадлежит украшение второй части
рукописи Пролога на мартовскую половину года [33], переписанной Кириллом Новгородцем [27. С. 8]. С.А. Семячко опровергает участие в создании
книги Кирилла, полагая, что оба тома переписаны и украшены Гаврилой, на
что мастер сам указал в его вышеприведенной записи сентябрьского тома [21.
С. 406].
Исследователь также предположила, что почерком Гаврилы были выполнены вкладные записи, «особенно записи на л. II» в сентябрьском томе
еще одного Пролога [34], переписанного, по ее предположению, Кириллом
Новгородцем для А. Булатникова (рукопись было вложена в Соловецкий монастырь в 1633 г.)1 [21. С. 408].
С.А. Семячко атрибутировала Гавриле еще три рукописи (на основе изучения «почерка; определенного набора текстов, сделавшего возможным сопоставление этих рукописей по составу; манеры оформлять сборники с помощью предисловия к оглавлению; а в рукописи Солов. 587/606 и
использованной бумаги») [21. С. 409]: Следованную псалтирь [35], сборник
[36] и Часослов [37]. Также исследователь полагает, что Гаврила сделал
вкладные записи в книгах ГИМ. СИН. 335 [38] и РНБ. Сол. № 881/991 [39].
За продолжительное время, проведенное при монастыре, Гаврила создавал рукописи, отличающиеся богатым орнаментальным убранством. В это
время от работал с братом Федором, писцом Логином Шишеловым, возможно, с Кириллом Новгородцем, создавая книги для выдающихся лиц ТроицеСергиевой обители (казначея Иосифа Девочкина, архимандрита Дионисия
Зобниновского, келарей Александра Булатникова и Авраамия Палицына).
И.Е. Забелин указал, что в 1650 г. некий Иван Басов был кормовым иконописцем меньшей статьи [1. С. 12]. Имеются сведения и об Иване Басове,
расписывающем в том же году собор Рождества Богородицы в СаввиноСторожевском монастыре [2. С. 21]. Но относятся ли эти сведения к творчеству книгописца и художника-знаменщика Гаврилы (по прозвищу Ивана)
Басова, еще требуется уточнить. К тому же к этому времени при постриге он
получил имя «смиреннаго диакона инока Гурия».
Орнаментальное творчество Гаврилы (Ивана) Сергеева Басова, как и его
братьев Стефана и Федора, формировалось под влиянием книжно-рукописной традиции старопечатного стиля. Копируя и перерабатывая искусство
первопечатных книг, постепенно Гаврила выработал собственную манеру,
формирование которой связано с обстоятельствами творческой биографии
мастера. Деятельность художника, вероятно, охватывает 1580–1630-е гг. Вы1

Б.М. Клосс атрибутировал написание книги ему неизвестному писцу, а вкладные записи – Кириллу Новгородцу [27. C. 8].
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является несколько этапов его творческого пути. Первый был связан с работой в Москве совместно с братьями Стефаном и Федором. Уже тогда проявляется характерная черта его творческого почерка – стремление к цвету и
декоративности, что отличает его манеру от особенностей искусства братьев.
В дальнейшем эта особенность проявит себя на более высоком уровне мастерства. После этого Гаврила некоторое время пребывает в родной Твери и
работает там. С 1608 г. начинается наиболее плодотворный этап его творчества, связанный с Троице-Сергиевым монастырем. Именно здесь завершается
формирование его манеры художественного оформления книг и наступает
расцвет творчества. Его искусство, отвечающее вкусам заказчиков, представляло собой декоративный вариант старопечатного стиля орнаментики. По
мнению Н.П. Парфентьева, на формирование авторского художественного
стиля Гаврилы оказали влияние востребованность и поощрение яркого расцвечивания украшений старопечатного орнамента в Троице-Сергиевом монастыре [13. С. 40]. Его творческий метод введения цвета усилил орнаментальность заставок и украшений, позволил выработать мастеру авторское
своеобразие. Старопечатный орнаментальный стиль при этом трансформировался в его искусстве в более декоративный. Почерк также менялся на протяжении этих периодов в зависимости от размера рукописи, заказчиков. Благодаря исследователям творчества Гаврилы Басова и его братьев (выявлению
рукописей, атрибутированию книг) появилась возможность изучить в дальнейшем искусство художника-знаменщика с искусствоведческих позиций
более детально.
