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СМЕНАПОКОЛЕНИЙ
КАКМЕхАНИЗМКУЛЬТУРОТВОРчЕСТВА

Бенина Ольга 

Уфа.Башкирскийгосударственныйпедагогический

университетим.М.Акмуллы,социально-

гуманитарныйфакультет,кафедракультурологии

исоциально-экономическихдисциплин,4курс,

культурологияисоциальнаяпедагогика

КУЛЬТУРНАЯБЕЗОПАСНОСТЬКАКПРОБЛЕМА
РАЗВИТИЯИНФОРМАцИОННОГООБщЕСТВА

Насыщенный и полный открытий индустриальный XX век перешел в
информационныйXXI,иэтомупереходусопутствовалиразличныефакто-
ры, первый из которых — глобализация. Глобализация определяется как
процесс, который представляет собой региональную экономику, обще-
ственнуюикультурнуюжизнь,интегрирующиесявглобальнуюсетьком-
муникаций, транспорта, торговли1. Глобализация — флаг, под которым
мировоесообществосегодняживетиразвивается.Ниоднастрананемо-
жет существовать замкнуто, обособленно. Для построения адекватного
единогополитического,экономического,технологического,культурно-об-
разовательного пространства необходимо постоянное взаимодействие и
обменресурсамиразличногохарактера.

Следующая характерная черта современности — мозаичность куль-
туры.Культураестьисторическиопределенныйуровеньразвитияобще-
ства, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности людей, а также в создавае-

1 Википедия, свободная энциклопедия, http://en.wikipedia.org/wiki/
Globalization
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мых ими материальных и духовных ценностях2. В чем же заключается
феноменмозаичнойкультуры?Этотермин,определяющийособенность
восприятия у современного (получившего образование в обществе ли-
берально-западного типа) человека, когда информация произвольного
масштабаисвойстваимеетдлянегоодинаковуюценность3.«Современ-
ныйчеловекоткрываетдлясебяокружающиймирпозаконамслучая,в
процессе проб и ошибок; если он понимает кое-что в какой-либо рабо-
те,этоещенеобязательноговоритотом,чтооновладелструктуройза-
ложенных в ней знаний. Он открывает одновременно причины и след-
ствия в силу случайностей своей биографии. Совокупность его знаний
определяется статически; он черпает их из жизни, из газет, из сведе-
ний, добытых по мере надобности. Лишь накопив определенный поток
информации, он начинает обнаруживать скрытые в ней структуры. Он
идет от случайного к случайному, но порой это случайное оказывается
существенным»4.

В современном мире информация вышла на первый план и является
главнойценностью.Информация—этовсеобщиесамоотношения,само-
отображенияиихсоотношения,представляющиеуниверсальнуюгенера-
тивнуюинформационногеннуюсреду,являющуюсяосновойпроявленияи
функционирования вакуумных и материальных сфер Вселенной5. Сегод-
ня, в век информационных ресурсов и технологий, не секрет, что слово,
какоднаизформинформации,приобрелосвойствамощногосредства,с
помощью которого, влияя на сознание и психику, можно положительно
илиотрицательновоздействоватьнасостояниеиздоровьелюдей6.Этояв-
ляется обратной стороной господства информации. Современную жизнь
труднопредставитьбезтелевидения, газет,интернета.человекобладает
доступомкколоссальномумассивуинформации,однакодалеконевсегда
сведения, добытые человеком, корректны или правдивы. Сегодня боль-

2 Кравченко А. И. Культурология: Словарь [Текст] /А. И. Кравченко. М.:
Академическийпроект,2001.C.270

3 Academic dictionaries and encyclopedias, http://partners/academic/ru/dic.
nfs/ruwiki/373023

4 Моль А. Социодинамика культуры [Текст] / Абрам Моль. М.: Прогресс,
1973.C.43

5 ЮзвишинИ.И.Основыинформациологии.Учебник.3-еизд.,исп.идоп.
[Текст]/И.И.Юзвишин.М.:Высш.школа,2001.C.19

6 ЮзвишинИ.И.Основыинформациологии.Учебник.3-еизд.,исп.идоп.
[Текст]/И.И.Юзвишин.М.:Высш.школа,2001.C.368
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шоевлияниенаиндивидуальнуюкультуручеловекаоказываютСМИ,«...
они фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через
своифильтры,выделяютотдельныеэлементыизобщеймассыкультурных
явленийипридаютимособыйвес,повышаютценностьоднойидеи,обе-
сцениваютдругую»7.Такимиспособамивозможнодажеразвязатьвойну,
«поставить с ног на голову» любые исторические события, уничтожить
ценностииидеалыцелогогосударства.Говоряопоследнем,запримером
далекоходитьненужно.ПоказательнаситуациявРоссии.В90-егоды,на
фонетрансформацииценностныхориентациймолодежи,вРоссиюхлынул
мощныйпотокзападных(втомчислеинформационных)продуктов.Это
осуществлялось в условиях, когда люди были не подготовлены к такому
огромномупотокуинформацииинезнали,какснимуправляться.Имен-
новэтотмоментвмассовоесознаниероссийскогообществаначинаютза-
кладыватьсяновыеценностиижизненныецели,нехарактерныедлявсей
предыдущей культуры. Престижными, «прогрессивными», «современны-
ми»объявляютсятольколичныйуспех,индивидуализмсодновременным
высмеиванием всеобщего народного интереса, государства, социальных
институтов, патриотизма, духовной собственности в виде исторической
памяти и национальной культуры; осуществляется подмена духовных
устремленийтелесно-чувственнымивожделениями,фетишизмомвещейи
внешнихнаслаждений;гедонизмом.КакподчеркиваетС.З.Гончаров,вез-
деделаетсяставканапонижениерангаценностей,насведениевысокогок
низкому8.

Иименносейчаснасталтотмомент,когданамнеобходимозадумать-
ся о культурной безопасности, если мы хотим улучшения ситуации в бу-
дущем. Мы солидарны с позицией, определяющей культурную безопас-
ность как «систему, направленную на разработку и реализацию мер по
защитенациональнойкультурнойтрадициикакмеханизмасоциализации
и трансляции социального опыта от любого рода опасностей, связанных
сразрушениемданногомеханизма»9.Однакоданнаясистемасуществует

7 Моль А. Социодинамика культуры [Текст] / Абрам Моль. М.: Прогресс,
1973.120

8 ГончаровС.З.Логико-категориальноемышление:в3ч.ч.2:Объективная
основавозникновенияиразвитиямысли[Текст]/С.З.Гончаров.Екате-
ринбург:Изд-воГОУВПО«Рос.гос.проф.пед.ун-т»,2008.C.106

9 БенинВ.Л.Понятие«образовательнаябезопасность»[Текст]/В.Л.Бенин
//Безопасностьпространстваобразования:сб.материаловВсерос.науч.
-практ.конф.-челябинск:СИМАРС,челяб.гос.пед.ун-т,2009.C.276
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покаещелишькакдефиниция.Созданиереальнодействующейсистемы
обеспечениякультурнойбезопасностиРоссии,нанашвзгляд,являетсяне-
обходимымусловиемеекультурногосамосохраненияиразвития.
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ТРАНСЛЯцИЯПОЗИТИВНыхцЕННОСТЕЙ
КАКМЕТОДКУЛЬТУРНОЙПОЛИТИКИ

ГоворяосовременнойРоссии,соотношениитрадиционногоииннова-
ционноговеекультуре,невозможнообойтитемукризисакультурыипу-
тейвыходаизнего.Вусловияхкультурнойаномии,ценностнойдезориен-
тацииобщества,егодезинтеграции,потериобщихцелейизадач1должно
быть некое вмешательство в процессы культуры сверху. Это относится к
сферекультурнойполитики(КП).Однакоочевидно:покаонамалоэффек-
тивна.

цельработы—показать,чтовсовременнойКПтрансляциясуществу-
ющих,признанныхпозитивными,ценностейнеприводиткжелаемымре-
зультатам.Яхочуобратитьвниманиевосновномнаодинаспект,который
мнекажетсяопаснымнетолькосампосебе,ноивсилутого,чтоонне
осознан.Мысталкиваемсяспостоянной,концентрированнойтрансляци-
ейнегативныхценностейивсеменьшеобнаруживаемпозитивные.

чтотакоенегативныеценности?Этото,чтосчитаетсянеприемлемым,
отрицается культурой. Они, несомненно, имеют свой аксиологический
смыслинужнывформированиикультуры.Однакоихобъемвсовремен-
номмедиа-пространстве,атакжеприемыиспособыподачичастооказы-
ваютсяразрушительными.

Сточкизрениясоциологииикультурологииздесьможетбытьобозна-
ченонесколькопроблем.Во-первых,аксиологическая.Негативныеобразы
размываютграницыкультурыиспособствуютрелятивизацииценностей.

1 ШтомпельО.М.Социокультурныйкризис.Теорияиметодологияисследо-
вания./О.М.Штомпель.Ростов-на-Дону.:СКНцВШ,1999.C.226
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С. Кара-Мурза пишет: «помещение человека в атмосферу аморальности
отключаетегосистемунавигации,этокаквключениегенераторарадио-
помех,чтобысбитьсамолетскурса».2

Во-вторых, из-за зависимости современного человека от СМИ снижа-
етсяегоспособностькритическиоцениватьувиденное.Сегоднясложился
стереотип:хочешьзаставитьлюдейзадуматьсяичто-тоизменитьвсебе—
покажи им кадры пострашнее, шокируй, вызови недоумение и горечь.
Большинство российской социальной рекламы — яркий пример такого
подхода.Например,совсемнедавноврамкахантиалкогольнойкампании
потелевидениюпоказывалсяролик,гдепрактическиголосомКашпиров-
ского произносилось: «Мы — самая пьющая страна в мире. Мы вымира-
ем». журналисты и репортеры, желающие заставить измениться тех или
иныхлюдейспомощью«разоблачающих»,ужасающихкадров,достигают
противоположногоэффекта.Рассчитыватьнарефлексиюздесьнеприхо-
дится:включивзащитныймеханизм,зрительотгораживаетсяинехочет
ассоциировать себя с разруганной «золотой молодежью», взяточником,
зависимыми курильщиком и алкоголиком. «Это они плохие: ведут себя
неправильно,нарушаютзаконы,делаютаборты,неосознаютсвоихзави-
симостей—нонея»—такдумаетчеловек,встретившийсяснегативным
посылом.Онпритупляетсамоанализ,направляявсюкритикувовне.

В-третьих,КПявляетсячастьюобщейполитики.Сегоднясоризизбы
выносится быстрее, чем появляется. Поэтому надо помнить: сохранение
имиджа своей страны — не только политически выгодная стратегия, а
важная часть КП. Метод отрицания формирует негативный образ нашей
культурынетолькодлянассамих,ноидлявсегомира.

Перейдемкобластипедагогики.Известно,чтоввоспитанииребенка
каккультурной,творческой,самостоятельнойличностинаказаниегораз-
доменееэффективно,чемхорошийпримерродителей,сверстников.Так,
одинизосновныхпринциповпопулярнойметодикивоспитанияМ.Мон-
тессориследующий:«Вобращениисребенкомиспользуйлучшиеманеры
ипредлагайемулучшеевтебе,илучшееизтого,чтоестьвтвоемраспо-
ряжении». 3 Также важен принцип не говорить плохого ни при ребенке,
нибезнего.Уж.Ледлоффразработанаидея«ожиданияучастиявкульту-

2 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием/С. Г. Кара-Мурза М.: Эксмо,
2006.864с.С.238

3 МонтессорисистемаМонтессори.Электрон.журн.http://www.montessori-
press.ru/about_montessori/
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ре».Онаутверждает,чторебенокстроитсвоеповедениевзависимостиот
того,чегоотнегоожидаютвзрослые4.Сигналыожиданийребеноквидит
вовзглядахипоступкахвзрослого,слышитвегословах.Так,еслиотецго-
воритсыну:«Небегайвокругямы—упадешь!»,тосын,знаяэтоожида-
ние,скорееупадетвяму,чемеслибыемуобэтомнесказализаранее.че-
ловекнедолженощущать,чтоегопрезирают,ионвынужденподчиняться
запретам—клюбомунадоподходитьсуважением,уверенностью,чтоон
можетбытьхорошимиответственным.

Впсихологии,психолингвистикедавноизвестнатехникааффирмации,
т.е.позитивногоутверждения,несодержащегоотрицания.Аффирмация
создает четкий образ и не допускает разных интерпретаций. Именно её
признают наиболее эффективной в работе с подсознанием, воспринима-
ющим только утверждение,5 например: «Я готов прийти на помощь»6.
Отрицаниеженефиксируетсяточно,ачастоприводиткискажениюпо-
лученной информации. Возможность разноплановой интерпретации не-
обходимо учитывать особенно в области медиа, поскольку «акт комму-
никацииследуетрассматриватьнекакпростоеперемещениесообщения,
остающегосяадекватнымсамомусебе,изсознанияадресантавсознание
адресата, а как перевод текста с языка моего «я» на язык твоего «ты»»7.
Аффирмациинаиболееуниверсальны,поэтомуониявляютсяважнейши-
ми элементами передачи информации. В КП их необходимо применять,
закладываявформуаффирмациисодержаниепозитивныхценностей.На-
пример,всоциальнойрекламеприборьбескурениемнеразумноизобра-
жатьсигаретыиликурильщика—лучшесоздаватьположительныйобраз
здоровья,спорта,материнстваит.п.

Внашейисторииестьтакойопыт.Мызнаеммножествофильмов,сня-
тыхвСССР,которыедаютобразыхорошихлюдей:«Девчата»,«Однажды,
20летспустя»,детские—«Гостьяизбудущего»,«ПриключенияЭлектро-
ника»ит.д.СредикнигможновыделитьпроизведенияГайдара.«Тимур
и его команда» — самый яркий пример позитивного утверждения цен-

4 Ледлоффж.Каквыраститьребенкасчастливым.Принциппреемственно-
сти/Пер.санглийского/ж.ЛедлоффМ.:Генезис,2009.C.207

5 ШелестюкЕ.В.Речевоевоздействие:онтологияиметодологияисследова-
ния:Дис…док.фил.наук:10.02.19/Е.В.Шелестюк.челябинск,2009.

6 Судьбаиздоровье:крутойповоротконструктораффирмаций./В.Ники-
тин.http://s5s.ru/Constr.htm

7 ЛотманЮ.М.цит.по:КирилловаН.Б.Медиакультура:отмодернакпост-
модерну.М.:АкадемическийПроект,2005.448с.С.18
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ностейдобраивзаимопомощи.Или«Письмаодобромипрекрасном»Д.
С. Лихачева — книга для воспитания культурного человека, написанная
утвердительно и ясно. Таких примеров немало. Почему же в СССР было
меньше негативного в СМИ? Тогда существовала жесткая цензура, сле-
дившаявтомчислеизасохранениемкультуры.цензурадолжнаслужить
берегамидляпотокакультуры:убравих,мыубираемзаконыинормыиз
пространства медиа — и получаем неподконтрольный поток подсозна-
тельныхимпульсов,приводящихкнигилизму,релятивизму,психологиче-
скойаномии.

Такимобразом,никогданельзязабыватьотом,чтоцельКП—человек,
его благо, раскрытие творческих возможностей, а не угнетение и оскор-
бление «аутсайдеров». Утверждение позитивного в КП должно быть пре-
валирующимметодомтрансляциитрадиционныхценностей.
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ЭСТЕТИчЕСКИЙИхУДОжЕСТВЕННыЙБУНТ
ВИСТОРИИЗАПАДНОЙКУЛЬТУРыххВЕКА

Явление «бунта» принято исследовать как механизм исторических и
культурных трансформаций в обществе. Оценка ситуации исторических
событийдалаправоутверждать,чтобунтвххвеке,аособенно,вовторой
егополовине,становитсяестественнойреакциейсоциума.Именнопоэтому
протестпротивисторииоформляетсявсоциальныхгруппах,готовыхпред-
ложитьокружающемумируинойспособдальнейшегоразвитияобществаи
культуры. Этот выход из ситуации оформляется в таком явление, активно
развивающемсявовторойполовинеххвека,какконтркультура.Контркуль-
тура становится альтернативой господствующей культуры и пытается вы-
строитьновуюидеологиюиценностивсознаниичеловека.Неоспоримым
остаётсятотфакт,чтопротестибунт,оформленныетакимобразом,смогут
встряхнуть всё общество, которое было вынуждено изменить традицион-
нуюмодельсвоегосуществования.Нопреждевсего,явлениеконтркультур
помоглочеловекупреодолетьэкзистенциальныйкризис,вкоторыйонпо-
падаетвсовременноммире.Мирбольшенеспособендатьответычеловеку
навсееговопросы,потомучтоихпростонет.Попадаявэкзистенциальный
вакуум,унегоостаётсянескольковариантовдальнейшегосуществования:
смиритьсяижитьдальше,чтовполнеможетстатьпричинойсамоубийства,
открытовыражатьсвойпротестпротивобществанадемонстрацияхимяте-
жахилипоказатьсвойбунтвиндивидуальномтворчестве.

Искусствокаждойэпохиизобреталоновыйязыкиновыеприёмывы-
сказывания,темсамымдаваятворцувыразитьсмысловоезначениеокру-
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жающегомира,атакжепреобразовыватьсуществующуюреальность.Нов
ххвекехудожникиличеловек,выражающийсебячерезтворчество,начи-
наетнепростофиксироватьмир,какраньшеобязывалаегоэстетика,а«из
ничего сделать нечто», основываясь на своём собственном эстетическом
мировоззрении.

Вххвекеискусство—уженеобразноеотражениесуществующейре-
альности, а создание принципиально другого мира. Во второй половине
ххвека,послевсехисторическихисоциальныхпотрясений,человеквдруг
обретает безграничную свободу, (по крайней мере, так гласит демокра-
тия),теперьникакаярелигияиобщественнаяморальнеукажетему,что
надоделать.ценностиинормыстановятсянеопределённымиибольшене
могут быть подходящими для каждого, их границы в хх столетии стано-
вятсяразмытыми.Именнопоэтому,человек,выражаясвоюиндивидуаль-
ностьчерезтворчество,пытаетсясоздаватьсобственнуюконцепциювиде-
ниямира.Рольхудожественноготворчества,такимобразом,заключается
вреализациисвободногосамоосуществления,впоискесобственногопути,
вобретениисмыслажизни.Процесстворческогоактаприобретаетформу
протестаистановитсялицомбунта.

Этот процесс можно проследить с самого начала столетия. Особенно
яркимиивыражающимибунтвпервойполовинеххвека,былиследую-
щиехудожественныеконцепции:футуризм,дадаизм,сюрреализм,коллеж
социологии. Они впоследствии стали фундаментом для других, не менее
ярких концепций — это битники, ситуационисты, американский анде-
граунд (трансгрессивный кинематограф), хеппининг, кэмп, феминизм и
квир-теория.

Анализ концепций американского андеграунда, кэмпа и квир — тео-
риибудетпредставлендалееболееподробнее.

Концепцияхудожественногобунтаамериканскогоандеграундавозни-
каетвСША,какэкспериментальноеискусство,(«подпольную»культуру),
вытекающее из идеологии развивающихся контркультур, и подобно им
противопоставляласебяограничениямиусловностям,господствовавшим
вофициальнойкультуре.Главнымвискусствеандеграундабылооткрытое
выражениепротеста.Онотвергаетинарушаетпринятыевобществесоци-
альные,моральные,религиозныеиэтическиеориентации,атакжетипы
поведения,утверждаявповседневностиасоциальноеповедение.

Американскийандеграунд,какиевропейский,нашёлсвоёвыражение
практическивовсехсферахкультуры:влитературе,музыкеи,особенно,в
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кино. Типичной тематикой американского и европейского андеграундов
становитсядемонстрация«сексуальнойреволюции»,пренебрежениенор-
мамирелигиознойморали,проблемынаркотиковимаргинальныхгрупп.
Наиболее наглядно это демонстрирует кинематограф. Настоящий бунт
американскогоандеграундабылпредставленвтрансгрессивномкино,ко-
тороевозникловначале70-хгодовххвека.

Трансгрессияобозначаетфеноменнарушениязапретаиливболееши-
роком смысле — преодоления границ дозволенного. Также она является
выражениемнекоегоэкзистенциальногосостояния.

Формирование человека как субъекта обусловлено существованием раз-
личныхзапретов,аутверждениеегоиндивидуальностистановитсявозмож-
ным лишь посредством их преодоления, через выражение протеста против
социума.Всовременноммиреиндивид«обречен»нетольконасвободу,нои
натрансгрессию.Болеетого,трансгрессияскаждымновымпроявлениемпо-
рождаетновуюнорму,ивэтомсмыслеонаоказываетсябесконечной.Такжеи
подчиненностьсубъектаструктуреприобретаетхарактервечногосостояния.

Важным становится вопрос, какие запреты сохраняют свою актуаль-
ность, что может считаться границей эстетически непристойного и не-
дозволенного,атакжесоциальноневозможногодлясовременногоискус-
ства.Историяискусства—этоисториянарушенных,отброшенныхправил
и норм приличия, а жизнь творца — практически абсолютное преодоле-
ние материальных и идеологических условий его существования. Таким
образом, для индивида опыт трансгрессии будет чувственным и всегда
очень личным. При более тщательном анализе этого опыта обнаружива-
ется, что жест отрицания всегда связан с артикуляцией отношения к те-
мамгендернойэстетики,сексуальности,болиителесности.Социумидо-
минирующая идеология всегда стремятся довольно жестко регулировать
гендерныеролиинормысексуальности,искусствожевидитсмыслсвоего
существованиявборьбессоциальнымизапретами,встираниипределов
допустимого и переписывании неудобных для него правил. Поэтому ос-
вобождениеиндивидасовершаетсявпервуюочередьзасчетпересмотра
ивоображаемойтрансформациигендерныхисексуальныхролей.хотя,с
другой стороны, искусство как институция само санкционировало суще-
ствованиецелогорядаписаныхинеписаныхправил.

В трансгрессивном кинематографе второй половины хх века тема
гендернойидентичностистановитсяоднойизцентральных,нарядусраз-
личными сексуальными перверсиями, представленных с позиции жесто-
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койреальности.Даннаяконцепцияразвиваласьдовольноуспешноидаже
смогластатьклассикойамериканскогоандеграунда.Ноговоритьобэсте-
тикеэтогоявлениясложнонепредставивсебееёосновоположниковиих
основныхработ,которыебудутпроанализированыпозже.

Следующая художественная концепция, которая в противопоставле-
нииамериканскомуандеграунду,явилапредметомсвоегоизучениякате-
горию чисто эстетического характера. чувствительность в современном
мире,ставшаяосновойконцепции,понимаетсячерезизвращённоеосмыс-
ление,иименнообозначаетсякаккультуракэмпа.Основойданноготече-
нияявляетсяизучениевсегоискусственногоинеестественного.

Сам взгляд на мир через предмет кэмпа становится эстетическим.
«Кэмп—нетолькоопределенныйвзгляд,способсмотретьнавещи.Кэмп,
также—некоекачество,открываемоевобъектахилиповедениилюдей».
И всё изучаемое, с этой точки зрения, должно содержать значительную
долю искусственного, поэтому природа никогда не попадает под катего-
риюкэмпа.Кэмппредставляетэтотмирвтерминахстиля,причёмчётко
выраженного. Он говорит о вещах и предметах, которые сами не имеют
явногоопределения.

Вкус кэмпа исследует утонченные формы сексуальной привлекатель-
ности (также как и основная тематика «кино трансгрессии») и заключает
еёэстетикувнарушениичьей-либополовойпринадлежности:«чтоможет
бытьпрекраснее,чемнечтоженственноевмужественноммужчине;чтомо-
жет быть прекраснее, чем нечто мужественное в женственной женщине».
Это выявляет интерес кэмпа к изучению феномена андрогинности, вкуса
к преувеличенным сексуальным характеристикам и персональной манер-
ности. Таким образом, кэмп становится предпосылкой к развитию квир-
теории,вкоторойобъектомизучениятакжеявляетсяопределениепола.

В чистом кэмпе его неотъемлемым элементом будет являться се-
рьезность, которой присуща смесь преувеличенности, фантастичности,
страстности, наивности и фактически неуправляемой чувствительности.
Поэтому кэмп — это попытка сделать что-то необычное, особенное, экс-
травагантное.

человек,знающийвкускэмпа—личность,представляющаясобойне-
чтонеизменноеиоченьинтенсивное.Вкускэмпаначинаетразворачивать
его от традиционной оппозиции «хороший — плохой» и обычного эсте-
тического суждения. И, таким образом, лишь предлагает альтернативу в
жизненномвыборе.
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В кэмпе помимо серьезности часто чувствуется пафос и страдание,
которые также являются одной из тональностей данной концепции. Он
игривипредполагаеткомическийвзгляднамир,«Ноэтонегорькаяили
полемическаякомедия.Еслитрагедия—этопереживаниесверхвовлечен-
ности,токомедия—переживаниенедововлёченности,отстраненности».

Длячеловекаххвекакэмпрешаетпроблему«какоставатьсяэстетом
ввекмассовойкультуры».Знатоккэмпавынужденнаходитьискусныена-
слаждениявискусстведлямасс.Предметегонаслаждениябудетособен-
ным,таккакегоисследованиетрактуетсяпостояннымпоискомэтойутон-
чённости.Именнопоэтому,кэмппосвоейприродестановитсявозможным
тольковобществахизобилия,илиобществах,способныхкпереживанию
психопатологииизобилия.

Во второй половине хх столетия представителями концепции кэмпа
будутявлятьсясексуальныеменьшинства.Именноонивсвоейжизниопи-
раются на эстетическое ощущение действительности. Если такая катего-
риячеловечествапредставляетконцепциюкэмпа,тозначит,онисполняет
роль растворителя моральности: «Он нейтрализует моральное негодова-
ние,поддерживаялегкостьиигру.Вкускэмпэто,помимовсего,ещеине-
кийвиднаслаждения,высокойоценки,никакнеосуждения».

Кэмп, таким образом, разновидность любви к человеческой природе.
Одновременноесочетаниесерьёзностиииронии,эстетическогоиизвра-
щённогоограничиваетзначимостьтрадиционныхнормиценностейкуль-
туры.Кэмптакжевыражаетсвоиобразыпосредствомпротеста,нодоволь-
нолояльногоиспокойного.

Следующаяконцепция,котораятакжевыноситнавсеобщееобсужде-
ниевопросыгендерныхисексуальныхстереотипов,этоквир-теория,по-
лучившаяразвитиевовторойполовинеххвека.Втечениемногихстоле-
тийгетеросексуализмявлялсягосподствующейморалью,ноименновэтот
периоддевиациясексуальнойжизниставитсяейвпротивовесивыносит-
сяназащиту,какимеющаяправонаофициальноесуществование.Альтер-
нативная сексуальность получила осмысление через экзистенциальную,
символическую и социальную трансгрессии. Произошедшее изменение
коданормативностиизменяет,такимобразом,самопонятиедевиациии
переводитеёвопределениедругихсексуальныхфеноменов.

Гомосексуальность, бисексуальность и транссексуальность — феноме-
ны, которые стали исследовать как теории и концепции совсем недавно.
Идляобщегообозначенияэтихявленийбылпредложентермин«квир»,ко-
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торыйкакразуказывалнаобъяснениеальтернативныхформсексуального
желания.Квир-теорияакцентировалавниманиенаизучениеявлений,спо-
собныхпоставитьподсомнениемодельтрадиционногогендера—измене-
ниепола,трансвестизм,бисексуализм,садомазохизм,гомосексуализм.

Квир-теория получает широкое распространение и развитие в странах
СШАиЕвропы,выражаясвоиидеивлитературной,художественнойите-
атральной деятельности. То, что в течение долгого времени церковь име-
новала содомским грехом, получило право на существоание в качестве
культурногознака,образа,мотива,формысоциальногоповеденияирепре-
зентации. Однополая любовь перестала рассматриваться исключительно
какодноиззаблужденийантичности,генетическаяпатологияилипедаго-
гическоеупущение.Вххстолетиипонятия«гендер»и«сексуальность»явля-
ютсятакимижекультурнымиконструкциямикак«класс»,«раса»,«возраст»,
«искусство», «научная активность» и «социальные ритуалы»: «…гендер не
относитсяккультуретакже,какполотноситсякприроде;онпринадлежит
такжекдискурсивным/культурнымсредствам,припомощикоторыхпро-
изводится и учреждается «сексуальная природа» или «естественный пол»,
как«додискурсивный»,предшествующийкультуре,политическинейтраль-
ныйфон,накоторомдействуеткультура».

Квир — это не объективная природная данность, раз и навсегда ха-
рактеризующаяданногочеловека,аперформанс,театрализованноепред-
ставление, смысл которого неотделим от контекста. Это понятие было
принято для того, чтобы позволять избегать категоризации людей по их
сексуальнойпрактике.Какимбынибылисточниксексуальногожелания
иудовольствия,«квир»обозначаетпонятиевыбораипозволяетчеловеку
избегатьоднозначногорешения,когдаемусложноопределитьсявданном
вопросе.Такимобразом,данноепонятиеподчеркиваетмоментнезафик-
сированности сексуальной идентичности. «Быть «квир» значит отрицать
какнормативнуюгетеросексуальность,такигомосексуальность».

Именноэтаневыраженностьиинаковастьквир-идентичностинепод-
даётся однозначному объяснению и всегда является изменчивой по от-
ношению к любой чёткой и нормативной системе. Правильно понять её
можнотолькоизнутри,сточкизрениядействующеголица,представляю-
щегособственнуюидентичностьсебеидругим.

Получается,чтоквирнеподразумеваетникакихконкретных,специфи-
ческихчерт,этооченьрасплывчатаяхарактеристика,которая,однако,име-
етпредметизучения.Преждевсего,этоидентичность,лишеннаясущности,
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котораяпоопределениюрасходитсясовсемнормальнымигосподствующим
в обществе и культуре. Проблема квира выводит наружу и драматизирует
тенерешённыеинесогласованныевопросы,которыеставятподсомнение
всегдасчитающиесястабильнымиотношениямимеждуполом,гендероми
сексуальнымжеланием.Приэтомвцентревнимания,естественно,оказы-
ваютсятелюди,укоторыхэтанесогласованностьособенносильна.Этоне
толькогомосексуалисты,атакжеегермафродиты,транссексуалыитрансве-
ститы,которыеособенноподходятподопределениеквир-концепции,всилу
своейдвоякостиинеопределённостиввопросахгендераисексуальности.

Подрывая принцип нормальности гетеросексуальности, квир, прежде
всего, ставит под вопрос даже такие на первый взгляд бесспорные поня-
тия,как«мужчина»и«женщина».Квир-теориясчитаетсексуальныеиден-
тичности функциями социальных закономерностей и своим существо-
ванием ставит под вопрос традиционную, общепринятую систему, тем
самымусложняяиразрушаяеёфундамент:«…то,чем«является»личность
и,посутидела,чем«является»гендер,зависитототношений,вкоторых
онопределяется».

Явлениеквирс самогоначаласвоегосуществованиявызвалобольшой
интереснетолькоунаучныхтеоретиков,нотакжеиудеятелейискусства.
Квир-эстетикасталаобсуждатьсянастраницахкниг,журналов,чтостано-
витсяитогомпоявлениятакихпонятий,кактеорииголубогописьма,голу-
богочтенияиголубойкритики.Людисневыраженнойсексуальнойориен-
тациейтеперьсмогливыразитьсвоиэмоцииирассказатьонихмиру,через
литературу,апозжеисредствамикинематографа.Эстетикаквирвыходитв
массыинаходиттамотклик,чтоспособствуетеёразвитиювххIвеке.

Рассмотренныехудожественныеконцепцииещёразподтверждаюттот
факт,чтовтораяполовинаххстолетиясделалапонятие«бунта»централь-
ным,какдляисторииразвитияобщества,такидляобъяснениякризисных
явленийвкультуре.
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ЛОГИКАКРЕАТИВНОГОПРОцЕССА
ВКОНТЕКСТЕЭКОНОМИКИ

КУЛЬТУРы

Концепциякреативностив качествединамичнойсилы человеческого
поведенияужедавносталапредметомизученияпсихологов,социологов,
теоретиковискусстваидругихспециалистов,исключая,однако,экономи-
стов.Креативностьвошлавэкономическийдискурснедавноиподвидом
генератораинноваций(особенновобластитехнологий).

Известно несколько трактатов XVII–XVIII веков о креативности как
творческом гении. Под гением тогда понимали источник творческого
вдохновения, ассоциируя его с религиозными и духовными понятиями.
Сегоднявосновномподчёркиваетсядвойственнаяприродакреативности.
Кпримеру,Саймонвработе«Креативностьвискусствахинауках»пишет:
«Мы считаем мысль креативной, когда она производит что-либо одно-
временно оригинальное и ценное»1. Также считают Амабайл и Тайг: «…
Большинство исследователей принимают концептуальное определение,
включающеедваэлемента:оригинальностьипригодность»2.

Однако можно ли считать креативный процесс рациональным? Ори-
гинальность и «свобода» креативности предполагают, как нам часто ка-
жется,спонтанностьинезависимостьоткаких-либоспециальныхприго-

1 SimonH.Creativity inartsandsciences.TheKenyonReview23(2),2001.P.
208.

2 AmabileT.,Tighe,E.QuestionsofCreativity.In:Brockman.J.(Ed.),Creativity.
SimonandSchusterTouchstoneBooks.NewYork,1993.P.9.
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товлений. Но эту позицию Тросби и Гинсбург именуют заблуждением3.
Разложивакткреативностинасоставляющие,мыувидим,чтокаждаяиз
нихимеетособуюфункцию,ацелоесвязанологическивыстроеннымпо-
рядком.Сточкизренияэкономики,можнопредставитькреативностькак
процессвынужденнойоптимизации,гдехудожник—рациональныймак-
симизатор(!)индивидуальнойполезности4.

Рассмотрим две модели: «чистой» креативности и расширенную мо-
дельсэкономическимипеременными.Креативныйпроцесс,понимаемый
как процесс создания художественной работы ради реализации внутрен-
ней потребности самовыражения творца предполагает максимизацию
культурнойценности.Тогдахудожественнаяценностьзаконченногопро-
изведенияопределяетсялишьврамкахкультуры:творецмаксимизирует
полезность как функцию от культурной ценности работы. С позиции те-
оретика искусства этот процесс описывает Терри Смит, сравнивая его с
«формированиемпотоковценности»;рольхудожниказдесь—управлять
этимипотоками.Ноивэтоймоделимысталкиваемсяспринуждениеми
запросамихудожественнойформы:художники,скульпторыидругие«ре-
месленники»творятврамкахзаданныхтехническихпараметровихвида
творчества.

Модель«чистой»креативностипредставляетеёвнекоторомвакууме,
не учитывая материальные потребности. Следовательно, ее необходимо
расширить, включив в модель «художественного производства» эффекты
экономическоговоздействия.Представимдоходотхудожественноготова-
ракакявнуюпеременнуювмодели(чистыйдоходвмоделипонимаетсяза
вычетом различных предварительных трат на материалы, оплату студии
и прочего). В рамках модели креативного процесса можно выделить три
видадохода:вынужденныйдоход,доходкаккомбинированныймаксими-
зирующийпоказательикакединственныймаксимизирующийпоказатель.

Доход как принуждение добавляет к модели «чистой» креативности
лишь необходимость заработка для поддержания определённого уровня
жизни.Задачамаксимизациикультурнойценностиостаётся,однако,вы-
борспособадостиженияэтойцелитеперьограничиваетсяэкономически-
миобстоятельствами.Случайкомбинированногоподходасложнее.Здесь

3 Handbook of the Economics of Art and Culture, Vol. 1. Ed. by Victor A.
GinsburghandDavidThrosby.Elsevier,2006.P.151.

4 Throsby D. Economics and Culture, Cambridge: Cambridge University Press,
2001.P.96.
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доходприобретаетгораздобольшеезначение,чемпростооплатасчетов.
Иеслидопустить,чтовтакогородахудожникеживостремлениетворить,
чтобывыразитьсебя,товсёжеденьгивиерархииегоценностейзанима-
ютсравнительновысокиепозиции.Полезностьздесьбудетиметьфункци-
ямикаккультурные,такифинансовыевыгоды(такимобразом,вмодели
происходитмаксимизациякультурнойиэкономическойценностей).

чтожекасается«производителейкультуры»,которыевигреисключи-
тельно ради материального вознаграждения. Культурная ценность при-
сутствуетвэтомслучаетольковназвании(например,«произведениеис-
кусства»);функциякультурнойценностивэтоймоделисведенакнулю,а
максимизация экономической ценности — единственная мотивация для
«творчества». Все аспекты качества продукта определены экономически-
ми обстоятельствами «производства», а именно — потенциальным дохо-
домотработы.Примерыможночерпатьбесконечноизобластимассовой
культуры.

Все три предложенные модели исходят из того, что художник полу-
чаетвознаграждениезасозданныеимпроизведения.Нотаклиэтовре-
альности?..Зачастуюхудожникпростонеможетпродатьпродуктсвоего
творчества (возможно, из-за недостатка компетенции в области права,
менеджмента,экономики)ивынужденискатьальтернативныеисточники
дохода,чтобыопять-такииметьвозможностьзаниматьсялюбимымделом.
В экономике этот феномен известен как multiple job-holding (переведём
как «занятость на нескольких работах»). Модель креативного производ-
ствавэтомслучаерасширяетсяблагодаряпоявлениювторогоисточника
дохода.Индивидтогдаможетвыбрать,производитьлиемухудожествен-
ныетовары,обладающиеикультурнойиэкономическойценностями,или
«нехудожественныетовары»(non-artwork),обладающиелишьпоследней
упомянутой ценностью. Возможный доход в этой модели состоит из вы-
ручкиотобоихисточников.

Вопрос двойной занятости людей творческих профессий, вынужден-
ных заниматься противным их сущности делом, обращает внимание на
оппозицию «чистого» и рыночного искусства, а также на сферу государ-
ственнойподдержкиискусстваиличнойкреативностивчастности,гдесу-
ществуетэкономических,социальныхипсихологическихпроблем5.

5 Фрей Б. Государственная поддержка и креативность в искусстве: новые
соображения//Экономикасовременнойкультурыитворчества:Сборник
статей.Фонднаучныхисследований«Прагматикакультуры»,2006.
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ЗНАчЕНИЕКРЕАТИВАВИРТУАЛИЗАцИИ
ВСОВРЕМЕННыхПРОФЕССИОНАЛЬНых

СООБщЕСТВАх

Насегодняшнийденьоченьмногиесферыобщественнойжизни,та-
кие как политика, экономика, образование охватил процесс виртуали-
зации.Вжизнисовременныхлюдейвсебольшеезначениеприобретают
образыреальности,нежелисамареальность.Вполитикебольшойстатус
приобретают имидж, рейтинг. Экономический рынок насыщен образа-
митоваров,продаваемыхпосредствомрекламы.Всфереобразованияи
наукивсечащеформируютсяобразызнанийиопытадостойныефинан-
сирования.человекоцениваетуженесампродукт,атотобраз,который
можнодостичьпосредствомданногопродукта.Такимобразом,личность
постоянно вынуждена не просто приспосабливаться к окружающему
миру,апосредствомвиртуализациинакладыватьнамирфактовипро-
цессовсвойсмысловойиценностно-нормативныйпорядок,иглавное—
бытькреативной.

Однако, чтобы понять, какую роль креатив виртуализации играет в
современныхпрофессиональныхсообществах,необходиморазобратьсяв
том,чтожетакоевиртуальнаяреальность.