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GAVRILA (IVAN) BASOV'S LIFE AND ART AS THE MASTER OF MANUSCRIPT
ART (THE LAST QUARTER OF THE XVIth – THE FIRST THIRD OF THE XVIIth
CENTURIES)
Keywords: Old Russian manuscripts; early printed style; Gavrila (Ivan) Basov.
The research is devoted to the issues of an outstanding scriber and the drawing-artist of the last
quarter of the XVIth – the first third of the XVIIth centuries Gavrila, known as Ivan, Basov's life and
creativity. Gavrila Basov's art has not been studied before the start of the 21st century. The great interest is connected with the identification of new manuscripts, created by the brothers Stefan, Feodor and
Gavrila (Ivan) Basovs, although the first data about the life and artworks of Gavrila was appeared in
the 19th century. The article is aimed on systematization and generalization of the information about
Gavrila-Ivan Basov.
To date researchers have revealed nine manuscripts, that were created with the participation of
the Gavrila in 1585/1586–1630/1631, and researchers attribute several manuscripts to the hand of the
master. Gavrila had passed certain stages of developing their talent. Gradually his author's creativity
was formed.
Gavrila came from Tver, where he had been formed into a master of books. He copied early
printed books. This process was associated with an Early Printed style of an ornamentation. By the
mid-1580s. brothers Gavrila, Stefan and Feodor Basovs appeared in Moscow, where they worked for
Muscovites. Then Gavrila, probably, returned in Tver. In 1593–1595 Gavrila rewrite the Gospel,
where he informed, that he created it in native home.
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In 1608–1631 Gavrila Basov lived at the Trinity-Sergius Monastery. He worked in the scriptorium of the Trinity-Sergius Monastery. This period of the life and creativity became the most striking
stage in the development of Gavrila's artistic talent. The ornamentation of created by him manuscripts
was different from manner of the book decoration of his brothers Stefan and Feodor.
In the scriptorium of the Trinity-Sergius Monastery Gavrila worked with brother Feodor, scribe
Login Shishelov and, possibly, Cyril Novgorodets. Gavrila created manuscripts for outstanding persons of the Trinity-Sergius monastery: the treasurer Joseph Devochkin, the cellarer Abrahamy Palitsyn
and the cellarer Alexander Bulatnikov, archimandrite Dionysius Zobninovsky. By 1630–1631 Gavrila
took monastic vows, he became recognized as Coenobite Guri.
Gavrila painted head-pieces and initials in the Early Printed style. But by this time decorative
variant of the Early Printed style was formed in Gavrila's manuscript art. The ornamentation of the
manuscripts was brightness, executed in color and gold. Gavrila depended on the size of books and
customers, that is why the changes affected and manner of ornamentation, and the style of the master's
letter.
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В статье выделяются сущностные внутренние противоречия советской культуры,
которые диктуют вывод об ущербности редуцирования данного феномена к тоталитарному типу. Концепт культуры советского общества имеет сложную архитектонику: ведущей культурной парадигмы (советская культура) сопутствовали отдельные «субкультурные» образования, ценностно и стилистически неоднородные ей.
Советская культура одновременно существовала и как идеологема культурной политики СССР, и как социокультурный организм, жизнь которого предопределяла парадигму развития культуры советского общества на историческом рубеже между
1920-ми и 1990-ми гг.
Ключевые слова: советская культура, онтогенетические противоречия, социалистический реализм, диалектика развития, культурология.

Возрастающий исследовательский интерес к советской культуре как в
отечественной науке, так и за рубежом обусловлен необходимостью осмысления роли этого феномена в культурной жизни советского общества в контексте развития отечественной и европейской культур, глобальных изменений парадигм культурного развития под воздействием социальноисторических потрясений XX в.
Следствием демократизации российского общества в 1990-х гг. стал
иной, более широкий и разноплановый подход к трактовке сферы интересов
социальных и гуманитарных наук. Во многом это было продиктовано стремлением преодолеть идеологическую зашоренность и ограниченность социально-гуманитарного знания советского времени, стремлением к усилению
методологической интеграции на международном уровне. Труды Р. Пайпса,
П. Кенези, Ш. Фицпатрик, Х. Гюнтера, Е. Добренко сегодня вошли в отечественный культурологический и социально-исторический дискурс наравне
с наследием Н.Я. Марра, А.Ф. Лосева, Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина,
В.С. Библера и др. Многообразие и разноплановость подходов к рассмотрению исторических феноменов культуры порождает и терминологические
разночтения. Одной из категорий культурологического дискурса, нуждающихся в корреляции ее значения с постоянно пополняемым эмпирическим и
теоретическим багажом, является понятие «советская культура».