Еслинеуглублятьсявэтимологиюданногопонятия,тооченьчастона
сегодняшний день виртуальность связывают непосредственно с компью-
терными технологиями. Однако понятие виртуальности было известно
ещевоIIвекедонашейэрыбуддистуПатанжалииозначаломгновенную
беспрепятственнуюактуализациюпсихическогоактауйога.цицеронупо-
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требляет термин «virtus» применительно к духу истинного воина-римля-
нина,длякоторогонетничеговышевоинскойдоблести1.

СогласноПлатонуокружающаянасдействительность—этовсеголишь
иллюзия,являющаясяпроявлениемАбсолюта,илиистиннойреальности,
недоступнойпознанию2.

«Virtus» в средневековье обозначало некую таинственную силу, чье
присутствиевобъектеиливБогенеподлежитсомнению,этото,чтопо-
рождаетмышление,аненаоборот.Даннаясилапереводитобъектыизне-
бытиявбытие.Еслижеобъектещенесуществует,спомощьюэтойсилы
объектобретаетвозможностьсуществоватьидействовать3.

В эпоху Возрождения виртуальное понимается как активное начало,
присущаяобъектувнутренняяспособность,потенция,реализующаясяне
вдействительностьприсоответствующихусловиях4.

В классической механике XVII века виртуальная реальность понима-
ласькакобозначениенекоторогоматематическогопостроения,соверша-
емого преднамеренно, но стесненного объективной природной реально-
стью,котораянакладываетсвоифизическиеограничения.

В хх веке понятие виртуальности стало использоваться в физике, в
метеорологии,атакжеприменительнокфотографии,кинематографу,те-
атру.Авначале1990-ыхгодовсразвитиеммультимедийнойтехникипред-
ставления о понятии виртуальной реальности стали получать массовое
распространение.

Однако,мыбудемрассматриватьвиртуальнуюреальностьабстрактно
отеетехническоговоплощения.

Исходяизтого,чтосоединенныевместеслова«виртуальный»и«реаль-
ный»могутвосприниматьсякакоксюморон,целесообразнообратитьсяк
определениюпонятия«реальность».

Термин«реальность»отлатинского«realis»—это«вещественный,дей-
ствительный», то есть это фактически то, что существует в действитель-
ности,актуально,сейчас.Реальностьможетбытьвещественной—ввиде
предмета, или невещественной, когнитивной, например, в виде плана
местности,схемыустройства,илиидеивголовеинженера,которуюонмо-

1 Виртуальнаяреальность«Бытийственнаяложь»или«Новыебытийствен-
ныегоризонты»?http://www.staropomor.ru/Bogoslovie(4)/virtual.html.

2 Антологиямировойфилософии.Т.1,ч.2.,М.,1969.
3 Антологиямировойфилософии.Т.1,ч.2.,М.,1969.
4 НиколайКузанский.Сочинениевдвухтомах.М.,1980.Т.2.
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жетвоплотитьвреальныйобъект.Такиекогнитивныесхемысуществуют
реально,хотячастоихсчитаютнематериальными.

Мирсампосебе,всёто,чтосуществуетвокругнас,естьобъективная
реальность.То,какнампредставленокружающийнасмир,черезорганы
чувств и восприятия, наше представление о мире является субъектив-
нойреальностью.Виртуальнаяжереальность—этоокружение,которое
человекощущает,ненаходясьвнемфизически.Виртуальноенеестьне-
существующее, просто невозможно приписать ему традиционно объек-
тивное существование. Однако виртуальный мир нельзя назвать миром
параллельным объективному, так как он существует не потенциально, а
акутально.Значит,онестьздесьисейчас,покапроцессы,происходящие
вреальноммире,моделируютвиртуальныеобъекты,покачеловекспосо-
бенименнонаданныймоментсоздаватьобразывсвоемвоображении,т.
е.виртуализироватьреальныеобъектывсвоемсознании.Такимобразом,
получается,чтовиртуальныймирневозможенбезмирареального,аточ-
нее без своего создателя — человека, который находит свое существова-
ние в реальном мире. А значит, затрагивая сферы общественной жизни,
виртуализация непосредственно касается и деятельности человека, его
профессии.

В хх веке наблюдается явная тенденция к появлению новых профес-
сий,такихкак:менеджер,дистрибьютер,маркетолог,ассистент,промоу-
тер,специалистпосвязямсобщественностьюидр.Иобъединяетихглав-
ноекачество—креативность.

Вотличиеоттворчества,котороеосновываетсянавдохновенииавто-
ра, его способностях, традициях и нормах, которым он следует, главной
особенностьюкреативаявляетсяегоизначальнаянацеленностьнарезуль-
тат.Поэтомувкреативномпроцессетворчествовсегдаимеетчеткуюпо-
становкуконечнойцели.Такимобразом,креативностьвыступаетвроли
технологииорганизациитворческогопроцесса,которыйсампосебебес-
плоден.Поэтомусотрудниковсоригинальныммышлениемвесьмаценят
зато,чтоонипомогаюткомпанииразвиваться,двигатьсявперед,созда-
ваясовершенноособыепродукты,услуги,стандартыиметодыработы.

Еслирассмотретьфункциименеджеров,маркетологов,супервайзеров
ит.д.,томожнообратитьвниманиенаобщиепонятияихдеятельности.
Этилюдинепроизводятвпривычномдлячеловекаиндустриальнойэпо-
хи понимании, они организуют, координируют, изучают, прогнозируют,
поддерживаютимидж,тоестьихдеятельностьзаключаетсянестольков
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применении полученных знаний на практике, сколько в умении быстро
реагировать,находитьнестандартныерешениявсложныхситуациях,спо-
собностипрогнозироватьиоцениватьтеилииныепроцессы,происходя-
щие вокруг, грамотно организовывать деятельность других. Получается,
что процесс виртуализации общественных сфер жизни поспособствовал
появлению и распространению новых профессий, требующих в основ-
номотспециалистаглавного—способностиккреативности.Однако,сам
процесстворчества,направленныйнаопределенныйрезультат,включает
всебянепосредственнуюработусобразамиввоображении,т.е.умение
оперироватьвиртуальнымиобъектамивсознании,играмотнуюматериа-
лизациюихвреальности.Такимобразом,можносделатьвыводотом,что
процессвиртуализацииобщественныхсфержизнистимулируетличность
ктворчествусчеткойпостановкойконечнойцели,требуетнеординарно-
стиибыстройреакциинапроисходящеесобытие,чтоявляетсяосновны-
ми важными качественными характеристиками современного человека.
В свою очередь, креативность — это важная способность современного
человека, при которой он может виртуализировать реальные объекты и
материализовыватьивизуализироватьвиртуальныеобразы.
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ОСНОВыПОНИМАНИЯ
хУДОжЕСТВЕННыхПРАКТИК

хИПхОПКУЛЬТУРы

«... Взять, например, такую песню, как Apache, которая считается од-
нойизосновныхтемвхипхопе,...такэтобылапростогруппабелыхпар-
ней...TheIncredibleBongoRockBandтожебылабелойгруппой..Тамодин
был только черный перкуссионист, это был King Erickson.» Grand Master
FlashbyDaveD1.

С такого эпиграфа хочется начать статью о современной хип хоп
культуре. Как отчетливо видно в словах выше и вопреки устоявшемуся
ошибочному утверждению, это не культура афроамериканцев и латино-
американцев,акультура,котораязародиласьвсредебедныхкварталовла-
тиноамериканскогоиафроамериканскогозаселениябольшихгородовна
восточномпобережьеСШАвначале70х.

Безусловно, культурные традиции черного населения вплетались в
сложные формы художественного самовыражения городской молодежи
70х.Однакоониточнонебылиеедоминантой.

Неосведомленнымчитателямследуетнапомнить,чтохипхопкультура
выражается посредством основных художественных практик: эм сиинга
(ритмической поэзии), ди-джеинга (музыки создаваемой с помощью ви-
ниловыхпроигрывателейиспециальныхустройств),брейкдэнса(танца),
граффити (изобразительного искусства) и знания (как объединяющего
информационное пространство компонента). Соответственно только в
однойизэтихпрактик(эмсиинг)существуетопределеннаялокальнаяра-

1 DaveyD'sHipHopCorner,http://www.daveyd.com/hiphophistory09.html
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соваячерноцентристскаядискриминация,востальныхжеэлементахпио-
нерамипрактикзачастуюбылибелые.

Этотфакт,атакжеимногиедругиеисследованияхипхопасвидетельству-
ют о том, что во время своего становления культура развивалась именно в
рамках«мейнстрима»какпопулярноетечениевмолодежнойсредебольшого
города.Приэтом,какпоказановыше,латино-фанкмузыка,изкоторойивы-
росхипхопнебылапривязанакопределеннымрассовымвоззрениям.

Конечно, социальная реальность бедных кварталов оказывала свое
влияние на рэп музыку, в которой часто изображалась повседневная
жизньрядовыхчленовхипхопсообщества.Этовопределенноймерестало
предпосылкойвозникновенияпротестноготечениявнутрикультурынаря-
дусналичиемразвлекательного.

«хипхопэтоскореепати»,говоритKRSONE,одинизосновныхидеоло-
говкультуры.«...Налевоилинаправо,черныйилибелый,онирассказыва-
ютнамнебылицывкнигах,которыевычитаете,иэтосамопознание,ко-
тороевамнужно,этокакуVesceyиProsser,унасестьпричинаобсуждать
ненависть...»,говорятPublicEnemyвпеснеProphetsofrage,указываятем
самымдругое,остросоциальноенаправлениевхипхопе.

Такимобразомкультурасоединяетвсебепоройпротивонаправленные
течения,объединяялюдейнетолькоразныхрас,ноиидейныхвоззрений.
В целом, развитие основных практик со временем привело к возникно-
вениюопределенногообразажизни,которыйчеткосталотделятьлюдей
внутрихипхопсообществаивнеего.

Так, к основным художественным практикам прибавились и другие:
уличнаямода,спорт(экстремальныевиды),битбоксинг(вокальноепод-
ражаниемузыкальныминструментам),уличныйбизнесит.п.2

Со временем эти художественные практики начали активно разви-
ватьсяивэкономическомивсоциокультурномсмыслах,образовавсод-
нойстороныкоммерческуюхипхопиндустрию,сдругой—целуюхипхоп
философиюнауровнепарадигмысуществования.

Появлениетехническихустройств,позволившихосуществлятьзапись
рэп музыки параллельно с сэмплированием (драм машины, сэмплеры,
секвенсоры) привело к небывалому распространению этой культуры в
США,азатемизаеепределами.

2 KRS ONE 9 elements. The Universal Zulu Nation, www.Zulunation.com
«GettingUp»CraigCastlemann,MITPress,London1982
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Таким образом, с легкой подачи средств массовой информации хип
хоппроложилсебедорогусначаланарадио,азатемвкино,телевидение
ипозднеевИнтернет,преобразовавкультурулокальныхвечериноквпро-
дуктпотребленияпопулярнойкультуры.Этопривелокзначительномуре-
дуцированиюпосыловисмысловвэтомсегментехипхопа,чтообозначи-
лостановлениеотдельногокоммерческогожанра.

Изначальноэтовбольшеймерераспространилосьнарэпмузыку,нопо-
степенно,такжепоявилиськоммерческиенаправленияидругихэлементов,
(художественныхпрактик)какстилевыхответвленийкоммерческоготолка.
Сдругойсторонывхипхопкультуренаметиласьдругаятенденция,связан-
наяскультивированиемидейныхоснов—философиииотчастирелигии.

Лидером этого направления стала авторитетная организация Zulu
Nation, под предводительством ди-джея Africa Bambaataa. Он объявил о
необходимости принятия «пятого элемента хип хопа» — знания, кото-
роепредставляетсобойсовокупностьвсейинформациипронизывающей
культуру,атакжесамопониманиеиинтерпретациюхипхопанаидейном
уровнесуклономврелигилзно-гумманистическуюнаправленность.Всво-
емподходекобъяснениюзначения«пятогоэлемента»Bambaataaописыва-
етключевыепонятия«Знание»,«Мудрость»и«Понимание».

«Выдолжныискатьзнание:Знание—этосмыслиосновавсехсуще-
ствующихвещей.Знаниебесконечно.Знание—этото,чтопомогаетпо-
нятьсебяиокружающих».

Наряду с этим течением в хип хопе существует сильная тенденция к
обретению известности в «своем кругу», выраженная специальным тер-
мином«Gettingup»,чтоозначает—подъем,развитие.Это,соднойсторо-
ны—желаниезавладетьвниманиемдругихчленовсообществаиполучить
уважение, которое необходимо для любого успешного хип-хоп «артиста»
(отслова«art»—искусство).Сдругойстороны,этопопыткаборьбыскон-
курентами,котораяможетприниматьформыжестокостиинасилия.

Таквконце80-х,середине90хивнекоторыхслучаяхпосейденьмож-
ноуслышатьилиувидеть«гангстерскуюлирику»,музыкуитанец«кранк»,
агрессивныерисункиграффити.Однако,сточкизренияортодоксального
хип хопа, такие выражения агрессии ставят под вопрос существование
агрессороввнутрихипхопсообщества,посколькуосновнымипринципа-
миявляетсяпровозглашениевечныхценностей:Мира,ЛюбвииЕдинения.

Так, каждый член сообщества сам выбирает то направление, которое
емуближе,исоответственноначинаетреализовыватьсебя.Одноостается
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неизменным:необходимыйуровеньмастерстватогоилииногоэлемента
(художественнойпрактики),такназываемый«masterpiece».Другимисло-
вами,этопримердляподражания,тотэталон,ккоторомувсестремятся.
Издесьсуществуетопределенныйнаборправил,которыенеобходимовы-
полнятьдлядостижениялучшегорезультата,однакоименнонаидейном
уровне в хип хоп культуре бытует мнение о «свободе методов». 3 То есть
нужнооследоватьправилам,чтобыдостичьрезультата,новозможныис-
ключенияииндивидуальныетрактовкинауровнехудожественнойреали-
зации.

Именнотакойподходприближаетформывыраженияхипхопкультуры
ксовременномуискусству,чтоподтверждаетсямногимиискусствоведче-
скимиисследованиями.

Соответственно, для адекватного восприятия хип хопа нужно учиты-
вать все вышеперечисленные факторы и делать выводы только после се-
рьезногопониманиявсехвнутреннихивнешнихпроцессовэтойкультуры.

3 Making Beats: «The Art of Sample-Based Hip-Hop» Joseph Glenn Schloss,
UniversityofWashington,2000»



39 к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

Казанцева Людмила

Государственноеобразовательноеучреждение

высшегопрофессиональногообразования

Саратовскийгосударственныйуниверситет

им.Н.Г.чернышевского,факультетфилософии,

кафедрафилософиикультурыикультурологии,

4курс,культурология.

СОцИАЛЬНыЕСЕТИКАКНОВАЯФОРМА
КОММУНИКАцИИ

Коммуникацияилиобщениевсегдабылосоставнойчастьюкультуры.
цивилизации появлялись и исчезали, но всегда культура возрождалась
благодарятому,чточеловек,каксуществосоциальное,всегдаучаствовал
впроцессеполученияипередачиинформации.

Общение можно определить как взаимодействия и взаимоотношения,
возникающие между различными субъектами: между отдельными лично-
стями,личностьюигруппой,личностьюиобществом,группой(группами)и
обществом,порождаемыепотребностямисовместнойдеятельности,включа-
ющиевсебяобменинформациейивыработкуединойстратегиивзаимодей-
ствия,взаимнымвосприятиемипопыткамивлияниядругнадруга1.

На протяжении тысячелетий коммуникация была только устная и
письменнаявербальнаяиневербальная.НовтечениеXXвека,споявлени-
емтакихсредствсвязи,кактелефон,радио,телевидениеиинтернет,спо-
явлениеммассовойкультуры,впроцессеобщенияисчезаеттакоепонятие
какрасстояние,котороеранеебылоопределяющим,таккаккоммуника-
циямеждусобеседникаминаходящимисянабольшомрасстояниизанима-
ладостаточнодлительныйпериодвремени.

БлагодаряканадскомуфилософуМаршалуМаклюэнув60-хгодахXXв.
появилсятермин,использующийсядляописаниясложившейсяновойком-

1 ЛуневаО.В.Общение//Знание.Понимание.Умение.2005.№4.с.157.
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муникационной, а впоследствии и культурной ситуации — «всемирная
глобальная деревня». Маклюэн описывает, как земной шар «сжался» до
размеровдеревниврезультатеэлектронныхсредствсвязи,сталавозмож-
намгновеннаяпередачаинформациислюбогоконтинентавлюбуюточку
мира.

Следуетотметить,чтоМаклюэн,всвоейкниге«ГалактикаГутенберга:
Становление человека печатающего», также расписывает эволюционное
развитиемассовыхсредствкоммуникацииивыделяетследующиеэтапы:

– первобытнаядописьменнаякультурасустнымиформамисвязиипере-
дачи информации, основанная на принципах коллективного образа
жизни,восприятияипониманияокружающегомира;

– письменно-печатная культура («галактика Гутенберга»), эпоха дидак-
тизма и национализма, заменившая естественность и коллективизм
индивидуализмомидеколлективизацией;

– современныйэтап«глобальнойдеревни»,возрождающийестественное
аудиовизуальное,многомерноевосприятиемираиколлективность,но
на новой электронной основе — через замещение письменно-печат-
ных языков общения радиотелевизионными и сетевыми средствами
массовыхкоммуникаций2.
ИзначальноИнтернетсоздавалсянедляразвлеченияиобщениясдру-

зьями.Егоназначениембылообеспечениевпервуюочередьделовыхза-
дач — информирование, обсуждение проблем, рабочие коммуникации.
Впоследствии с развитием технологий, с удешевлением услуг компаний-
провайдеров и повышением доступа к Сети для широких масс, общение
в Сети стало более свободное. Стали появляться разнообразные способы
интернет-коммуникации.

РоссийскаячастьИнтернетарастетиизменяетсявсторонувсеболь-
шей социализации. Достаточно часто появляются новые способы се-
тевого общения. Различные ресурсы, изначально не имеющие яркой
коммуникативной направленности, постепенно приобретают черты со-
циальныхсетей.

Самым первым способом общения посредством сети была электрон-
ная почта. Затем в середине 90-х годов появились прототипы современ-
ных социальных сетей, они предоставляли пользователям начальные

2 ТюринаИ.Великоепророчество:ФилософскаяконцепцияМаршаллаМа-
клюэна//МаклюэнМ.ГалактикаГуттенберга:Становлениечеловекапе-
чатающего.М.:Фонд«Мир»,АкадемическийПроект,2005.C.14
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возможности для общения. К таким сервисам можно отнести несколько
наиболеераспространенныхформорганизацииобщенияспомощьювеб-
технологий:гостевыекниги,форумы\конференции,чаты,блоги.

С развитием этих форм общения стали образовываться Социальные
сети — т. е. совокупности участников, объединенных не только средой
общения,ноисявноустановленнымисвязямимеждусобой.

Общение в Социальных сетях имеет свою специфику. Прежде всего,
ононоситопосредованныйхарактерблагодарякомпьютеруиИнтернету.
Такжепризнакомявляетсямеждународностьобщения,азначитпростран-
ственнаядистантность,поэтомуобщениеможетбытькакврежимереаль-
ноговремени,такиотложенное.

Такое общение изначально носит обезличенный характер, так как в
данномслучаеконтактпроисходитввизуально-текстовомрежимеисполь-
зуя письменный/печатный способ передачи речи. Каждый пользователь
сам настраивает свой профайл — «сетевое лицо», внося в него или нет
информациюосебе,своихинтересах,внешнемвиде.Вреальноммирене
всегдалегкоподдерживатьопределенныемаски,которыечеловекприже-
лании«одевает»насебя,взаимодействуясдругимилюдьмиигруппами,
даисуществуютопределенныесдерживающиерамкифизическогомира.
Виртуальныймириспользуетмаскиактивно,например,есливамненра-
виться собственная внешность, возраст или пол, или другие физические
характеристики, ничто не мешает вам из пятидесятилетнего мужчины
«стать», к примеру, 19-тилетней девушкой. Правда данное правило рас-
пространяется,толькоесливынеучаствуетеввидео-чатах,гдевозможен
визуально-личныйконтакт.

Следующим специфическим параметром сетевого общения являет-
сяегожаргонностьималограмотность.Многиесловаизкомпьютерного
жаргона употребляются уже не только в Сети, но и в устной речи: комп
(компьютер),прога(программа), юзер(пользователь), юзать(использо-
вать), расфрендить (удалить из друзей, поссориться). За счет экономии
времени и физических усилий появляются сокращения, например выра-
жение«длявас»(ванглийскомforyou)сокращаетсякак4U.Дляпередачи
эмоциональной/невербальной информации в визуально-текстовом кон-
тактеширокоиспользуютсятакназываемыесмайлики—идеограммы,со-
стоящиеизтипографическихзнаков,изображающиеэмоции.

«Разместив в сети аватары, забавный ник, моделируется параллель-
ный,иллюзорныймир.Он,затупив,вечеромневышелвэфир.Она,вспы-
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лив, удалила себя, нажав delete.»3 Подобная «легкость» общения также
характернадляСоциальнойсети.Какудалила,такможетивосстановить.

Таким образом, можно заключить, что эволюция сетевых коммуника-
тивных средств, приведшая к появлению Социальных интернет-сетей, мо-
жетуводитьчеловекаотреальногообщениявседальшевкиберпростран-
ство.Выпущенныйв2009г.наширокиеэкраныфильм«Суррогаты»,может
дать представление, как будет выглядеть мир, если технический прогресс
позволитчеловекусовсемотказатьсяотреальногообщения,заменивсебя
виртуальным «суррогатом». Представляется весьма безрадостная картина
запертых возле домашнего компьютера людей. хотя имеет место следую-
щийпарадокс:приразвитииотчужденностимеждулюдьми,втожевремя
социальныесетипредставляютспособрасширитькругдрузей.

Внастоящеевремянельзясабсолютнойуверенностьюопределить,чем
являются социальные сети — вершиной эволюции общения, постепенно
вытесняющейвсеостальныеспособыкоммуникативноговзаимодействия,
или способом виртуального времяпрепровождения, спокойно сочетаю-
щимся с живой речью и эпистолярным жанром. Как говорится — время
покажет.

СПИСОКЛИТЕРАТУРы

1. ЛуневаО.В.Общение//Знание.Понимание.Умение.2005.№4.C.157–159.

2. МаршаллМаклюэн.ГалактикаГутенберга.Становлениечеловекапечатающего

М.:Академическийпроект,2005.C.496

3. НестеровВ.Квопросуобэмоциональнойнасыщенностимежличностныхком-

муникацийвИнтернетеhttp://flogiston.ru/articles/netpsy/netemotions

4. Усачёва О. Лингвокультура языковой личности в интернет-коммуникации,

http://www.rags.ru/akadem/all/37-2005/37-2005-97.html

5. СеменовН.А.Социальныесети,перспективыразвитияиспособымонетизации,

http://habrahabr.ru/blogs/social_networks/23233/

3 БастаиГород312«Оглянись»



43 к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

Коган Софья
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культурыиискусств,факультеткультурологиии

социологии,кафедратеориииисториикультуры,

аспирантIкурса

ИСТОРИОГРАФИЯДЕТСТВА

Историографиядетства,впервуюочередь,связанасработамиФ.Арие-
са[1],Л.Демоза[2],И.С.Кона[3,4],Э.Эриксона[5].

В историко-социологическом и этнографическом изучении детства
И.С.Конвыделяеттриавтономныхаспекта:

– положение детей в обществе, их социальный статус, способы жизне-
дея-тельности,отношениясвзрослыми,институтыиметодывоспита-
нияидр.;

– символические образы ребенка в культуре и массовом сознании, со-
цио-нормативные представления о возрастных свойствах, критериях
зрелостиит.п.;

– собственно культура детства, внутренний мир ребенка, направлен-
ность его интересов, детское восприятие взрослого общества, фоль-
клорит.д.
Всеэтиаспектывзаимосвязаны,икаждыйизнихможетбытьпредметом

разнообразных психологических, социологических, исторических и этно-
графи-ческихизысканий.Познаниедетствавнаучнойилихудожественной
формене-отделимоотисторииобществаиегосоциальногосамосознания.

Исторически понятие детства связывается с определенным социаль-
ным статусом. Много интересных фактов было собрано французским
демографом и историком Ф. Ариесом. Благодаря его работам интерес к
историидетствазна-чительновырос,аегоисследованияпризнаныклас-
сическими.

Ф. Ариеса интересовало, как в ходе истории в сознании художников,
пи-сателейиученыхскладывалосьпонятиедетстваичемоноотличалось



Коган Софья|Историографиядетства

44

Смена поколений как механизм культуротворчества 

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

враз-личныеисторическиеэпохи.Онвпервыеконкретнопоказал,чтодет-
ство—непростоестественнаяуниверсальнаяфазачеловеческогоразви-
тия,апонятие,имеющеесложное,неодинаковоевразныеэпохисоциаль-
ноеикультурноесо-держание.

ВтрудахФ.Ариесаосвещенытриглавныхкругавопросов:
– эволюцияпонятияиобразадетства;
– историяшкольнойжизни;
– местоифункциидетейв«старой»и«современной»семье.

Ф.Ариесаиегомногочисленныхпоследователейинтересуетнестоль-
коисторическийребенокилиреальноепрошлоедетства,сколькосоциаль-
ныеус-тановки,отношениевзрослогокдетямидетству.То,какобщество
восприни-маетивоспитываетсвоихдетей,поФ.Ариесу,—однаизглав-
ныххарактери-стиккультурвцелом.

Суждения родоначальника современной истории детства Ф. Ариеса
дале-конебесспорны.Отнесение«открытиядетства»кстрогоопределен-
номуисто-рическомупериодувызываютумногихисториковсомненияи
возражения. Тем не менее, все ученые согласны с тем, что Новое время,
особенноXVIIиXVIIIвека,ознаменовалосьпоявлениемновогообразадет-
ства,ростоминтересакре-бенкувовсехсферахкультуры,болеечетким
хронологическим и содержатель-ным различением детского и взрослого
мирови,наконец,признаниемзадетст-вомавтономной,самостоятельной
социальнойипсихологическойценности.

Если социологически ориентированные историки пытаются рас-
крытьобъективныеусловияипредпосылкиэволюциипонятиядетстваи
функциони-рования, связанных с ним социальных институтов, то «пси-
хологическая исто-рия» апеллирует преимущественно к внутренним мо-
тивационным процессам, пытаясь «расшифровать» их посредством пси-
хоаналитической интерпретации биографических данных, переписки,
дневников и других личных документов. Среди представителей этого
направления немало видных психиатров и психо-аналитиков, начиная с
Э.Эриксона,чьякнига«Детствоиобщество»[5]такжеважнадлястанов-
ленияпсихологическойисториидетства,каккнигаФ.Ариеса«Ребеноки
семейнаяжизньприСтаромпорядке»[1]дляисториисоциальной.

Самойширокойичестолюбивойпсихоаналитическойконцепциейис-
то-риидетстваявляется«психогеннаятеорияистории»Л.Демоза.Психои-
стория,поЛ.Демозу,—этонезависимаяотрасльзнания,котораянеопи-
сываетотдель-ныеисторическиепериодыифакты,аустанавливаетобщие
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законыипричиныисторическогоразвития,коренящиесявовзаимоотно-
шенияхдетейиродителей.

Л. Демоз подразделяетвсю историю детства на шесть периодов, каж-
домуихкоторыхсоответствуетопределенныйстильвоспитанияиформа
взаимоот-ношениймеждуродителямиидетьми.

Инфантицидный стиль (с древности до IV в. н. э.) характеризуется
массо-вым детоубийством, а те дети, которые выживали, часто станови-
лисьжертваминасилия.

Бросающийстиль(IV–XIIIвв.).Кактолькокультурапризнаетналичиеу
ребенкадуши,инфантицидснижается,норебенокостаетсядляродителей
объ-ектомпроекций,реактивныхобразованийит.д.Главноесредствоиз-
бавленияотних—оставлениеребенка,стремлениесбытьегосрук.Мла-
денцасбываюткормилице,либоотдаютвмонастырьилинавоспитание
вчужуюсемью,либодержатзаброшеннымиугнетеннымвсобственном
доме.

Амбивалентныйстиль(XIV–XVIIIвв.)характеризуетсятем,чторебенку
ужедозволеновойтивэмоциональнуюжизньродителейиегоначинают
окру-жатьвниманием,однакоемуещеотказываютвсамостоятельномду-
ховномсу-ществовании.

Навязчивыйстиль(XVIIIв.).Ребенкауженесчитаютопаснымсущест-
вом или простым объектом физического ухода, родители становятся к
немузначительноближе.Однакоэтосопровождаетсянавязчивымстрем-
лением пол-ностью контролировать не только поведение, но и внутрен-
ниймир,мыслииволюребенка.Этоусиливаетконфликтыотцовидетей.

Социализирующийстиль(XIX—серединаXXв.)делаетцельювоспита-
ниянестолькозавоеваниеиподчинениеребенка,сколькотренировкуего
воли, подготовку к будущей самостоятельной жизни. Ребенок мыслится,
скорее,объ-ектом,чемсубъектомсоциализации.

Помогающийстиль(ссерединыXXв.)предполагает,чторебеноклуч-
шеродителейзнает,чтоемунужнонакаждойстадиижизни.Поэтомуро-
дители стремятся не столько дисциплинировать или «формировать» его
личность,сколькопомогатьиндивидуальномуразвитию.Отсюда—стрем-
лениекэмоцио-нальнойблизостисдетьми,пониманию,эмпатииит.д.

хотявзятаявцелом«психогеннаятеорияистории»весьмаодносторон-
няя,онаспособствовалаактивизацииисследованийисториидетства.

Историядетстванеможетсуществоватьвнеширокогосоциокультур-
ного контекста, учитывающего эволюцию способов производства, по-
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ловозрастной стратификации, типов семьи, системы межличностных
отношений,атакжеценностныхориентацийкультуры.Отсутствиеодно-
временного учета всех этих факторов является, на наш взгляд, одной из
причинтого,чтопосегодняшнийденьнеразработанаединаяуниверсаль-
наяконцепциядетства.
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РЕГИОНАЛЬНАЯСПЕцИФИКАПОДГОТОВКИ
ОЛИМПИЙСКОГОРЕЗЕРВА:

СОВЕТСКАЯИПОСТСОВЕТСКАЯМОДЕЛИ

Однойизтрадиционныхиэффективныхформгармонизациичеловека,
активизацииегокреативногопотенциалаявляетсяфизическаякультура,в
которойзаключенаглубокаядиалектическаявзаимосвязьдуховногоима-
териальногоначалчеловека,творцакультуры.Этаидеяполучаетразвитие
втрудахрусскихфилософовикультурологов,работающихвметодологии
идеал-реализма.«Сутьэтойметодологии,—пишетЛ.М.Марцева,—вос-
мыслении гносеологических, онтологических и социальных проблем во
взаимосвязной целостности идеального и реального и/или осмыслении
связей трансцендентального и действительного бытия»1. Методология
идеал-реализмапозволяетглубжепонятьсостояниеиперспективыразви-
тияфизическойкультурынасовременномэтапекультурно-исторического
развитиястраныивыявитьпринципиальныеотличиявсистемеподготов-
киОлимпийскогорезервавсоветскуюэпоху.

ВСССРфизическаякультураиспортбылиорганическойчастьюсовет-
скойкультурыиобщественнойжизни.Всоветскойкультурефизического
воспитания была создана система осуществляемых государственными,
общественнымиифизкультурно-спортивнымиорганизациями,меропри-
ятий, направленная на гармоничное развитие физических и духовных

1 Марцева Л. М. Идеал-реализм русской философии как актуальная мето-
дология познания / Л. М. Марцева // Сборник научных статей по мате-
риаламVIВсероссийскойнаучно-практическойконференции,Екатерин-
бург,1516окт.2009.Екатеринбург,2009.С.154.
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способностей людей, укрепление их здоровья, повышение и длительное
сохранение творческой активности, на подготовку к высокопроизводи-
тельномутрудуизащитеРодины.

В советской модели физического воспитания молодежи и подготовки
будущих олимпийцев учитывались культурно-исторические особенности
каждогорегиона.Равномерноразвитаяподготовкаспортсменовосущест-
влялась по всей стране. Государство с одной стороны стремилось учиты-
вать региональные особенности при размещении научно-спортивных
центров. Например, строительство лыжных и биатлонных баз в Сибири
инаУрале;возведениегорнолыжныхтрасснаКавказеиАлтае.Сдругой
стороны, в СССР были выработаны механизмы, позволяющие молодому
человеку, обладающему задатками для профессионального роста в том
видеспорта,которыйнеимелнаучно-методологическойитренировочной
базы,заниматьсяимвлюбомрегионыстраны.Причемисключительноза
счет государственных средств. В созданных крупных научно-спортивных
центрах, охватывающих абсолютно все регионы СССР, спортсмены мог-
ли не только продолжать тренироваться и получать опыт соревнований.
Здесьониучились,получаливысшееобразование,быливовлеченывмеж-
культурныекоммуникации.

В системе Олимпийского резерва на современном этапе культурно-
историческогоразвитиястраны,вусловияхрезкогосокращенияфинанси-
рованияфизическойкультурысостороныфедеральногоцентра,намети-
ласьтенденциякрезкойдифференциациимеждурегионамипокачеству
подготовкиспортсменов.

Несмотрянато,чтовстраневпоследниегодыделаютсяшагинараз-
витиеспортаифизическоговоспитанияввидесозданиядетскихплоща-
док, футбольных стадионов и спортивных комплексов, эта практика рас-
пространяется преимущественно в тех регионах государства, которые
обладаютмощнойфинансовойбазой.Это,преждевсегоханты-Мансийск,
Сургут,Казань,Москва.Втожевремявтакихобластяхстраны,какЛипец-
кая,Калужская,Рязанская,Тверскаяобласти,спортмассовыхивысшихдо-
стиженийиспытываетпостоянноенедофинансирование.

ВскладывающейсямоделиспортавРоссииспортивнаясферавзначи-
тельнойстепенислужитпредметомпиаракрупныхкомпаний.Утратафи-
зической культуры снижает потенциал этих регионов в образовательной
и познавательной деятельности, обостряет духовно-нравственный кри-
зис, затрудняет социальную адаптацию граждан, усиливает социальное
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напряжение, способствует росту заболеваемости, правонарушений. На
современномрубежекультурно-историческогоразвитияРоссииразрывв
минимальныхимаксимальныхпоказателяхмеждусубъектамифедераций
весьма велики: в развитии массового спорта — в 16 раз, а в подготовке
спортивногорезерва—в15раз2.

Длясравненияэффективностисоветскоймоделиспостсоветскойпред-
ставим результаты Олимпиад 1976 и 2008 гг.: XXI Летние Олимпийские
игры 1976 года. (г. Монреаль), где СССР занял первое общекомандное
место—49золотых,41серебрянаяи35бронзовыхмедалей.НаИграхв
Пекине2008годаРоссиязанимает3место,получив23золотых,21сере-
брянуюи28бронзовыхмедалей3.

Таким образом, сфера физического воспитания и подготовка Олим-
пийского резерва была в Советском Союзе самостоятельной в области
культурного строительства. В государстве была решена (и это несмотря
наогромныесилы,которыеобществонаправлялонавосстановлениестра-
ны,послеокончанияВеликойОтечественнойвойны)задачапревращения
массовогофизкультурногодвижениявовсенародное,базирующеесянана-
учнообоснованнойсистемефизическоговоспитания,охватывающейвсе
группынаселения,начинаясдетскоговозраста,чтобыфизическаякульту-
расталаболееактивнымсредствомвоздействияобществанаформирова-
ниеобликагармоничноразвитого,творческогочеловека,сочетающегов
себедуховноебогатство,моральнуючистотуифизическоесовершенство.

СпортвсовременнойРоссии,какипрочиесферыобщественнойжиз-
ни, стал «самоокупаемым», т. е. коммерческим, став по сути элитарным,
амногиерегионыоказалисьнапериферииподготовкеОлимпийскогоре-
зерва,ввидуудаленностиотцентров«культурнойжизни».

Всоветскиегодыспортсмен,достигшийзванияОлимпийскогочемпи-
она являлся социально-значимым лицом, он выступал, прежде всего, за
Родину,представляяеенамеждународнойарене,защищаяеечесть.Всо-
временном мире глобальной чувственной культуры (П. А. Сорокин) —
спортсмен выступает за себя, рассчитывая на определенное количество
финансовыхвознагражденийвзависимостиотзанятогоимместа.

ВусловияхострыхрегиональныхразличийРоссиинеобходимамощная
государственнаяподдержкаспорта,таккакбезнравственногоифизиче-

2 Социальнаязначимостьфизическойкультурыиспортавсовременныхус-
ловияхразвитияРоссии,http://www.bestreferat.ru/referat-72549.html

3 Спортивнаяполитика//Советскийспорт.2009.№115.
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скогоздоровья,котороевполноймереобеспечиваетсямассовымспортом
и физической культурой, невозможно достичь качественного прорыва в
развитииобщества.
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ТВОРчЕСКИЙПОТЕНцИАЛРОССИИ:
ОТПРАКТИКИОБРАЗОВАНИЯКПРАКТИКЕ

ВОПЛОщЕНИЯ

Существуетустойчивоепредставлениеотом,чтосамойкреативнойча-
стьюнаселениялюбойстранымираявляетсямолодежь,котораяпопри-
роде своей всегда стремится к чему-то новому и неизведанному. И дей-
ствительно, основой всех революций и государственных переворотов
былимолодыелюди,которыебылизаинтересованывпеременеобщества.
Конфликтотцовидетейсопровождалвсюисториючеловечества,однако,
возникает вопрос: насколько эти конфликты были творчески продуктив-
ными,особенновРоссии.КакписалА.С.Пушкинвсвоемпроизведении
«Капитанскаядочка»:«НеприведиБогвидетьрусскийбунт,бессмыслен-
ныйибеспощадный».Помоемумнению,действительно,иногдазабунтом
следуетотнюдьнепереходккачественноиномусостояниюобщества,ча-
сто вместо кардинально новых изменений «революционное» правитель-
стводелаетлишькосметическиеизменениявустройстветогоилииного
аппарата, но не переходит к более глубоким преобразованиям, которые
ранееставилипричинойдлязахватавласти.

Известно,вчастности,чтопроблемамодернизациистоитнаповестке
дня нашей страны с XVII века, за этот период сменилось ни одно, а сот-
ни поколений творческих личностей, желавших быть «третьим Римом»,
стремившихся«догнатьиперегнатьАмерику»,новозинынетам,Россия
по-прежнемузаимствуетпередовыезарубежныетехнологии.Иеслиещев
планевооружениймынаопределенныхэтапахразвитиядостигалипарите-
таспередовымистранамиидаже,есливспомнитькосмическиеразработ-
ки,накороткийсрокобгонялиих,тововсехдругихобластяхчеловеческой
деятельности — социально-экономической, общественно-политической,
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научно-гуманитарной ничего подобного не наблюдалось. В течение все-
гоXXстолетия,равнокакивначалеXXIвекапроизводительностьтруда
в России составляла лишь 30% от производительности труда, например,
американцев. Этот показатель, вбирающий в себя в настоящее время не
столько интенсификацию труда, сколько его инновационную насыщен-
ность,выражаетвсюостротумодернизационнойпроблемывРоссии.

Ее решение напрямую зависит от социокультурной ситуации в стра-
не,отхарактераееобразовательнойсистемы,играющейведущуюрольв
креативном процессе становления человеческой личности, ее духовного
ипрофессиональногороста.Вместестемнаходясьвпроцесседлительно-
гореформирования,этасфераприобреластатуспроблемнойдляРоссии.
Вместестемэта«проблемность»влияетнамногиесовременныеотрасли
социума: качественная подготовка специалистов, безработица и макси-
мальное использование творческого потенциала, мизерного финанси-
рования научных исследований, невозможности вписать новые кадры в
старую экономику и отжившие производственные отношения, так назы-
ваемой«утечкимозгов»идругие.чтобывписатьсявсовременнуюпостин-
дустриальнуюэпохунедостаточнотрансформироватьоднилишькультур-
но-образовательныепрактики,необходиморешатьпроблемукомплексно
вместесизменениямисоциально-экономическогоиобщественно-полити-
ческогохарактера.
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СОВЕТСКОЕ
ИСОВРЕМЕННОЕДЕТСТВО:

чТОИЗМЕНИЛОСЬ?

Каждаякультуратакилииначеформируетнекуюсвоюмодельдетства.
Вданнойстатьерассматриваетсяэволюциядетствакакпредметосмысле-
ниявсоветскомисовременномотечественномкинематографе.

Советскаякультуранавсёмпротяжениисвоегосуществованиясоздала
две яркие модели детства и две рецессивные. Здесь мы рассмотрим наи-
болеезначимыеизних.Выделениемоделейоснованонапринципах,обо-
снованных М. Мид1. Замечу, что модели детства рассматриваются в не-
посредственной связи с типами инициации и основным репрезентантом
инициации—сказкой2.

Восновепервоймодели—процесспостепенноговрастанияребёнкаво
взрослуюкультуру.Этамодель,помнениюМ.Мид,характеризуетперво-
бытныеитрадиционныеобщества.Втакоймоделидети—это«маленькие
взрослые». В преобразованном виде эта модель характеризует советское
детствосередины50–60-хгодов,таккаксталинскоеобществоосуществля-
ломодернизацию,опираясьнаархаическиеитрадиционалистскиеспосо-
бысоциализации.Такаямодельпредполагаетчёткиеступениинициации.
Вкачествеиллюстрациимогутбытьиспользованыкинофильмы«Королев-
ствоКривыхЗеркал»(А.Роу)и«Сказкаопотерянномвремени»(А.Птуш-

1 МидМ.Культураимирдетства.М.Издательство«Наука».1988
2 ПроппВ.Морфологиясказки.Л.Academia.1928
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ко). Герои этих фильмов — дети лет 9. Их основная цель — побороть и
уничтожить«волшебное»,статьсознательными3.

Втораямодельраспространенавмодернизированныхобществах.Она
характеризуется автономностью детства по отношению к взрослой жиз-
ни. Детство — большой этап в жизни каждого человека, который отли-
чаетсяотвзрослогосостояниямалойдолейответственности.Этамодель
характернадлясоветскойкультуры70-х-начала80-хгодов,когдаиндиви-
дуализацияиценностьчастнойжизнисущественнопотеснилипрактики
коллективизации.«Автономноесоветскоедетство»предполагаетналичие
отдельного детского мира. Этот мир замкнут и не предполагает выхода,
окончательнойинициацииистановлениявзрослым.Иллюстрациейэтой
моделиявляютсятрилогияФ.хитрукаоВинни-Пухе,дилогияБ.Степано-
ваоМалышеиКарлсоне,мультфильмыЛ.ШварцманаочебурашкеиКро-
кодилеГене,атакжефильмыЛ.Нечаева«ПриключенияБуратино»и«Про
Красную шапочку». Герои этих фильмов — антропоморфные существа с
неопределеннодетскимвозрастом.Унихнетсерьезнойцеливжизни,они
незанятыучебой,необремененыобязанностями,онипростоиграют4.

Общим для всех этапов советского детства было постоянное внима-
ниегосударствакспособамвоспроизводствадетейкакбудущихсоветских
граждан.Поэтомусуществоваладетскаялитература,детскиекиностудии
ит.д.Распадсоветскогогосударствавлечётзасобойразвалсистемыдет-
ского кинопроизводства. Делать фильмы для детей становится невыгод-
ныминеинтересным.жанркиносказки—основнойжанрдетскогосовет-
скогокинематографа,—уходитвнебытие.

Всвязисобеднением«детского»кинематографапослераспадаСССР,
длятого,чтобысоставитьболее-менееполнуюкартинудетства,приана-
лизеприходитсяприбегатьнетолькоксобственнодетскимкартинам,но
ик«фильмамдлясемейногопросмотра»илифильмаминыхжанров,кото-
рыетакилииначерепрезентируютдетство.

В1997-мгодунаэкранывыходятдвасовершенноразныхфильма,спо-
собные объяснить нам постсоветскую модель детства. Это фильмы Т. Ке-
осаяна «Бедная Саша» и В. Грамматикова «Маленькая принцесса». Герои
фильмов—девочкилет10–12,втойилииноймереоставленныевнимани-

3 КларкК.Советскийроман:историякакритуал.Екб.Издательствоураль-
скогоуниверситета.2002

4 Ушакин С. «Мы в город изумрудный идём дорогой трудной»: маленькие
радостивесёлыхчеловечков
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ем родителей и вынужденные столкнуться с внешним, неблагоприятным
миром.Такойгерой—тотсамыйребёнокиз«автономногодетства».Кокон
вокругнеговнезапнопорвался,ионоказываетсяодиннаодинсжестокой
действительностью.Онабросаетребёнкатотуда,тосюда,но,наудивление,
ребёнокспособенсправитьсясэтиммиром,ивитогеДобропобеждает.Ге-
ройдействуетбезопорынаидеологиюибезподдержкивзрослых.Назовём
этумодель«детствопостсоветскогоэкзистенциальногоодиночества».

Однако эта модель не могла просуществовать долго. В 2000-е годы
жизнь стабилизировалась. Какова же модель детства, проецируемая со-
временной культурой? Отечественных фильмов специально для детей в
2000-егодыбольше,чемв90-е,нестало.Опроблемеотсутствиядетско-
го кинематографа заговорили громко, но не результативно. Если что-то
иснимается,набольшойэкранэтопопадаетредко.Причинывбольшей
степениэкономические:сниматьдлядетейневыгодно.Вкачествематери-
аладляанализасовременноймоделидетстваяиспользуюфильмы,кото-
рыевтойилиинойстепенибыливпрокатеилипоказаныпотелевидению
(А.Меликян,«Русалка»,2007;«Снежнаякоролева»,Е.Райская,2007),или
проводилигромкуюпиар-акцию(Ю.Морозов,«Золушка4х4:всёначина-
ется с желания», 2008). Конечно, «Русалка» недетский фильм, «Снежная
королева» — «для семейного просмотра» и лишь «Золушка» специально
детская.Ноболееподходящегоматериаланесуществует.

Первое,чтобросаетсявглазаприанализеэтихкартин,такэтото,что
геройзначительновзрослеет.Емуминимум15лет.Этоещёневзрослый
человек,ноуженеребенок.Оннезадумываетсяобудущем,егонесдер-
живаютникакиеидеологическиемотивы.Сюжетэтихфильмоввертится
вокруглюбовнойлинии:Алиса-Саша,Грета-Кай,Золушка-Принц.Карти-
ны повествуют, скорее, о подростке, а линия инициации становится свя-
заннойсполовымсозреванием,какэтоибыловтрадиционных«досовет-
ских»сказках.

Второймомент,которыйпривлёкмоёвнимание,этото,чтовсяжиз-
неннаяфилософиякрутитсявокруг«желания».РусалочкаАлисаспособна
менять мир в соответствии со своим желанием, в «Золушке» фраза «всё
начинаетсясжеланий»вообщевынесенавзаголовок,истинныежелания
героев проявляются в финале фильма «Снежная королева». В этой связи
вспоминаютсяидругиефильмыпоследнихлет,претендующиеназвание
сказки, фабула которых построена на мотиве осуществленных желаний:
«четвёртоежелание»,«Любовь-морковь».
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Герои—одиночки-индивидуальности.Ихниктонепонимает.Однако
они живут в мире и взаимодействуют с другими. Никакого замыкания в
кокон не получается, как это было в «автономном детстве», а свои про-
блемы они решают посредством мечты. Основной девиз для этих героев
озвучен девушкой из «Золушки», которая, презрительно покосившись на
Золушку,изрекает,чтотой«толькоиостаётсямечтать».Подросток-мечта-
тельнеизбежностановитсямаргиналом.

Современный кинематограф, так или иначе рассчитанный на детей,
даётмодельдетства,которуюможноназвать«желающеедетство».Герой
такогодетства–индивидуалист.Вдрузьяхиподдержкеоннуждается,но,в
силусвоейнеординарности,емусложноеёнайти.Поэтомуединственное,
чтоемуостаётся—этомечтатьижелать.

Такаяинтерпретациясовременногороссийскогодетстваноситхарак-
тергипотезы,посколькунаданныймоментнедостаточноэмпирического
материала.Аотсутствиеэтогоматериала—кинокартиндлядетей—гово-
ритотом,чтообществонесформировалопозициюпоотношениюктому,
какоедетствоонохотелобыиметь.
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ПОДРАСТАЮщЕЕПОКОЛЕНИЕВКОНТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОГОКУЛЬТУРНОГОПОТОК

Всовременноммиресложилосьбольшоеколичествонаправленийис-
кусства.Умногихлюдейестьжеланиеприкоснутьсяккультуре.Зачастую
человек в сферу досуга включает посещение театров, выставок, чтение
книг.Нотутмысталкиваемсяспроблемой:чтоженамвыбрать?Напри-
мер,вкнижноммагазинезачастуюможнозатерятьсявчередеавторов,и
многиелюдивыбираюткнигу,исходяизмнениядрузей,либовообщесу-
дятопроизведениипообложке.Такимобразом,можносделатьвывод,что
вомногихслучаяхнавыбордосугачастовлияетвсеголишьреклама.Под-
растающемупоколениювыборбываетсделатьсложнее,ведьценностная
картинамираподростковещенесложилась.Здесьогромнуюрольиграет
микросреда,втомчислеиобразовательноеучреждение.

ПомнениюВ.Л.Бенина,«модельюактуальнойкультурыдолжнывы-
ступатьпрограммыобщеобразовательнойсреднейшколы.Основнаязада-
ча средней школы — приобщить подрастающее поколение к актуальной
культуретогообщества,вкотороедолжновступитьэтопоколение.Но,к
сожалению,программыроссийскойшколынеотвечаютэтомукритерию.
Ведьвнихпрактическиполностьюотсутствуют2компонентаизпятисо-
ставляющих актуальной культуры — современный культурный поток и
культурасоциальнойгруппы».

Изучив основные программы по мировой художественной культуре,
мыможемсделатьвывод,чтосовременныйкультурныйпотокпрактиче-
скинеизучаетсявшколе,частовпрограммахсовременноеискусстворас-
сматриваетсявслишкомобщихчертах(Г.И.Данилова,Л.М.Предтечен-
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ская),либорассматриваетсякультурапримернодосерединыххвека,нет
практическинисловаобактуальнойкультуре(Н.В.Бывшева,Л.Г.Емо-
хонова). Таким образом, у детей создается впечатление, что модернизм
сталконечнойточкойискусства,хотяэтонетак.Существуютитакиепро-
граммы, в которых актуальной культуре уделяется больше внимания, но
этипрограммырассчитанынаклассысгуманитарнымуклоном,вкоторых
предмету«Мироваяхудожественнаякультура»даетсябольшечасов.(Д.М.
Медова,Л.А.Рапацкая,совместнаяпрограммаГ.П.Сергеевой,П.Э.Каше-
ковойиЕ.Д.Критской).

В связи с этим возникла идея о необходимости познакомить школь-
ников с современным искусством в рамках элективного курса, чтобы
сформировать адекватное представление о современном этапе развития
культуры.Мыостановилисьнатакомнаправлениивискусстве,какпост-
модернизм.Потомучто,понашемумнению,этоявлениекультуры—одно
из самых значимых, оно отражает дух нашего времени в полной мере:
отсутствие единого ценностного центра, критическое отношение к гло-
бальнымидеологиямиутопиям,вниманиекмаргинальнымсоциальным
группам (людям «дна»), поиски синтеза между искусством и массовой
культурой.

Мыбудемпониматьподпостмодернизмом(дословно—«после-совре-
менность»)состояниекультуры,сложившеесявххвекевинформацион-
номобществе,характеризующеесяотрицаниемсуществованияистиныи
переоценкойценностей,таккакименноданноеопределениеотражаетос-
новныехарактеристикиэтогоявления:глобальность,временныерамки,а
такжеосновныеидеи

Вовторойполовинеххвекамыможемнаблюдатьглубокийкризисис-
кусства.Люди,толькопережившиеглобальныекатаклизмы,неосознают,
кудаимдвигатьсядальше.Происходитпереоценкаценностей.Общество,
лишенноецелейизадач,начинаетдекларироватьнесуществованиечего
бытонибылоопределенного.Значительновозрастаетдоступностьпроиз-
веденийискусстваимассовоеобразование,развиваютсясредствамассо-
войкоммуникацииивозрастаетрольмассовойкультуры.Исходяизэтого
мыможемвывестиследующиепричинывозникновенияпостмодернизма:

– Глобализация
– Массоваякультура
– Переоценкаценностей
– Большойпотокновыхзнаний
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– Попыткивыйтиизкризисаискусства
Всепотрясения,происходящиевххвеке,заставляютзадуматьсяобу-

дущем,ведьглобализацияимеетнегативныестороны.Многиелюдисчи-
тают,чтоскороэкологический,духовный,политический,экономический
кризисыдостигнутсвоегоапогея.Этапроблемазатрагиваетсяивпроиз-
веденияхпостмодернистов.

Главный тезис, сделавший возможным существование постмодерниз-
ма в искусстве, — это «все уже сказано». Он связан с огромным количе-
ством информации, которую каждый человек поглощает вольно или не-
вольно.Изэтогохудожникиделаютвывод—ониначинаютвоспринимать
миркактекст.Появляетсяпонятиегипертекст,авторычастоиспользуют
пародийныеформы,цитирование.

Постмодернизмоченьширокораспространилсявискусствеитребует
изучения.Такжеможносказать,чтосовременномучеловекунеобходимо
знатьобэтомявлении,основныхтезисах,потомучтоэтобольшойпласт
культуры.

Элективный курс «художественная культура постмодернизма» разра-
ботандляучеников11классаивключает9часов.целикурса:
1. Изучениехудожественнойкультурыпостмодернизма
2. Формированиеустойчивогоинтересакактуальнойкультуре
3. Развитиекоммуникативныхуменийитворческогопотенциалалично-

сти.
Задачикурса:

– Изучитьисториювозникновенияпостмодернизм
– Систематизироватьчертыпостмодернизма
– Сравнитьмодернизмипостмодернизм
– Изучить влияние постмодернизма на литературу, живопись и кинои-

скусство
– Развитьтворческийпотенциалучащихся

Курспредполагаетизучениеследующихтем:
1. Историявозникновенияявленияпостмодернизм.Сравнениесмодер-

низмом. Проникновение постмодернизма в различные сферы жизни
общества.

2. Основныечертыпостмодернистскойлитературе.
3. Отражениепостмодернавживописи.
4. Киноискусствопостмодернизма.
5. Закреплениематериалапокурсу.Творческоезадание.Выставка
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Таким образом, в школе должны создаваться условия для формиро-
вания такой личности, которая может комфортно проживать в условиях
современного социума. К тому же среднее образование включает в себя
курсизучениямировойхудожественнойкультуры.Мысчитаем,чтовос-
нове программ по МхК должны лежать более актуальные проблемы ис-
кусства, такие, которые помогут детям ориентироваться в современном
культурном пространстве. Безусловно, историческое изучение искусства
необходимо,нонельзяоставлятьбезвниманияисовременноеискусство.
В процессе нашей работы был создан элективный курс по актуальному
нынетечению—постмодернизму.Однако,какнамкажется,этимнельзя
ограничиваться,ведьмногиенаправлениясовременногоискусствадолж-
ныизучатьсявшколе.

Итак,подрастающеепоколениедолжноучитьсяанализироватьнеобхо-
димуюинформацию,отказываясьотненужного.Элективныйкурс«худо-
жественнаякультурапостмодернизма»направленнато,чтобымолодежь
могласделатьграмотныйвыбор
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ГУМАНИСТИчЕСКИЕцЕННОСТИРОССИЙСКОГО
КИНОВПЕРВОЕДЕСЯТИЛЕТИЕххIВЕКА

Внастоящеевремя,втрудахкакзарубежных,такиотечественныхфи-
лософовиученых—представителейгуманитарногознания,актуализиру-
етсяпроблемаценностей,рассмотреннаявконтекстедеятельностисубъ-
ектакультуры,определяющей,втомчисле,ирольличностивконтексте
эпохипостсовременности.

Впервые, носившее тотальный характер, обращение к проблеме цен-
ностнойориентациикультурыпроизошловпервойчетвертиххстолетия
всвязистенденциямикризисазападноевропейскойцивилизации,конста-
тируемого немецким философом Освальдом Шпенглером (1880–1936) в
егознаменитойкниге«ЗакатЕвропы»(1918).Шпенглервиделсимптомы
гибеликультурывовсевозрастающей«искусственности»жизничеловека:
втехницизме,замещениидуховности—расчетом,героическихдеяний—
механическойработой,творчества—бесплодиемиокостенением1.

Вэтовремякакразипригодилисьидеиодногоизновыхнаправленийв
западноевропейской философской мысли — «неокантианства», в лице его
виднейшего представителя Генриха Риккерта (1863–1936), определявшего
культуру «как то, что или непосредственно создано человеком, действую-
щимсообразнооцененнымимцелям,илионоужесуществовалораньше,по
крайнеймере,сознательновзлелеяноимрадисвязаннойснимценности»2.

1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории/О.
Шпенглер.Новосибирск:ВО«Наука»,1993

2 Риккерт,Г.Наукиоприродеинаукиокультуре/Г.Риккерт//Культуроло-
гияххвек.Антология.М.,1995.С.69
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Позднее, американский социолог российского происхождения Пити-
рим Сорокин (1889-1968), выдвинувший концепцию ценностной социо-
культурнойдинамики,определилпервуюполовинуххстолетияврамках
«чувственного» типа культуры, которое «свободно от религии, морали и
другихценностей,аегостиль—«искусстворадиискусства»»3.

К70-мгодамххвека,кначалутакназываемойэпохипостмодерна,дан-
ныекризисныетенденциирасширилисьзасчет«глобальныхпроблемсовре-
менности»,ккоторымвидныйитальянскийэкономистисоздательизвест-
ного«Римскогоклуба»АурелиоПеччеи(1908-1984гг.)относилистощение
природных ресурсов, угрозу применения оружия массового уничтожения,
экологические проблемы, проблемы голода и нищеты4. Культура постмо-
дерна, наследовавшая так называемые глобальные проблемы современно-
сти,получилакнимвпридачуещеипроблемуглобализации,сеерисками
утраты государствами национальной идентичности на основе «консьюме-
ризма»—коммерциализированнойидеологическойпрактики5(Л.Склэр),
«макдоналдизации»,понимаемойкак«культурнаяглобализация»6(У.Бек),
тотальной«американизации»7(П.Бергер).Болеетого,помнениювидней-
шегороссийскогосоциологаЛеонидаГригорьевичаИонина—постмодерн,
снимаяпротивоположностьсубъектаиобъекта,непростовозвратилчело-
векаксамомусебе,онрастворилего,всамомсебе,чтоопятьжепривело
к снижению уровня личностной определенности индивида, провоцируя, в
томчисле,дефицитattentionlavie(активного,напряженногоотношенияк
жизнипоБергсону),общеепадениевитальности8.

Такимобразом,напервоеместокххIстолетиювышлитакиегумани-
стические ценности, необходимые для сохранения культуры и человече-
скойцивилизациивцелом,как:

– личностные качества человека (личная ответственность человека за
совершаемую им деятельность (У. Бек)9; «Новый Гуманизм», осно-

3 Сорокин, П. человек, цивилизация, общество/П. Сорокин. М.: Политиз-
дат,1992.C.436

4 Печчеи,А.человеческиекачества/А.Печчеи.-М.:Прогресс,1980
5 Лотман,Ю.М.Семиотикакиноипроблемыкиноэстетики/Ю.М.Лотман.

М.,1973
6 Бек,У.чтотакоеглобализация/У.Бек.М.:Прогресстрадиция,2000.
7 Бергер,П.Еретическиеимперативы/П.Бергер.Спб.:Фэн,2000.
8 Ионин,Л.Г.Социологиякультуры/Л.Г.Ионин.М.:ИздательскийдомГУ

ВШЭ,2004.C.406
9 Бек,У.чтотакоеглобализация/У.Бек.М.:Прогресстрадиция,2000
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ванныйначувствеглобальности,любвиксправедливости,присущих
«целостной»человеческойличности(А.Печчеи)10);

– патриотизм;
– духовно-нравственныеосновысуществования(втомчислеиреализуе-

мыеврелигиознойкультуре);
– толерантностькакпринципмирногососуществованияразличныхна-

родов.
Все данные тенденции развития ценностей культуры хорошо просма-

триваются на примере российского кинематографа первого десятилетия
XXIвека.

Уже в начале во второй половине хх века — эпоху распространения
телевидениясталопонятно,чтокино,какивсякоеявление, связанноес
человеческой жизнедеятельностью, есть составная часть общества, его
продуктиспособсамовыражения,аосновательТартуско-Московскойсе-
миотической школы, лингвист и литературовед Юрий Михайлович Лот-
ман (1922–1993), в своей работе «Семиотика кино и проблемы киноэ-
стетики» (1973), утверждал, что «кино знает только настоящее время»11,
отражаетвсвоейпарадигматикетольконасущные,актуальныеценности
культуры.

Поэтому, к позитивным тенденциям развития российского кинемато-
графапервогодесятилетияXXIвека,можноотнестипоявлениевшироком
прокатекинокартин,являющихсяпосвоейсмысловой,ценностнойориен-
тации,полнымпротивовесомкакзарубежным,такиотечественнымблок-
бастерам,доминирующимещевконцеххстолетия.

К ним, например, можно отнести художественный фильм «Двенад-
цать» (2007) Никиты Михалкова, который раскрывает внятные, доступ-
ныесмыслычеловеческогосуществования:обответственностизакаждое
свое действие, слово, о честности перед собой, об отсутствии границ (в
томчислеирасовых)вделесправедливости.

Другое «знаковое» явление постсовременного российского кинемато-
графа—этофильм«Остров»(2006)ПавлаЛунгина,гдеавтороткрывает
тему духовно-нравственного очищения человека в век забвения челове-
комчеловеческого,утратысущностихристианского«нарратива».Этотак-
же попытка представить публике героя, который готов не только вопло-

10 Печчеи,А.человеческиекачества/А.Печчеи.М.:Прогресс,1980
11 Лотман,Ю.М.Семиотикакиноипроблемыкиноэстетики/Ю.М.Лотман.

М.,1973.C.16
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титьвжизньнравственныйимператив,ноиидтизасвоюверудоконца,
дообретенияслияниясвысшимиценностямичеловеческогобытия.

Темагуманистических,духовно-нравственныхценностейневозможна
без фильмов героико-патриотической тематики. И, наверное, не случай-
но,чтоновуювоеннуюдраму«Звезда»снялименномолодойрежиссерНи-
колайЛебедев(2002),обращающийсякпредставителямсвоегопоколения
соткровениемовечныхценностяхлюбви,дружбы,человеческогосодру-
жестваивзаимопомощи,включающихсявтакоеемкоеипростоепонятие,
как«любовькРодине».

Таким образом, в российском кинематографе первого десятилетия
XXI века присутствуют фактически все темы, аппелирующие к реально
значимым в настоящее время для человечества ценностям и, через чув-
ственно-визуальнуюприродуфильма,темнеменее,призывающих,крас-
крытиючеловеческоговчеловеке,кразвитиюдуховногомираличности,
тоесть,несомненно,кгуманистическимценностям,такнеобходимымдля
развитияисохранениякультурыицивилизации.
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ИНТЕРНЕТ-жУРНАЛИСТИКА
КАККРЕАТИВНОЕНАПРАВЛЕНИЕ

ТРАДИцИОННОЙжУРНАЛИСТИКИ

Было бы очень просто определить интернет-журналистику, лишь как
журналистку,использующуюновыетехнологическиевозможности.Одна-
коестьвескиеоснованияпредполагать,чтовконтекстеинтернет-журна-
листикимыимеемделоскачественноновымкультурнымицивилизаци-
оннымфеноменом.ИзучаясетевыеизданиявсистемеСМИ,исследователи
пришли к выводу, что оригинальными свойствами, отличающими их от
традиционных каналов распространения информации, являются гипер-
текстуальность,интерактивностьимультимедийность.

Помимоэтого,уИнтернет-СМИимеютсятакиеособенности,какопе-
ративность, неограниченный объем выпусков изданий, возможность ар-
хивов, доступность и неограниченный географический охват, низкая се-
бестоимостьидр.

Функции СМИ в Интернете, с одной стороны, сохраняют присущее
всемСМИсодержание,асдругой—приобретаютспецифику,обусловлен-
нуюweb-средой.МыможемвспомнитьтакиефункцииСМИвИнтернете,
как коммуникативная, информационная, функции форума и канала со-
циальногоучастияидр.Благодаряреализацииэтихидр.функцийИнтер-
нет-журналистикиоткрываютсяновыевозможностидлямногостороннего
обсужденияпроблем,общественногодискурсамеждунаселениемипред-
ставителямивласти.

Развитие новых информационно-коммуникативных технологий озна-
чаетизменениепринципиальныхосновработывсейсистемыСМИ.Спо-
явлением Интернета профессия журналиста претерпевает значительные
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трансформации. Вместо вертикальной иерархии — главный редактор,
редактор,руководительотдела,обозреватель,корреспондент,репортёр—
образуется принципиально новая система, центральное место в которой
занимаетжурналист.

Изменились и требования к людям журналистской профессии. Если
раньше журналистика относилась к чисто гуманитарному направлению,
товнастоящеевремяусловиемэффективнойработывсфересетевыхСМИ
становитсявладениекомпьютернойтехникойиИнтернет-технологиями.
журналист, осуществляющий свою профессиональную деятельность в
сети,долженодинаковохорошовладетьикомпьютернымитехнологиями
ижурналистскиммастерством.

БурноеразвитиеИнтернетаопережаетпроцесссозданияисовершен-
ствования нормативно-правовой базы. Регулирование осложняется тем,
что Интернет — это открытая система, у которой не существует центра-
лизованнойорганизационнойструктуры,контролирующейсодержаниеи
действияпользователейсети.

В связи с добровольной регистрацией СМИ в Интернете возникают
проблемы, прежде всего, с определением правового статуса, как самих
сетевыхСМИ,такираспространяемыхимисообщенийиматериалов.Не-
обязательность регистрации порождает проблемы, связанные с распро-
странением слухов, компромата и охраняемых законом тайн. Проблем-
нойзонойостаётсяохранаавторскогоправа,праванаинтеллектуальную
собственность,обеспечениенеприкосновенностичастнойжизни,защита
обществаигражданотнедобросовестнойинформациииинформации,на-
носящейущербобщественнойнравственности.

Внастоящеевремярезковозрастаюттребованиякпрофессионализму
журналиста.ПриналичиикомпьютераидоступавИнтернетвступлениев
журналистскуюпрофессиючрезвычайнопросто.Любойжелающийимеет
возможностьопубликоватьсвойматериалвсети.Большоераспростране-
ниевпоследнеевремяполучилитакиежанры,как«авторскийпроект»и
«блог».

Авторскийпроектиливеб-обозрение—жанр,нетакчастовстречается
втрадиционнойжурналистике.Какправило,веб-обозрениеимеютфраг-
ментарную структуру текста, состоящую из блоков «ссылка — короткий
комментраий».

Процесссозданиявеб-обозрениявключаетвсебяследующиестадии—
сборинформациивИнтернете,ееанализ,обработка,структурирование,
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сопровождениеавторскимикомментариямиипубликациянакаком-либо
информационномресурсеИнтернета.

Блогииливеблоги—ещёодинспецифическийавторскийжанрсети.
«Веблог(weblog)означает«сетевойжурнал»причёмжурналневзначении
«периодическоеиздание»,авзначении«судовойжурнал»,«дневник»»1.

По форме это страница с короткими записями следующего формата:
ссылка на место в сети и небольшой, часто подчёркнуто субъективный,
комментарий.

Авторы веблогов (блоггеры), как правило, пишут о том, что с ними
происходит,высказываютсвоимненияпоповодутехилииныхполитиче-
скихикультурныхсобытий,атакжекомментируютпубликациивИнтер-
нете,даваянанихгиперссылки.

Впоследнеевремяблоггерствосталооднойизосновныхтемдискуссии
осетевойжурналистике.

Блоггеры, в своих публикациях часто делают акцент на обсуждении
актуальнойдляобществатематики,привлекаязначительнуюаудиторию.
«Реальные» журналисты при этом часто используют данные блоггеров в
качестве информационного повода для создания собственных материа-
лов.Например,недавновсветвышелрепортажнаканалеРТРотом,как
гражданкаРФорганизовалавсвоёмдневникеобсуждениепроблемыхам-
стваводителейнадорогах.Припаркованныевзапрещённыхместахводи-
телямиавтомобилипреграждаютдорогуизатрудняютдвижениепоулице
сколяской.Сначала,поднятаяпроблема,нашлаоткликврядеблоговдру-
гихпользователейсети,которыетакжестолкнулисьсподобнойпробле-
мой.Позднее—сталаинформационнымповодомдлясозданиянастояще-
гожурналистскоготелерепортажа.

Исследователиотмечают,чтоосновныммотивомдеятельностиблог-
геровявляетсяотстаиваниеобщественныхинтересов.Приэтомподоб-
ныепубликацииносятподчёркнутосубъективныххарактер.Всвоюоче-
редьИнтернетприноситтехнологическипринципиальноновуюстепень
свободы в обмене информацией, возможности высказать свою точку
зрениянамножествеплощадок.Этодаётоснованиемногимисследова-
телемутверждатьопоявленииновогонаправлениявнутритрадицион-
нойжурналистике—«гражданскаяжурналистика»или«журналистика
мнений».

1 ФомичеваИ.Д.СоциологияИнтернет-СМИ.,М.,2005.С.22.
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СЛЭШЕРыКАКЗЕРКАЛОМИРОВОЗЗРЕНИЯ
СОВРЕМЕННыхГОРОжАН

хорроркакжанркинематографа—неоднороденивключаетвсебясле-
дующиенаправления:сверхъестественныйхоррор,психологическийитак
называемыеслэшеры2.

Названиепоследнихпроисходитотанглийскогоглаголаslash,который
означает«резать»,«рубить»,изчегостановитсяпонятнаспецификаихсо-
держания. Сюжет не отличается особой затейливостью, однако это ком-
пенсируется его высокой динамичностью, яркими визуальными и звуко-
вымиэффектами3.

Можно констатировать популярность слэшеров, однако прежде чем
анализировать факторы, её обуславливающие, следует вернуться к тому,
чтопредопределилопривлекательностьфильмовужасоввобщем.

Сознание как субъект является одновременно причиной и целью су-
ществованиякультуры.Оносоздаётсвоитворения,изыскиваясредствав
себе,инаправляетихнато,чтобы,всвоюочередь,воздействоватьнасо-
знаниедругих.Воздействиепроисходиттогда,когдапроизведениясодер-
жатобразы,актуализированныевобществе.

2 ТихомироваС.А.Оченьстрашноекино:взгляднафильмыужасовсквозь
призму культурологии / С. А Тихомирова //Вопросы культурологии.
2008.№3.С.12–15.

3 Комм Д. Технологии страха. Искусство кино, http://www.kinoart.ru/file/
theory/01-11-14/
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Говоря конкретнее о фильмах ужасов, заметим, что страх актуали-
зирован всегда1. Просачиваясь в сознание из сферы бессознательного,
онтекстуализируется,итогдастановитсявозможнымсозданиефильма
ужасов.Зрительжеимеетпотребностьвтом,чтобывысвобождатьсвой
страх,«разгружая»психику.Фильмыужасовпомогаютосуществлятьэту
функцию.

Ещё один существенный момент, который укрепляет позиции хор-
рора и, в частности, слэшеров как направления, визуализирующего
боль,—этофеноменвнутривидовойагрессии,изучениемкоторогозани-
малсяК.Лоренц2.Ондоказал,чтоагрессивностьявляетсяинстинктивно
обусловленнымсвойствомчеловека.Выход,которыйпозволяетизбегать
столкновениймеждулюдьми,состоитвосуществлении«перенаправлен-
ных»действий.

Функция фильмов ужасов, таким образом, состоит в том, что они
предоставляютзрителюобъект,накоторыйвозможно«перенаправить»
нагнетаемую агрессию. И хотя человек обычно не осознаёт этот мотив
рационально,темнеменее,наблюдаясценычужихмучений,оноказы-
вается вполне «благодарным» зрителем, боясь пропустить что-то особо
красочное.

Возвращаяськположениюотом,чтовоздействиенасознаниепроис-
ходиттогда,когдапроизведениесодержитпосылки,актуализированные
вобществе,следуетзаметить,чтопопулярностьотдельныхнаправлений
хоррораопределяетсяактуализациейвобществеконкретныхстрахов,а
этовзначительнойстепенизависитотгосподствующеготипамировоз-
зрения3.

Современное общество проявляет повышенный интерес к телесной,
вещественной стороне жизни. Такие мировоззренческие позиции имеют
явноесходствоссистемойвзглядов,впервыепровозглашённойАристип-
пом Киренским4, получившей название гедонизм. Гедонистическая тео-

1 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. http://www.kara-murza.ru/
manipul.htm

2 ЛоренцК.Агрессия(такназываемое«зло»):Пер.снем./К.Лоренц.М:Из-
дательскаягруппа«Прогресс»,«Универс»,1994.С.62

3 ТихомироваС.А.Оченьстрашноекино:взгляднафильмыужасовсквозь
призму культурологии / С. А Тихомирова //Вопросы культурологии.
2008.№3.С.12–15.

4 ДиогенЛаэртский.Ожизни,ученияхиизреченияхзнаменитыхфилосо-
фов,http://psylib.org.ua/books/diogenl/
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риявыводитморальизудовольствияиотождествляетсчастьесудоволь-
ствиеммомента5.

Э.Фроммприводиттипологиюудовольствий,разграничиваяих,исхо-
дяизпонятийпсихологическогодефицитаипсихологическогоизбытка.К
первым относится удовлетворение физиологических потребностей и ир-
рациональное удовольствие. Ко вторым относятся радость и счастье, до-
стижениекоторыхпредполагаетвнутреннееэмоциональноеусилие6.

Таким образом, довольствование локальными наслаждениями, пони-
маниесобственного«счастья»,какотсутствиянапряжения,предполагает
гораздо меньше внутренних затрат. Поэтому гедоническое мироотноше-
ниестановитсявесьмапривлекательнымдлятех,ктопредпочитаетжить
в«энергосберегающем»режиме,ноприэтом,каклюбойчеловек,желает
чувствоватьсебясчастливым.

человек, увлечённый процессом получения сиюминутных удоволь-
ствий,боитсялишитьсякомфорта,чтозатруднилобыосуществлениеэто-
гопроцесса;ощущениефизическойболиивовсеэтотпроцессостановит.

Слэшерыапеллируютименнокэтимстрахам,активновоздействуяна
«болевыеточки»современногочеловека.Героифильма—молодыелюди,
разделяющиеобозначенныежизненныеустановки,волейслучаявырваны
из привычной атмосферы. Ситуация осложняется тем, что рядом с ними
оказываетсяещёнекто,ионтожеимеетсвоипредставленияобудоволь-
ствии;болеетого,ондажеразделяетпозиции«гостей»оегосубъективном
характере, но в своём понимании этического релятивизма он уходит го-
раздодальшених,демонстрируя,чтогедонизм,провозглашая«наслажде-
ниелюбойценой»,имееттенденциюоборачиватьсяудовольствиемзасчёт
возможногостраданиядругого,ичреватсадизмом7.

центральнаяфигураслэшера—фигураманьяка,перекрывающаяпер-
сонажампутьквозможностинаслаждения—оказываетсяотображением
того,чтособойпредставляютихвзглядывгипертрофированномвиде.

Ключевыми в плане понимания вопроса, касающегося нравственной
составляющей слэшеров, являются слова «маньяка-философа» Пилы (из

5 ГусейновА.А.Этика;Учебник/А.А,Гусейнов,Р.Г.Апресян.—М.:Гарда-
рики,1999.С.247-256

6 ФроммЭ.человекдлясебя:Глава5«Проблемыгуманистическойэтики»:
Удовольствиеисчастье,http://psylib.org.ua/books/fromm04/

7 ГусейновА.А.Этика;Учебник/А.А,Гусейнов,Р.Г.Апресян.—М.:Гарда-
рики,1999.С.247-256
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одноимённойкартины)отом,чтотолькототдостоинжизни,ктоосозна-
ёт её ценность. По сюжету Пила пришёл к пониманию сего, оказавшись
перед лицом смерти. Испытав это, он затевает жестокие игры; победа в
такойигредаётшанснановоеосмыслениебытия,поражение—этому-
чительная смерть как единственный путь, который маньяк с замашками
философа-экзистенциалистауказываетюнымгедонистам,ненаучившим-
сяценитьжизнь.

Какправило,вслэшерахшансспастисьимееттотперсонаж,ктоотли-
чаетсяотсвоихтоварищейбольшейцеломудренностьюивдумчивостью,
ктосбольшимвниманиемотноситсякжизни,чтитеёобщиезаконыине
пренебрегает её частными деталями и в критические моменты кричит
«Боже!»,ане«чёрт!»,какэтоделаютостальные.

Таким образом, слэшеры демонстрируют причинно-следственную
связь определённого образа жизни с неблагоприятными последствиями,
которая становится ощутима благодаря строению сюжета, исключающе-
мумноговариантность.Ужевначалефильмазритель,глядянаегогероев,
предполагает,чтоихждётвскоре,иостаётсятолькождать,какэтобудет,
икто—первый.Именнотакоепостроениесюжетадаётощущениенеот-
вратимости.

Слэшерыработаютстемичувствами,которыевозникаютотноситель-
нопонятныхчеловекуфеноменов—удовольствияиболи.Онинедоводят
человека до ужаса, взывая к его исконным страхам, но вызывают стран-
ныечувства,заставляясинтересоминетерпениемнаблюдатьзатемисо-
бытиями,участникомкоторыхниктоникогданехотелбыоказаться.

Слэшеры называют «неназываемое», «заземляют» страх, свергая его
избеспредельногопространства,«заражают»повседневностьэкстремаль-
ностью.Темсамымониподрываютощущениебезопасностиикомфорта,
ставя под сомнение состоятельность провозглашённых гедонистической
теорией мировоззренческих позиций, которые плавно утрачивают свою
привлекательностьподзвукибензопилы.
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СОЗДАНИЕ
КАчЕСТВЕННОГОКУЛЬТУРНОГОПРОСТРАНСТВА

НАПРИМЕРЕПРОЕКТАIF-MEDIA

Формированиеинформационногопространстваявляетсяключевойза-
дачейдлясозданияиразвитиясовременногопостиндустриальногообще-
ства.Однимизнаиболееважныхаспектовявляетсясозданиекультурного
информационного пространства для студенческой среды. Студенчество
является одной из самых активных групп населения. Данная активность
проявляется в политической, социально-экономической и, что немало-
важно, в культурной сфере. Именно поэтому данная социальная группа
нуждается в принципиально новом способе осведомлённости. Данный
процессвключаетвсебятривзаимосвязанныесоставляющие:получение
информации, её отбор и сортировка, способ доставки. Так же отметим,
что острая потребность, в так называемой, осведомлённости и получе-
нии столь необходимой информации возникает лишь у тех представите-
лейобщества,которыепонимают,чтообладаниеинформациейявляется
ключевым условием для успешной самореализации в различных сферах,
вт.ч.икультурной.Ктаковымпредставителяммыволнеможемотнести
студенчество.