В категориях культурной политики советского времени понятия «культура СССР», «культура советского общества», «культура советского народа»,
как и ряд связанных с ними производных, определялись идейным содержанием конструкта передовой советской культуры, противопоставленным концептам «культуры дореволюционной России», «культуры “загнивающего запада”», «культуры развивающихся стран» и т.д. Советская культура мыслилась
как результат творчества и созидательного труда советского народа. На второй план отодвигалась роль уникальной личности художника. Художник обязан был являть собой пример воплощения образа советского человека, пози-
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ционируемого в качестве нравственного идеала народа. Однако данный идеализированный конструкт имел и реальное содержание, которое не ограничивалось идеологической или пропагандистской работой. Культурные достижения, представляющие и сегодня непреходящую ценность [1], были не
только предметом партийных отчетов, но и результатом реальной культурной
жизни общества [2]. Можем предположить, что разногласия в плане определения советской культуры не только носят субъективный характер, обусловленный авторскими идейными позициями, но продиктованы сложностью и
противоречивостью исследуемого феномена. Уточнение понятия советской
культуры предполагает и раскрытие отдельных ее сущностных характеристик. Поэтому, ограничивая объект исследования отечественной культурой
советского времени, акцентируем внимание на внутренних (сущностных)
противоречиях, раскрывающих сложность советской культуры как культурного феномена, – это и есть предмет исследования.
В целом объект исследования предполагает три основные группы источников: научная литература и публицистика советского времени (М. Горький,
А. Белый, В.И. Ленин, Д.С. Лихачев, А.В. Луначарский, А.Ф. Лосев, А.И. Манаенков, Н.Я. Марр, В.Э. Мейерхольд, Г.В. Чичерин и др.); работы о советской культуре, написанные зарубежными авторами (Х. Гюнтер, Е. Добренко,
П. Кенез, П. Линке, Р. Пайпс, Ш. Фицпатрик, Д. Якоч и др.); новейшие подходы отечественных ученых (А.С. Ахиезер, М.Р. Балина, А.В. Бузгалин,
Л.А. Булавка, А.В. Вислова, Н.С. Злобин, А.Ю. Зудин, И.Е. Кознова,
В.М. Межуев, С.А. Никольский и др.).
В выбранном контексте особенно актуальна проблема корреляции понятий. Но и вокруг фундаментальных методологических проблем отечественной культурологии не утихает дискуссия.
Разнообразие культурологических подходов внушает сомнения даже в
целесообразности культурологии как отдельной отрасли: междисциплинарные обобщения, по мысли В.М. Межуева [3. С. 5–11], – удел философии, а
отдельные аспекты раскрываются науками, выработавшими собственный
инструментарий (так, советская культура попадает в поле зрения социальной
и политической истории, социальной психологии, искусствоведения и истории искусства, филологии, социологии и т.д.). Следуя логике уважаемого
теоретика, места культурологии в исследованиях советской культуры вроде
бы и нет.
Однако каждая отрасль знания, размежевываясь с другими, создает одновременно и область неисследованных аспектов культуры, не попадающих в
ее предметное поле. Эта особая область, исходя из принципа целостности
научной картины мира [4], становится не только предметом философского
моделирования, но и специфической сферой научного знания, аккумулирующей методический инструментарий любых наук с целью наполнить теоретическими представлениями образовавшийся вакуум. Собственно, это и есть
область культурологии, или culturalstudies.
Давая общую характеристику зарубежным исследованиям, А.К. Забулионите и Л.А. Коробейникова указывают, что, как правило, это эмпирические
исследования кратких исторических периодов, а интерпретации культуры
осуществляются «сквозь призму политических теорий» в попытке отделить
культурный тезис от сущностных категорий культуры [5. С. 48]. Отсюда вы-
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текает концепция множественности культур, системные связи между которыми носят абстрактный теоретический характер. Для отечественной же
культурологии вопросы сущности и целостности культуры являются основными. По эволюции подходов к их решению авторы выделяют период позиционирования культурологии как классической науки (1990–2000 гг.) и новейший – постнеклассический период (с 2000 г.), для которого свойственно
смещение интереса от системного конструктивизма к уникальности события
[5. С. 51–55].