В связи с этим значение создания культурного информационного
пространства для студентов сильно возросло на сегодняшний день. Всё
это обусловлено, как острой потребностью в получении информации
о культурной жизни, так и в необходимости применения новых спосо-
бовприподачеинформации.Сданнымизадачамидостаточноуспешно
справляется проект «IF-Media: создание качественного информацион-
ногопространства».цельданногопроектазаложенавсамомназвании.
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Примечательно, что освещение культурных событий является лишь од-
ной из составляющих в формировании студенческого информационно-
гопространства,чтопозволяетихактуализироватьисделатьнаиболее
привлекательными.Созданиеинформационногопространствавпроекте
IF-Mediaпроисходитспомощьюсогласованногофункционированиясту-
денческихСМИразныхвидовижанров.Дляэтогоавторомпроектабыла
предложена и апробирована система организации информационного
пространства,по которой собственнои функционируетпроект. Соглас-
ноданнойсхемедляуспешногосозданиякачественногоинформацион-
ногопространствасоздаётсятакназываемыйкоординационныйцентр.
Функциямиданногоцентраявляетсяаккумулированиеинформации,её
сортировка,организациякадровогосостава.

Для успешного функционирования и решения поставленных задач
координационный центр должен владеть так называемой информацион-
ной доской. В нашем случае данная доска размещена в социальной сети
VKONTAKTE. RU. На этой доске размещаются анонсы всех грядущих со-
бытий,каквжизнифакультета,такивжизниуниверситета.Всеанонсы
размещаютсяучастникамипроектаIF-Media.Затемкураторыпроектасо-
ртируютвсеанонсируемыесобытияисоздаютграфикработы,т.е.опре-
деляютштат.Послераспределениякаждыйжурналистприкреплёнктому
или иному информационному поводу, который он должен анонсировать
настендеисоздатьтакойвидмедиа-продуктакакстатья.Наследующем
этапекураторыпроектаредактируютстатью.Послеэтогоучастникипро-
екта размещают свой медиа-продукт во всех видах факультетских СМИ:
радио,газете,стенгазете,сайте.чтопримечательно,дляорганизациика-
чественногоинформационногопространстваиспользуютсяаудио,видео,
печатные(текстовые)ивизуальныеисточники.

Кудобствамтакоймедиа-разработкиможноотнестиудобствоворга-
низации процесса работы СМИ, грамотное, эффективное и экономичное
распределение штата, возможность наиболее качественного донесения
информациичерезразличныевидыСМИ.

Помимо этого для создания качественного информационного про-
странстванеобходимосоздатьииспользоватьсредствамассовойинфор-
мацииразныхвидов,какпечатные,такиэлектронные.Использование
всех видов СМИ позволяет максимально заполнить информационное
поле и наиболее эффективно донести необходимую информацию до
адресата.
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ЭЛЕКТРОННыЕСМИ

Радио

Радиоявляетсяважнымсредствомдлясозданиякачественногоинфор-
мационногопространства.Преимуществамирадиоявляетсяпрактически
полныйохватпотенциальнойаудитории,точноеиоперативноедонесение
информациидокаждогопотребителя.

Какаудио-источникрадиозанимаетдостаточночеткийсегментвфор-
мировании информационного пространства. Аудиоинформация легко
воспринимаетсябездополнительныхусилий.Именнопоэтомурадиопо-
зволяетдостаточнолегкодонестинужнуюинформациюдоконечногопо-
требителя.Иименнопоэтомурадиоиграеточеньважнуюрольвформи-
рованииинформационногопространства.

Сайт

ВXXIвекеинтернетсталдлясовременногообществаоднимизглавных
источников информации. Не исключением является и студенчество, для
которогоинтернетсталоднимизглавныхисточниковвподготовкекзаня-
тиямиоднимизсамыхпопулярныхвидовобщения.Стоитотметить,что
студентыоченьширокопредставленывглобальнойсетикаксоциальная
группаиявляютсянаиболееактивнымипользователямиинтернета.

Именнопоэтомуприформированииинформационногопространства
необходимо создать подобный ресурс. Он обязательно должен сопрово-
ждаться качественным и интересным контентом, яркой и удобной обо-
лочкой.Стоитотметить,чтосовременнаятенденцияуказываетнато,что
аудиторияпечатныхСМИпостепеннопереходитвинтернетпространство.
Именнопоэтомустольнеобходимоиметьсобственныйинтернет-сайт.По-
мимоэтогопроектIF-MediaразмещаетсявсоциальнойсетиVKONTAKTE,
чтоделаетегоболеепопулярнымидоступнымдляпотребителя.

ПЕчАТНыЕСМИ

Газета

Газетатакжеявляетсянеотъемлемымэлементомвсозданиикачествен-
ного информационного пространства. Преимуществами данного вида
СМИ является предметность газеты и адресное донесение информации.
Под предметностью понимается наличие информационного источника,
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который потребитель может прочитать или просмотреть несколько раз.
Всвязисэтимданноепреимуществогазетыспособствуетболееточномуи
качественномудонесениюинформации.

Подадреснымдонесениеминформациимыпонимаемточноеикачествен-
ноедонесениеинформацииконкретномупотребителю.Еслинарадиосообще-
ниепотемилиинымпричинамможнонеуслышать,тогазета,переданнаяв
рукипотенциальномуадресату,донесётинформациювполномобъёме.

Газета, как печатный вид СМИ, занимает свой сегмент в формирова-
нииинформационногопространства.Газетаявляетсяоднимизнаиболее
интересныхипопулярныхвидовСМИдляпотребителя,посколькугазету
можноперечитать,оставитьнапамятьилидатьпочитатьдругу,однокурс-
нику,сослуживцуит.д.Поэтомугазетаявляетсяоднимизсамыхзначи-
мыхвидовСМИ,которыйиграетважнуюрольизанимаетсвоюопределён-
нуюнишувформированииинформационногопространства.

При создании интересного наполнения газета становится объектом,
которыепривлекаетвсеобщеевнимание.Такжестоитотметить,чтогазета
должнабытьбесплатнойдлячитателя.Однаконасегодняшниймоментне-
обходимоучитыватьтенденциюпереходачитателейвинтернет,чтобудет
способствоватьснижениюпопулярностипечатныхСМИ.

Стенд

Стендявляетсянеотъемлемыматрибутомвформированиикачественного
информационногопространства.Необходимоотметить,чтосозданиетакого
пространстваподразумеваетнетольковыпускмедиа-продуктов,которыесо-
общаютобужепрошедшихсобытияхимероприятиях,ноимедиа-продуктов,
которыеанонсируютэтисобытия.Именнодлярешенияэтойзадачисоздаёт-
сяспециальныйстенд.чтопримечательно,натакомстендеразмещаютсясо-
общенияиобъявлениятолькоотпроектаIF-Media.Этопозволяетмаксималь-
носфокусироватьвниманиеаудиторииидонестинеобходимуюинформацию
достоверно,точноисамоеглавноевовремя.Данныйэлементнаиболеевсего
подходитприорганизацииинформационногопространствавВУЗах.

Какмывидим,созданиеинформационногопространстваявляетсяодной
изключевыхзадачдлясовременногообщества.Откачестваработысинфор-
мационными потоками будет зависеть будущее нашей экономики, обще-
ственной и культурной жизни. Автором проекта IF-Media был предложен
одинизвариантовсозданиякачественногоинформационногопространства,
которыйпозволитуспешнорешатьвсеобозначенныезадачи.
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«чЕМУУчИТУЛИцА»:цЕННОСТНО-СМыСЛОВОЕ
ПРОСТРАНСТВОМОЛОДЕжНОЙСРЕДы

В современной отечественной гуманитаристике качественно меня-
ется поле исследований в области молодежных субкультур. Все больший
интерес этнографов и социологов вызывают молодежные объединения
«локоцентрического типа» — так называемые «гопники», или, если вос-
пользоватьсясамоназваниемподавляющегобольшинстваподобногорода
сообществ, «пацаны». Если символические практики и поведенческие
программы идеоцентрических молодежных групп («система», «рокеры»,
«скинхеды-наци»ит.п.)ужестановилисьпредметомспециальныхмоно-
графическихисследований1,токультура«пацанскогомира»практически
неизучена.

Полевые исследования в «пацанской» среде, проводившиеся этногра-
фами и социологами, позволили выявить ряд универсалий этого пласта
российской культуры2. Основное внимание мы сосредоточили на вза-
имодействиях и взаимоотношениях между локоцентрическими и идео-
центрическими группами — между «пацанами» и «неформалами». Поле-
выеисследованияпроводилисьнамивПермииряденаселенныхпунктов
Пермского края, основной материал получен при работе в пос. Оверята
Краснокамскогорайона.Основныеметодыпроведенногополевогоиссле-
дования—глубинноеинтервьюивключенноенаблюдение.

1 См.,напр.:Щепанская Т. Б. Система:текстыитрадициисубкультуры:мо-
нография/Т.Б.щепанская.М.:ОГИ,2006.287с.

2 Молодежныеуличныегруппировки:введениевпроблематику/Сост.Д.
В.Громова;общ.ред.Н.Л.Пушкарева.М.:Институтантропологиииэт-
нологииРАН,2009.340с.
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Оверята — поселок городского типа, достаточно типичный, сходный
какпостепениудаленностиоткраевойстолицы,такипосоциальнымха-
рактеристикам с пригородами г. Перми. Население — около 5 тысяч че-
ловек. Ближайший крупный административный центр — город Красно-
камскнаходитсяв8километрахотпоселка.Территорияпоселкаделится
на4официальныхрайона:«жБК»,«Северный»,«Восточный»,Семичи,не-
которые имеют неофициальные названия — так, «Восточный» называют
«Зона».Общаячисленностьмолодежи,повозрастуимеющаядоступкуча-
стиювуличныхгруппировках,составляетприблизительно1000человек.

Основныепоселковыемолодежныегруппировки—пацаныинеформа-
лы—враждуютмеждусобой.Междугруппировкамидосихпорактивно
ведется информационная война, где используются различные лозунги,
представленныенадписяминастенахдомов,вместахсборагруппировок,
кричалки(типа«Нефоры — лохи!»).Всоставгруппировоквходятподрост-
киввозрастеот10до20лет.Впацанырекрутируютсямальчикиввозрас-
те10–12лет,возрастнойпределустарших—20лет.Вгруппу«неформа-
лов»,какправило,входятюношиидевушкиот15до22лет.

Однимизглавныхфакторовмежгрупповыхивнутригрупповыхкомму-
никацийявляетсявнешнийвид,которыймаркируетчленовгруппировок
в координатах «свои — чужие» и одновременно манифестирует главные
ценностисообществ:пацанскуюмаскулинность,неформальскиенонкон-
формизмиотчужденностьотсоциума.Пацаныобычноносятспортивную
одежду,какправило,бреютголовунагололибопредпочитаютспортивную
стрижку,вкачествеобувиобычноиспользуюткроссовки.Помнениюпа-
цанов,неформалыодеваются«не как нормальные люди»3.Действительно,
для неформалов внешний вид — один из способов самовыражения. По-
средствомвнешнеговиданеформалытакжеосуществляюткатегоризацию
своегосообществанамикрогруппы«металлистов»,«готов»,«блэкеров»и
др.Отступлениеотобщественногостандартаводежденеформаловчасто
провоцируетмежгрупповыеконфликты:«Че ходите, как чмошники какие-
то, оденьтесь, пацаны, нормально, не позорьте ЖБК».

Пацаны, в отличие от других группировок, активно конструируют
«свое»пространство,применяяагрессиюинасилиевотношениинаруши-
телейтерриториальныхграниц.Средибытующихмалыхречевыхжанров
(в широком, бахтинском, значении) выделяются своеобразные тексты-

3 Полевыематериалывводятсявосновнойтексткурсивом.
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предупреждения,направленныенаобъяснениепринциповделениятерри-
тории:«Чуваки, вы вечером в пятницу мимо клуба не шарахайтесь, а то 
можно нарваться…»;«По Зоне вечером не советую гулять — там куча уго-
ловников живет. Можно по роже схлопотать!»

Помимотекстов,описывающихместапостоянногонахожденияагрес-
сивныхгруппировок,присутствуюттексты,задающиеособыетемпораль-
ные структуры, например, негативно маркирующие день проведения
праздниковвпоселке,«пятницу-вечер»,деньполучениязарплатыназаво-
де:«Надо пивом днем закупаться, а то сегодня выдают зарплату на заво-
де — с нашим прикидоном вокруг магазина лучше не шататься».

Самоназвание «пацан» высоко ценится членами локоцентрических
объединений,потерятьэтотсимволическийстатус,получитьоценкусво-
ихдействий:«повелсебянекакпацан»—считаетсяпостыдным;пользу-
ясь терминами А. Рэдклифф-Брауна, данную номинацию можно считать
своего рода социальной/ритуальной «значимостью»4. В свою очередь
многие,втомчисленеформалы,частоназываютпацанов:«гопники»,«го-
пота».НатусовкахнеформалычастовключаютиисполняютпеснюМайка
Науменко«Гопники»(альбом«Белаяполоса»,1984).Текстпесникрасноре-
чивоописывает,ктотакиегопники,ихповедение,стильжизни:

Кто гадит в наших парадных, кто блюет в вагонах метро,

Кто всегда готов подбить нам глаз и всадить вам в бок перо?

Такимобразом,этапесняужеболеечетвертивекавоспринимаетсякак
антипацанскийтекстиноситманифестационныйхарактер.

Музыкальные композиции становятся культовыми в неформальской
среде,частоисполняютсяподгитару,некоторыепесниистрочкивыступа-
юткакгимныикричалки.Некоторыепесниисполняютсянеформаламив
определенныхзнаковыхситуациях:«Когда собирались с гитарой, последней 
песней постоянно пели «Штиль» у «Арии»».Строкипесеннойкомпозиции:

Штиль — наш корабль забыт,

Один — в мире, скованном сном… —

4 Рэдклифф-Браун А. Структураифункциявпримитивномобществе:очер-
киилекции/А.Рэдклифф-Браун;предисл.Э.Э.Эванс-ПричардаиФреда
Эгганса;пер.сангл.О.Ю.Артемовой.М.:Издательскаяфирма«Восточная
литература»РАН,2001.С.164-165.
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отражают мотивы смерти и безвременья («Штиль — сходим с ума»,
«Смерть одного лишь нужна»). В целом, композиция выражает негати-
вистскоемироощущениемолодыхлюдей.

Одной из отличительных ценностей в неформальской среде явля-
ется культуртрегерство — «продвижение» в молодежной среде той или
иноймузыкальнойкультурыилиидеологии.Какмывыяснили,родители
большинства неформалов в свое время были причастны к молодежным
субкультурным движениям (хиппи) или увлекались авторской песней,
регулярноездилинарок-концерты.Можносделатьвывод,чточленыне-
формальной группировки отчасти воспроизводят культурные ценности,
ранееисповедуемыеихродителями.

Такимобразом,можноговоритьотом,чтовосновепацанско-нефор-
мальской «войны» лежит конфликт ценностей. Пацанская культура на-
деляет ценностным статусом маскулинность, территориальную принад-
лежность,коллективность,властьипорядок(нередкопонимаемыйвдухе
унификации); в свою очередь, неформалы высоко ценят «одухотверен-
ность»(«культурность»),индивидуальностьисвободу.Антиномияпорядка
и свободы (их негативные стороны, соответственно, насилие и аномия)
лежитвосновесимволическихпрактикуличнойжизни.
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АРхИТЕКТУРА
КАКИСТОчНИКИРЕЗУЛЬТАТСОЗДАНИЯ

КУЛЬТУРНыхцЕННОСТЕЙ

Многочисленные рассуждения об эстетической и культурной состав-
ляющей архитектуры и архитектурной деятельности, к сожалению, не
создают целостного представления о картине происходящего. Видимо, в
силу субъективности восприятия архитектурных объектов, равно как и
произведенийдругихвидовискусства,уисследователейнескладывается
единойлиниирассуждения.Ктомужеприсущийлюбомутворениюфило-
софский аспект, заложенный в самой концепции создания конкретного
произведения,непозволяетвыделитькакие-тострогиекритерииоценки
культурнойзначимоститогоилииногоархитектурногообъекта.Втоже
времянестоитсбрасыватьсосчетовитехническуюсоставляющуюархи-
тектурнойнауки,котораяуказываетнаочевидныезакономерностивфор-
мированииархитектурнойсреды.

Безусловно,архитектура—важнейшаясоставляющаякультурылюбо-
го общества, представляющая собой моделирование действительности,
т. е. природной среды. Это — художественно осмысленное и символиче-
скоевыражениепространственнойкультуры,слепокматериальногопре-
образования конкретного социокультурного пространства. Архитектура
такжеявляетсяединственнымспособомвыражениявременивпростран-
ствепосредствомвоплощениясвоеобразныхформ,характерныхдлякаж-
дойэпохиикаждогоисторическогоэтапаразвитияобщества.
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Термин«архитектура»обычноширокоупотребляетсявдвухосновных
значениях: искусственно созданная (или организованная) материально-
пространственнаясредажизнедеятельностичеловекаичеловеческаядея-
тельностьпосозданиюсамойэтойсреды.Междусредойидеятельностью
поеесозданиюсуществуютсложныепричинно-следственныесвязи.Входе
своейобщественно-практическойдеятельностичеловекпреобразуетокру-
жающий материальный мир — естественную (природную) среду своего
обитания.Врезультатеэтогопреобразованияформируетсяискусственная
среда.Какобъективнаяреальностьискусственнаясредастановитсянеот-
делимой частью естественного окружения и, тем самым, исходным пун-
ктом,определяющимусловиемиобъектомпрактическойдеятельностипо
преобразованиюматериальногомира.

Однаконельзяограничитьсодержаниетермина«архитектура»только
деятельностьюпосозданиюсреды.Такоеограничениепревращалобыэту
деятельностьвсамоцель,лишалобыееконкретногосодержания.Несуще-
ствуетособоговидаопераций,которыебылибыприсущитолькоархитек-
турнойдеятельностииотличали,выделялиеесредидругиханалогичных
ейформ.Спецификаархитектурнойдеятельностиневтехилииныхопе-
рациях,авобъектеэтихопераций,т.е.архитектурекакособымобразом
организованнойматериально-пространственнойсреде.

Архитектураестьпроцессвзаимодействиячеловекасприродой,входе
которого деятельность человека (архитектурная деятельность) преобра-
зуетокружающуюегоестественную(природную)средуипотребляетеев
видеискусственной(архитектурной)среды.

Архитектура зародилась и сформировалась как специфическое обще-
ственное явление и специфическая область общественно-человеческой
практикивсвязисособымхарактеромвзаимодействиячеловекасокру-
жающей его природной средой. Иными словами, архитектура по своей
сущностибылаиостаетсяпроцессомпознанияипреобразованияматери-
альногомира.1Интереснымпредставляетсято,чтовходеисторического
развития происходит изменение многократно преобразованной предше-
ственниками,некогдаестественной(природной),авсущности,ужеобъ-
ектно — пространственной, среды, в которой уже достаточно редкими
фрагментамивыступаетсобственноприрода.

1 МардерА.П.Эстетикаархитектуры:теоретич.проблемыарх.творчества.
М.,Стройиздат,1988.



Багдасарян Анна Милена|Архитектуракакисточникирезультатсозданиякультурныхценностей

83

Модусы креативности в истории художественной культуры

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

Архитектуракакэлементхудожественнойкультурывсегдарассматри-
ваетсявконтекстевзаимодействияискусств,котороепроисходитнапро-
тяжениивсейистории.

Одно из условий культурологического знания — отражение в нем
новых видов художественной деятельности. Взаимодействие в рамках
культурологииразличныхнаправленийгуманитарногознанияпослужило
основойисследованияархитектурыкаквидаискусства.Вокругкультуро-
логическогоядраобъединяютсявседругиеискусства,которыевсовокуп-
ностиформируютпортретархитектурылюбойэпохи.

Действеннойосновойэтогоядра,болееилименеепрямовыраженной,
являютсяфункцииархитектуры,которыеформируютсявовзаимосвязис
функциями,выполняемымидругимиискусстваикультуройвцелом.Так,
впространственныхискусствахэтойосновойявляютсятереальныепро-
цессычеловеческойжизнедеятельности,дляпротеканияипространствен-
ногооформлениякоторыхисоздаетсяархитектура.Традиционносегодня
онавключаетживопись,скульптуру,произведениядекоративно-приклад-
ногоискусства.

Разные стороны и грани целостного культурологического действия
служат основой всех многообразных видов творчества, и взаимодей-
ствиеискусствнаправленонаболееполное,комплексное,художествен-
ноевыражениехарактераисутижизнедеятельностилюдей.Приобъе-
диненииискусстввхудожественноецелое,аименно,вхудожественную
культуру каждое вносит в него свой вклад, обогащает это целое при-
сущими данному искусству специфическими особенностями и черта-
ми. Вместе с тем, входя в синтетическое целое, каждое искусство, так
илииначе,приспосабливаетсякдругимикцелому,приобретаетособые
черты,вкоторыхунегонебылобынеобходимостиприобособленном
существовании.Поэтомукультурологическийанализархитектурыпред-
ставляетсобойнемеханическийконгломератотдельныхискусствине
сводитсякихпростойсумме.Это—органическоехудожественноеце-
лое,обладающееновымкачествомпоотношениюккаждомувходящему
внегоискусству.

Нискольконеумаляязначениякаждогопривнесенногоиздругоговида
искусстввархитектурныйобъектэлемента,стоитотметить,чтовзаимо-
действиеархитектурысдругимивидамиискусствапроисходитвинтере-
сах усиления ее образной выразительности. Наиболее традиционным в
этомотношенииявляетсясоединениеархитектуры,скульптуры,монумен-
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тальной живописи, декоративного искусства, которое можно рассматри-
ватькакособыйтипхудожественноготворчества.

Метод художественных преобразований обеспечил структурно-функ-
циональный анализ архитектуры на основе принципа последовательно-
го историко-сравнительного описания ее развития в системе искусств, в
результатечегосталоочевидно,какнанепрерывнойсменеобразажизни,
обликаокружающейсреды,исканийипредпочтенийархитектураразви-
валась,поддерживаемаяираскрываемаядругимиискусствами.

Архитектура, таким образом, — это искусство создавать здания и со-
оружения по законам красоты, которые формируют социокультурное
пространстводляжизниидеятельностилюдей.Это—одноизосновных
пространственных искусств, совокупность объектов, творческих процес-
сов,обуславливающиххудожественнуюорганизациюпространствасвоим
присутствием,расположениемифункционированием.

Содержание концепта «архитектура» включает вместе с искусством
проектировать и строить всю совокупность материальных структур, ко-
торыеужеосуществленыиобразуютосновупредметно-пространственной
среды, обеспечивающую необходимые условия для жизнедеятельности
человекавобществе.Основнойпринципархитектуры—удовлетворение
всейсовокупностифункциональныхихудожественныхпотребностейче-
ловека.Благодарясинтезупрекрасногоицелесообразноговнейпроисхо-
дит процесс формообразования. Именно эти характеристики выдвигают
архитектуруводинизважнейшихвидовискусства.Несомненнойзначи-
мостью в любом архитектурном объекте является его соответствие тому
функциональному назначению, которое обосновало необходимость про-
ектированияэтогообъекта,ноэстетическаясоставляющаявархитектуре
всегдапредставляласьоднимизосновныхфакторовврешенииобъемно-
планировочной структуры сооружений. Бесконечный конфликт между
функциейиэстетикойвархитектуреявляетсяодновременноипричиной
многихнеудачвпроектировочнойдеятельности,иисточникомсоздания
архитектурныхшедевров.

Всовременнойархитектуреструктурыздания,егоформа,внутренние
связиформируютсяспецифическимисредствами,которыенаданныймо-
ментпочтинеиспользуютсяилииспользуютсякрайнередковотечествен-
ной архитектуре. Специфику этих средств можно охарактеризовать как
совокупность различных связей и взаимодействий, которые составляют
цельнуюструктуруздания.Онаохватываетвсеегоаспекты—отэстети-
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ческого восприятия и формообразования до внутренних транспортных,
людских и функциональных связей, а также отдельных конструктивных
решенийиэлементовконструкций.

Вкачествепримератакихсвязейможнопривестисимволичностьот-
дельныхформзданияисимволичностьлюдскихпотоковмеждуивнутри
этихформ.

Восприятие внутреннего пространства, внешнего пространства через
внутреннее,восприятиефункционала,котороезданиеможетпредложить
посетителю, обеспечение комфортного восприятия информации и вы-
полнениясвоихзадачприпомощиэтихвсехсредств—этовсеявляется
главными установками и составляет суть авторской модели восприятия,
самуидеюздания,радичегоонобудетспроектированоипостроено.Все
остальныеэлементыисвязи,составляющиеструктуруздания,подчинены
этойидее.

Эстетическое, эмоционально-интуитивное восприятие реального со-
циокультурногопространствачеловекомсвойственноемувовсевремена
иэпохи.Всвязисэтим,важнуюрольвархитектуреиграетэстетика,ко-
тораяактивновключаетсявданныйконтекст.Архитектура—искусство,
эстетическиорганизующеепредметно-пространственнуюсредуобитания
человека.

А.Ф.Лосевписал,чтоэстетикаестьнаукаовыражениисамодовлею-
щейсозерцательнойценности.Всвоюочередьэтовыражениепредпола-
гаетвнутреннююивнешнююсторонупредмета,гдеонисливаютсяводно
целое,когдамыначинаемговоритьовыражении.Однимсловом,выраже-
ниеестьнечтоиное,какдиалектическийсинтезвнутреннегоивнешнего.
Когдавсевнешнеемыначинаемощущатьсвоимифизическимиорганами
чувств и когда все чувственное воспринимаемое материальное несет на
себепечатьвнутреннейжизниэтогоматериального.Всеэтирассуждения
относятсяикархитектуре.2

Так,М.Каганпишет,чтоэстетическуюценностьимеет«...переходсо-
держания в форму,... мера оформленности, организованности содержа-
ния».Эстетическоеотношениеинтересует«какорганизовано,выражено,
воплощеноформойданноесодержание»,анесодержаниесамопосебе.3

2 КаганМ.Эстетикакакфилософскаянаука.СПб.,1997.С.126
3 ЛосевА.Ф.Историяантичнойэстетики:Аристотельипоздняяклассика.

М.,1975.С.91
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Специфика архитектуры заключается в соединении материальной и
духовной сторон культуры определенного общества. Ее характеризуют
«стиль»и«язык».«Языкархитектуры»—этотворческийпоискнаиболее
интереснойпространственнойкомпозицииархитектурногопроизведения
ихудожественнаяотделкаповерхностисоздаваемогоздания.Накомпози-
циюсооруженияиегохарактерныйобликвлияютфункции,которыебу-
детвыполнятьстроящеесяздание.«Архитектурныйстиль»—исторически
сложившаясясистемахудожественныхсредствиприемов,проявляющаяся
в способах организации пространства, выборе характерных для данной
эпохиархитектурныхформ,ихпропорцийидекоративныхукрашений.Он
всегдаотражаетособенностиразвитиякультурыобществанаопределен-
номэтапеегоразвития.

«Произведениеархитектуры»пишетР.Ингарден,—своейсущностью
перерастаетвсето,чтоудаетсянамоткрытьвпроцессеобщениясним,и
вместестем...длякаждогоизнас—воспринимающихличностей,живу-
щиходнойжизньюспроизведением,создаетсяинаяконкретизацияпро-
изведения, тесно связанная с нашим способом восприятия, с нашей впе-
чатлительностьюиспутяминашейжизни,—конкретизация,длякоторой
самопроизведениесоставляетлишьисходныймомент,или,еслихотите,
никогдаполностьюнедостижимыйконечныйпункт...Длятогочтобыпро-
никнутьвсутьсамогопроизведениясчистопознавательнойустановкой,
мы должны как бы прорваться сквозь рыхлую массу конкретизации, от-
броситьвнейвсе,начтовоздействуетложнымобразомпроцесснашего
восприятия, и сквозь различные облики произведения проникнуть в его
неизменную,чистопознавательнуюприроду».4

Вобразахархитектурымирпредстаеткаквселенная,вкоторойкаждая
детальсоставляеторганическуючастьцелого.Эточувствоархитектонич-
ностицелогоневозможноговыразитьчислом,словомилирисунком.Про-
странство архитектуры оказывается столь же невыразительным, сколь и
чувствачеловека,которыетолькооченьусловноможноподвестипокате-
гории«радости»или«печали».Ведькаждыйконкретныйактэмоциональ-
ногопереживанияиндивидуален,инетникакихсредствдляточногосопо-
ставленияэтихпереживанийивыведенияихобщихсвойств.Нотакжеис
переживаниемархитектурногопространства,посколькукаждыйчеловек
с его зрительным и двигательным опытом самостоятельно приобщается

4 ИнгарденР.Исследованияпоэстетике.М.,1962
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кегогармонии.Спецификавоздействияархитектурыначувствасостоит
ещеивтом,что,вовлекаячеловекавритмическоепостижениесвоихпро-
странств,онаоткрываеткаждомусвой,«познавательнонепостижимый»и
потомуименно«чудесный»порядок.

Архитектурная среда содержит многообразные характеристики, сви-
детельствующие об определенных отношениях к находящемуся в ней
человеку. Имеется в виду эффект незримого присутствия человека. Воз-
никает состояние, аналогичное восприятию произведения литературы и
изобразительного искусства, основанном на сопереживании жизненных
ситуаций,отображенныхвконкретноузнаваемыхобразах.Вархитектуре
этосопереживаниепроисходитчерезопосредованныеобразыинтерьера,
например,уютного,теплогоилинаоборот,официального,холодного,от-
чужденногоит.п.Значениясимволов,несущихинформациюочеловеке,
приобретаютвещи,предметыоборудования,мягкиеилижесткиеформы
архитектурных деталей, их размеры, характер обработки естественных
материалов,изобразительныхрельефовилиживописныхкартин.

Сегоднямыможемнаблюдатьудивительнуювзаимосвязьивзаимоза-
висимостьтворцаитворениявархитектуре,неограниченныхвовремени
дажеоднойэпохой.Ниводномдругомвидеискусстванеттакогоуровня
воспитуемоговпрофессионалечувстванаследования,каквархитектуре.

Благодаря, так называемому, средовому подходу, архитектура стано-
витсяконтекстуальнымвидомискусства,каждоепроизведениекоторого
зависитотокружения,оставленногопредшественниками,новтожевре-
мясамоформируетобъектно-пространственнуюсреду.Памятникиархи-
тектуры привносят в современные здания и сооружения отголоски эсте-
тическихкатегорийтойэпохи,ккоторойониотносятся,создавая,таким
образом,многоуровневуюструктурунетолькововременномаспекте,но
ивкультурном.Насыщенноеэтимисимволамипространство,обоснован-
ноеиорганизованноефункциональноиявляетсобойобразсовременной
архитектуры.Современнойименновпонимании«сегодня»,анестолько
даже в вопросе актуальности. При этом, архитектура является одновре-
менноиредкимпримеромвандализмавискусстве:разрушениепрежних
сооруженийсцельюновогостроительства,многочисленныереконструк-
ции зданий, реновации территорий и т. д. Стоит отметить, впрочем, что
зачастую эти преобразования производятся тактично по отношению к
авторампредыдущихсооруженияпутемсохраненияфрагментовсооруже-
ний,основныхидей,воплощенныхвних.
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Этот непреходящий конфликт в архитектуре, заключенный в стрем-
лении сохранить созданное, угодить сегодняшним функциональным тре-
бованиям и, одновременно, опередить, предугадать путь развития, обе-
спечив долговременную актуальность объекту, заставляет авторов идти
на компромисс между утилитарной составляющей сооружения и эстети-
ческой.Еслиутилитарностьзданияопределяетсяегоконкретнымифунк-
циональнымизадачами,иформируетсяопределеннойгруппойлюдей,то
эстетическиекатегории,решаемыевнем,гораздошире,равнокакширеи
группалюдей,накоторыхрассчитановлияниеконкретногообъемно-про-
странственногорешения.

Отчастипарадоксальнымпредстаетзависимостьобщества(какобще-
госоциума)иархитектуры.Этозамкнутыйкруг«социум—архитектура—
социум—архитектура».Внемархитектуравсегдаформируетсякакнекий
общественныйзаказ,однакопотомобъектно-пространственнаясреда,об-
разованнаяархитектурой,влияетнасоциальныепроцессы,происходящие
вней,чтовлечетзасобойочередноеизменениесоциальногозаказа.Се-
годнямыможемнаблюдатьивовсенеобычнуюдлясложившейсясистемы
картину,когдаобществоиспользуетархитектурноепространствовкаче-
ствеплощадкидлясобственныхтворческихпроцессов.Стена,утративиз-
начальноутилитарнуюфункциюисключительноограждающейконструк-
ции,многотысячелетийназадсталанестолькоэлементомэстетического
решениясооружения,сколькообрелазнаковостьисимволизм,нетолько
навязанныйединоличноавторомсооружения,ноипреобразуемыйполь-
зователями. Вопросом отдельного социально-психологического исследо-
ванияможетстатьсравнениеианализдревнихнаскальныхрисунковисо-
временныхпримеровграффитивгородскойсреде—наминтереснолишь
то,чтовобоихслучаемполотном,накоторомпроисходитсамовыражение
пользователейсложившейсяматериально—пространственнойсредыяв-
ляетсяархитектура.

Всеактуальнеевнашевремястановятсяпримерывовлеченияархитек-
турывинформационно—цифровуюсреду.Соднойстороны,архитектура
сегоднязачастуюсоздаетсяприпомощицифровогопроектированияимо-
делированияоболочекзданияпутемзаданияопределенных«сценариев»,
сдругой,всебольшедигитальныхизобретенийиспользуетсявсамойар-
хитектуревпоследнеевремя.Всвоюочередь,обществоперестаеттолько
формироватьзаказынаопределенныесооружения,определяяотчастиих
визуальную составляющую — общество начинает претендовать на уча-
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стиевпроцессесозданиязданиякактворческойединицы.Такимобразом,
архитектурапредстаетпереднамиужеввидеполноценнойплощадкидля
развитияивоплощениятворческогопотенциалапользователей,длякото-
рыхпреждеосновополагающимиявлялисьлишьутилитарныйфункциона-
лизминоминальнаясубъективнаяэстетическаязначимостьсооружения.

Стремлениекмаксимальнойтехническойоснащенностисовременной
архитектуры есть не что иное, как новый язык преобразования матери-
ально — пространственной среды. Сегодня особенно частой причиной
подобныхизмененийстановитсяпопыткавоссоздатьестественную(при-
родную) среду в сложившихся в ходе столетий условиях. Современное
архитектурное пространство характеризуется многомерностью, много-
значностью,приближениемкпограничнымсостояниям(бесконечностии
хаотичности), альтернативностью. Его экологические проблемы связаны
с движением к предельным состояниям: переуплотнению, повышенной
интенсификации и дифференциации, сокращению доли чистого экопро-
странства, увеличению доли техногенных пространств. Это все сводится
к тому, что вполне возможно, экологическая рациональная архитектура
совсемскоробудетдиктоватьиныеэстетическиекритериивоценкеакту-
альноститогоилииногорешения.Ведь,какотметилвсвоемманифесте
жанНувель,«Архитектура—этоадаптацияместныхусловийкданному
времени,осуществляемаясилойволи,желанияизнанийконкретныхлю-
дей…Архитектура—этопроводникдлявариаций.Постоянство,изменяе-
моежизньюисобытиями.Неизменнаяархитектураневступаетвконтакт
сместомистеми,ктоегонаселяет».

Учитывая стремление современного человека к участию в активном
преобразованиипредлагаемойемуархитектурнойсреды,кразвитиюеев
контекстебыстроменяющихсясоциальныхпотребностей,экологическая
рациональность постепенно занимает место в списке теперь уже эстети-
ческихкатегорийархитектурногопроектирования.Трудноудивитького-
либонеобычностьюформ,применениемредкогоматериалаицветавобъ-
емно-пространственномрешенииархитектурногообъекта—необходимо
предоставить человеку место для участия в развитии создаваемого про-
странства,которое,всвоюочередь,должнобытькомфортным.Изменение
естественное(природной)средывопределенныймоментразвитияархи-
тектурногопространствастановитсястользначительным,чтодаженесу-
щественное,напервыйвзгляд,включениеэлементовприродногоокруже-
ниявоспринимаетсякакнечтокультурнозначимое.
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Актуальнымвовсевременаявляетсяистремлениезодчихксозданию
уникальных сооружений. Несомненно, источником этих неповторимых
формообразующих элементов была и остается естественная (природная)
среда. Эстетической целостности архитектурного сооружения на протя-
жении всего периода развития архитектуры служило гармоничное впи-
сывание в контекст: сначала природной среды, потом и материально —
пространственной. В настоящее время, когда мы говорим о вписывании
архитектурывконтекст,всечащеподразумеваетсяплотнаяидовольноау-
тентичная застройка городского пространства, отражающая многие вре-
менныеикультурныеслои.

Возвращаясь к вопросу уникальности сооружения, стоит отметить,
чтовключениеэлементовприроднойсредывструктурусооружения,вос-
создание эффекта вписывания самого сооружения в систему природного
окружения позволяет иначе взглянуть на критерии оценки эстетической
составляющей архитектурного объекта. Совершаемый многие годы со-
знательныйотрывархитектурыотприродногоконтекставгородскойза-
стройке, замещенный лишь требованиями санитарных норм, с одной
стороны,низводилвосприятиеприродныхвключенийвтканьматериаль-
но—пространственнойсредыгорода,асдругойстороны,привелкосоз-
наниюпотребностивкачественномпреобразованииэтойсреды.

Вневсякихсомнений,искусственныепопыткислитьабсолютноархи-
тектуруиприроднуюсредусегоднявыглядятчрезмерными.Неэтодолж-
но способствовать развитию складывающегося направления в эстетике
архитектуры. Экологически рациональная архитектура представляется
чем-то техногенным и, по сути своей, инородным в естественной (при-
родной)средевсилусвоейантропогенности.Одновременносэтимвпи-
сывание экологически рациональной архитектуры в урбанизированную
средузачастуюстроитсянаконтрасте,локализуя,такимобразом,каждый
подобныйобъектвгородскойструктуре.Несмотрянаочевиднуюновизну
этогонаправленияиотсутствиеещечеткооговоренныхкритериевоценки
экологическихсооруженийвархитектурестоитотметитьпросматриваю-
щийсясредовойконтектстуальныйподходвихпроектировании,всамой
ихконцепции.Асегоднявесьмасущественнымпредставляетсяграмотное
акцентированиенакультурнозначимойсоставляющейвархитектуре,воз-
можноетолькопритактичномотношениикокружению.

Очевидно,чтоизменениеструктурывзаимодействияпространств,за-
ложенное в идее экологически рациональной архитектуры, расширяет и
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символическую,изнаковуюсоставляющиеэтихпространств.Экологиче-
ски рациональное архитектурное сооружение, предстающее совершенно
простымияснымдлячеловека,существующеговнем,осуществляющего
различные процессы в сложившейся системе материально — простран-
ственнойсреды,приэтом,дополняетсярядомфункций,провоцирующих
человеканавосприятиеипреобразование,вовлекаяеготемсамымвпро-
цессформированияновыхкультурныхценностей.

Если рассматривать архитектурное сооружение или комплекс с чи-
сто физической точки зрения, оно предстанет перед нами как кинокадр.
То есть как нечто, вырванное из целого, из движения вширь и вглубь. И
тогда очень многое останется «за кадром». Во-первых, непосредственное
окружение, место с его природно-климатическими свойствами, архитек-
турнымисооружениями,ландшафтом,иначеговоря—контекстместа.Во-
вторых,контекстприроды,как«внешней»веебесконечностисвойств,сее
физическимпространством—временем,таки«внутренней»сеетелесно-
стью, естественными психофизиологическими механизмами. В-третьих,
контексткультурывовсехеевышеперечисленныхаспектах.Крометого,
в культуре выделяют слой коренной, фольклорной, народной культуры,
сохраняющей мифологические образы и мотивы, и слой духовной, реф-
лексивнойкультуры.Приэтомоказывается,чтоархитектуравконтексте
фольклорной культуры изучена слабее, чем в контексте рефлексивной
культуры.В-четвертых,контекствремени,особенноконтекст«большого»
историческоговремени,вкоторомпроисходитдиалогкультур,переклич-
каэпох,нарастаниесмысловивыходзапределыактуальнойкультуры.5

Архитектура как искусство порождения архитектурной формы — это
сложнаяэволюционирующаясистема,способнаявсвоемразвитииопираться
навнутренниесилы.Вэтомонаподобнаорганическойсистеме,переживаю-
щейпериодыстабильныхсостоянийипериодыкризисовинестабильности.
Нестабильностьмобилизуетскрытыеэнергииархитектуры,актуализируетее
способностькспецифическимсоединениямскультурнымконтекстом—ис-
ключительно ради прорыва к новым принципам формообразования. Таким
контекстомдляархитектурывыступаеткультуравцелом—всевидыискус-
ства,философия,наука,религия,техникаитехнология,социальныепроцес-
сы,политика.Такэволюционируетязыкархитектуры.

5 Философия,эстетика,архитектура.Ф.Т.МартыновЕкб.:«Уральскаяархи-
тектурно-художественнаяакадемия»,1998
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Архитектурапрактическивсегдашлавногуспознаниеммира,являясь
одной из его форм, как всякое искусство, опиралась на весь культурный
контекст.6Архитектураявляетсячастьюмира,ноонаподчиняетсяпрежде
всего законам общественного развития. Общественный характер разви-
тияархитектурыограничиваетнаправленияиспользованиязаконовфор-
мообразованияживойприродывархитектуреиобуславливаетспецифику
творческогопроцессаосвоениябиоформвархитектуре.

Наблюдаемые нами в живой природе свойства порождают эстетиче-
ские чувства: внешне ярко выраженная физическая легкость природных
формприбольшойнагрузке;свободноразвивающеесяпространствосего
многоплановостью и прозрачностью, что способствует целостному его
восприятию; структуризация пространства — чередование различных
форм, структур, масс и пространства с постепенными переходами; пла-
стичностьформ—упругиеилёгкиеизгибысплошныхиширокихповерх-
ностей,подобнымвыполненнымизжелезобетонаипластмассоболочкам-
скорлупам;динамичность—какреальныедвижения,такивыраженные
в форме прекратившееся движение (роста и развития). 7 Все это задает
новыекатегориивархитектуреинаходитоткликвсоциумепользователей
этой архитектуры, создавая сегодня, таким образом, новую культурную
формацию.

АРхИТЕКТУРАКАКИСТОчНИКИРЕЗУЛЬТАТСОЗДАНИЯ

КУЛЬТУРНыхцЕННОСТЕЙ

Сегоднямыможемнаблюдатьудивительнуювзаимосвязьивзаимоза-
висимостьтворцаитворениявархитектуре,неограниченныевовремени
даже одной эпохой. Ни в одном другом виде искусства, пожалуй, нет та-
кого уровня воспитуемого в профессионале чувства наследования, как в
архитектуре.

Благодаря, так называемому, средовому подходу, архитектура стано-
витсяконтекстуальнымвидомискусства,каждоепроизведениекоторого
зависитотокружения,оставленногопредшественниками,новтожевре-
мясамоформируетобъектно-пространственнуюсреду.Памятникиархи-

6 Добрицына И. А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре: Архи-
тектуравконтекстесовременнойфилософииинауки.М.,2004

7 Философия,эстетика,архитектура.Ф.Т.МартыновЕкб.:«Уральскаяархи-
тектурно-художественнаяакадемия»,1998.
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тектуры привносят в современные здания и сооружения отголоски эсте-
тическихкатегорийтойэпохи,ккоторойониотносятся,создавая,таким
образом,многоуровневуюструктурунетолькововременномаспекте,но
ивкультурном.Насыщенноеэтимисимволамипространство,обоснован-
ноеиорганизованноефункционально,иявляетсобойобразсовременной
архитектуры.Современнойименновпонимании«сегодня»,анестолько
ввопросеактуальности.Приэтом,архитектураявляетсяодновременнои
редкимпримеромвандализмавискусстве:разрушениепрежнихсооруже-
ний с целью нового строительства, многочисленные реконструкции зда-
ний,реновациитерриторийит.д.Стоитотметить,впрочем,чтозачастую
этипреобразованияпроизводятсятактичнопоотношениюкавторампре-
дыдущих сооружений путем сохранения их фрагментов, основных идей,
воплощенныхвних.Этотнепреходящийконфликтвархитектуре,заклю-
ченный в стремлении сохранить созданное, угодить сегодняшним функ-
циональнымтребованиями,одновременно,опередить,предугадатьпуть
развития, обеспечив долговременную актуальность объекту, заставляет
авторовидтинакомпромиссмеждуутилитарнойсоставляющейсооруже-
нияиэстетической.Еслиутилитарностьзданияопределяетсяегоконкрет-
нымифункциональнымизадачамииформируетсяопределеннойгруппой
людей,тоэстетическиекатегории,решаемыевнем,гораздошире,равно
как шире и группа людей, на которых рассчитано влияние конкретного
объемно-пространственногорешения.

Отчастипарадоксальнымпредстаетзависимостьобщества(какобще-
го социума) и архитектуры. Это замкнутый круг «социум — архитекту-
ра—социум—архитектура».Внемархитектуравсегдаформируетсякак
некий общественный заказ, однако, потом объектно-пространственная
среда,образованнаяархитектурой,влияетнасоциальныепроцессы,про-
исходящиевней,чтовлечетзасобойочередноеизменениесоциального
заказа.Сегоднямыможемнаблюдатьивовсенеобычнуюдлясложившей-
сясистемыкартину,когдаобществоиспользуетархитектурноепростран-
ствовкачествеплощадкидлясобственныхтворческихпроцессов.Стена,
утративизначальноутилитарнуюфункциюисключительноограждающей
конструкции,многотысячелетийназадсталанестолькоэлементомэсте-
тическогорешениясооружения,сколькообрелазнаковостьисимволизм,
нетольконавязанныйединоличноавторомсооружения,ноипреобразу-
емыйпользователями.Вопросомотдельногосоциально-психологического
исследованияможетстатьсравнениеианализдревнихнаскальныхрисун-
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ковисовременныхпримеровграффитивгородскойсреде—наминтерес-
нолишьто,чтовобоихслучаемполотном,накоторомпроисходитсамо-
выражение пользователей сложившейся материально пространственной
среды,являетсяархитектура.

Всеактуальнеевнашевремястановятсяпримерывовлеченияархитек-
турывинформационно—цифровуюсреду.Соднойстороны,архитекту-
расегоднязачастуюсоздаетсяприпомощицифровогопроектированияи
моделирования оболочек здания путем задания определенных «сценари-
ев»,сдругой—всебольшедигитальныхизобретенийиспользуетсявса-
мойархитектуревпоследнеевремя.Всвоюочередь,обществоперестает
формироватьзаказынаопределенныесооружения,определяяотчастиих
визуальнуюсоставляющую—обществотакженачинаетпретендоватьна
участиевпроцессесозданиязданиякактворческойединицы.Такимобра-
зом,архитектурапредстаетпереднамиужеввидеполноценнойплощадки
для развития и воплощения творческого потенциала пользователей, для
которыхпреждеосновополагающимиявлялисьлишьутилитарныйфунк-
ционализминоминальнаясубъективнаяэстетическаязначимостьсоору-
жения.

Стремлениекмаксимальнойтехническойоснащенностисовременной
архитектуры есть не что иное, как новый язык преобразования матери-
ально — пространственной среды. Сегодня особенно частой причиной
подобныхизмененийстановитсяпопыткавоссоздатьестественную(при-
родную) среду в сложившихся в ходе столетий условиях. Современное
архитектурное пространство характеризуется многомерностью, много-
значностью,приближениемкпограничнымсостояниям(бесконечностии
хаотичности), альтернативностью. Его экологические проблемы связаны
с движением к предельным состояниям: переуплотнению, повышенной
интенсификации и дифференциации, сокращению доли чистого экопро-
странства, увеличению доли техногенных пространств. Это все сводится
к тому, что вполне возможно, экологическая рациональная архитектура
совсемскоробудетдиктоватьиныеэстетическиекритериивоценкеакту-
альноститогоилииногорешения.

Учитывая стремление современного человека к участию в активном
преобразованиипредлагаемойемуархитектурнойсреды,кразвитиюеев
контекстебыстроменяющихсясоциальныхпотребностей,экологическая
рациональность постепенно занимает место в списке теперь уже эстети-
ческихкатегорийархитектурногопроектирования.Трудноудивитького-
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либонеобычностьюформ,применениемредкогоматериалаицветавобъ-
емно-пространственномрешенииархитектурногообъекта—необходимо
предоставить человеку место для участия в развитии создаваемого про-
странства,которое,всвоюочередь,должнобытькомфортным.Изменение
естественное(природной)средывопределенныймоментразвитияархи-
тектурногопространствастановитсястользначительным,чтодаженесу-
щественное,напервыйвзгляд,включениеэлементовприродногоокруже-
ниявоспринимаетсякакнечтокультурнозначимое.

Актуальнымвовсевременаявляетсяистремлениезодчихксозданию
уникальных сооружений. Несомненно, источником этих неповторимых
формообразующих элементов была и остается естественная (природная)
среда.Эстетическойцелостностиархитектурногосооружениянапротяже-
ниивсегопериодаразвитияархитектурыслужилогармоничноевписыва-
ние в контекст: сначала природной среды, потом и материально — про-
странственной. В настоящее же время, когда мы говорим о вписывании
архитектурывконтекст,всечащеподразумеваетсяплотнаяидовольноау-
тентичная застройка городского пространства, отражающая многие вре-
менныеикультурныеслои.

Всеэтозадаетновыекатегориивархитектуреинаходитоткликвсо-
циумепользователейэтойархитектуры,создаваясегодня,такимобразом,
новуюкультурнуюформацию,возможно,слишкомдинамичную,чтобыее
можнобылоточнопрогнозировать.
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РОЛЬА.А.ВАСИЛЬЕВА
ВРАЗВИТИИАМЕРИКАНСКОГО

ВИЗАНТИНОВЕДЕНИЯ

Внашевремявесьмаактуальнойявляетсятакаятенденция,какповы-
шенноевниманиекизучениюжизниэмигрантов,уехавшихизстраныво
времяОктябрьскойреволюцииивпервыегодысоветскойвласти.Долгое
время отечественная историческая наука была изолирована от разви-
тия мировой научной мысли, в силу сложившихся политических обстоя-
тельств.Сегодняже,начинаютсяпопыткипреодоленияэтойзамкнутости,
инамважноизучитьвсезападныенаработки,чтобывновьвыйтинами-
ровойуровень.Немалуюдолювразвитиемировойнаукивнеслироссий-
скиеэмигранты,поэтомуизучениеихнаследиясегодняпредставляетосо-
быйинтерес.

Дмитриевсчитает,чтопослереволюциивРоссиивсредеэмигрантов
сложились две стратегии выживания: интеграция в научное сообщество
принимающейстраныисамоизоляция.Средиученых,которыеследовали
темилиинымпутеместьнемаловидныхфигур.Самоизолировались,глав-
нымобразом,теученые,которыехотелиработатьтольконаблагоотече-
ственнойнауки.Попутиинтеграциижепошлиученые,длякоторыхнаука
былаглавнымделомихжизни.

Вотечественнойисториографииужеизученонаучноенаследиемногих
историков,восновномэтоученые,которыежиливРоссии,теперьпришло
время обратиться к историкам — эмигрантам, в частности к А. А. Васи-
льеву,которыйявляетсяоснователемамериканскойвизантинистики.Он
принадлежит к той группе ученых, которые выбрали путь интеграции.
ВпервыйжегодсвоегопребываниявСШАонначинаетчитатьлекциив
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Висконсинскомуниверситетенаанглийскомязыке.Вэтожевремяониз-
дает«HistoryofByzantineEmpire».

Длядостиженияпоставленнойцелимненеобходиморешитьрядзадач:
необходимовыявитьсколькопрофессоровонподготовил,сколькоучебной
и научной литературы написал и издал, рассмотреть состояние византи-
нистикивСШАнамоментэмиграцииА.А.Васильеваипосленего.Исходя
ихэтихданных,сделатьвыводоеговкладевразвитиеамериканскогови-
зантиноведения.

Высококвалифицированные специалисты являются проводниками
передовых технологий, как части культуры1. Так и А. А. Васильев, как
представительпередовойнатовремяроссийскойшколывизантинистики,
смогперенестиее«семена»наамериканскуюпочвуивыраститьизнихце-
луюнауку.

БлагодаряпомощиМ.И.РостовцеваА.А.Васильевсмогустроитьсяв
США без особых проблем2, которые испытывало абсолютное большин-
ствоэмигрантов.Онсразуполучилработу,снимбылзаключенконтракт
наизданиееголекцийпоисторииВизантии3.

ПоприбытиивМэдисон,А.А.Васильеввыступаетсдокладомосостоя-
ниивизантиноведениявРоссии.Этоможнорасценитькакнекоевведение
висториюВизантии,иявляетсяпрямымпереносомдостиженийнаукиод-
нойстранывдругую.

ВВисконсинскомуниверситетеподегоруководствомстепеньдоктора
(PhD)получилипятьчеловек:KostisArgoe,NelsBailkey,PeterCharanis,John
Schneider,HazelRamsay4.Конечно,количествоподготовленныхдокторов
невпечатляет,ноненадозабыватьотом,чтоисторияВизантиивтовре-
мянепользоваласьбольшойпопулярностьювСША,атакжеотом,чтоэто
былотольконачало.

Васильевактивнозанималсянаписаниемиизданиемучебнойлитера-
туры,например,«ЛекциипоисторииВизантии»,которыетольковАмери-

1 КелеВ.ж.Процессыглобализацииидинамикакультуры//Знание.По-
нимание.Умение.2005.№1.С.6970.

2 Бонгард-ЛевинГ.М.,ТункинаИ.В.М.И.РостовцевиА.А.Васильев(новые
архивныематериалы)ВДИ,1996,N4,С.168–188.

3 КуклинаИ.В.А.А.Васильев:«трудыидни»ученоговсветенеизданной
переписки. // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге / под
ред.И.П.Медведева.Спб.,1995.С.325.

4 UniversityofWiskonsin-Madison,http://history.wisc.eduДатапосещения07.
06.2010.
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ке выходили два раза. Они подготовили необходимую базу для изучения
историиэтойимперии.Такженеобходимоотметитьибольшоеколичество
научных трудов: не менее пятидесяти различных монографий, статей на
английскомязыке,вышедшихвСША,всегожеоннаписалоколостапяти-
десятиработ5.

ЭтотвыдающийсяученыйбылподостоинствуоцененвСША:вархи-
ве Висконсинского университета он охарактеризован как: «The world’s
leading authority on the Byzantine Empire»6. Кроме того, в 1944 году его
приглашают в новый центр византиноведения при Гарвардском универ-
ситете — Думбартон Оакс7 в качестве старшего исследователя (senior
scholar,1944–1948),азатемипочетногоисследователя(scholaremeritus,
1949–1953).

Такимобразом,можносделатьвыводотом,чтоВасильев,какпредста-
вительпередовогонатовремяроссийскоговизантиноведенияврезульта-
тесвоегопереездасмогпересадитьнановуюпочвуновуюнауку,т.е.стать
ее основателем. До Васильева византиноведческих исследований в Аме-
рике почти не проводилось. При его жизни был открыт Думбартон Оакс
вГарварде,какцентрвизантиноведения,появилосьнесколькопрофессо-
ров,которыестализаниматьсяизучениемисторииВизантии,былсоздан
курслекцийпоисторииэтойстраны.Конечно,егоуспехинестольярки,
какнапримеруМ.М.Карповича8,но,темнеменее,именноВасильевпо-
ложилначалоэтойнауки.

5 ГрушевойА.Г.КпереизданиюциклаобщихработА.А.Васильевапоисто-
рииВизантии.//Васильев.А.А.ИсторияВизантийскойимперии:время
до эпохи крестовых походов (до 1081 года). / Вступ. ст., примеч., науч.
ред.,пер.сангл.иимен.указ.А.Г.Грушевого.2-еизд.,испр.СПб.:Але-
тейя,1998.584с.(Византийскаябиблиотекаисследователя).С.19.

6 UniversityofWiskonsin-Madison,http://history.wisc.edu/cgiДатапосещения
07.06.2010.

7 КарповС.П.АрхивА.А.ВасильевавDumbartonOaks(Вашингтон)//Васи-
льевА.А.ИсторияВизантийскойимперии:отначалакрестовыхпоходов
допаденияКонстантинополя/Вступ.ст.,примеч.,науч.ред.,пер.сангл.
иимен.указ.А.Г.Грушевого.2-еизд.,испр.СПб.:Алетейя,1998.C.547

8 Болховитинов Н. Н. Русские ученые эмигранты (Г. В. Вернадский, М. М.
Капович,М.Т.Флоринский)истановлениерусистикивСША.М.:«Россий-
скаяполитическаяэниклопедия»(РОССПЭН),2005.C.142
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ЯЗыККАКСРЕДСТВОФОРМИРОВАНИЯ
ГИПЕРРЕАЛЬНОСТИ

ВРОМАНЕДжОРДжАОРУЭЛЛА«1984»

Каждаяэпохасоздаетсвойстильисвойязык(мынеимеемввидутоль-
кособственночеловеческийязык,ашире—способкодированияинфор-
мации,будьтоязыкживописиилимузыки).Языкэпохипридаетособую
смысловуюнагруженностьжестуиповедениювцелом.Врамкахотдель-
нойличностионпреломляется,трансформируетсявречьислужитвкаче-
ствелакмусовойбумажкидлявыявленияубежденийипредпочтенийчело-
века(нодажевэтомпреломлении,виндивидуальнойречивсегдаостается
таязыковаядоминанта,котораяиявляетсяквинтэссенциейязыкаэпохи,
егосущностьюисутью).Вязыкеотражаютсяиценностныепредпочтения
эпохи, ее противоречия и споры с самой собой и другими эпохами. Но
времяпроходит,ивотужеследующийвекснедовериеминепониманием
смотритнасвоегопредшественника,стараясьпонятьиопределитьегос
помощьюсвоегоязыкаипонятий.Акультурныереалии,характерныедля
ушедшейэпохи,выраженныеспомощьюопределенногоязыковогокода,
сопротивляютсяинежелаютбытьописаннымивчуждыхимкатегориях.
К счастью,языкнетолькопоразительноизменчив,нои обладаетпораз-
ительнойсохранностью,оннесетвсебепамятьопрошедшихвременахи
нравах,омодеиувлечениях,стиляхисубкультурах,зафиксированнуюна
уровне и семантики и синтаксиса. Язык опосредует любое сознательное
человеческоедействие,таккакнашесознание—этонескончаемыйпоток
мыслей,которыеоблекаютсявязыковуюформу.Ноязыкнеможетсуще-
ствоватьотдельноотносителейэтогоязыка,отдельноотсоциума.Языки
обществовзаимновлияютдругнадругаивпроцессеэтоговлияниявидо-
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изменяются.Этотпроцессвзаимноговлиянияивидоизмененияиявляет-
сяоднимизракурсовроманаДжорджаОруэлла«1984».Причемпарадигма
общества,котораятамзадана,носитвневременной,антиутопическийха-
рактер.Поэтомунельзя,получивпрививкусталинизма,успокоитсяипре-
быватьвнаивнойуверенности,чтоэтонеповторитьсявновь.

ВроманеОруэлла«1984»новояз(новыйязык,созданныйнабазестаро-
го—английского)выступаеткакодноизсредствконструированияновой
действительности и нового человека. Язык — не просто отличительная
чертачеловека,этосвоегородаспособжизнивмире.человекнеможет
пребывать в мире, который никак не обозначен, никак не семантизиро-
ван.Язык—этонетолькоспособобщения,этоещеиспособмышления,
осуществленияактивногобытия,способформированияивыраженияоце-
ночно-эмоциональныхсуждений.

В романе Оруэлла в первую очередь насилие над человеком, над его
личностьюосуществляетсяспомощьюнарушениятождестваозначаемого
и означающего. Слово (означающее) утрачивает свое семантическое со-
держание,оноперестаеткоррелироватьспонятием,котороевнеговкла-
дывалосьранее.Тоестьязыктеряетреферентнуюфункцию.Этовлечетза
собойнепростоперестройкуязыковойсистемы,этоикореннымобразом
изменяет самые суть понятия и явления. Таким образом, выстраивается
некая гиперреальность, никак не связанная с реальностью как таковой.
ИменнообэтомпишетжанБодрийярвработе«Симулякрыисимуляция»:
«Реальное производится, начиная с миниатюрнейших клеточек, матриц
изапоминающихустройств,смоделейуправления—иможетбытьвос-
произведенонесметноеколичествораз.Ононеобязаноболеебытьрацио-
нальным,посколькуонобольшенесоизмеряетсяснекоей,идеальнойили
негативной, инстанцией. Оно только операционально. Фактически, это
ужебольшеинереальное,посколькуегобольшенеобволакиваетникакое
воображаемое. Это гиперреальное, синтетический продукт, излучаемый
комбинаторнымимоделямивбезвоздушноегиперпространство».Такми-
нистерство любви в романе — это орган, выполняющий функции шпио-
нажаиосуществляющийрепрессивныемеры.Аназданииминистерства
правдыбылинаписаныследующиеслова: «Война—этомир,свобода—
эторабство,незнание—сила».

Новоязстремитьсянекприращениюслов,а,наоборот—кихуничто-
жению, таким образом, он постоянно стремиться к стиранию прошлого,
уничтожению культурного наследия, стремиться создать такую действи-
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тельность, гденетниоднойсферы,существующейвнегосударственного
контроля, власти. В новой действительности человек будет мыслить по-
новому, а вернее не будет мыслить вообще. Ведь мышление возможно
только там, где есть средства для реализации мышления — слова. Соз-
давая новояз, партия стремиться в каждую сферу жизни внедрить свои
суждения,стремитьсяподчинитьчеловекатиранииязыка.Таквновоязе
значение, противоположное значению данного слова, будет задаваться
при помощи частицы «не»: голод — неголод. То есть будет искусственно
создаваться насквозь дихотомичная действительность, где все будет ис-
ключительномонохромным.Изчеловеческогосознаниябудетполностью
изгнанавсякаяспособностьгибкомыслить:либобелое,либочерное,либо
друг,либовраг,атретьегонедано.Несмотрянато,чтокаждаяэпохасоз-
даетсвойсловарь,свойсвоеобразныйнормативныйустав,индивидуаль-
ная практика говорящего, его код всегда отличается от общепринятого
стандарта.человеческаяречьвсегдаглубоколичностная,авмире,гдене
останетсясредствдлявыраженияличныхисубъективныхоценок,небу-
детиличности.Именнонаэтомфундаментальномсвойствеипостроена
теорияновояза.

Одной из интересных особенностей языка романа является наличие
эвфемизмов,носящих«партийныйхарактер».Такполовойактназывается
«нашпартийныйдолг»,долженствованиенауровнеязыкавторгаетсядаже
втакуюинтимнуюсторонучеловеческогобытия,стараясьиздесьлишить
человекаегоинтенции,егосвободноговоления.Эвфемизмысоздаютсвою
специфическуюреальность,котораямаскирует,какбыпокрываетпанци-
ремдействительность.Здесьречьидетнеодублированииреальностиили
пародиинареальность,а,какписалБодрийяр,о«заменереальногознака-
миреального,тоестьобустрашающейманипуляциинадвсемреальным
процессом его операциональным двойником, метастатирующей антро-
пометрическоймашиной,программируемойибезукоризненной,которая
предоставляет все знаки реального и в коротком замыкании — все его
перипетии». На государственном уровне создается крайний вариант со-
липсизма(главнымобразом,посредствомманипулятивнойвластиязыка),
стремление оградить человека от других людей, замкнуть весь внешний
мирвегосознании,сделавэтотмирнереальным,фикцией.Такойдействи-
тельностью можно очень легко управлять, а человек, лишенный всякой
ориентации, не способен постичь законы этой навязанной ему действи-
тельности.Ипоэтомучеловекостаетсяотчужденнымиотобщества,иот
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себясамого,иотсвоегобытия.Врезультатеполучаетсялибобездушный
манекен, продукт такой цивилизации, либо человек, мучительно страда-
ющийотраздвоения,неверящийтому,вочтоегозаставляютверить.Об-
разманекенавроманевстречаетсянеоднократно,новодномслучаеэтот
образ особенно впечатляет: «Глядя на хлопавшее ртом безглазое лицо,
Уинстониспытывалстранноечувство,чтопереднимнеживойчеловек,а
манекен. Не в человеческом мозгу рождалась эта речь — в гортани. Из-
вержениесостоялоизслов,нонебылоречьювподлинномсмысле,этобыл
шум,производимыйвбессознательномсостоянии,утиноекряканье».Так
речьпостепеннопревращаетсявбессознательныйакт,этобольшенеакт
коммуникации,недиалогсдругой,ценнойиважнойличностью,этоин-
стинктивное произнесение знакомых слов и словосочетаний, служащее
исключительнодлязаполненийпауз.человекперестаетбытьличностью
вполномсмыслеэтогослова,превращаетсяв«граммофон»,аппаратдля
изверженияслов.

РоманОруэллавпервуюочередьпредупреждаетнасобопасностипо-
тери своей самости, свой личности, о манипулятивной власти языка. На
примере этого текста мы продемонстрировали тотальную власть языка
надчеловеком,егосознанием,еговнутреннейивнешнейорганизацией.
В человеческой речи всегда доминирует личностное и субъективное, и в
романепоказано,какэтоличностноеначинаетзаниматьподчиненноеме-
стопоотношениюкязыку.Такличностьлишаетсявсяческойтворческой
интенции,способностипроявлятьсамостоятельностьисамобытность.
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ФЕНОМЕНИРРАцИОНАЛИЗМА
ВхУДОжЕСТВЕННО-ЭСТЕТИчЕСКОМПРОЕКТЕ

ВТОРОЙПОЛОВИНыххВЕКА

Вначалеххвекаостровсталапроблемаиррациональноговискусстве
ивжизнивцелом.Возниклакритическаяситуация,когданакопившийся
замногиестолетияопытзнакомствасиррационализмомподошелктому
максимуму, что пришел черед сложить все разрозненные фрагменты во-
едино. На тот момент к ее решению подключились силы психоанализа,
творческой элиты, живописи, литературы, в результате чего свет увидел
ивосхитилсяпроизведениямиС.Дали,Р.Магритта,М.Эрнста,Ф.Кафки,
А.Дюшанаит.д.

Первая половина хх века концептуально и наглядно доказала роль,
значение, вариативность феномена бессознательного в аспектах искус-
ства, а также бытовых и коммерческих, таким образом твердо укрепив
своипозициинааренеискусствасмировыммасштабом.Иррационализм,
сложившийсявискусствеххвекасталотправнымпунктомдлядальней-
шегоразвитияхудожественно-эстетическихтечений.

Начавсвоедвижениев20-егодыххвека,иррациональныепрактики
начинаютидтинаспад,теряютсвоюактуальностьужек40-мгодамтого
жестолетия,приэтомидеибессознательногонеоставляютпопытокквоз-
рождению,которыескладываютсябезуспешно.

Так, когда же возникает новая волна иррационального искусства и
идеибессознательногообретаютвтороерождение?Важнымвэтомключе
является вопрос: какая ситуация или какие события сподвигли к рожде-
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ниюнеоиррационализма?Вмиревэтотпериоднаблюдаетсянапряженная
политическая ситуация, которая выражается в борьбе разных стран друг
другу,гонкевооружений,экономическихкризисах,космическомпротиво-
стоянии.Искусствовторойполовиныххвекаставитоднойизсвоихзадач
сплочение людей, поглощенных в раздробленности. художественно-эсте-
тические практики во многом позиционируют себя как искусство для
народа. Но вопрос об элитарности иррационального искусства, на мой
взгляд,остаетсяоткрытым.

Бессознательныехудожественныепрактикипервойполовиныххвека
нацеленынапротивостояниестаромуискусству.Так,целью,которуюста-
вилпередсобойдадаизм,былапопыткадискредитированияустоявшихся
нравов.Дадаизмотрицалстарое,заменяяегоанархическойинициативой
индивида,которыйничемнесвязанвискусствеивповседневнойжизни.
Искусствоххвекашлокполнойсвободеотфилософских,религиозныхи
иныхподоплек,т.е.концепциясталасамостоятельнымпредметом,оруди-
ем. Свое противостояние авторы подкрепляют созданием собственного,
замкнутогомира.Этопространствонаполненоновоявленнымисимвола-
ми,образами,спомощьюкоторыхукрепляетсяпсихоаналитическаякон-
цепция творчества, создается сверхмсмысл. Первая половина века выра-
жалаиррационализмомреволюционность,новыйязыкискусства,позже,
настроение абстракционизма, нефигуративность и целостный отход от
традиционогоискусстваиотвосприятияпроизведенийврамкахпривыч-
ного.

Иррационализмвторойполовинывекаобращаетсякегоистории,кпа-
тологии,философииисоциально-историческомуконтексту.

ИскусствовторойполовиныXXвекаставитсебявнекиерамки,отде-
ляющиеегоотокружающегомира.Еслипоначалуискусствосоздавалоно-
выемоделиреальности,сверхмира,товтораяполовинавеканацеленана
более кардинальный сепаратизм. Само понятие безумия начинает резко
отделяться от всего внешнего. В какой-то степени всплывает уже прояв-
лявшийсявисториимоментотторжения.Висториипреобладалторазум,
тобезрассудство,стремящиесядругдругавытолкнуть.

На протяжении всего времени существования человечества наблю-
далось стремление к безрассудству, к освобождению и к мифологизиро-
ванностичистогосубъекта.М.Фукобылапредставленабессубъективная
теориядуха,сознанияикультуры,отказотставшихужетрадиционными
возренийнатворцакаксильногодухоминливида,подчиненногонераз-
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уму, а аффектам. Такое представление деконструируется, уничтожается.
Безуствонанекоторыхэтапахисторииизгонялосьизобщества,например,
на «кораблях безумия»1. Проблема безумия становится смыслом суще-
ствования человека, его степенью цивилизованности, его способностью
к познанию самого себя, к определению своего положения в культуре,
языке.человекотноситсякбезумномусобрату,понимаетсяимкакпока-
затель,какмерагуманностиикакуровньчеловеческойзрелости.Втаком
аспектевсяисториячеловекапредстаетисториейбезумия.

Безумство и его формы воплощения стремятся отгородиться от реа-
лий.Возводятсяукрепленныестеныизконцепций,манифестовит.д.Ис-
кусствоавангардавпроцессестановлениясвоегохудожественногоопыта
устремляется выступать с новой, оригинальной позиции. Вся новизна и
оригинальностьпроизводимогохудожественностьюжестасводитсякспо-
собностипогружатьсявглубинныеслоичувственногоопыта.Следование
указанномупринципуозначаетстираниевсего,чтоможетнаноситьсяна
мировую поверхность. Предлагаемая авангардом поверхность перестает
бытьчеткоразграниченной.художникстремитсязакодироватьнесложное
сообщение2. живопись превращается в игру, наподобие древних прими-
тивныхформживописи.То,спомощьючегоможетбытьсовершеноТворе-
ние,наделяетсяСмыслом,нонеконкретноепроизведение,аинструмент
созданияновизны.Втеченияхмодернизмазначениеполотнатранслирует
смыслвконструкцииМимезиса,ноещенескладываетсякаквавангарде,в
пониманиесебякакпобеждающего.

Сотворенный арсенал инструментов в произведениях искусства дает
пониманиеневозможностисравненияпроектаитворения,гдепоследнее
возвышается.Безумствопроявленоуженестольковсебе,скольковДру-
гом. В себе уже применены попытки различения иррационализма, а вот
виномчеловеке—нет.Изчегоисамобезумствоужерасцениваетсякак
иное, как инаковость. Эта инаковость бессознательна и определяет от-
ношение человека к себе и к миру. Изучение тайного, бессознательного
характеранекого«другого»воодружаетегонаграньсамости,определяет
принадлежностьксумасшествию.Новсеженормувчеловекеопределяет
витогенеонсам,этосовершаетсяобщественныминормамиивластью.

1 Фуко М. История безумия в классическую эпоху/ Пер. с фр. И. Стаф под
ред.В.Гайдамака.СПб.:Университетскаякнига,1997.С.78

2 Краусс Р. Подлинность авангарда и другие постмодернистские мифы. /
КрауссР.М.,2003.C.45
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Бытиечеловекасоотносимосбезумством,инаосноветакогосоотнесения
возможно понимание и бытия, и безумства, как утверждал цитируемый
ж.Лакан.ж.ДелезиФ.Гваттариутверждали,чтоименнобезумствоот-
крываетпривиллегированнуюистину.

Очевидно,чтонаступилапораочередногоглавенстваразума.Нобес-
сознательнаяхудожественнаяпрактикаужеплотнозаняласвоипозиции,
которые теперь старается отстоять. К тому же, вопрос бессознательного
ужедовольно-такиподробноизучен,следовательно,требуеттщательного
удержанияфеноменаиегоосмыслениявновомрусле.Эторуслоразвива-
ется в направлении копирования имеющегося, приумножении бессозна-
тельныхшедевров,обращаетсякдетскомутворчествукакодномуизнаи-
болеечистых.Втожевремя,усложняетсясимволизм,который,помнению
Р.Крауссскладываетсявсетку.

Искусство второй половины века все больше наполнено проработан-
нойфиктивностью.Стремлениеискусствактемномуаморфномуизобра-
жению образов ведет к ответной реакции в виде критического метода и
сомнениявовсемвизуальном,котороепостоянноусложняетсязасчетло-
кализацииоптическихзаконоввкартине.

художественно-эстетическая практика этого периода движется в двух
направлениях, первое из которых представлено переходом от мужского
искусствакженскому.Этимпереходомустанавливаетсясоциально-требу-
емоеравноправие,насудреципиентоввыноситсяноваяпозиция,вполне
претендующая на конкуренцию со ставшим традиционным мужским ис-
кусством.Последствиемотсменыпарадигмысмаскулиннойнафеминную
становится и переход с рельсов жестокости к «темному» изображению.
«Малыедети,каксказанов«Толкованииснов»,—итебессознательноже-
лаютсмертисвоимблизким»3.

Иррационализм по-прежнему многогранен, т. к. он сохраняет свою
непохожестьнамирреальный,сновиденскуюкультуру,особыйязык.Об-
ращения к сновидению остается важной составляющей феномена ирра-
ционализма. Сон волнует уже не как несформированный концепт, а как
доказательство его важности, что происходит на примере обращения к
истории. Причины обращения к истории сна раскрываются с помощью
работыМ.Фуко«Заботаосебе»,рассмотривающейсновиденческуюкуль-

3 ЯкимовичА.К.Магическаявселенная/ЯкимовичА.К.Спб.:Галарт,1995.
C.34
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туру. Автор проводит сравнительные аналогии с греческими культами и
пониманиемвнихсна.Кидаетнекийпризывктщательномуивниматель-
номуотношениюкосну,поаналогиисантичнымегопризнанием.

Вантичностибольшоевнимаениеуделялосьсновидениюинаблюде-
ниюзаним.Ноакцентставилсяненасубъективноепонимаениесна,а
наинтерпретациюпосторонненгочеловека,которыеификсируетсон.
Сонкакистиннаяреальность,особенносексуальныйсон,предсказыва-
етсудьбусновидцавсоциуме.Роль,которуюонисполняет,будетотведе-
наемувсемье,ремесле,общественнойдеятельности.М.Фукоотмечает,
чтовоснеестьопределенныеособенностиязыка.Каждыйсонвыраба-
тывает свой неповторимый и уникальный язык. В Греции толкование
снов не было предметом праздного любопытства и к нему относились
каккобычномувремяпрепровождению.Сонпочиталсякактруд,кото-
рыйбылнеобходимдляустройстваличногосуществованияивкачестве
подготовки к будущим событиям. Сон пророчит жизнь, быт. Сексуаль-
ныйжесонперерабатывается,анализируется,подобнонекойсоциаль-
нойсцене.Сновиденияспособныподсказатьосудьбе,осостоянииздо-
ровья4.Выделяемыеизрасчлененногонемельчайшиеподробностисна
представляютсяпотенциальнымматериаломдляновоговдохновенияи
новыхтем.

Вследствиесказанноговыше,складываетсяпониманиепричинпоявле-
нияакционизма:хэппенинга,перформанса,эвентапрочихиррациональ-
ных художественно-эстетических форм, которые возникли в искусстве
в1960-егода.Кпоискуновыхвозможностейвыраженияхудожественно-
сти,которыепридаютпроизведениюдинамикуивовлекаютвкакое-либо
действие (акцию) эти произведения приводит к стиранию грани между
действительностью и искусством. Искусство XX века начинает позицио-
нироватьсебякакабсолютноновое.Акцияпревращаетсявобщеедляху-
дожественныхпрактикпонятие.Здесьакцентсмещаетсяспроизведения
напроцесссотворения.Какправило,художниквакционизместановится
субъектоми/илиобъектомискусства.Обосновываетсясозданиеискусства
четырехмерного, которое развивает в пространстве и времени понятие
бессознателньости.Устраненаграньмеждусозданием,воспроизведением,
восприятиемпроизведения,чтовсестекаетсявединоеполеипростран-

4 ФукоМ.Заботаосебе.Историясексуальности.т.3/ФукоМ.Киев:Духи
Литера,1998.C.35-36
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ство.Существуетздесьисейчас.Публикавидитвсевехисозданиядейства,
атакжеисамапринимаетучастие.Акциипризванывызватьшок.

На первый непосвященный взгляд, все действия и необъяснимыми.
хеппенинг — «нечто среднее между художественной выставкой и теа-
тральнойпостановкой,ониносятскромноеидразнящееимя«происшест-
вий».Устраиваютихначердаках,вмаленькиххудожественныхгалереях,
назаднихдворахивнебольшихтеатрахпередпубликой,которойнабира-
етсячеловекоттридцатидосотни.Объяснитьнепосвященному,чтотакое
хепенинг, можно одним способом: рассказав, каким он не бывает. Хепе-
нинг про исходит не на обычной сцене, а в загроможденном предметами по-
мещении, которое можно выстроить, подогнать или подыс кать (а можно 
и то, и другое, и третье разом). В этом помещении некоторое количество 
участников (не актеров) то производят некие телодвижения, то тем или 
иным манером обращаются с вещами, сопровождая это (иногда, но не обя-
зательно) словами, внесловесными звуками, вспышками света и запахами. 
Сюжета у хепенинга нет — есть действие или, скорей, набор действий и 
событий»5.