В условиях постнеклассического поворота [6] широту межпредметных
связей культурологии следует отнести к достоинствам. Если другие науки
определяются через разграничения, то специфику культурологии можно
усмотреть в постоянном преодолении границ, поскольку ее объект как раз и
расположен в пространстве между ними. Любое исследование расширяет
представления о феномене культуры, по-своему моделирует ее сегменты или
целостную картину. И хотя о выделении узкоспециального культурологического метода говорить пока преждевременно, кроме доступного культурологии инструментария смежных наук (например, социологии) можно выделить,
на наш взгляд, два приема, особенно широко распространенных в исследованиях культуры. Первый – это моделирование концепции культуры (онтология целостности) или ее сегмента (типологическое моделирование) [5]. Второй – то, что А.Я. Флиер называет часто применяемым на практике, но «еще
не отрефлексированным теоретически» методом «культурной атрибуции» [7.
С. 24], – прием соотнесения культурного артефакта с той или иной моделью
культуры и соответствующего его описания.
Обратим внимание на то, что между моделированием концепции культуры и типологическим моделированием много общего, хотя в первом случае
релевантность модельных представлений определяется целостностью и универсальностью (широтой применимости к описанию феноменов культуры), а
во втором – уникальностью и исключительностью культурных феноменов.
Различия в направлении вектора исследования не исключают уникальность
результата в обоих случаях и возможность суммирования достижений путем
исключения парадоксов. Целенаправленное совмещение этих двух типов моделирования в рамках культурологических исследований, на наш взгляд,
имеет значительный эвристический потенциал, реализация которого приближает нас к обоснованию специального метода культурологического моделирования.
Описанный А.Я. Флиером метод дополняет культурологическое моделирование анализом эмпирического материала (духовных и материальных артефактов культуры) в рамках существующих моделей. Единственное дополнение к его обоснованию, которое хотелось бы сделать, заключается в
уточнении введенного им термина. Культурную атрибуцию можно описать
феноменологически как распространенную в повседневности практику. Подобно большинству теоретических методов, культурная атрибуция имеет
аналог в системе повседневного знания. Поэтому, на наш взгляд, было бы
уместно говорить о культурологической атрибуции как специальном конкретно-научном методе условного разграничения, поскольку повседневность
часто оказывается в центре внимания исследований культуры.
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Синтез культурологических методов моделирования и атрибуции позволяет предполагать, что возможен и целостный культурологический анализ,
который бы включал в себя максимум возможных граней. Исходя из этого,
ряд противоречий советской культуры, свидетельствующих о ее сложности,
позволяет не только уточнить основное понятие, но и сформировать позицию
дальнейшего целостного культурологического анализа данного культурного
феномена.
В рамках нашего исследования мы выделяем две устоявшиеся в культурологии и основные, на наш взгляд, модели отечественной культуры XX в.:
культуру советского общества (sovietsociety) и советскую культуру
(sovietculture). Обе модели применимы в плане раскрытия предмета исследования, хотя и нуждаются во взаимной корреляции. Путем отнесения представлений о советской культуре, сформированных различными исследователями к двум указанным выше моделям, и путем анализа эмпирического
материала, на основе которого осуществлялось исходное моделирование, решается задача описания онтогенетических противоречий советской культуры, раскрывающих диалектику ее развития.
Понятие «советская культура» созвучно нескольким распространенным
терминам теоретического дискурса, имеющим в то же время существенные
различия: «культура Советской России», «культура СССР», «культура советского общества», «культура советского времени»…
Понятие «культура советского времени» имеет четкие исторические границы с момента провозглашения победы советской власти в октябре 1917 г. и
до последовавшего 8 декабря 1991 г. соглашения глав РСФСР, Белоруссии и
Украины о прекращении существования СССР. Те же рубежи у концепта
«культура Советской России», ограниченного регионально, а с 1922 г. можно
говорить о культуре СССР. В некоторых исследованиях (П. Кенез [8] и др.)