«Направление провозглашает новые эстетические ценности, в новом
русле решает проблему коммуникации художника и созерцателя. Сни-
жается роль художника в создании «произведений». Появляются новые
средства искусства, включающие психику, эмоции, волю и т. д. таким
образом сознание человека отражается в объективно-реальном мире.
«Формалистическое искусство (живопись и скульптура) есть передовой
отряд украшательства (декорации). Строго говоря, можно обоснованно
утверждать,что его состояние как искусства настолько минимально, что
повсемфункциональнымназначениямоноявляетсянеискусством,ночи-
стымиупражнениямиэстетики»6.

Современнноеискусствостремитсякотличномуоттрационногопод-
ходу. Оно не просто создает концепцию своего течения, но и желает ко-
ренным образом переустроить взгляд на искусство. «При помощи само-
достаточногоготовогопредметаискусствоизменилосвойфокуссформы
языканато,очемговорилось.Этозначит,чтоприэтомизмениласьприро-

5 ЗонтагС.Мыслькакстрасть:Избранныеэссе1960-70-хгодов/Сост.,об-
щаяредакция,пер.сфр.Б.Дубина.Пер.сангл.В.Голышеваидр.М.:Рус-
скоефеноменологическоеобщество,1997.C.36

6 КошутДжозеф.Искусствопослефилософии/КошутДж.//Искусствозна-
ние,2001,№1.С.547
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даискусства:отвопросаморфологии—квопросуфункции.Этаперемена
(от«внешности»к«концепции»)сталаначалом«современного»искусства
[модернизма]иначаломконцептуальногоискусства»7.

Акционизм воплощал идеи в практическом русле, без теоретическо-
гоихобоснования.Этобылоисправленовконцептуализме.Здесьцелью
былпоисктеоретическойопорыдляпрактическойдеятельности.Опорами
служилипротивоположныетеории.Концептуалистыутверждают,чтопро-
никлисвоейидеейзафизическиегранипредмета.Такможнопомыслить
как«вещьвсебе»,подобноИ.Канту,атакжерассмартиватькакфеномен
вреальныхвещах.«яразабатываюальтернативусуществующимсистемам
ВостокиЗапад.Нотакуюальтернативуяхочунайтивпроизведенияис-
кусства… искусство есть единственная революционная сила и никакой
другойнет»8.

цельискусстваусматриваласьвпередачеопределеннойидеинетради-
ционнымихудожественнымиформамииметодами,анепосредственным
документально зафиксированным представлением. Объекты концепту-
ализма представлены набросками, короткими фразами, пространными
текстами, схемами, графиками, чертежами, воплощенными в киносъем-
ках, фотографиях, напечатанных текстах, аудиозаписях, видеоотрывках.
частоиспользовалисьнатуральныематериалы,взятыеизприроды.Вка-
честве объекта могли предстать любые предметы, явления, процессы, т.
к.концептуальнаякомпозицияявлятсячистымхудожественнымжестом,
освобожденным от конкретности в пластической форме. Используются
неоновые надписи, которые высвечиваются в темной комнате, фрагмен-
тытекстовипрочее.Всежесовловсоздателейдвижений,ихцелинельзя
четкопонять.«Яхотелнапримерецарствачеловекаразъяснить,чтоесть
и другие царства над ним. Умом это не понять. Но только выше и ниже
человекаестьмножествовещей,которыеявляютсякакбыегоогранами
вовнешнеммире,человекавообшенельзярассматриватьссугубоматери-
алистическойточкизрения,дескатьегорождениеисмертьнаэтойземле
естьвсеголишьбиологическийпроцесс»9.Вегопостановках«животные

7 КошутДжозеф.Искусствопослефилософии/КошутДж.//Искусствозна-
ние,2001,№1.C.548

8 БойсЙ.ВнутренняяМонголия/БойсЙ.СПб.:ГосударственныйРусский
музей,1992.С.61

9 БойсЙ.ВнутренняяМонголия/БойсЙ.СПб.:ГосударственныйРусский
музей,1992.C.62
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выступаютвролибогов»10.Каждыйтворецищетисточниксвоейсилы,и
никомуневедамо,гдеонееотыщет.Изприведеннойцитатыпонятно,что
Й.Бойсиррациональнуюсилунашелвконтактесживотными,женщина-
мивкостюмахзверей,вихсимволикеироливопределннойкультурной
общности.

Продумывая свои теоретические основы, авторы проектов задумыва-
ютсяиомелочах.Каждаявещьвакционизменесетсмысловуюнагрузку
иапеллируеткпервообразу.«Костюмомизвойлокаяпопыталсявыразить
двапринципа,игравшихоченьважнуюрольвовсехмоихакциях.Онво-
площаетсобойосновнойпринциптеорииструктурыкакструктурывсего
общества.Выявилисьдваприницпа,одинсознакомплюс,другойсозна-
комминус.—костюмизвойлокавоплощаетсобойоба.Соднойстороны,
это дом, пещера, которая символизирует человека. С другой, это символ
человекавнашевремя.Рольизоляторавыполняетвойлок.Внегативном
планеэтодуховнаяиоляция.СитуациявдухеБеккета.человекзаключенв
бочку,вмусоросборщик.Исдругимионнеможетнайтиконтакта»11.

Такчтоже,акцииидругиенаправленияпродумываются,всеестьза-
ведомый символ? Но нет, не все так очевидно. Образ вещи и ее символ
приходятбезподдержкирациональности,этобессознательныйпорыв,ко-
торый стремится к своему скорейшему воплощению. Все действия ведут
креализацииоднойцели,которуюозвучилЙ.Бойс:«Моиминамериями
было создать спасительный хаос, вызвать спасительную аморфизацию в
сознательновыбранномнаправлении,котороеотогреетпутемраспадана-
мереннозамороженнуюизастывшуюформу,этотобщественыйдоговор,
итемсамымоткроетпустькбудущейструтуре»12.

Концептуализм,акционизм,хеппенингнапревыйвзгляднепричисли-
мыкиррациональнымтечениям.Всетеченияпредстаютвалогичномпо-
вествовании,отрешенномотреальноговремени,событий,происшествий.
Направленияпредставляютсобой«театрхудожников»13,ведьименноони
создают свое, новое и неповторимое пространство, в котором являются

10 Тамже,C.63
11 Тамже,С.64
12 БойсЙ.ВнутренняяМонголия/БойсЙ.–СПб.:ГосударственныйРусский

музей,1992.С.63
13 ЗонтагС.Мыслькакстрасть:Избранныеэссе1960-70-хгодов/Сост.,об-

щаяредакция,пер.сфр.Б.Дубина.Пер.сангл.В.Голышеваидр.М.:Рус-
скоефеноменологическоеобщество,1997.C.39
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полноправными правителями, а, следовательно, все создающееся под-
чиненотолькоихзаконам,зачастую,непонятымникому.Так,хеппенин-
ги, имели совершенно особое время и обращение с ним. «Сколько будет
длитьсятотилииной,предсказатьнельзя:можетбыть,десятьминут,мо-
жет быть — сорок, в среднем — около получаса. Насколько я смогла за-
метить за два последних года, аудитория хепенингов (публика верная,
восприимчиваяипобольшейчастиопытная),темнеменее,чащевсегоне
понимает,закончилосьпредставлениеилинет,иждетзнакарасходиться.
Посколькусредизрителейвидишьодниитежелица,врядлиможноспи-
сать эту неуверенность на счет незнакомства с формой. Скорее, непред-
сказуемые продолжительность и содержание каждого конкретного хепе-
нинга—неотрывнаячастьеговоздействия.Именнопоэтомувхепенинге
нет ни действия, ни интриги, ни элемента ожидания (а соответственно,
и, удовлетворения ожиданий). В основе воздействия хепенингов— неза-
планированнаяцепьнеожиданностейбезкульминациииразвязки:скорей
алогичностьсновидений,чемлогикабольшинстваискусств»14.хепенинги
поразительносхожисосном:длительностьисюжетснатакженеизвестны,
апослепробуждениячеловекпоройнекотороевремянеосознает,чтосно-
видениезакончилось,чтооннаходитсяужевдругойреальности,засчет
чего создается смешение двух миров, непонимание действительности и
некаяпотерянность.

АмериканскийхудожникД.Кошут,являвшийсяоднимизавторовтече-
ния, понимал смысл концептуализма в полном переосмыслении способа
функционирования произведения искусства и культуры. Т. е. рассматри-
валосьто,какможетизменятьсязначениепринеизменностиматериала.
Он полагал, что должна быть разрушена физическая оболочка, ведь ис-
кусствоявляетсясилойидеи,нонематериала.««Состояниеискусства»—
это концептуальное состояние»15. Примером концептуализма, ставшим
классикой,включатвсебястул,фотографиютогожестулаиегословар-
ноеописание.Искусствоконцептуализмавзывалонексопереживаниюна
уровнеэмоций,абылоориентированонаинтеллектуальноеосмысление
представленного, на угадывание идеи, что ставилось как следствие уже
перенасыщенности идеями и воплощениями бессознательного в практи-
каххудожественности,превращениемобществавобществопотребления

14 ТамжеC.38
15 Кошут,Дж.Искусствопослефилософии/КошутДж.//Искусствознание,

2001№1.С.548
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бессознательныхпозывов.чтобыпонятьидею,нужновникнутьвобщий
контекстиррационализма,особенностейеговосприятияивоплощенияу
конкретногоавтора,которыйстремитсяугодитьвкусамбессознательного
потребления.Сподобнымподходомкреализациибезумстватеряетсяего
чистотаиправдивость.

«Разделятьэстетикуиискусствонеобходимопотому,чтоэстетиказа-
нимаетсямнениямиовосприятиимиравообще.Впрошломоднимизот-
ветвлений искусства была ценность последнего в качестве украшения,
декорации. Поэтому любая разновидность философии, имевшая дело с
«красотой» (а следовательно, и со вкусом), не минуемо была вынуждена
обсуждать и искусство. Из такой «привычки» возникло представление о
наличииконцептуальнойсвязиискусстваиэстетики,чтонесоответству-
етистине.Донедавнихпорподобнаяидеясовсемневступалавоткрытое
столкновениесхудожественнымисуждениями—инестолькопотому,что
морфологическиехарактеристикиискусстваспособствовалипостоянному
повторениюуказаннойошибки,ноипотому,чтодругиеочевидныефунк-
цииискусства(изображениерелигиозныхтем,портретированиеаристо-
кратов,детальныйпоказархитектурыит.д.)использовалиискусство,что-
бызамаскироватьискусство»16.

Концептуализм как некое зеркало, поставленное перед культурой, где
она имеет возможность увидеть свое истинное лицо, как закономерная
противоположностьбессознательногорациональному.Оннацеленнаотказ
от историзации искусства. характерным для концептуализма шагом к ир-
рациональнойбезднеявляетсяоперированиенепривычными,неконвекци-
ональными языками, такими, как научный, общественно-политический и
другиеязыки.Языкприменяетсядляцитирования,длявыявленияструкту-
рывосновепроизведения.Особыйсмыслизначимостьприпысываетсяже-
сту,авторскойпозе,т.к.ониопределяютнужнуюинстанцию.Нескладыва-
етсяясностиизпредставленного,изувиденного,хотявсевизуализировано,
сформировано.Безумиепредставляетпоройвполнепонятные,привычные
схемы, принятиеразумом,но, выставивих в фрагментарности,в недоста-
точнойосвещенности,заставляетнедоумеватьнадобразом.

Требованиякультуры,запросылюдейменяются,чтообязываетхудож-
никаследитьзамалейшимиизменениями.Вмодувходятнестольсюрреа-

16 Кошут,Дж.Искусствопослефилософии/КошутДж.//Искусствознание,
2001№1.С.549
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листические,сновиденческиеобразы,сколькокурснафантастику,переос-
мысляющуюнановыйладтрадициииррационализмавискусственачала
века.Такаятенденцияхорошопрослеживаетсянапримереизменениятра-
дицийсюрреализма,завоевавшегопочетиуважение,новновыхусловиях
требующегонекогоизменениявнаправлениинесоединениявреальности
несовместимыхвещей,ауглублениявфантэзи,эротикуит.д.сменана-
правленностивлечетзасобойиувеличениеохватадеятельности.Теперь
задействуютсявтворчестверекламныеролики,кино,фотографиявстиле
глэм,комиксы.Общаянаправленностькультурыприобретаетоттеноксо
штампом«встиле»неосюрреализма.Новыйстильпривноситштампован-
ныесимволы,индивидуальныедляконкретноготворца.

Направления отбрасывают всю традиционность: это и отказ от при-
вычныхинструментовискусстваинежеланиевосприниматьихпроизве-
дениякакшедевры.КакпишетС.Зонтаг,всеискусство,посути,использу-
етотбросы,вследствиечегоонаименуетхепенинг«кемпом».

Искусствообесцениваетпривычныерамкиивоззрения.Разрушаяпо-
нятиеискусства,новаторывводятвиспользованиеобычные,дажелучше
сказать обыденные предметы, так называемые «ready-made», уничтожая
представленияодалекомивозвышенномискусстве.«Итак,любойфизиче-
скийпредметможетпревратитьсявobjetsd’art,т.е.можетсчитатьсясоот-
ветствующимхорошемувкусу,доставляющимэстетическоенаслаждение
ит.д.Новсеэтонеимееткасательствакприменениюданногообъектав
контекстеискусства,т.е.егофункционированиювконтекстеискусства»17.

Новыевехивискусстве,предложенныевовторойполовиневека,выра-
жаютстремлениекдемонстрацииглубиннойабсурдностиабстракции18.

XXвек,перенасыщенныйкультурнымиявлениями,начинаетактивно
их осмыслять, выделять константы, анализировать полученные данные.
Так происходит у М. Фуко и Р. Краусс. Эти мыслители с философской и
культурологическойточекзренияобнажаютвсеподводныекамнииподо-
плекикультуры,усматриваютпричиныихвозникновенияивекторына-
правленности.Ноиэтогооказываетсянедостаточно,вследствиечегопо-
являютсятеоретико-практическиенаправления,нацеленныевтеориина
поискнесоответствий,отмираний,симулякровипрочегоинапрактике—

17 КошутДж.Искусствопослефилософии./КошутДж.//Искусствознание,
2001№1С.547

18 Деготь Е. А. История Русского искусства. Книга 3. Русское искусство XX
века/ДеготьЕА..Издательство:Трилистник,2002г.C.76
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науничтожениетрадиционныхформискусстваивоздвижениезаменыис-
кусствукактаковому.

Теоретическая мысль подчеркивает необузданное стремление искус-
ства второй половины XX века к алогизму, агрессии, усилению синкре-
тизма безумия, кошмара, собственного сна, насилия, эротизма, который
представляетсяиллюзорнымобразом,какэкранизированныйсон.«Вкуск
агрессии—феноменвискусственетакойужновый»19.

художественнаяпрактикапервойполовинывека,расширяющаяиллю-
зорныйиррационализм,полнанедовольствамиром,считаетнеобходимой
переоценкувсехположенийреальностиисозданиенечтонового.Искус-
ствопродолжаетначатуювпервойполовиневекаиррационалистическую
линию,ноусиливаетее,витогеполучается,чтоцельювторойволныирра-
ционализмаявляется«пробудитьсегодняшнююпубликуотееуютнойэмо-
циональнойанестезии»20.Перваяполовинавека«доводитидеюкомедии
допредела,перебираявесьспектрреакцийотсмехадоужаса»21.Вторая
жечастьиррационализмадоводитюмордопредела,докрайнейжестоко-
стиивсебольшевовлекаетвсебязрителя,которыйуженепростосозерца-
етмирдругоговпроизведении,асамужевыступаетволей-неволейучаст-
ником какого-либо действа. Комедийно-юмористическое, точнее даже,
сатирическоеотношениекмиру,стремлениесотворитьперелицованный
мирвстречаетсявовсевремена.человеквсегданеудовлетворенокружа-
ющейреальностью,поэтомустремитсяеепародировать.

ВXXстолетиикомедияуже«небожественная,абесовская,ировновтой
мере,вкакойдлясовременногоопытахарактерныбессмысленные,механиче-
скиеситуацииполнойотчужденности.Комедиянеперестаетбытькомичной
от того, что несет возмездие, где козлом отпущения становится зритель»22.
ЛишьвXXвекеприходитпониманиетого,чтосуществуетмириной,который
расположен не где угодно, а внутри себя самого. Для его постижения необ-
ходимо лишь решительно отказаться от разума и от всего внешнего, преда-
вшисьтолькосозерцаниюирастворениювиррационализме,которыйужене

19 ЗонтагС.Мыслькакстрасть:Избранныеэссе1960–1970-хгодов/Сост.,
общаяредакция,пер.сфр.Б.Дубина.Пер.сангл.В.Голышеваидр.М.:
Русскоефеноменологическоеобщество,1997.C.45

20 Тамже.С.46.
21 Тамже.
22 С.Мыслькакстрасть:Избранныеэссе1960-70-хгодов/Сост.,общаяре-

дакция,пер.сфр.Б.Дубина.Пер.сангл.В.Голышеваидр.М.:Русскоефе-
номенологическоеобщество,1997.C.47
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терпитвнутреннегозаточения,арветсянаружу,заполоняясобойреальность
и заражая окружающих. Думаю, у творцов происходит именно таким обра-
зом,ктомуже,они,какносителиположительноговируса,обязаныдонести
егодокаждого,ктоещенедогадываетсяобессознательнойчастисебясамо-
го, поэтому, в помощь такому незнайке придет иррациональное искусство,
котороерасскажетоневедомизапретномиуженеотпустит.

Убиваятрадиционностьизачастуюсамопонятиеискусствакакчего-
товозвышенного,сохраняютсяегоосновныеформыижанры.Ноглавное,
почему,несмотрянаотчаянноепротивостояниеинежеланиеназываться
искусством,всеэтинаправленияпричисленыкэтойкатегории,этосохра-
нениецелостностиарт-объектасегосоциокультунойсредой.

Основополагающаяжецельвсехописанныхдвиженийзаложенавже-
ланииисцелитьобществоотболезниразумаивсегоизэтоговытекающе-
го.Творцовможноназватьтерапевтами.Ставится«вопросотерапии,то
естьометодеисцеленияпричиненноговреда»23.

чтоженаблюдаетсявмиреискусстванасегодняшнийдень?Ирраци-
онализм стал модой, мейнстримом. А порой даже и способом заявить о
себе.Многиеавторыстремятсяпретендоватьназваниеиррационалиста,
новсегдалинавыходеполучаетсязаявленныйфеноменбессознательно-
го? Став частью моды, иррационализм породил массу симулякров, подо-
бий, подделок. Если обратиться к истокам зарождения бессознательного
в искусстве, то там обнаружится глубинная идея, находящаяся на отда-
ленном пласту подсознания. Есть ли в современных работах эта идея? К
сожалению, не все произведения отличаются наличием подобной харак-
теристики,скорее,иррационализмсталмаркой,нежелисамостоятельным
течением. Большинство произведений выполнены в стиле, например,
«сюрреализма»,вследствиечеготеряетсяпервостепеннаяиосновополага-
ющаяконцепцияпервыхтечений.

Итак, иррационализм начала хх века — осмысление психоаналити-
ческихконцепций,бессознательныхтеорий,выражающийсявпотокесо-
знания,бессмыслицы,соединенииреальныхвещейвнесвойственномим
синтезе.Приэтом,всефактыреальны.Иррациональныепрактикиначала
века—этопопыткаувидетьнечтоособенное,уникальноезазнакомым,за
обыденным,занеприметным.

23 БойсЙ.ВнутренняяМонголия/БойсЙ.СПб.:ГосударственныйРусский
музей,1992.C.68
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Иррационализмсприставкой«нео»характеризуетсяотходомотвнеш-
ней реальности к фантастическому миру, попыткой совершить шаг за
пределы мира. Происходит осознание непонятности мышления. Уже не
применяетсяконцепцияпсихоанализа,апроисходитпредельноабстракт-
ноеимаксимальноотрешенноенаблюдениезачеловекомбезвовлечения
в его мир. Несомненной характеристикой является расширение средств
художественнойвыразительности,длячегоиспользуютсяновейшиеком-
пьютерныеицифровыетехнологии,вчастности,появляетсявозможность
редактирования фото. Первые попытки возрождение иррационализма
характеризуютсяисинтезомразличныхнаправлений,например,сюрреа-
лизмаипоп-арта,апозжепроизошлососредоточениенафантазме.

Область неоиррационалима очень спорна и запутана, поскольку нет
четкойопределенностипоповодутого,чтожевходитвпонятиенеоирра-
ционализм.Нетчеткогоназванияиобъединениятечений,затозначение
изменяетсявзависимостиотситуации,вкоторойоноиспользуется.

Став модой, иррационализм превратился в подобие вируса. Он за-
ражает авторов, потребителей, вследствие чего он становится объектом
товарно-рыночныхотношений:естьспрос—естьтовар.Этоподтвержда-
ется,например,тем,чтосегодняшниевыставочныецентрыактивноищут
художников оутсайдеров, душевнобольных, дабы иметь произведении
истинно иррациональные, но лишенные необходимой для этого течения
концепции.Обращениедушевныхболезнейвтворческоерусло,впрочем,
не в новинку. Если вспомнить историю иррационального искусства, то
онокакразиначиналосьсДж.ДеКирикоих.Миро,создававшихсвоипо-
лотнапослестраданийотдушевныхмук.Несмотрянато,чтооутсайдерне
вкладываетнамереннопотаенныйсмысл,егопроизведенияоказываются
болеепонятнымизрителю,нежелиработыболеездравыххудожников.

художественно-эстетические практики второй половины хх века ха-
рактеризуются:цитиациейпредшествующегоопытаиррационализма,т.е
обращаетзрителяккругуассоциаций;включенностьювдругиепрактики,
наличиемавторскихзнаков,фантастическихконфигураций.Использова-
ние знаков является своеобразной традицией применения приемов оп-
тического бессознательного. Авторы по-прежнему ухитряются обмануть
зрителя,повестиегопообходнымпутям,выдатьинуюистину.Современ-
ныепрактикистремятсявыделитьвсезапретное,скрытоевнепривычном
свете,приоткрытьзапретныенекогдачаститела,такимобразом,творцы
пытаются пробудить первобытные чувства. Иррациональное искусство
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приобретаеткарикатурныйхарактернадействительность.Произведения
наполняются большей жестокостью, мизантропией. Авторы стремятся
найтивдетском—недетское,вобыденном—сверхъестественное.Темса-
мымподдерживаетсяидеяосинтезеэросаитанатосавискусствеивжиз-
ни.Одновременно,нацеленностьнавыявлениеновоговпривычномдает
осознаниеглубинностивтом,что,казалосьбы,исчерпалосебя.Ноглав-
ное,иррационализмстремитсяуйтиоттрадиционноготипамышления.
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Козлова Анастасия

НациональныйПедагогическийУниверситет

имениМ.П.Драгоманова,факультетфилософского

образованияинауки,кафедракультурологии,

культурология,2курс

ВТОРжЕНИЕ
РУССКОЙЛИТЕРАТУРы

ВИНОСТРАННУЮКУЛЬТУРУ
НАПРИМЕРЕТВОРчЕСТВА

ЛЬВАНИКОЛАЕВИчАТОЛСТОГО

ЛитературноенаследиеЛьваНиколаевичаТолстого,впрочем,какипе-
дагогическое и философское, привыкли считать исключительно русским
достоянием. А, говоря точнее, привыкли считать, что работы этого рус-
скогописателяповлиялиисключительнонарусскуюисторию,русскийна-
родирусскоетворчество.Этофактконечнонеоспоримый.Особенно,если
вспомнитьдвижениетолстовцев,котороеактивноразвивалось,впрочем,
нетольковРоссии,аизаграницей.

Однако, есть основания полагать, что наследие Льва Толстого имело
влияниенаиныекультуры,еслинебольшее,тоинеменьшеепокрайней
мере,чемнарусскую.Русскийчеловекимелвозможностьознакомитьсяс
полныминеиспорченнымнаследиемТолстогонетакужидавно.Наро-
динеЛьваТолстогоегоработысталиещёприжизнисамогописателячем-
тоизрядавон,апоэтому,конечно,запрещённымцензурой.Иныеработы
Толстогововсенепечатались,абольшинствобылопопросту«изуродован-
ным», говоря словами самого Толстого, «изодранным цензурой». Напри-
мер, в Соединённых Штатах Америки только что изданная (1890 г.) там
«Крейцеровасоната»выходилаогромнымтиражом,занейвыстраивались
очереди на проспектах, и американские просветители горячо обсуждали
её.ВэтожевремявРоссииобэтомроманемалоктослышал—избранные
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круги,даитолько.Запретнароманотменилилишьчерезнескольколет,
послепосещенияженойТолстогоСофьейАндреевнойАлександраIII.

Когда-то в юности Толстой сказал, что хочет стать «Великим челове-
ком».Онимнесомненностал.ВРоссииславаТолстогобыладовольнопро-
тиворечивой, скандальной — власти негодовали от иных его поступков,
отзащитыкрестьянвещёдореформеннойдеревнеипр.цензурноередак-
тированиекоснулосьегочутьлинебольше,чемвсехостальныхрусских
писателей,запрещённыхкогда-то.Сдругойжестороны,именноТолстой
ездилпостранамЕвропывпедагогическихпоисках,сзадачейреформиро-
ваниярусскихшкол.Вбольшойстепениблагодаряименноэтимразъездам
Толстойснискалсебееслинеславу,то,покрайнеймере,горячуюпризна-
тельностьибольшойинтересзарубежом.

Отношенияименносамериканскимичитателями,деятелямиполити-
ки и искусства развивались в своё время больше всего. Взаимодействие
с американской культурой было двухсторонним. Сам Лев Николаевич
Толстойнапротяжениивсейжизниизучалиуважаламериканскоелите-
ратурное наследие. Любил Торо, Эмерсона, Уолта Уитмена, отношение к
которым,впрочем,несколькоменялосьвиныепериодыегожизни,пере-
осмысливалось. Эмерсон был рационалистом, совершенным воплощени-
емдемократическогодухаэпохи.Егопоэтикаоченьповлияланастановле-
ниемолодогоТолстого.

С другой стороны, Лев Николаевич дал американцам именно то, что
нужнобылоимвтотпериод.Конец19—начало20векаотмеченывАме-
рикекаквремянаибольшегостремлениякзарождающемусядемократиче-
скомустрою,ксвободечеловекаотгосударства,кгуманизмуиравенству.
Конечноже,нациистакимидеологическимначаломоченьпришласьпо
душеличностьрусскогописателясегоидеяминепротивлениязлунасили-
ем,любвиккаждому…Ознакомлённыйстворчествомамериканскихпи-
сателей,Толстойразделялмногиеихвзгляды.Ончерпализхудожествен-
ныхкнигисториюцелогонарода.Однаждыпонявамериканцев,Толстой
в своих работах сумел задеть такие струны человеческой души, которые
конечноотозвалисьиуних.

Стремительная слава ко Льву Толстому в Америке пришла в начале
80-тых годов 19 века, спустя несколько лет после первых американских
переводовТолстого.Первыминакнижныхлавкахпоявилисьрассказ«Се-
вастополь в мае» и повесть «Казаки». С этого и началось ознакомление
американцевстворчествомТолстого.Следующимипошливпечать«Война
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имир»и«АннаКаренина».Воттутиразыгралсянастоящийажиотажво-
кругличностирусскогописателя.Этидваромананавсегдасталибезуслов-
нымифаворитамиамериканскихчитателей.ПроизведенияЛьваТолстого
стали самыми ожидаемыми, они выходили в печать в огромном тираже,
находилимножествоотзывов.Политическиедеятеливдохновлялисьраци-
оналистичной и такой по-настоящему человеческой прозой. Множество
вопросов, поставленных авторов выносились на всеобщее обсуждение и
сталивопросамифилософскими.

Родная Толстому Ясная Поляна стала местом чрезвычайно посещае-
мым,тудасъезжалисьжурналисты,педагоги,политики.

Романы Льва Николаевича Толстого встречались с огромным нетер-
пением не только в Америке, а и во многих странах Европы. Незауряд-
ная личность писателя привлекала к себе личностей со всех сторон све-
та.Творчестворусскогописателяоченьбыстросталовкладомвмировую
культуру. Романы переводились на английский, немецкий, французский,
венгерский, болгарский, сербский, голландский, шведский, норвежский,
испанский,итальянский,польский,турецкийинадругихевропейскихи
азиатскийязыках.Ивсёэтоприжизнисамогоавтора!

ОТолстомначалиписатьбиографическиероманы.Однимизнаиболее
раннихбылроманфранцузскогописателяРоменаРоллана«жизньТолсто-
го».ОнбылнаписанвпоследствииперепискиРоменасТолстымивыходом
последнегороманаТолстого«Воскресенье».Ролланнеобычайнолюбили
уважалТолстого,оченьмногомунаучилсяунего.Например,долгоискав-
шийподходящуюэпическуюформудляегоромана«жан-Кристоф»,Ромен
нашёлеёв«ВойнеиМире»Толстого.Такжевромане«жан-Кристоф»до-
вольно много отзвуков мыслей Толстого. Например, о том, что художе-
ственнаядеятельностьестьподвигнаблагочеловечества.

Примеров того, как Лев Толстой гармонически влился в инокультур-
нуюсреду,можноназватьоченьмного.Яостановлюсьнаэтом.Личность
ЛьваНиколаевичаТолстогобыла,естьибудетгениальной.Еговкладвми-
ровую литературу невозможно переоценить. Предлагаю рассмотреть его
творчествовконтекстеиныхкультур.
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Крохалев Виталий

Уральскаягосударственнаяархитектурно-

художественнаяакадемия,кафедраиндустриального

дизайна,аспирант

ПРОМыШЛЕННыЙДИЗАЙН
КАКСИНТЕЗТРАДИцИЙИИННОВАцИЙ

На протяжении более чем ста лет своего существования, промыш-
ленныйдизайнявлялсяпосредникоммеждутрадиционнойиинноваци-
оннойкультурами.Адаптировалдостижениянаукиитехники,делаяих
дружественнымичеловеку,превращаяихвяркихилинезаметных,ноне-
обходимыхспутниковнашейжизни.Сферадизайн-услугпродолжаетрас-
ширяться. Данные ряда независимых исследований свидетельствуют о
том,чтов2050г.более70%населенияЗемлибудетпроживатьвгородах.
Современныйгородэтосредаобитаниячеловека,целикомсостоящаяиз
предметов архитектуры и дизайна, таким образом, роль этих смежных
дисциплин в жизни людей продолжит расти. Промышленный дизайн в
России как важнейшая экономическая и социально-культурная отрасль
длястранысрыночнойэкономикойнуждаетсявобоснованнойиясной
программе развития. В отличие от зарубежных экономик, где рынок
дизайн-услуг сформировался ещё в середине XX века, в России процес-
сы «понимания» дизайна на производстве и в обществе, ценообразова-
ния дизайн-услуг остаются неразвитыми. Отсутствие на отечественном
рынке промышленного дизайна крупных компаний создало проблему
определениясовременныхнаправленийитенденций,моды.Ихдиктуют
зарубежныефирмы,проектирующиесвоиизделиявотличнойотроссий-
скойсоциально-культурнойсредеипредполагающиеиныеусловияэкс-
плуатации.Такимобразом,задачипрогнозирования,реализацииирас-
пространенияуникальногороссийскогодизайна,способногоадекватно
взаимодействовать со специфичными артефактами культуры и быта,
остаютсяактуальными.Дляосуществленияпрогнозаследуетопределить
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некоторыезакономерностипоявленияипроцветанияразличныхстилей
инаправленийвдизайне.

Истриюпромышленногодизайнаможнопредставитьввидепроцесса
чередования двух противоборствующих парадигм: рациональную и ир-
рациональную. Рациональное начало являет собой порядок, гармонию.
Иррациональное начало — это хаос, растворение идентичности в массе,
рождающее непластическое искусство. Рациональное начало противо-
стоитиррациональномукакискусственноепротивостоитестественному.
Иррациональная парадигма разрушает рациональную подобно тому, как
лишайникразрушаетмонолитскалы,превращаяеговмелкиечастицыпло-
дороднойпочвы.Двепротивоположныепарадигмытесносвязаны,первая
не возможна без второй и наоборот, только сбалансированная культура
может считаться «здоровой» и «жизнеспособной». Иррациональный хаос
наступившегоXXвекаявилсялишьпредзнаменованиемсильнейшегора-
циональногоначала,значительнойчастьюкоторогосталпромышленный
дизайн. Первый дизайн возник из элементов угасающей христианской
парадигмы,историческипервыйстиль—модерн(1887–1914гг.)вносил
лишьнезначительныеизменениявтрадиционныйукладжизниевропей-
цев,внёмсказываласьценностнаяинерцияXIXв.Вмодернедизайнбыл
обречённарольмладшегобрататакихтитановкакживопись,архитекту-
ра,скульптура.ЯркийиррациональныйпериодвначалеXXв.привёлкне-
обходимостисоздатьилипринятьновуюмораль,новыеценности—базис
цивилизации.Вэтомвакуумедизайнраскрылсвойпотенциал,ставмощ-
ной опорой социальной и экономической, став промышленным, то есть
тиражным,всеобъемлющимивсецелорациональным.Подобнотому,как
каждый народ трактовал силы природы, создавая себе различных богов,
так каждый европейский народ создавал свой уникальный рациональ-
ныйдизайн,общейчертойкоторогобылнеофункционализм:футуризмв
РоссиииИталии,позжетрансформировавшийсявконструктивизмира-
ционализм,абстрактныйДе-СтильвГолландии,технологичныйВеркбунд
в Германии. Вторая мировая война прервала динамичное развитие про-
мышленногодизайна.Впослевоенныегодыдизайнвосстанавливаетсвои
позиции,аксередине60-хгодовдостигаетсвоейрациональнойвершины.
Позднее широкое распространение продуктов дизайна, превратит их из
божествводноразовыхслуг.Дизайнперестанетсоздаватьновуюэстетику,
аначнётподстраиватьсяподвкусыпотребителей,темсамымтеряясвою
«преображающую, просветляющую силу». В 70-х гг. появляется множе-
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створазнообразнейшихстилейинаправлений:деконструктивизмвстиле
Мемфис, поп-дизайн, биоморфизм, хай-тек, оптический дизайн. Оптиче-
ский дизайн 60х и виртуальный дизайн, активно развивающийся с 70х
донашихдней,иестьтенепластические—неосязаемыевидыискусства,
свойственныеиррациональномуначалу.Искусственнаяимитациячелове-
ческихощущений,обман,иллюзия,виртуализациячеловеческойжизнии
дизайна,какеёэлемента,—всёэтоочевидныепризнакииррационально-
гохарактеранастоящейпарадигмы.Эклектика,илибесконечноесочета-
ние множества стилей в дизайне — есть иррациональный хаос, дающий
возможностьродитьсячему-тоновому,рациональному,так,какэтопро-
изошлостолетназад.

Американскийдизайн,какнезависимаяветвьэволюции,напротяже-
ниисвоейисториибылтакжеподверженколебаниямитрансформациям.
В нём нельзя однозначно определить торжество рационального или ир-
рационального начала. Непрерываемый войнами, в отличие от европей-
ского,американскийкоммерческийдизайнаккумулировалколоссальный
запас энергии, выплеснувшийся во второй половине XX века на дизайн
мировой.Коммерческийподходвдизайнепривёлгде-токчастичному,а
местамиикполномуотказуотидеиэстетическоговоспитанияпотреби-
теля. Дизайн стал угождать среднестатистическому испорченному вкусу.
Итеперь,когдавначалеXXIвека,однаизведущихамериканскихкомпа-
ний — APPLE провозглашает новый лозунг функциональности, простой
геометрии формообразования и сдержанной цветовой гаммы, цитируя
функциональныйдизайнпрошлогоипреждевсегоBRAUNстиль,можнос
достаточнойуверенностьюговоритьонаступлениирациональногоперио-
давпромышленномдизайне.

В отличие от американского коммерческого дизайна, расцвет рос-
сийского или советского дизайна был однозначно связан с рациональ-
ным началом. В молодой советской республике дизайн сразу стал полем
для идеологической пропаганды: новое светлое будущее, новая предмет-
наясреда,новыйМир.ЗадеятельностьючленовВхУТЕМАСаследилався
страна. Сложно спрогнозировать, дальнейшее развитие отечественного
дизайна, не помешай этому сложная экономическая ситуация, решения
руководствастраныиВтораямироваявойна.В60егодыпригосударствен-
ной поддержке организуется ВНИИТЭ. Активная разработка дизайн-про-
граммиметодологийпотехническойэстетикепозволяетсоздатьединое
ценностное восприятие и экспертизу различных продуктов дизайна. Со-



Крохалев Виталий|Промышленныйдизайнкаксинтезтрадицийиинноваций

124

Модусы креативности в истории художественной культуры

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

ветскийдизайнбылориентированна«…дизайн-проектированиепродук-
ции промышленного и подъемно-транспортного оборудования, станков,
медицинскойтехники…».Вданныхвидахпродукциидизайнерыаприори
склонялиськнеофункциональномудизайну.Спецификадизайн-заказовв
современнойРоссиипрактическинеизменилась,ведущиминаправления-
миостаются:медицинское,транспортное,профессиональноеимебельное
оборудование. Весомым аргументом в пользу неофункционализма будет
и роль дизайна как индикатора экономической ситуации в конкретном
регионе или в целом Мире. Исторически, экономический рост вызывал
развитие «антидизайна» или стайлинга, ситуации в дизайне, при кото-
рой функциональные характеристики изделий отходили на второй план,
аглавнымипараметрамиоценкистановилисьвнешняяэффектность,под-
чёркнутая роскошность отделки, статусность. Снижение экономического
потенциала,авместеснимипокупательнойспособностипотребителей,
приводило к возврату к неофункциональным течениям, ключевыми осо-
бенностями которых были простая конфигурация изделия, минимум де-
кора, недорогие материалы, функциональность, практичность, большая
тиражностьинизкаясебестоимость.Такимобразом,ситуациямирового
экономического кризиса способствует реализации преимущественно ра-
циональныхподходоввдизайн-проектировании.

Мировым эталоном рационализма в промышленном дизайне по сей
деньостаётсяBRAUNстиль.ФирмаBRAUNбыласозданаМаксомБрауном
в1921годувг.Франкфурт-на-Майне.Компанияначиналаспроизводства
деталейдлятолькочтопоявившейсярадиоиндустрии,достаточнобыстро
перейдякпроизводствусобственныхрадиоприемниковифотоаппаратов.
ФирмаBRAUNсоздалаконструктивнопростые,функциональнобезукориз-
ненные модели транзисторных приемников. Так сформировался стиль и
другихизделий(электроприборов,кухонныхмашинипр.),настолькоин-
дивидуальный,чтозаговорилио«стилеBRAUN»какозаметномявлениив
мировом дизайне. Отсутствие декоративных накладок, профилей, цвето-
вых пятен, имитации материалов, скромная колористическая гамма, по-
строеннаянатонкихоттенкахсерогоцвета,сочетаниячерногоибелого.
Этосозданиецельногообразасамымипростымииминимальнымисред-
ствами.Это—«экономный»стиль.

ВажнуюрольвразвитиифирменногостиляBRAUNсыгралДитерРамс.
ОсновапрофессиональнойфилософииРамса—установканаредуцирова-
ние.Онсчитал,чтопростоелучше,чемсложное,незаметное—чембро-
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ское,монохромное-чемпёстрое,уравновешенное-чемэкстравагантное.
Предпочитал непрерывное — изменчивому, маленькое - большому, лег-
кое-тяжелому,тихое-шумному.Рамсисповедовалпростотувещейиста-
вил перед дизайнерами задачу ее углубления, считая, что вещь, образно
говоря,должнабытьсведенаккнопке.Примерамитакойфилософииявля-
ютсязнаменитыекарманноерадиоBRAUNT3истереосистемаPhonosuper
SK4.ДизайнпродукцииBRAUNбылоснованнадесятипринципах:

– честность,
– полезность,
– ясность,
– легкостьвиспользовании,
– простота,
– порядок,
– естественность,
– эстетика,
– качество,
– долговечность.

Внедрение в российском дизайне близких и традиционных ещё с
конструктивизма функциональных методов позволит повысить общую
культуру быта, реанимировать производственный сектор, ускорить эко-
номический рост. Реклама и распространение обозначенных подходов в
проектированииосуществимычерезсетьрегиональныхцентровдизайна,
способных стать законодателями мод, заниматься просветительской дея-
тельностью,оказыватьактивноевоздействиенапроизводственнуюисо-
циально-культурнуюсферыобщества.
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КВОПРОСУОБИНТЕРПРЕТАцИИОБРАЗА
«РОКОВОЙжЕНщИНы»

(НАПРИМЕРЕФИГУРЮДИФИИСАЛОМЕИ)

Понятие«роковаяженщина»(отфр.«lafemmefatale»)прочновошло
вевропейскуюкультурувXIX–XXвв.Всамомширокомегоиспользуют
для обозначения женщины, привлекательной для мужчины, но пред-
ставляющейдлянегоопасность.Взарубежнойнаукесуществуетбогатая
историография, посвященная происхождению и развитию образа в ис-
кусствеилитературе.24Большоевлияниенаегоформированиеоказали
историиииконографиябиблейскихгероинь,главнымобразом,Далилы,
ЮдифииСаломеи.25Заметим,чтоинтерпретацияэтихобразоввискус-
ствеXIX–XXвв.(работыГюставаМоро,ОбриБердслея,ГуставаКлимта,

24 Allen V. M. The Femme Fatale: Erotic Icon. / V. M. Allen. New York. 1983;
Auerbach,N. WomanandtheDemon./N.Auerbach.Cambridge,1982;Bade,P.
FemmeFatale:ImagesofEvilandFascinatingWomen./F.Bade.London.1979;
Bentley,Т.SistersofSalome./T.Bentley.YaleUniversityPress,2002;Cracium,
A. FatalWomenofRomantism./A.Cracium.Сambridge,2003.;Davison,N.R.
«The Jew» as Homme. Femme-Fatale: Jewish (Art)ifice, «Trilby», and Dreyfus
/N.R.Davidson.JewishSocialStudies:NewSeries.2002.№2/3.Р.73–111;
Dijkstra, B. Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-Siecle
Culture./B.Dijksta.Oxford,1986;Hilmes,C. DieFemmefatale.Metzler./C.
Himles.Stuttgart,1990;Pam,K.Vamps:An IllustratedHistoryof theFemme
Fatale. / K. Palm. San Francisco, 1997; Ridge, R. G. The «Femme Fatale» in
FrenchDecadence./R.G.Ridge.TheFrenchReview.1961.№4.Р.352–360.

25 GrossF.Delila,Judith,Salome.EvaunddieZukunft:DasBildderFrauseitder
FranzösischenRevolution./F.Gross.Mönchen:1986.S.212.
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ФранцафонШтукаидр.)неслучайнаивосходитксложившейсяещев
XVв.традиции.26

Наше исследование мы посвятим образам Юдифи и Саломеи. Не-
смотря на различное восприятие героинь в христианской традиции,
всветскомискусствесXV–XVIвв.ивплотьдоXXв.наблюдаетсясопо-
ставлениеислияниеобразов.Вкачествепримераукажемнаустойчивое
восприятиепубликойкартины«ЮдифьиОлоферн»ГуставаКлимтакак
изображенияСаломеи,чтопривелокрядуказусовприупоминаниише-
девра.27

Ассоциации между героинями в искусстве привели к формированию
определеннойисториографическойтрадиции,согласнокоторойихиконо-
графия рассматривается с точки зрения борьбы полов (что вполне спра-
ведливо для Нового времени).28 Однако, для достижения полноты кар-
тины,нанашвзгляд,необходимообратитьвниманиенаисторическуюи
социальную среду, в которой развивалась западноевропейская живопис-
наятрадиция.

ЕслиСаломеявыступаеткак«роковаяженщина»врамкаххристиан-
скойтрадиции,тоблагочестиваягероиняЮдифьстановится«опасной»
помереобмирщениякультуры.черты«femmefatale»узнаютсяисследо-
вателями в «Юдифи» Джорджоне, которая, по словам Я. Бялостоцкого,
положила«…началосерииизображений,гдеотрубленнаяголовамуж-
чины стала символом победы сексуальности в игре между любовью и
смертью».29

«Роковыми»оказываютсязапечатленныенапортретахвобразахЮди-
фииСаломеипрекрасныеженщиныэпохиВозрожденияираннегоНового
времени.

В реалистическом изображении мучений Олоферна, противопостав-
ленном«маньеристическому»решениюобразаЮдифи,угадываютсочув-

26 Smith S. «To womeń s wiles I fell»: The power of women typos and the
developmentofmedievalsecularart./S.Smith.Pennsylvania.1978.

27 Sine N. Cases of Mistaken Identity: Salome and Judith at the Turn of the
Century:GermanStudiesReview./N.Sine.1988.№1.Р.9–29.

28 JacobusM. Judith,Holofernes,andthePhallicWoman/M.Jacobus.Reading
Woman.P.110–136;Шауб, И. Ю.Италияскифия:Языческиеистокисюже-
такартиныДжорджоне «Юдифь»/ И. Ю. Шауб. - СПб.2008.С.124–143.

29 Bialostocki J. The message of images: Judith: the Story, the Image and the
Symbol. Giorgione’s painting in the evolution of the theme / J. Bialostocki.
Vienna.1988.P.124.
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ствие Караваджо «живому» мужичине, погибающему от рук «холодной»
женщины.30Вцелом,активностьикрасотагероиниассоциируетсяиссле-
дователямискачествами«femmefatale»,чтопозволяетговоритьосочув-
ствииавторовмужчине-жертве.

Нельзянепризнать,чторолеваясхема«Юдифь,убивающаяОлоферна»
или «Саломея, требующая голову Иоанна Крестителя» отражает универ-
сальную идею борьбы полов. Однако «фатальность» Юдифи и Саломеи,
очевидная для современного зрителя, на наш взгляд, была неочевидна в
прошедшие столетия. В Средние века образы наших героинь наделялись
определенными символическими значениями. Победа Юдифи в самом
широкомсмыслеозначалаторжествохристианства,тогдакакфигураСа-
ломеинапоминалаоязыческомкульте.31ВэпохуВозрожденияобразЮди-
фиоказалсявостребованврамкахфлорентийскогогражданскогопатрио-
тизма,вчастности,впериод«Золотоговека»правленияМедичи.Поступок
героинибыляркимпримеромслужениянаблагоотечеству,аеедоброде-
тель—личногоподвижничества.Помереразочарованияфлорентинцевв
политике Медичи, свержение тиранов было понято как «образцовый по-
ступоквинтересахобщественности.Иэтафразабылавыгравированана
статуе«ЮдифьиОлоферн»Донателловчестьизгнанияправителейв1495
г. Когда вера гуманистов в политические идеалы уступила место эстети-
ческим и этическим утопиям, в Юдифи увидели женщину, убивающую
мужчину,чтопротиворечилообщепринятойнормеповедения.Именнос
концаXVв.фигураСаломеи—прекраснойтанцовщицыиносительницы
святыни—сталаоченьпопулярнавпридворномискусстве.Дажеможно
говорить об определенном противопоставлении этих героинь, которое
исчезает под влиянием философии неоплатонизма с его аллегоризмом и
преклонением перед красотой. Фигуры Юдифи и Саломеи сближаются
сточкизрениясилыкакфизической,такидуховнойкрасоты;ихиконо-
графия—женщинасотрубленнойголовоймужчинывруках—служила
аллегорией триумфа любви. Заметим, что в рамках феномена «спора о

30 GarrardM.D.Artemisia Gentileschi:TheImageoftheFemaleHeroinItalian
BaroqueArt./M.D.Garrard.Princeton,1989.P.291.

31 Stoker M. Judith: Sexual Warrior: Women and Power in Western Culture. /
M.Stoker.London:NewHeaven,1998.Р.32–44;Lucas,P.J.«Judith»andthe
Woman Hero / P. J. Lucas. The Yearbook of English Studies, 1992. Vol. 22:
Medieval Narrative Special Number. P. 17–27. ; Hausamann, T. Die tanzende
SalomeinderKunstvonderchrislichenFruhzeitbisum1500(Iconographische
Studien)./T.Hausamann.Zurich,1980.
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женщинах» Северного Возрождения подчеркивается неоднозначность
женскойнатурыи,следовательно,можноговоритьопоявленииидеи«ро-
ковой женщины». Влияние на трактовку образов оказывает Реформация
иКонтрреформация.Саломеяподвлияниемреабилитациихристианской
мысли служит негативным примером женского поведения. Юдифь, сим-
волизирующая избранный народ и славящаяся своей добродетелью, для
протестантовлегитимизируетвойнупротивПапы-антихриста;тогдакакв
католическом«Священномискусстве»еепобедасимволизируетторжество
истиннойцерквинадневерными(сторонникамиРеформации).Нарубе-
же XVI–XVII вв., когда традиционное мировосприятие претерпевает кри-
зис, принципиальным моментом становится неоднозначность женских
образов. Караваджисты уничтожают «прекрасный идеал» ренессансных
картин,различнымиспособамииграянаантиномиивнешнегоивнутрен-
него(противопоставляяЮдифьслужанкеилиобъединяяих;сближаяоб-
разыЮдифииСаломеивсвоеобразныхверсияхренессансныхпортретов
ит.д.).Обегероинивыступаюткакженщиныспрекраснымлицомиже-
стокойнатурой.«ПрекраснаябеспощаднаявдоваизВетилуиубиваетОло-
фернадважды:стреламиКупидонаимечом,иуничтожает«преступника»
сначала своим прекрасным взглядом, и затем сильной рукой», — сказал
поэтГ.Б.Мариообобразе,созданномКристофаноАллори.32

Эти два ключевых определения женщины — «прекрасная» и «беспо-
щадная», — в поэзии романтизма образуют понятие «безжалостная кра-
савица» (La Belle Dame sans Merci), прямой прообраз роковой женщины.
Заметим,чтоитогданаинтерпретациюобразаЮдифинемалоевлияние
оказываютполитическиесюжеты:современникиназываютШарлотуКор-
де,убийцуМарата,«современнойЮдифью».33

Таким образом, мы видим, что интерпретация рассматриваемых об-
разовневсегдасвязанасконфликтоммужскогоиженскогоначал.часто
она,напротив,выражаетидеюгармонии.Вкультурно-историческиеэпо-
хи, для которых были важны соответствие этического и эстетического
идеалов(ВысокоеВозрождениеснеоплатоническимиидеалами,Контрре-
формациясееконцепцией«Священногоискусства»и,вконечномитоге,
эпоха классицизма с его стремлением к упорядочиванию и гармонии)
Юдифь выступает как добродетельная героиня, а Саломея как невинная

32 GarrardM. D.Judith....P.299.
33 Именнотакназываласьпьеса,напечатаннаяв1797г.вКанне:«Charlotte

CordayouLaJudithmoderne».



Лурье Зинаида |Квопросуобинтерпретацииобраза«роковойженщины»

130

Модусы креативности в истории художественной культуры

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

носительницасвятыни.Впериодыдраматические(рубежXV–XVIвв.сего
пессимистическиминастроениями,эпохабароккосееторжествомизмен-
чивой Фортуны;  романтическое и мистическое XIX столетие) в образах,
действительно,проступают«роковыечерты».Такимобразом,анализэво-
люции фигур Юдифи и Саломеи в рамках историко-культурного контек-
стапозволяет,во-первых,избежатьуниверсализациирешенияпроблемы,
присущейгендернымисследованиям,и,во-вторых,уточнитьвосприятие
исоответствиепонятиюроковойженщинеобразовЮдифииСаломеина
протяжениивеков.
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КВОПРОСУОБОПРЕДЕЛЕНИИФИЛОСОФСКО-
МИРОВОЗЗРЕНчЕСКИхОСНОВАНИЙ

РАННЕГОРУССКОГОАВАНГАРДА

ВконцеXIXвека,которыйпринятосчитатьвекомгосподстваистори-
ческогосознанияхудожественнаякультураобращаетсякпопыткамосоз-
нать себя не внутри необратимых и, в тоже время, фатально повторяю-
щихсяисторическихсобытий,апробуетнайтиновыйритмсобственного
бытия.Особоеосмыслениеисторическогоимифологическоголегловэтот
периодвосновуформированияразличныхформкультурногорадикализ-
ма.Проявлениярадикальногосознания,нашедшего,преждевсего,выра-
жениевсозданииутопий,нашлиотражениевтеххудожественныхтечени-
яхрусскогоискусстваначалаXXвека,которыепринятоопределятьсловом
«авангард».

Авангард—этомеханизм«оживления»следовмифаисозданияновой
утопии.«Пробуждающеесясознаниеновоймерыпространстваипредмет-
ностидалочудныестранныеросткитворчествановыхлюдейвлитерату-
ре,музыке,живописиидажевповседневнойжизни»,—писалводнойиз
своих статей Михаил Матюшин1. В русском авангарде десятых годов XX
века–ориентированномвбольшеймеренаэкзистенциальные,анечисто
формальныеизменениясвоиххудожественныхпоисков—темановогоче-
ловека без при увеличения занимала одно из центральных мест. Её пре-

1 Бобринская,Е.Раннийрусскийавангардвконтекстефилософскойиху-
дожественнойкультурырубежавеков.Очерки./Е.Бобринская.М.:1999.
С.83
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ломлениевразличныххудожественныхобъединениях,уразныххудожни-
ковбылидостаточнопротиворечивы2.

Однойизуспешныхпопытокпредставитьрезультатытворческихпоис-
коврусскихизарубежныххудожниковсталавыставка1986годавСountry
MuseumArtвЛос-Анжелесе«Духовноевискусстве».Вкаталогевыставки
упоминается также о таком русском художнике, как Михаил Матюшин.
В творчестве М. Матюшина ярко воплотилась идея синтеза искусств, не
только как воплощения целостности окружающего мира, но как художе-
ственный проект космического мироустройства. Литература, музыка и
живописьнепростососуществоваливэтомтворчестве,авзаимодейство-
вали, дополняя и обогащая друг друга. Так была создана оригинальная
цветомузыкальную теорию Матюшина. Матюшин был писателем, худо-
жественный критиком, публицистом, музыкантом. Написал ряд, так на-
зываемых,«медитационных»пейзажей,вкоторыхзвучалитемыкосмиче-
скогоединства,встречинебаиземли.Матюшин—ещеиисследователь.
Он пытался выявить научные основания нового художественного виде-
ния,создавтемсамыморигинальнуютеорию«расширенногосмотрения»
(«особого периферического зрения», способного в наибольшей степени
улавливать движение), в основе которой лежит изучение пространства,
особенностей соотношения формы и времени, а также принципов вза-
имодействияцветасосредой,формойизвуком.Различныеаспектырас-
смотренияэтихпроблемнашлиотражениевстатьях,докладахилекциях
Матюшина.Вотчтооннаписалипрочиталв20-хгодах.:«Опытхудожни-
кановоймеры»(1926),«Наукавискусстве»(1926),«Опытновогоощуще-
нияпространства»(1928),«чтотакоеорганическаякультуравискусстве»
(1927–1928)3.

Для творчества жены М. Матюшина, Елены Гуро, характерен синкре-
тизм живописи, поэзии и прозы. А также особое импрессионистическое
отражение действительности и переживаний художника, нашедшее вы-
ражение в поэтике её произведений. В 1905 году состоялось два дебюта
Гурокакхудожника(иллюстрациик«Бабушкинымсказка»жоржСанд)и
каклитератора(рассказ«Ранняявесна»в«Сборникемолодыхписателей»).
Книга Е. Гуро «Шарманка», изданная в 1909, была высоко оценена таки-

2 НеклюдоваМ.Г.ТрадициииноваторствоврусскомискусствеконцаXIX
началаXXвека./М.Г.Неклюдова.М.:Искусство,1991.

3 Креатив в любом формате, http://www.creatioart.ru/biographies/index.
php?let=14&id=142
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миобщепризнаннымитогдамэтрамилитературы,какА.БлокиВ.хлеб-
никовидажезаинтересовалаярогокритикадекадансаВ.В.Маяковского.
В 1912 г. в издательстве «журавль» выходит вторая книга Елены Гуро —
«Осенний сон». Она была посвящена ее мифическому литературного
сыну—В.Нотенбергу;ибылаопубликованаподпсевдонимом:Элеонора
фонНотенберг.Вэтомпроизведениисинтезразныхискусствстановится
ещёболееявным,чемв«Шарманке».Так,вкнигубылипомещеныфраг-
ментысюитыМатюшинадляскрипкиифортепьяно«Осеннийсон».

НаиболееполноевоплощениетворческоеноваторствоЕ.Гурополучи-
ловкниге«Небесныеверблюжата»(изданнойпосмертно),приобретя,по
мнениюисследователей,«болееотточеннуюиорганичнуюформу».Опри-
знании Гуро свидетельствовала подготовка к выпуску альманаха «Трое»,
включающего произведения самой Гуро, В. хлебникова и А. Кручёных.
Матюшин и Гуро активно пытались найти единомышленников в искус-
стве.Так,ониобъединиливокругсебятворческуюгруппу«Союзмолодё-
жи». В этот союз целиком влилось творческое объединение кубофутури-
стов«Гилея».

ВозвращаяськидеямМатюшинао«расширенномсмотрении»следует
отметить,чтовэстетикерусскогоавангарданачалаXXвекаактивнофор-
мируются представления об особом зрении, проникающем за видимую
оболочкувещей.«художниктвориткартинувместесозрителем.Ондаёт
нечто, раздражающее творческое воображение зрителя и направляющее
зрителя к тому первоначальному эстетическому переживанию художни-
ка»—этиположенияновогопринципавосприятияразрабатывалН.Куль-
бин. Прежде чем перенести на холст эти «следы», художник должен был
«увидеть»ихвсвоёмсознании.Этот«визионерскийэлемент»(имеющий
и рациональные черты) в деятельности Кульбина получил прямое экспе-
риментальное воплощение. художник, как пишет Марков, «заставляет…
материалырастиименятьсяуженепоорганическимзаконам,асогласно
законамсовершенноновым»4.

Средиидей,питавшихтворчестворусскихавангардистов,нельзянена-
зватьиидеи,которыесегоднямыбыотнесликтакназываемоймассовой
культуре.Исследователиотмечают,чтодляавангардногоискусстванача-
ла века этот контекст современной массовой культуры становится суще-

4 БобринскаяЕ.Раннийрусскийавангардвконтекстефилософскойихудо-
жественнойкультурырубежавеков.Очерки./Е.Бобринская.М.:1999.С.
202
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ственнымфакторомвсозданиисобственнойэстетики.Асамообращение
художников и поэтов к массовой аудитории, к толпе включалось в про-
граммныецелииустановки.И.Зданевич,выступаясдокладомофутуриз-
ме,призывал:«Смотрите,нашисердцаучащенностучат,ибожаждутбун-
таимести.Бежимженаплощадь!Поракричатьневзамкнутыхкругах,но
длятолпы,которуютакпризирали»5.

Вцелом,темаопределенияфилософско-мировоззренческихоснований
русского авангардного искусства начала XX века вовсе не исчерпывает-
ся поиском «непосредственной реализации» идей известных тогда фило-
софов, представителей религиозно-мистических направлений (как-то:
Е.Блаватская,Е.иН.Рерихи,Р.Штайнер,П.Успенскийидр.).Это,скорее,
должно быть попыткой определения тех интенций и мировоззренческих
веяний,которыеневсегдаявноприсутствоваливсамиххудожественных
концепцияхэтогопериода,аскорееслужилипитательнойсредойвзращи-
ванияпроектовновогоискусства.
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ПРИНцИПКОНТРАСТАВИСКУССТВЕ
ЭЛЬЛИСИцКОГО—хУДОжНИКАКНИГИ

Справедливо считается, что русский конструктивизм 1920-х гг. при-
несобильные,аглавное,реальныеплодывискусствекниги.Этобылооб-
условленорядомобстоятельств.Во-первых,полиграфия—одинизвидов
«производства»,ивниманиекнейконструктивистовбылоконцептуально
обоснованным.Во-вторых,втотпериодвоформлениикнигисталивидеть
нетолькопроизведениеграфическогоискусства,ноисредствоагитации,
эстетического воспитания, вследствие чего полиграфическое производ-
ствосталобыстрорасширяться.

МастерствоЛ.М.Лисицкого—ЭльЛисицкого(таконподписывалсвои
работы), одного из основоположников «конструктивистской» типогра-
фии 1920-х анализировали отечественные искусствоведы1. Рассматри-
вая книжное убранство сборника стихотворений Владимира Маяковско-
го«Дляголоса»,изданноговначале1923г.,М.Ю.Германконстатировал
связьграфическогоначалавтворчествеЛисицкогоспроектомбашниТат-
лина2.

М. Ю. Герман отмечал, что Лисицкому удалось создать «адекватные
словесной динамике композиции», которое аккомпанируют «голосовым»
стихамМаяковского3.

1 ГерманМ.Ю.Зримыйголос:МаяковскийВ.В.Дляголоса.хорошо./М.Ю.
Герман.Л.:«художникРСФСР».1987.С.216.

2 Тамже
3 Тамже
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ВместестеммногиеаспектыстиляграфическогодизайнаЛисицкого
неанализировались.Вчастности,невызывалинтересаискусствоведови
культурологоввопросотом,каквработенадкомпозициями,выявляяот-
ношенияизображаемыхпредметов,масс,формицветовыхпятен,Лисиц-
кийиспользуетвыразительныевозможностиконтраста.

Как известно, с помощью контраста достигаются единство и выра-
зительность композиции в художественном проектировании. Контраст
определяетакценты,отделяетглавноеотвторостепенного,устанавливает
определенныйпорядокразмещенияформ,связанныйсихрольювкомпо-
зиции. Контрастный принцип организации художественного простран-
ства основывается на динамической уравновешенности элементов, на
впечатленииихдвижениявпределахданногопринципа.

Можно выделить характерные приемы использования контраста, ис-
пользуякоторыеЛисицкийорганизуеткомпозициюкнижногоразворота.
Приэтомважнопонимать,что,будучихудожником,книгионрасполагал
ограниченным набором средств. Варьировались в строго определенных
рамкахлишьформатиздания,типографскийшрифт,цвет,отношенияпо-
лоснабораиполей.

Одинизнаиболеепоказательныхподходовкконтрастувкнижнойгра-
фике Лисицкого — особое виидение художником размерных характери-
стикпроизведенияполиграфии.Лисицкийписал:«Масштаб—этожизнь
пространственных соотношений. Это все, что делает всякий организм
цельным или сломанным, то, что держит воедино все части»4. Эстетиче-
скийэффектздесьдостигаетсязасчетраспределениямассобъектов.При
этомконтрастнаправленноорганизуетвосприятие,когдаразницаразме-
ровнеслишкомвеликаинеслишкоммала.Вслучае,еслионаслишком
большая,связьмеждуниминарушается—контраствырождаетсявразоб-
щенность.Еслижеэлементыкомпозицииблизкипоразмерам,товотсут-
ствиеконтраставозникаетпростоощущениенеаккуратностиилинебреж-
ности.

Точное соотнесение размерных характеристик дает Лисицкому воз-
можность «разместить» элементы композиции на первом, втором и тре-
тьем плане. Объект, имеющий большой размер относительно компози-
ционногополя,кажетсярасположеннымближе.Такоерешениепозволяет

4 Лисицкий Л. М. Супрематизм миростроительства / Л. М. Лисицкий //
УновисМ.:«СканРус»2003.№1.
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углубитьпространствокнижногоразворота,«выдвинуть»объектыперед-
негоплана,подчеркнутьихзначимость.

Так,вкниге«Сказпродваквадрата»,ЭльЛисицкийсоздаетощущение
глубиныразворота,именноиспользуяпринципконтраста:полетквадра-
тов на Землю «осуществляется издалека», именно благодаря размерным
характеристикамэлементовЗемля(красныйкругвправомнижнемуглу)
кажетсярасположеннойближе,нежелидвалетящихкнейквадрата.

Важнейшимсредствомкомпозицииявляетсяцвет.Каквыразительное
средствоонвлияетнахудожественнуюформуизображения,привносяка-
чественныеособенностивритмическийикомпозиционныйстрой.Лисиц-
кийписал:«Новыйвизуальныйопытучит,чтодвеповерхности,имеющие
окраскуразнойстепениинтенсивности,дажееслионирасположенывод-
нойплоскости,воспринимаютсянаразномрасстоянии»5.цветпомогает
членить художественное пространство на планы. «В этом пространстве
расстояние измеряется при помощи интенсивности и положения строго
ограниченныхцветовповерхности»6.

Убедительностькомпозиционногорешениязависит,вданномслучае,
отцельностиколористическогостроякартины.Любойцветприобретает
значениевкомпозициитольковстрогоопределенномдлякаждогокон-
кретногослучаясоотношениисдругимицветами,таккакцвета,распо-
ложенныерядом,влияютдругнадругаивоспринимаютсянашимглазом
взависимостиотцветовогоокружения.Соотношениецветов—важный
фактор,определяющийхарактеривоздействиекомпозиции.Оноподчи-
ненозакономерностямцветосочетаний,средикоторыходноизглавней-
ших — цветовой контраст. «человеческий глаз имеет следующее свой-
ство:онустанавливаетразницумеждусоседнимицветами,опираясьна
ихразличия»7,—пишетДэвидДэбнервкниге«Школаграфическогоди-
зайна».

Итак, любой цвет мы всегда видим на каком-то фоне. На страницах
книг, оформленных Эль Лисицким, фоном естественным образом высту-
паетбелыйцвет.Геометрическиеэлементыпарятвпространстве,онипо-
груженывнекую«белуюбездну».Белыйцветусиливаетяркостьприлега-

5 ЛисицкийЛ.М.Искусствоипангеометрия:Проблемыобразногомышле-
ниявдизайне.Техническаяэстетика/Л.М.Лисицкий.//Тр.ВНИИТЭ.—
М.:1978№17.C.2867

6 Тамже.
7 СмC.3
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ющихкнемуцветов:черныйстановитсятемнее,акрасныйярче,усиливая
контраст,и,следовательно,общуювыразительностьработы.

Работая над колористическим решением Лисицкий, как правило, вы-
бирает локальные плотные цвета. цвет, в этом случае, проявляет свою
реальнуюконкретность.Егоплотностьпридаеткаждомуэлементукомпо-
зицииматериальность,весомость.Онинебестелесныиуравновешивают
другдругавпространствелиста,разворота.

Красныйичерный—доминантыкомпозиции.Длядостиженияболь-
шегоединствакомпозиции,художникиспользуетцветаоднойстепенина-
сыщенности.Контрасткрасногоичерного,вданномслучае,придаетком-
позициинапряженностьисилу.

Разумеется, контраст, как одно из важных средств достижения един-
ства и выразительности композиции, всегда привлекал к себе внимание
художников.ЕщеЛеонардодаВинчив«Трактатеоживописи»писал:«Бе-
лоесчернымиличерноесбелымкажутсяболеемогущественнымирядом
другсдругом,ивообще,противоположностивсегдакажутсяболеемогу-
щественнымирядомдругсдругом».ИЭльЛисицкий—художниккниги,с
егопристальныминтересомкконтрастукакприемупостроениякомпози-
ции,подхватываеттворческуюэстафетувеличайшихмастеровпрошлого.
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ФЕНОМЕНФОТОГРАФИИВКУЛЬТУРЕ:
ПОСТМОДЕРНыЙДИСКУРС

В современных условиях господства изображения и тотальной визуа-
лизациифеноменфотографииприобретаетособуюактуальность,вчаст-
ностикакизображениенового(технического)типавкультуре.Современ-
ноеобщество,благодарявизуальнойреволюции,уистоковкоторойстоит
фотография, находится в состоянии радикальных трансформаций, когда
меняется человеческое восприятие мира. Фотография научила человека
смотретьнасебяинамирфотографически.ОткрытиеДагерав1839году
сталосенсацией,ноужевсерединехІхвекафотобыломассовымявлени-
ем,авххвекепрониклововсесферычеловеческойдеятельности.Вокруг
нассуществуетнекаяфотореальность:отжурналаилисемейногоальбома
ксобственномувзглядувобъективфотоаппарата.Именноподвлиянием
фотографиисовременныеобществапотребляют,преждевсего,изображе-
ния.Мода,дизайн,искусство,наука,образование,политика,реклама,по-
вседневнаяжизнь,такилииначе,связанысфотоснимком.Сегодняфото-
графия служит ценным источником культурологической информации и
становитсяпредметоманализакультурологов,философов,искусствоведов
исоциологов.

Постмодерныйвзгляднафотографиюпредставлентакимиизвестными
именами, как В. Беньямин, Р. Барт, С. Зонтаг, В. Флюссер, ж. Бодрийяр.
Креативностьиглубинаихразмышленийофотоизображениипредставля-
ютособыйинтересдлякультурологическойнауки,ведьименнофотогра-
фиясегодняявляетсясвидетелемихранителемпрактическивсехпроявле-
нийкультуры.
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В частности, В. Беньямин говорит о фотографии как о феномене, ко-
торый изменил статус искусства в культуре. Именно появление первого
фотоснимка дало начало техническому воспроизведению окружающего
мира.В.Беньяминисследовалпроблемуоригиналавсвязисвоздействи-
емнаискусствотехники.Фотографияснепрерывнымразвитиемтехники
теряетауру,котораяявляетсяудивительнымсплетениемместаивремени.
Мыслитель предполагает, что причиной этого бесповоротного процесса
сталостремлениеприблизитьвещиксебе(точнеекмассам),илитакоеже
странноежелание—преодолетьуникальноечерезегорепродуцирование.

ИннойвзгляднафотографиюпредставленвтеорииР.Барта,который
находит взаимоотношение фотографии со смертью, сравнивая фотогра-
фию,несживописью(какэтотрадиционнопринятоделать),а«стотем-
нымтеатром,смагией,схокку,стем,чтомассовомувоспроизведениюне
поддается».1 Исследователь говорит о процессе фотографирования как о
микроопытесмерти.Ведь,фотографирование—этомомент,когдачело-
векнеявляетсяниобъектом,нисубъектом,когдаЯявляетсявкачестве
Другого.человек имитируетсамогосебяиприэтомощущаетнекуюне-
аутентичность.Витогемыполучаемизображениенедвижимого,загрими-
рованноголица,закоторымпросматриваетсясмерть.

Американская писательница С. Зонтаг рассматривает фотографию с
функциональнойстороны,тоестьопределяетрольфотографиивовсевоз-
можных сферах человеческой деятельности. Исследовательница делает
акцент на этический и эстетический аспекты функционирования фото-
графиивсовременнойкультуре.Онасравниваетфотоаппаратсоружием,
такимобразом,приближаяфотографированиекубийству.Еслижеобра-
титьсякдавнемуспору—являетсялифотографияискусством?—тоответ
можнонайтивразмышленияхС.Зонтаготом,чтоэтотвопросужетеряет
смысл,посколькуфотографиядавнопрониклавсамыепрестижныемузеи
игалереимира.Иэтосложноотрицать,ведькритериемхудожественно-
стисовременногоискусствачастоявляетсяименноэкспозиционность.

Ещеодинвзгляднафотографиюпредставленвисследованияхизвест-
ноготеоретикамедиа,коммуникацииифотографииВ.Флюссера.Онвы-
деляетвисториикультурыдвафундаментальныхизобретения:линейную
письменность и технический образ (фотографию). В. Флюссер трактует

1 РыклинМ.Романсфотографией.//БартР.Cameralucida.М.:AdMarginem,
1997.С.184
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традиционныеобразыкакабстракциипервойстепени,тексткакабстрак-
циювторойстепени,техническиеобразыкакабстракциитретьейстепе-
ни. Технические образы столь опосредованы и абстрагированы, что В.
Флюссеропределяетихкакнеотносящиесякреальномумиру.Здесьмож-
нопроследитьаналогиюссимулякрамитретьегопорядкаж.Бодрийяра.

чтожеговоритофотографииж.Борийяр?Онсчитает,чтонетничего
удивительноговтом,чтописьмосвета(фотография)возниклоиутверди-
лоськакприоритетныйобразименновиндустриальнуюэру,когдареаль-
ный мир начал стремительное движение к бесповоротным изменениям,
которые ведут к исчезновению. По мнению философа, сама реальность
запустила в обращение эту техническую форму. Реальность обнаружила
своеобразныйспособмутированиявизображение.Фотографиявозникла
изпостепенногозатуханияреальности,иэтобылпервыйшаг,закоторым
кино, телевиденье, цифровые технологии. Но из этих «мутантов» совре-
менногомираж.Бодрийяротдаетпредпочтениеименнофотографии,ко-
торая,поегомнению,ближекчистомуобразу.«Именнооналишаетобъ-
ект движения, звука, запаха, смысла, именно она отнимает у него все…
«Реальное»,«реальность»существуюттолькоприопределенныхусловиях,
ифотография—этоименното,чемданныеусловияустраняются».2Кро-
меэтого,фотоснимок,преждевсего,являетсяфрагментом.«Посредством
нереалистической игры визуальных технологий, кромсания реальности,
неподвижности, молчания, фотографической редукции движения, фото-
графияутверждаетсебякакфеноменчистойипредельнохудожественной
экспозицииобраза».3

Когда мы смотрим на фотографию, все, на первый взгляд, ясно, но
почему-то возникает ощущение, что некий внутренний смысл остается
неуловимым.Вездесущностьвизуальногообразачастостановитсяпрегра-
дой,которуюсложнопреодолетьвпопыткеувидетьмиртаким,каковон
есть.Высшаямудростьфотоизображениятакова:«Этоповерхность.Ате-
перьподумайили,лучше,почувствуйинтуитивно,чтоподней,какоймо-
жетбытьреальность,еслитакаяповерхность».4Представленныевзгляды
нафотографиюдаютвозможностьприблизитьсяксущностифотоизобра-

2 Бодрийярж.Фрагментысвета.//Пароли.ОтфрагментакфрагментуЕка-
теринбург:У-Фактория,2006.С.170

3 Бодрийяр ж. Фотография или письмо света, http://dironweb.com/
klinamen/dunaev1a.html

4 ЗонтагС.Профотографію.К.:Основи,2002.С.29
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жения через отрицание реальности, через новый взгляд на этические и
эстетические нормы в культуре, через игру с образом, копией, оригина-
лом,черезустранениеграницмеждужизньюисмертью,искусствомипо-
вседневныммиром.Ведьфотообразтаитвсебецелуюсистемуинформа-
ционных кодов и культурных символов, лишь осмыслив которые, можно
увидетьсодержание,анеповерхностнуюкартинку.
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СПЕцИФИКАПЛАКАТНОГОТВОРчЕСТВАРАННЕГО
СОВЕТСКОГОПЕРИОДА

ИДИСКУССИЯ1920-х—НАчАЛА1930-хГГ.
ОСООТНОШЕНИИЭЛЕМЕНТОВТРАДИцИИ

ИИННОВАцИИВПЛАКАТНОЙФОРМЕ

Ополитико-идеологическойсторонеплакатногопроизводствапервых
летсоветскойвласти,равнокакобучреждениях,осуществляющихидео-
логический контроль издаваемой продукции изобразительных искусств
и литературы, написано немало. Однако описание этих реалий обычно
не выходит за рамки исторического обзора или выполняется в целях ос-
вещения механизмов идеологического воздействия так называемого то-
талитарного государства на автора художественного произведения и на
егоаудиторию.Вискусствоведческихработахвниманиеконцентрируется
в основном на образности изобразительного произведения, на вопросах
стиляииндивидуальнойманереотдельногохудожника.чтокасаетсяво-
просаоспецификеизобразительноготворчествавсвоеобразнойикрайне
динамичнойситуации1920-х—начала1930-хгг.,онпочтинеподнимался
висследовательскойлитературе.Дажетеоретическийдискурсраннегосо-
ветскогопериодапоэтойтемепредставляетсяслабоизученным.

Вданнойстатьекраткообозначаютсяособенностимассовогоизобра-
зительноготворчества,которыебылиобусловленыспецификойисториче-
ской и культурной ситуации 1920-х — начала 1930-х гг. в СССР, а также
спецификахудожественнойформымассовогоизобразительногопроизве-
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дения, поиски которой в указанный период шли особенно интенсивно и
вызывали ожесточенную полемику. Достаточно указать на разнообразие
терминов,применявшихсяразнымиавторамидляобозначениятиповмас-
сового изобразительного произведения: плакат, советский лубок, массо-
ваякартина,печатнаякартина,художественнаярепродукцияит.п.Заслу-
живаютвниманияпринципы,накоторыхосуществляетсясближениеэтих
типовиразграничениемеждуними.Наиболееобщиминаиболеечастот-
нымтерминомвэтомрядубудемсчитать«плакат».

Основной особенностью плакатного искусства раннего советского
периода исследователи единодушно считают небывало массовый харак-
терегораспространения.Ужев1920годуВ.Полонский—будущийавтор
монографии о революционном плакате заявил, что «коммунистическая
революция победила не штыками, а печатным станком»5. Большевики
предприняли меры по монополизации оружия, благодаря которому они
пришли к власти, и дали понять, что революционный плакат не должен
иметь конкурентов в виде других типов массовой изобразительной про-
дукции.Вапреле1919годабылвведен«повсейстранезапретнаиздание
лубков»6. Казалось, именно художественные особенности лубка, наряду
сегоаполитичностью,категорическинеустраивалибольшевиков.Темне
менее, что касается художественного языка раннего советского плаката,
многиеавторы(каксовременникиреволюции,такипозднейшиеисследо-
ватели)отмечаютневозможностьпродолжительнойэксплуатациивсовет-
ском плакате как характерной для традиций дореволюционного плаката
аллегорической образности7, так и авангардных приемов. Зарубежные
исследователи советского плаката особенно подчеркивают широкое ис-
пользованиевплакатахначала1920хгг.традицийдореволюционноголуб-
каинародногоискусства8.