встречается синонимичное употребление терминов (Soviet Russia, Soviet
Union, Soviety, Soviet Society и др.), означающих разные названия СССР, что
вызывает путаницу и сложности перевода, когда исследователь обращается к
вопросам культуры и идентификации советского общества [9]. И все же, когда речь заходит об особой идентичности советского человека (homosovieticus [10. C. 7]), большинство исследователей (Р. Пайпс, П. Кенез, Ш. Фицпатрик, Х. Гюнтер, М.Р. Балина, Е.А. Добренко и др.) сходятся во мнении,
что существовал и функционировал некоторый культурно-исторический феномен, составной частью и результатом которого стала специфическая ценностная организация личностной культуры человека. Образ советского человека занимает центральное место в художественной культуре СССР. Но не
только художественная культура его формировала. Поэтому существенны
разграничения между понятием «культура советского общества», имеющим,
прежде всего социально-исторические коннотации (Р. Пайпс, П. Кенез,
Ш. Фицпатрик и др.), и понятием «советская культура», в основу которого
положены символические и стилистические категории (Х. Гюнтер,
М.Р. Балина, Е.А. Добренко и др.).
Концепт «культура советского общества» имеет сложную архитектонику
[11], состоящую из представлений о культурах: «официальной», народной,
диссидентской, «лагерной», русского зарубежья и т.д. Это понятие шире
уточняемого нами в данной работе: можно сказать, что культура советского
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общества включала в себя ведущую культурную парадигму (советская культура) и отдельные субкультурные образования, ценностно и стилистически
неоднородные ей. Благодаря работам, прежде всего, зарубежных ученых
(Д. Рисмен [12], Д. Хэбдидж [13], М. Брейк [14] и др.), субкультурная стратификация сегодня рассматривается не как аномалия, свойственная сугубо
молодежной среде, а как естественный результат и фактор культурной динамики; культурная парадигма в целом определяется в контексте взаимодействия ведущей составляющей и ведомых подсистем [15].
Обозначим сразу же фундаментальное противоречие советской культуры, вскрывающее диалектику ее развития: ведущая парадигма не может развиваться вне конфликта с противостоящими ей тенденциями, хотя как официальную доктрину советской культуры ее позиционировали в качестве
единственной идеологически приемлемой («отвечающей запросам трудящихся»). Советская культура нуждалась в борьбе с «формализмом», «загнивающим западом», «врагами народа». Эта борьба составляла ее сущность. Но
официальная доктрина культурной политики отвергала позитивность противоречий, осуществляя строгую цензуру. Советская культура, таким образом,
существовала одновременно и как идеологема культурной политики СССР, и
как социокультурный организм, жизнь которого предопределяла парадигму
развития культуры советского общества.
На широком эмпирическом материале период становления советской
культуры рассматривает Е.А. Добренко, определяя его продолжительность с
конца 1920-х до начала 1950-х гг. [16. С. 5] и обстоятельно доказывая, что
именно в это время сложились главные ее признаки, ведущим из которых
стал соцреализм как механизм специфического оборота символического капитала. Можно согласиться и с общей концепцией «политэкономии соцреализма», отражающей просветительско-пропагандистскую доктрину официальной культурной политики Советской России, и с нижним историческим
пределом. К концу 1920-х гг. организуются профессиональные общественные
объединения творческой интеллигенции, публичная деятельность которых и
утвердила концепцию соцреализма. Хотя не стоит забывать о публицистике
А.В. Луначарского – автора концептов «пролетарский реализм» (1906 г.),
«новый социальный реализм» (1920-е гг.) [17. C. 5] и одного из активных
пропагандистов «социалистического реализма» [18] в начале 1930-х гг.
«Разумеется, – пишет Е. А. Добренко, – культура всегда производит замены, она всегда – еще и фабрика грез (одна из важнейших социальных
функций искусства). Однако эти замены всегда либо футуроориентированы,
либо обращены в прошлое. Специфика советской культуры в том, что замене
подлежит здесь и сейчас протекающее настоящее. Речь идет об особого рода
модальности: это не замена настоящего будущим, но попытка представить
будущее настоящим. Если футуризм говорил о завтрашнем дне, то соцреализм претендует не только на завтра (и даже не столько на завтра!), сколько
именно на сегодня. Все то, что производит соцреализм, есть уже сейчас, уже
свершилось. Требуется поэтому радикальное эстетическое усилие, чтобы
сделать это преображение настоящего убедительным (куда более радикальное, чем в футуризме)» [16. C. 26].
Е.А. Добренко дает оценку уже сложившейся эстетической концепции,
но соцреализм ведь внедрялся в качестве революционной идеи пересмотра
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эстетических принципов. Для становления стиля и выработки стилевого канона нужно множество произведений. Для следования канону необходимы
примеры («лекало»), авторитетные персоналии, творчество которых убеждало бы в приемлемости новой эстетики. Необходима была творческая интеллигенция, которая бы встала на сторону строителей социализма. Таких, как
Г.В. Чичерин, А.В. Луначарский, при всей значимости их искусствоведческой и просветительской деятельности, было явно недостаточно. Потому канонизация произведений (эпизодов творчества) М. Горького, В. Маяковского,
А. Блока С.С. Прокофьева, И.О. Дунаевского, В.И. Мухиной, И.И. Бродского
и других художников в качестве «истоков соцреализма» заложила еще одно
важное противоречие, или даже парадокс – соцреализм как стиль и эстетическая концепция советской культуры с самого начала и на протяжении всей
эпохи своего главенства в эстетических нормативах официального искусства
СССР формируется из художественного материала различной стилистики
(без эстетических принципов отбора в основании сделанных предпочтений),
наследуя идеологические критерии оценки сюжетов, персонажей, действия,
композиции и пр. В связи с этим в современном гуманитарном знании ведется активная дискуссия по поводу выработки критериев оценки содержания
этого феномена.
А.В. Луначарский, как отмечает Л.А. Булавка [19. С. 397], задолго до
становления советской культуры предвосхитил ее сущность и раскрывал критерии оценки ее содержания: искусство должно быть «не то что уж политическим – а прямо партийным!», «социал-демократическое творчество должно
существовать и будет существовать… оно уже имеет свои задачи», «социалдемократия не просто партия, а великое культурное движение», «борьба социализма с капитализмом есть величайший культуркампф» (Вестник жизни.
1907. № 1. Январь) [20]. Впрочем, от идей и лозунгов до реального воплощения столь грандиозного культурного проекта пролегал долгий путь проб и
ошибок, пока не были четко обозначены три основных методических принципа соцреализма: народность, идейность, конкретность.
Обосновывая генетическую природу советской культуры, Л.А. Булавка
выделяет четыре противоречия социального творчества 1920-х гг., сформировавшего советскую культуру, и приходит к заключению, что «она не только художественно отражала кардинальные перемены действительности,
…сама была той формой идеального, в котором находили свое разрешение
самые разные противоречия» [19. С. 103–104].
В советской культуре уникальным образом совместились функции просвещения и компенсации реальности [21]. Подобной мощью преломления
реальности обладает только миф. Советская культура – миф в его социальной
функции, как определяет эту функцию А.Ф. Лосев [22. С. 527–532]. Архаичная специфика мифа реализуется, по мнению А. С. Ахиезера, в инверсионной
логике мировосприятия [23. С. 72–78], отвергающей любые проявления иного (антитотема), воспринимающей иное только как угрозу собственной уникальности и целостности. Мифологичность советской культуры объясняет ее
конфликтность, непримиримость к явлениям вне ее самой, существующим за
пределами четких определений народности, идейности, конкретности.
В.М. Межуев пишет, что первая публикация в СССР ранних работ
К. Маркса в 1960-х гг., породила первое поколение отечественных культуро-
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логов [24. C. 7–8]. Наверное, стоит уточнить, что речь идет о реабилитации
изучения культуры на базе марксистского деятельностного подхода. Труды
же Н.Я. Данилевского, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского, да и
историко-культурные идеи В.С. Выготского, Н.Я. Марра, того же А.Ф. Лосева,
многих других отечественных ученых советская культура не способна была
объективно принять в силу идеологической ограниченности. Идеологически
вредная, запрещенная или не поощряемая официально литература грозила
советскому мифу разоблачением.
Хотя отечественную традицию исследований культуры можно восстановить начиная с работ А.С. Пушкина и П.Я. Чаадаева, она не прерывалась,
огромный пласт литературы вплоть до конца 1980-х гг. был известен лишь
узкому кругу специалистов.
Это не означает, что запрещенная литература совершенно не изучалась.
Она особым образом входила в советскую культуру, как бы по другую сторону от официально разрешенной реальности.
Имманентное противоречие советской культуры состояло в том, что
часть собственной реальности она тщательно скрывала. Это обстоятельство
выражалось не только в постоянно расширяющемся объеме литературы, музыки, кинофильмов «не для всех» (засекречивались даже постановления правительства, решения пленумов ЦК КПСС и пр.). В искусстве и гуманитарных
науках распространилась особая форма иносказания с функцией скрытого
кода. А.Ф. Лосев пишет о греческих мифах, чтобы раскрыть мифологичность
советской культуры, Д.С. Лихачев раскрывает ее в трудах о древнерусской
литературе и охране памятников, а выстраивает концепт «примирения с историей» И.А. Ильина. В итоге И.Т. Касавин в одной из своих статей рассматривает иносказание как метод познания [25].
В сказках и комедиях ставились сложные официально неприемлемые
философские вопросы. Вспомним любимые советским зрителем кинофильмы
М. Захарова, В. Меньшова, Э. Рязанова и др. Прочесть эти коды официальная
цензура не могла в силу собственной идейной ограниченности. Поскольку
квазиэстетическая концепция соцреализма изначально формировалась как
полистилистическая мозаика отдельных произведений отдельных авторов,
идеологема советской культуры склеивалась, в том числе и из отдельных
фрагментов содержания произведений, некоторой их части – поддающейся
идеологической интерпретации, хотя бы в ущерб художественному содержанию.
Так, фильмы А. Довженко по тематике и сюжетной линии попадают в
мейнстрим соцреализма, хотя по уровню философского содержания они гораздо глубже.
Например, образ Невесты в «Земле», ее «соло» занимает место «золотого
сечения». Хореографическая сцена: девушка мечется между иконой и постелью (больше в комнате ничего нет) – так пронзительная до исступления драматическая кульминация символически сплавляет образы Земли и Церкви. Не
вопрос ли это с множеством восклицательных знаков о сущности революционного проекта социального модерна? Не душа ли человеческая поставлена
эпохой модерна на колени?! Собирательный образ бойца Первой мировой,
отравленного газами, трансформируется в «нечеловека», которого пули не
берут, – человека новой эпохи, бессмертного по своей сути, лишенного инди-
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видуальности. Сплав бессмертной души и вечного ничто – ницшанский
сверхчеловек, лермонтовский демон.
С верхней границей советской культуры, обозначенной Е.А. Добренко,
можно согласиться лишь отчасти. К 1950-м гг. советская культура формируется в своей целостности. Военное и послевоенное поколение творческой интеллигенции (А.А. Фадеев, А.Т. Твардовский, К.М. Симонов, Д.И. Маевский,
С.И. Осипов, Е.В. Вучетич и др.), в творческом смысле – дети советской
культуры, продолжали определять ее содержание в контексте официальной
доктрины вплоть до конца 1980-х гг. Можно сказать, на примере этого поколения, что к 1950-м гг. советская культура только начинает самовоспроизводиться как целостный социокультурный организм. Конечно же период жизни
советской культуры, 1920–1980 гг., и сложные имманентные ее противоречия
не позволяют редуцировать данный феномен к тоталитарному типу. Советская культура как часть и ведущая парадигма культурной жизни советского
общества не ограничивается сталинской моделью. Либеральные модели
(Р. Пайпс, П. Кенез, Ш. Фицпатрик, Х. Гюнтер, М.Р. Балина, Е.А. Добренко и
др.) описывают сложный феномен фрагментарно, частично и потому должны
быть включены в более широкий генетический контекст.
Обнаруженные онтогенетические противоречия советской культуры
обусловливают следующий вывод: редуцирование этого феномена к тоталитарному типу культуры не позволяет теоретически раскрыть всю его сложную сущность. Обозначенные противоречия следует детальнее изучить, поскольку они раскрывают внутреннюю диалектику развития советской
культуры, позволяют проследить ее генезис на историческом промежутке
1920–1990-х гг. Малоизучен период надлома советской культуры в 1980-х гг.,
когда творческая интеллигенция СССР перестает ориентироваться на стандарты соцреализма в концепциях и средствах самовыражения, хотя главной
идеологемой советской культуры все еще остается требование удовлетворять
массовый спрос на художественный продукт. В это же время и в отечественном социально-гуманитарном знании происходит разворот от ограниченной
политэкономической догматики к интеграции в пространство международных предметных и межпредметных связей (А.С. Ахиезер, Г.А. Голицын,
В.С. Библер, А.А. Леонтьев, В.М. Петров, Ю.М. Лотман и др.). В целом отечественная культура в 1980-е гг. переориентируется на межкультурный диалог и интеграцию. Ключевой вопрос исследования советской культуры на
этом рубеже состоит в определении причинности социальных трансформаций, также как на момент становления советской культуры: какой внутренний импульс и какие закономерности инерции культурных изменений повлекли за собой трансформацию советского общества?
Подводя итог, выделим три сущностных противоречия советской культуры, позволяющие рассматривать данный феномен в качестве органического
целого, развивающегося в культуре советского общества в период между
1920-ми – 1990-ми гг.
Во-первых, ведущая парадигма не могла развиваться вне конфликта с
противостоящими ей тенденциями, в то время как официальная доктрина советской культуры считалась единственной идеологически приемлемой, «отвечающей запросам трудящихся».
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Во-вторых, соцреализм как стиль и эстетическая концепция советской
культуры с самого начала и на протяжении всей эпохи своего главенства в
эстетических нормативах официального искусства 1920-х – 1980-х гг. формировался из художественного материала различной стилистики, без эстетических принципов в основании отбора, наследуя идеологические критерии
оценки сюжетов, персонажей, действия, композиции и пр.
В-третьих, часть социальной реальности советская культура тщательно
скрывала, выработав не только в рамках искусства, но и в сферах теоретического знания и социальной коммуникации особую форму иносказания с
функцией скрытого культурного кода.
Фрагментация органической целостности советской культуры как тренд
отдельных исследований не позволяет увидеть причины серьезных трансформаций российского общества как в 1920-х, так и в 1990-х гг. Это не соответствует постнеклассической научно-философской парадигме формирования общесистемных представлений о динамике саморазвивающихся систем в
целом и, в частности, назначению культурологии, призванной наполнить теоретическими представлениями образовавшийся междисциплинарный вакуум
исследований культуры. Выделение сущностных противоречий советской
культуры ведет к ее типологическому моделированию как социокультурного
организма, характеризующегося уникальной культурной идентичностью составляющих его социальных субъектов. Эволюция культурной идентичности –
процесс более сложный, чем смена парадигмы развития социокультурного
организма. И советская культура формировалась не на пустом месте, наследуя сложные противоречия предшествующего времени. Современная отечественная культура остается сложным организмом, которая во многом «посоветски» ассимилирует внешние влияния.
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SOVIET CULTURE: THE NATURE AND CONTRADICTIONS
Keywords: Soviet culture; ontogenetic contradictions; socialist realism; dialectics of development; cultural studies.
The growing research interest in Soviet culture both in domestic science and abroad is due to the
need to understand the role of this phenomenon in the cultural life of Soviet society in the context of
the development of Russian and European cultures, global changes in the paradigms of cultural development under the impact of the social and historical upheavals of the 20th century.
In the categories of Soviet-era cultural policy, the concepts of Soviet culture, the culture of Soviet society, the culture of the Soviet people, and a number of related derivatives were determined by the
ideological content of the construct of advanced Soviet culture, opposed to the concepts of culture in
pre-revolutionary Russia, the "decaying West, historical epochs, etc. Soviet culture was conceived as a
result of the creativity and creative labor of the Soviet people with the role of the unique personality
zhnika which had to be an example embodiment of the image Soviet person positioned as a moral ideal
people. However, this idealized construct had real content that did not boil down to ideological or
propaganda work.
When it comes to the special identity of the Soviet man (homo sovieticus), most researchers
agree that there existed and functioned some cultural and historical phenomenon, an integral part and
result of which was the specific value organization of a person's personal culture. The image of the
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Soviet man occupies a central place in the artistic culture of the USSR. But not only artistic culture
formed it. Therefore, it is essential to distinguish the concepts of culture of Soviet society, which has,
first of all, socio-historical connotations, and Soviet culture, based on symbolic and stylistic categories.
The concept of culture of Soviet society has a complex architectonics. The culture of Soviet society consisted of a leading cultural paradigm (Soviet culture) and individual subcultural formations of
value and stylistic heterogeneity. At the same time, Soviet culture thus existed simultaneously as an
ideology of the cultural policy of the USSR and a sociocultural organism whose life predetermined the
paradigm for the development of the culture of Soviet society. Socialist realism as a style and aesthetic
conception of Soviet culture from the very beginning and throughout the era of its primacy in the aesthetic standards of the official art of the USSR is formed from artistic material of various styles without aesthetic principles of selection at the base, inheriting ideological criteria for assessing plots, characters, actions, compositions, etc. In connection with this, in the modern humanitarian knowledge there
is an active discussion on the development of criteria for assessing the content of this phenomenon.
Discovered ontogenetic contradictions of Soviet culture lead to the conclusion that reducing this
phenomenon to a totalitarian type of culture does not allow us to theoretically disclose its entire complex nature. On the whole, these contradictions should be studied in more detail, since they reveal the
inner dialectic of the development of Soviet culture and allow one to trace its genesis in the historical
interval between 1920–1980.
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