5 Руудч.РусскийпредпринимательмосковскийиздательИванСытин.М.,
1996.C.241

6 Тамже,C.235
7 СидоровА.А.Двагодарусскогоискусстваихудожественнойдеятельно-

сти//Творчество.1919.№10-11.С.38-39
8 «…lubok-like posters were ideal vehicles for disseminating new political

concepts and positive images of workers and peasants» (Hilton, А. Russian
FolkArt/ IndianaUniversityPress.1995.P.257); «Folkartmotifs…proved
moreusefulthanabstractformsforpropagandapurposes».(RichardSites.The
OriginsofSovietRitualStyle:SymbolandFestivalintheRussianRevolution//
ClaesArvidsson(ed).SymbolsofPower.Stockholm,1987.Р.259).
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Другой, не менее важной особенностью, гораздо реже привлекавшей
внимание исследователей, является массовый характер, который приоб-
рело плакатное творчество в годы после окончания гражданской войны.
Большое распространение на фабриках и заводах приобретает самодея-
тельный, непрофессиональный плакат9. Соответственно, общий уровень
художественногокачестваплакатнойпродукциипадает,изменяютсякри-
териистиляивкуса.Можносказать,чтов1920егодыплакатноеискусство
окончательностановитсячастьюмассовойкультуры.

Ещеоднойособенностьюразвитияплакатногоискусствавпервоепо-
слереволюционное десятилетие является расширение ассортимента изо-
бразительныхсредствитехник(всвязисэтимобсуждаетсявопросопла-
катной форме и ее границах), выход за рамки чисто пространственного
искусствавовременнуюплоскость(театрализованныепредставления).

Изменениеспецификиплакатноготворчестваинеобходимостьврегу-
лировании плакатного производства обусловили основные направления
дискуссии, в которой приняли участие как искусствоведы и художники
(Сидоров, Тугенхольд, Тарабукин, Моор, др.), так и политики, идеологи
(Полонский, Курелла, др.). К принципиальным теоретическим вопросам
обсуждения можно отнести вопрос о необходимости эстетических стан-
дартов для массового политического искусства10, о приоритетных видах
изобразительного искусства11, о ценностном соотношении профессио-
нальногоинепрофессиональноготворчестваи,следовательно,опробле-
ме авторства12, об отношениях между оригиналом и копией13, о специ-
фикеплакатнойформы14.Причасторадикальномразличиивзглядов,все

9 СенюшкинФ.Формыиметодыпроизводственнойпропаганды//Вестник
агитацииипропаганды,1921.№9-10.С.61-62

10 «Даидолженлиплакатбытькрасивымвообще?»(Полонский,В.Русский
революционныйплакат.М.,1925.C.15).

11 КуреллаА.Каковобудущеестанковойживописи?Нетолькокартинадля
стены,ноистенадлякартины//ВечерняяМосква.1928.7марта.

12 «…зрительобычнонеинтересуетсяименемавтораплаката,тогдакак,со-
зерцаястанковуюкартину,онпытаетсяпреждевсегоустановитьееавто-
ра»(Тарабукин,Н.Изобретательностьвплакате/Горн,1923.C.134).

13 «Судьбасамогооригиналаникогонеинтересует.Амеждутемэтотори-
гинал(анерепродукция)долженидтинавыставки(гдебываетипосто
тысяч посетителейвотвамтираж!),вмузеи,клубыит.д.» (Бригадаху-
дожников,1932.№2.С.15).

14 Моор,Д.Оформлениюплакатанадоучиться/Бригадахудожников,1931.
№4.С.12:«Вовсемостальномразницымеждулубкомисобственноплака-
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оппонентыподчеркивалиинновационныйхарактерсоветскогомассового
изобразительногоискусства,егоотличиеот«старого»искусства,отличи-
тельной чертой которого чаще всего называлась ориентация на индиви-
дуальный стиль мастера. Соответственно, «новое» искусство отличалось
учетом особенностей зрительской аудитории и пространства функцио-
нирования. Это значит, что плакатное искусство, традиционно считав-
шеесябоевымискусством15,искусствомгородскойулицы,рассчитанным
на мгновенное восприятие, должно было трансформироваться с учетом,
во-первых,сельскогозрителя,аво-вторых,восприятиявпомещении,что
предполагаетдлительноерассматривание.Этовыводитнапереднийплан
вовторойполовине1920х—начале1930хгг.такиесмежныевидыизобра-
зительныхпроизведенийкаклубок16,массоваякартина17,художественная
репродукция.

томнет,обаониплакатнаяформа».
15 ПослеокончанияГражданскойвойныплакатсталрассматриватьсянеко-

торымитеоретикамикакчастьистории,неимеющаяпрямогоотношения
кзадачамсовременности.журнал«Краснаянива»(1923,№8)заявлял,к
примеру:«Работаполитическогоплакатазакончиласьгодназад».

16 ТарабукинН.Лубочныйплакат//Советскоеискусство.1925.№3.
17 ГорощенкоГ.Советскаямассоваякартина.М.:Огиз-Изогиз,1933.
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КВОПРОСУОЗАРОжДЕНИИ
«ИМПЕРСКОГОСТИЛЯ»ВАРхИТЕКТУРЕ

ИДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМИСКУССТВЕ
ГЕРМАНИИ1930-хГГ.

(НАПРИМЕРЕТВОРчЕСТВАП.БЕРЕНСА)

Творчество немецких архитекторов 30-х гг. XX столетия во многом
определяется канонами монументального архитектурного стиля, нашед-
шего наиболее полное выражение в постройках зодчего П. Беренса. От-
ечественныеисторикиархитектурыиискусствоведыобращаливнимание
наэтообстоятельство.А.В.Иконниковписал:«…экстатическаямонумен-
тальностьего(П.Беренса.—А.О.)построек,возвеличивавшаяимпери-
алистические устремления предвоенной Германии, послужила образцом
длянеуклюжегоциклопическогопсевдоклассицизма,официальногопсев-
достиля«третьегорейха»1.ВтакомжепланевысказываетсяВ.Г.Власов.
Искусствоведпишет:«ТретьегоРейхаискусство—искусствототалитарно-
гофашистскогорежимаГермании1930—1940-хгг.Лидерыгерманского
национал-социализмапроповедовалиидеитысячелетнегоРейха».Власов
отмечает,чтоэтиидеинашли«воплощениевпомпезномстиле,архитекту-
ры,скульптуры,иживописи,призванномпропагандироватьрасовоепре-

1 ИконниковА.В.ПредисловиекпубликацииматериаловП.Беренса//Ма-
стераархитектурыобархитектуре.М.,1972.С.127—128.
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восходство арийцев, небывалую мощь государства, его преемственность
отвеликогопрошлогогерманскойнации»2.

Приведенныесужденияисследователей,безсомнения,оценочны,что
во многом справедливо. Однако нельзя не отметить и того, что они вы-
глядят в значительной мере обусловленными идеологически (особенно
показательновэтомсмыслевысказываниеВ.Г.Власова).Всвязисэтим
исегоднянеутрачиваетактуальностирассмотрениеособенностейстиля
архитектурыГермании1930-хгг.,выявлениевней,вчастности,чертсти-
ляардеко.

Не вызывает сомнений тот факт, что торжественный «имперский
стиль»обладалчертамипомпезностииявлялсясвоеобразнымвариантом
ампира.Вместестемследуетзаметить,чтотворчествооказавшегонаар-
хитектуруГермании1930-хП.Беренсаобъединяловсеберазличныечер-
ты.А.В.Иконниковподчеркивает,чтовеготворчестве«чопорностьвели-
копрусского шовинизма сочеталась с преклонением перед человеческим
трудом,коснаятрадиционность—стрезвымрационализмомисмелостью
конструктивных решений»3. В поисках монументального архитектор все
болееудалялсяотмодерна,обращаяськнаследиюклассицизма.

Уже в ранних работах Беренса встречаются интересные архитектур-
ныеприемы.Стремяськмонументализацииархитектурныхформ,зодчий
определялчленениезданийорганизациейвнутреннегопространства,кон-
струкциями,свойствамистроительныхматериалов,атакжесоздавалсвой
неповторимыйхудожественныйязык,тяготевшийвомногихмоментахк
эстетикеардеко.

Скажем, работая над проектом здания германского посольства в Пе-
тербурге (1911–1912 гг.), архитектор стремился формировать экстерьер
и внутреннее пространство в соответствии с пониманием гармоничного
взаимодействиякомпозиционныхсредств.Беренссвоеобразнотрактовал
приэтоммасштабздания,егоинтерьеровимебели.

Используяритм,контраст,нюанс,работаястрадиционнозамкнутыми
объемами, зодчий подчиняет элементы композиции масштабу основной
архитектурной темы. В рамках основного масштаба здесь сосуществует
несколькомасштабныхсистем.Осуществляяидеюуниверсальностиприн-

2 ВласовВ.Г.ТретьегоРейхаискусство//Новыйэнциклопедическийсло-
варьизобразительногоискусства:В10т.СПб,2008.Т.9.С.591.

3 ИконниковА.В.АрхитектураXXвека.Утопиииреальность.М.,2001.C.
412
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ципов построения здания, архитектор пышно и чрезмерно декоративно
оформляет внутренние помещения. Интерьеры здания — вестибюль, па-
раднаялестница,приемныезалы—выдержанывклассическомстиле,од-
наковпроектахмебелиБеренсявнопредугадываетчертыстиляардеко.

Ссуровымидажеаскетическимвидоммонументальногофасадакон-
трастировалиобилиесветавсамомздании,изяществоироскошьотделки.
черные колонны и мощные потолочные балки вестибюля напоминали о
творениях древнегреческой архитектуры. В парадной анфиладе второго
этажазалыразделялисьраздвижнымидверьми,чтопозволялопринеобхо-
димостилегкообъединятьсоседниепомещения.Вторжественныхслучаях
многостворчатыедвериТронногозала,одетоговмрамор,раздвигались,и
тогда за двухколонным дорическим портиком открывался Прусский зал,
выходившийнаИсаакиевскуюплощадь.Обазаламгновеннонаполнялись
светом,льющимсясобеихсторон.

Вразработкеинтерьеровархитекториспользовалсредствавыразитель-
ностиотличающегосятонкостьюиизящностьюкамерногомасштаба.Если
внешнийобъемпосольствавкакой-тостепениотчужденотчеловека,чело-
вексамостоятеленинезависимотвоздействияегоархитектурныхформ,то
винтерьереонвступаетвактивноевзаимодействиеспространством.

Тонкийвкус,чувствогармонииизнаниезаконовзрительноговоспри-
ятияпозволяютБеренсутрактовкойэлементовкомпозициииразличных
деталей откорректировать масштабные отношения интерьера. Для того
чтобыостреевыявитьхарактервнутреннегопространствапомещения,он
придаетчеткуюопределенностьчленениям,вводитнюансныеизменения
размерногоряда,широкоиспользуютконтрастныесопоставления.

При создании проекта Тронного зала Германского посольства Беренс
применяетсвоеобразныйприемрасстановкимебели,членящейпростран-
ствоинтерьера,чтовцеломсоотноситсяспринципамистиляардеко.Зод-
чий решает архитектурные задачи, тонко ощущая антропоморфичность
интерьераимебели.

При этом выявляется масштабность детали, определенная соразмер-
ностью человеческой фигуре. Детали выражают структуру мебели, зри-
тельноувеличиваяилиуменьшаяееразмеры,придаватьеймассивность
илилегкость.Вконечномсчетеиконструктивныедетали,идекоративные
элементыспособствуютсозданиювыразительностиархитектурногообра-
за. Любопытно, что мебель для сидения в Тронном зале лишь дополняет
интерьер,ноневыполняетсвоейосновнойфункции.
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Функцияпомещения,помыслиБеренса,задаетмасштабивнутренне-
гопространства,имебели.Привосприятииформыстепеньеерасчленен-
ности улавливается зодчим очень точно. Обтянутые натуральной кожей
кресла,массивныеписьменныестолы,резныестулья,журнальныестоли-
ки с ножками в виде кариатид — вся мебель здесь выступает в качестве
декорациииподчиняетсяобщемурешению.

П. Беренс прекрасно понимал, что размеры внешнего и внутреннего
пространств не равнозначны. Последние всегда меньше объема, заклю-
ченногововнешнихочертанияхздания,и,крометого,членятсянаотдель-
ныепомещения.Естественно,чтоичленениявнешнегообъема,иегоде-
талиуБеренсавсегдакрупнее,чемвинтерьере.

характерен, например, фасад здания, спроектированного Беренсом
дляContinental-CaoutchoucundGutta-PerchaCompagnie.Длякаждогообъ-
емаздесьсуществуетсвойобразныйстрой,нопреобладаетведущаятема
крупного, монументального масштаба, несмотря на членение фасада на
частипилястрами.Единстводостигаетсянеоднообразиемиповтором,а
многообразиемвподобии.Всеархитектурныеформыидеталиродствен-
ныдругдругу,ихсоотношениятакжеблизки.

Заключаянадоотметить,чтоисканияБеренсавсозданиипроектагер-
манскогопосольствавПетербурге,связанныесопределениеммасштабно-
говыраженияцелого,воспринимаютсясегоднявнепосредственнойсвязи
сэстетикойардеко.Можнотакжеотметить,чтонашедшаявыражениев
этойпостройкемысльзодчегоимелаважноезначениедляформирования
такоговидатворческойдеятельности,какхудожественноеконструирова-
ниемебели.
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«МАГИчЕСКИЙРЕАЛИЗМ»КАКФЕНОМЕН
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГОКУЛЬТУРОТВОРчЕСТВА

В становящейся латиноамериканской культуре литература изна-
чально играла особо значимую культуротворческую роль. В силу не-
развитости в колониальном обществе идеологических, философских
и исторических форм сознания, словесность, моделируя самобытную
картинумира,воссоздаваяновоепространствоиосновныемифологе-
мы,взяланасебяфундаментальнуюмиссиювыработкисвоегокультур-
ногокода.

Но незрелая литература, лишенная собственного языка, фольклор-
ного субстрата, традиции, не была готова к автономному самораз-
витию и поэтому вынужденно заимствовала европейские жанры и
модели, переиначивая их и приспосабливая для латиноамериканской
действительности.

Однако, в период, последовавший после Второй мировой войны,
Латинская Америка в лице ее лучших мыслителей и художников все
увереннеесталазаявлятьосвоейсамостоятельностииравноправиис
передовыми мировыми державами. Не случайно О. Пас заметил, что
«впервыевнашейисториимысталисовременникамивсегочеловече-
ства».1

Формирование нового латиноамериканского романа как не только
общенационального, но и общеконтинентального, общекультурного,
поставилопередегоавторамиособуюзадачу:эстетическиосвоитьфоль-

1 КутейщиковаВ.Н.,ОсповатЛ.С.Новыйлатиноамериканскийроман50-
70егоды.М.:Советскийписатель,1983.С.16
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клорно-мифологическоемышление«своего»народа.Взападнойкульту-
ре,погрязшейвкризисеи«дегуманизированном»искусстве(выражаясь
понятиемОртеги-и-Гассета),какразвэтотпериодвременивозросинте-
рескмифу.Европейскаяпроблематика«искусствоимифология»нашла
откликивумахлатиноамериканскихписателей.

Дляевропейскогороманистаххвекамифологическоемышлениеоста-
валось скорее архаикой и экзотикой — он обращался к мифу с позиций
современного сознания, углубляющегося в свои первоосновы. Для рома-
ниста Латинской Америки, это мышление было живым и современным,
поэтому и результаты творческой деятельности Нового и Старого Света
стольотличныдруготдруга.2

Европейскиекультурыформировалисьвпределахлибоодногокуль-
турного«архетипа»,либонескольких,ноприэтомединогостадиально-
хронологического уровня. В латиноамериканском же варианте речь
идет о взаимодействии «архетипов», хронологически разведенных.
Этим разрывом и объясняется вся специфичность латиноамерикан-
скойтрадиции.Врезультатеиродилисьтакиесобственнолатиноаме-
риканские концепции, методы построения собственного «архетипа»,
как «чудесная реальность», «магический реализм». В их основе лежит
идея соединения и гармонизации принципиально противоречащих
одиндругомуконтекстов.Всеразнообразиеиндивидуально-творческих
идей латиноамериканских художников вписывается в концепцию то-
тального и свободного взаимодействия всего со всем. Главное, чтобы
этовзаимодействиепроистекаловоимяпоискасвоегогармонического
облика.3

Первыми «обновителямими» латиноамериканской литературы были
Мигель Анхель Астуриас и Алехо Карпентьер. Их художественные от-
крытия возникли под влиянием импульса полученного в Европе от
сюрреалистов. Однако на латиноамериканской почве фантастико-сюр-
реалистическийкошмариндивидуалиста-европейцасменилсяреальносу-
ществующимвмиреиндейцаилинеграмифом.Мифом,которыйнепод-
давалсярациональномуосмыслению.

2 КутейщиковаВ.Н.,ОсповатЛ.С.Новыйлатиноамериканскийроман50-
70егоды.М.:Советскийписатель,1983.С.25

3 Земсков В. Б. К построению модели латиноамериканской культуры (на
материалелитературы)//IbericaAmericans.Механизмыкультурообразо-
ваниявЛатинскойАмерике.М.:Наука,1994.С.86
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РоманМ.А.Астуриаса«Маисовыелюди»сталманифестоммагического
реализма.Внемавторэстетическиосваивалдействительностьспомощью
средствиндейскоймифологииифольклора.«Магическийреализм»Асту-
риаса передал мировосприятие, психологию и воображение индейцев,
которые невозможно выразить с помощью традиционных письменных
литературных форм. Благодаря «магическому реализму» автор проник в
глубинныепластынароднойжизниипришелкреалистическомуосмысле-
ниюдействительности.4

Кубинец Алехо Карпентьер в предисловии к повести «царство зем-
ное»сформулировалконцепцию«чудеснойреальности»какспособаот-
ражениялатиноамериканскойкультуры.Навсегдапрощаясьссюрреали-
стическимпрошлым,Карпентьерпровелграньмеждутем,какпонимали
«чудесное» сюрреалисты, и тем, как понимает это он. Искусственному
чуду сюрреализма Карпентьер противопоставил органическое чудо на-
родной мифологии Латинской Америки. «Девственность природы, осо-
бенностиисторическогопроцесса,спецификабытия,самооткрытиеэто-
гоконтинента,посутинедавнееиоказавшеесянепростооткрытием,но
откровением, плодотворное смешение рас, ставшее возможным только
наэтойземле,–всеэтиобстоятельстваспособствовалисозданиюбога-
тейшеймифологическойсокровищницыАмерики,далекоещенеисчер-
панной.чтожетакоевсяисторияЛатинскойАмерики,какнехроника
реальногомирачудес?».5

ВтворчествеГ.ГарсиаМаркеса,наверное,самогопопулярногонаЗа-
паде латиноамерианского писателя хх века, идея «фантастической ре-
альности» получила, пожалуй, наиболее полное воплощение. В одном из
своихинтервьюонговоритотом,чтоприверженностьлатиноамерикан-
скогомиракфантастике«окреплаблагодаряпривезеннымсюдаафрикан-
ским рабам», а, кроме того, благодаря воображению индейцев — корен-
ныхжителейконтинента.Немалуюрольсыгралаифантазияиберийцев,
в особенности, андалузцев и галисийцев. На этой смешанной, «обильно
удобренной почве и произросли буйные вымыслы, окрещенные впослед-

4 См.подробнее:ПевцовЮ.А.РоманМигеляАнхеляАстуриаса«Маисовые
люди» (к проблеме «магического реализма») // Литература Латинской
Америки:историяисовременныепроцессы.М.,1986.С.70-77

5 КарпентьерА.Предисловиекповести«царствоземное»//ПисателиЛа-
тинскойАмерикиолитературе.М.:Радуга,1982.С.52
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ствии«магическимреализмом»—самым«латиноамериканским»,извсех
имеющихсялитературныхнаправлений.6

Писатель не являясь ни моралистом, ни идеологом, отступает от
традициилатиноамериканскойлитературы,дегероизируетгероев,ре-
альныхифольклорных.Егомирвообщенесводимкоднозначнойси-
стеме ценностей, «привычной для европейского сознания». В книге
«Сто лет одиночества» коллективный герой — род человеческий, но в
масштабевсеготворчестваписателя,становитсяочевидно,чтооснов-
нойегогерой—этосамажизньв«еепроизвольнойстихийностииир-
рационализме, торжествующая <…> в любой коллизии, создаваемой
людьми».7

Бесстрастие, спокойствие, невозмутимость в интонации повество-
вателя становятся принципом магического реализма, фантастические
эпизодыразвиваютсяпозаконамжитейскойлогикикакобыденнаяре-
альность.человек,живявреальности,совмещаетвсебесовременность
иисторию,сверхъестественноеиестественное,паранормальноеиобы-
денное. Для магического реализма особенно важен принцип айсберга,
провозглашенныйхемингуэем,согласнокоторомунаповерхноститек-
стадолжнабытьоднадесятаясмысла,девятьдесятых—вподтексте.8

Латиноамериканский писатель действует как Адам, давая названия
вещам.НеслучайноА.Ф.Кофманвыделяет«адамизм»какконстантула-
тиноамериканскойхудожественнойкультуры.9Этотмотивясновыражает
мысльоб«особости»латиноамериканскогомира,состоящегоизнеизвест-
ныхевропейцувещей,атакжеидеютого,чтолатиноамериканскаякуль-
тура не является тождественной ни Западу, ни автохтонному субстрату.
ВспомнимхотябыпервыестрокизнаменитогороманаМаркеса:«Мирбыл
ещетакимновым,чтомногиевещинеимелиназвания,инанихприходи-
лосьпоказыватьпальцем».10

6 МуравьеваН.В.РазмышляяоГ.ГарсиаМаркесеиРубенеДарио//Iberica
Americans. Праздник в ибероамериканской культуре. М., ИМЛИ РАН,
2002.С.308-309

7 История литератур Латинской Америки. Очерки писателей хх века. М.,
2005.Кн.5.С.618

8 БоревЮ.Эстетика.М.,2000.С.418–422
9 См. подробнее: Кофман А. Ф. Адамизм константа латиноамериканского

художественногосознания//IbericaAmericans.Типтворческойличности
влатиноамериканскойкультуре.М.:Наследие,1997.С.164-171

10 МаркесГ.Г.Столетодиночества.М.:АСТ,2008.С.5
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На «чистом листе», путем взаимодействия различных цивилизаци-
онныхначал,создавалоськачественноновоекультурноетело.Втечение
500 лет Слово пыталось описать результаты этого взаимодействия. В хх
веке«новые»латиноамериканскиероманисты,зановооткрылиАмерику.
Теперь уже «свою». А роман «магического реализма», соединяя в одном
сюжете различные культурные контексты, явил собой модель всей лати-
ноамериканскойкультуры.Культуры,возникшейисуществующейпосред-
ством слияния европейского и неевропейского начал. Культуры синтез-
ной,молодойимногообещающей.
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МОТИВыАПОФАТИчЕСКОГО
ВхУДОжЕСТВЕННОЙКУЛЬТУРЕЯПОНИИ

МЕжДУДВУМЯМИРОВыМИВОЙНАМИ

Культурастранывосходящегосолнцасложнаимногограннакаксолнеч-
ные лучи, сияющие в небе нового утра и неизменно угасающие вечером,
чтобы вновь и вновь рождать новый день. Японская культурная традиция
подобналикуАматерасу—вечнавсвоейкрасотеиновакаккаждоемгно-
вение.Синтоистскийпантеонбылизбраносновойрелигиозныхвоззрений
японцев благодаря своей необыкновенной детальности и возможности
адаптациивсеновыхиновыхобразоввсистему,так,например,сочетаясь
схристианством,буддизмом,мусульманствомисектантствомчерезмента-
литетжителейЯпонии,образыиныхконфессийадаптируютсяигармонич-
новплетаютсявихсобственнуюкультурнуютрадицию,какпримерможно
рассматриватьипоявлениевхудожественнойкультуресинтоистскойЯпо-
нииКамиМария-самаииныхбожествисвятыхизиностранныхверований.
Стоиттакжеотметить,чтопервоначальноеотношениекхристианствубыло
крайнеотрицательным:тех,ктоисповедовалданнуюрелигию,подвергали
жесточайшим гонениям, социальной дезинтеграции, вплоть до лишения
жизнииустановкиопределенногородазапретов(кпримеру,захоронения,
свойственные островам Мияко — «каменные ящики»), но впоследствии
христианствополучиломножественныепутиприятия,осмысленияипере-
осмыслениянапочведаннойкультуры.

Первым этапом европеизации Японии и рождения алгоритмов асси-
миляциикультурныхтрадицийможноназватьпериодМейдзы,вкотором,
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помимосозданияпервойЯпонскойконституции,властьнадгосударством
былавозвращенаимператору,ибылсоблюденбалансмеждуноваторством
и традицией. В данный период достигает расцвета технико-инженерная
мысль, искусство эмали и росписи по шелку отличается детальностью и
декоративностью.Интерескбоевымискусствамугасает,ионисохраняют-
сялишьвопытенемногихизлюдей,практиковавшихисчезающеезнание
(впоследствииэтизнаниясталиосновойсовременныхшколджиуджицу,
айкидоииныхяпонскихбоевыхпрактик),втовремякактеатр,напротив
заимствуетпластикукэндзюцуииныхбоевыхискусстввсеболееиболее
активно,чтоможетслужитьсвидетельствомкактехническогопрогресса
иотмиранияболеенеявляющихсянеобходимымиформведениябоевых
действий(классическоебудзюцу),такитого,чтопреклонениеЯпониипе-
редЕвропейскойцивилизациейбылобесспорным,асредстваевропейской
цивилизации показали себя более эффективными с технической точки
зрения,доказавсвоепревосходствоиставпереломнымпунктомвистории
взаимодействиякультур.Этонемоглонепривестикизменениюпредстав-
ленийосмертииапофатическихтрактовок.

Театральное искусство Японии с момента его возникновения остава-
лосьдостаточнотрадиционным,егоадаптациякреалиямсовременности
заключаласьвусилениитехническойбазыспецэффектовитрюковатак
жевсокращениивремени,отведенногонарепрезентациютойилииной
постановки.

Ретроспективаяпонскоготеатральногоискусствамоглабыбытьпред-
ставленапримерноследующимобразом:театрыЭтоиНо(Ноо)всозна-
нии японцев ассоциируются с возвышенными трагедиями, Кеген — с
грубымфарсом;Кабуки,возниккактеатрдлямещанипростолюдиновс
зарисовкамиизповседневнойжизни,акукольныйБунракусчиталсянаи-
болеевариативным.

Театральные пьесы в Но, представляющие максимальную трагедий-
ностьврепрезентацииреальностинасценеиотражающиепредставление
о скорби, безумии и смерти в их высшей форме обычно состоят из трех
частей:дзе—завязка,ха—переломныймоментикю—стремительное
движение к развязке. Подобное деление существует и для самих драм.
Дзе — неторопливые пьесы, посвященные божествам, ха — страстные и
трагичныерассказыостраданияхвоиновикрасавиц,авпьесахкюоснов-
нымидействующимилицамиявляютсядемоны,духииживотные.Возвы-
шенныйитрагическийстильНочастоперемежалсясразвлекательными
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сценами Кегена, подобно чередованию катарсических трагедийных эле-
ментов с комическими и бурлескными. Согласно традициям, и в Но, и в
Кабукииграюттолькомужчины,вопросынесоответствияполоврешается
с помощью масок, существуют универсальные маски: девушка, старуха,
демон,мужчинаит.д.Удивительнойособенностьюмасокявляетсяихспо-
собность,взависимостиотпадающегосвета,менятьвыражениелица.

В отличие от Но, считавшегося привилегированным театром для саму-
раев, Кабуки, который возник несколько позже, был интересен простым
горожанам и крестьянам. Кабуки был создан женщиной, но власти Японии
XVIIвекасочли,чтоженщинанасцене—этобезнравственно,идлярешения
гендернойпроблемынасценевозниклоявлениеоннагата—актерам,игра-
ющимженскиероли,вплотьдопозднегопериодаСеваоннагататребовалось
и вне сцены находиться в образе. Помимо таких средств выразительности
какмузыкаижестыдлякаждогоамплуавКабукиестьсвойвекамиотрабо-
танныйспособнанесениягримассоблюдениемцветовойсимволики,каки
специальныемаскивНо.Например,оннагатавыходятнасценусбелымили-
цами,ихвидподчеркнутоженственен.Уактеров,играющихмужскиероли,
всесложнее.Каждыйцветобозначаетодноилинесколькокачествхарактера:
красный—храбрость,страсть,авотсинийможетговоритьиотрусости,ио
высоком происхождении. Кроме грима смысловую нагрузку несут и движе-
нияактеров,вкульминационныемоментывремяспектаклябудтозамираети
актерыостанавливаютсявпатетическихпозах—миэ.

Несмотрянапреемственностьтеатральногоискусстваитрадиционное
выражение апофатических тенденций в нем, период между двумя миро-
вымивойнаминаложилнаяпонскийтеатрсильныйотпечаток:впериоды
СеваиТайсетеатральноеискусствоЯпониивынужденобылообратиться
кминимализму,некоторыеэлементытеатральногодействиябылибезвоз-
вратно утеряны, но некоторым, подобно Сунори («вознесение на небо»,
прием, придуманный техниками периода Эдо) удалось дожить до наших
дней, так же, как и трехчастной системе в аспекте духовных изысканий
и антропологических концепций. Согласно данным концепциям, духов-
наясущностьчеловекасостоитизгармоничнойвзаимосвязидуши,телаи
сердца(тама—«душа,свободнаядуша»;иноти-«жизнь»,«телеснаядуша»;
кокоро — «сердце», «эмоциональное сознание»). Перемены, происходив-
шиесчеловеком,согласнояпонскомупоэтуИматуриСигэеси,впериоды
СеваиТайсебыли«течениеммыслисердца»—мыслимудрой,нопротиво-
речивой,чтобылохарактернодляданныхпериодовяпонскойистории.
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Привнесение в культуру новых элементов всегда, так или иначе, вы-
зывает резонанс, а ее реорганизация по западному образцу и осознание
наступившейнеустойчивости—ещеболее.Литератор,драматургифило-
соф Акутагава Рюноске, живший в данный отрезок времени, мудростью
и проникновенной красотой своих слов заложил основы современного
Японского самосознания и принятия ориентальной культуры западом. В
творчествеАкутагаваРюноскебылосуществленсинтезяпонскихиевро-
пейских представлений и ощущений апофатических явлений, своеобраз-
наяэсхатологияяпонскойдушипрежнихпоколенийиегосовременников.
ВлияниеАкутагаваРюноскепрослеживаетсяивсовременнойлитератур-
нойтрадицииЯпонии,аневидетькинонаследияАкироКуросавывсовре-
менном японском кинематографе, часто обращавшегося и экранизиро-
вавшегорядпроизведенийАкутагавы(«ВоротаРасемон»,«Вчаше»идр.),
былобыбанальнымнеуважениемктрадициияпонскогокинематографа.

ВведениеМейдзыобязательногообщегообразованиябыловажнойве-
хойвразвитиитенденциисинтезакультурыЯпониииЗапада,ноАкута-
гаваполучалобразованиеивоспитаниесогласнотрадицииавункулатав
семьеоку-бодзу,чтодаловозможностьбудущемуписателюпознакомиться
ссочинениямиИбсена,Бодлера,Стриндберга,Мопассана,Бергсона,чхар-
тишвили,Достоевского,РеньенарядусМориОгай,НацумэСосеки,Уче-
немиШиНайанем.Стремительноеизменениетеченияжизнииувядание
традиций, наблюдаемые Акутагава были полны драматизма, глубокого
лиризмаиневыносимогоотчаяния,этобылмир«вкоторомнельзябыло
закрепиться»:врастаниевновуюреальностьбылодлянегонеприемлемо,
несмотрянато,чтоонпрекраснопонималнеизбежностьтехтенденций,
которыевсеболееиболееутверждалисьвреалияхсовременнойемукуль-
туры.Самыенапряженные,болезненныеяркиеегосочинениянеразрыв-
но связаны с осознанием смерти и смертности как в европейской, так и
вяпонскойхудожественнойтрадиции.Вминиатюрахцикла«Адодиноче-
ства»АкутагаваРюноскепишет:«Майнлендерпредельноточноописыва-
етпрелестьсмерти.Действительно,испытаввкакой-томоментпрелесть
смерти,вырватьсяизеелапнелегко.Болеетого,кружасьвокругнее,мы
все больше и больше приближаемся к ней». 1 Очарованный смертью,
Акутагава Рюноске дышит модернизмом, особенным, привнесенным на

1 см. Акутагава Р. Ад одиночества // пер. В. Гривнина, http://lib.ru/
INOFANT/RUNOSKE/sol_hell.txt
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почвуЯпонскойкультурыи,значительноопережаябеглитературноймыс-
ли своего времени, он пишет кровью, пишет с максимально возможным
напряжением,переходяграницымыслимойэмпирики,исоздаетпроизве-
денияпронизанныемощнейшимжеланиемнайтивсепричины,запечат-
летьтканьиструктуруоголяющейсяпередегомыслительнымвзоромсути
бытия,одеждыкоторогоподобнытьме:«онжилввечныхсумерках»,—ха-
ратеризуетАкутагавасвоеголирическогогероя.

Задесятьлетнапряженноготворчестваимбылисозданыполторысот-
нипроизведений,исрединихнебылослабыхвещейилитературного«му-
сора»:каждоеизнихостро,заключаетвсебезаконченныйфилософский
жест,какпозатанцамиэ,полнаядраматизма.Егослованапоминаютсло-
ва«Маньесю»,японскойкнигисмерти,новзначительноболееличнойи
искреннейформе.Вконечномитоге,АкутагаваРюноскепрервалсвойта-
нецспредвечнымспомощьюверонала,оставивсвоиболеечемдесятилет-
ниеразмышленияосамоубийствевчерновиках«Писемкстаромудругу»:
«Ещениодинсамоубийцанеописалсвоюпсихологиютак,каконаесть.
Наверно,причинавтом,чтосамоубийценехватаетсамоуважения,атак
жепсихологическогоинтересаксобственнойособе…»2.

Акутагава ставит над собой не один эксперимент, влияние которых
наегопутьксмертихорошопрослеживаетсявэволюцииеготворчества,
заключающего в себе всю остроту апофатического сознания японской
культуры периода пост-Мейдзи, особенно остро проявившегося в период
между двумя мировыми войнами и окончательно утвердившегося после
окончанияВторойМировойвойнывтворчествеКендзабуроОэ.

2 см. Акутагава Р. Избранное / Библиотека мировой литературы СПб.:
TerraFantastica,1995.
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САЛЬВАДОРДАЛИ—ФИГУРАПЕРЕхОДНОГО
ВРЕМЕНИОТМОДЕРНАКПОСТМОДЕРНУ

Знаменитого испанского художника Сальвадора Дали (1904–1989)
можносчитатьпереходнойфигуройотэпохимодернакпостмодерну,по-
сколькувеготворчестве, соднойстороны,присутствуютмотивыразъ-
ятияисерийности(разлетающаясяРафаэлевскаяголовка,составленная
израсколотыхчастейВенера,рассыпающееся,какбыспроецированное,
изображениеумершегобратахудожникаит.д.).Этоотсылаетнаскмо-
тивам, характерным для постмодерна (возникший как реакция на кри-
зис идей модернизма, постмодерн предполагает синтетичность призна-
ков,приемовистилей,использованиеготовыхформ,атакжеироничное
цитирование мирового художественного наследия. Разбирая на состав-
ные части мировую культуру, постмодерн, таким образом, реабилити-
рует ее, используя в качестве «строительного материала» все предше-
ствующиенаработки).Далибылзаворожентеориейкатастроф(причем,
главнымобразом,сэстетическойточкизрения)инапуганразработкой
ядерногооружияи,вчастности,взрывомпервойядернойбомбы«Литтл
Бой»иатомнойатакойамериканцевнагородахиросимаиНагасаки,что
вызвало к жизни несколько работ Дали, а также дало толчок развитию
направления творчества художника, которое он сам называл «ядерным
мистицизмом».

Далиширокоиспользовалпрактикуцитированияклассиковевропей-
скогоискусства,атакжесерийностиизображаемыхобразов.Серийность
вданномслучаепредставляетсявозможнымрассматриватьвнескольких
смыслахэтогослова,поскольку«несуществуетникакогоправила,чтобы
узнать, должна ли вторая серия воспроизводить первую как фривольная
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«вариациянатему»илижесоздаватьабсолютноновуюисторию,ностеми
жегероями.«Повторнаясъемка»вовсенеприговоренакповторению»1.

Так,втворчествеДалиможновыделитьдвеформысерийностиизобра-
жения:во-первых,этоналичиеповторяющихсяобразоввпределаходного
произведения—например,лицоЛенинавработах«частичнаягаллюци-
нация.ШестьявленийЛенинанарояле»или«Пятьабстрактныхкартин,
которыенарасстояниидвухярдовпревращаютсявтрилицаЛенина,за-
маскированногоподкитайца,асшестиярдов—вголовукоролевскоготи-
гра»,атакже,например,в«Семьесумчатыхкентавров»,гдепредставляет-
сяпоследовательностьвозникающихдругиздругачеловеческихчерепов.
Во-вторых,этопоявлениеодногоитогожеобраза(зачастуюабстрактного
исложногодляинтерпретации)всерииработ—вчастности,плавящие-
сячасы,стекающиесразличныхпредметов(«Постоянствопамяти»,«Ан-
тропоморфныйхлеб»,«Мягкиечасы»),телефоннаятрубкасоборванным
шнуром («Высокое мгновение», «Пляж с телефоном», «Императорские
фиалки»)илиженепонятныеабстрактныеобразования,как,например,в
«Сне»(1937г.),«Постоянствепамяти»иликартине«Вечернийпауксулит
надежду».

Однако вышеперечисленные приемы далеки от, например, поп-арта
ЭндиУорхола,гдеимеетместотиражированиеодногоитогожеизображе-
нияобъектамассовойкультуры(например,фотографииМерлинМонро).
Пожалуй,впланесерийностиизображенияДалиможнобылобысравнить
с бельгийским художником-сюрреалистом Рене Магриттом, однако по-
следнийнелишаетизображаемыеобъектыихпредметностииформы,не
заставляет их растекаться, подобно часам у Дали. Степень увлеченности
эпатажемроднитДалисдругимидеологомпоп-арта—РобертомРаушен-
бергом,которыйсоздавалсвоиколлажии«комбайны»(таконсамназы-
вал свои творения) из подручных и самых обычных материалов якобы
«случайным»образом,приобретаясебеприэтомславуГерострата(какв
случаеспредставлениемпубликепожелтевшеголистабумагисостертым
рисункомхудожникаВиллемадеКунинга).

Еще одним фактором, характеризующим Дали как художника эпо-
хипостмодерна,являетсято,чтовегополотнахпериодатакназываемо-
го «ядерного мистицизма» четко прослеживается тенденция разъятия

1 ЭкоУ.Инновацияиповторение.Междуэстетикоймодернаипостмодерна
//Философияэпохипостмодерна.Мн.:Красико-принт,1996.С.58
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элементов традиционной религиозной живописи, выделение из нее от-
дельныхструктурныхэлементов—например,знаковилиобразов,иобъ-
единение, собирание их заново в новых картинах (прием, аналогичный
«деконструкции»жакаДерриды,когдатотилиинойфеноменразбирается
«насоставныечасти»,каждаяизкоторыхможетбытьинтерпретирована
самостоятельно,ипоследующая«сборка»этихжеэлементоввоедино).

Сдругойжестороны,Даливерилвдемиургичностьхудожника,творца,
подтверждениемчемуслужатегомногочисленныеразмышленияпоэтому
поводу, зафиксированныевманифестахидругихсочинениях,чтосвиде-
тельствует о неполном переходе Дали на позиции постмодернизма. Так,
послепребываниявРиме,встречиспапойПиемXV23ноября1949годаи
обращениякживописиэпохиВозрожденияДалиобращаетсяккатоличе-
скойиконографии,чтопривноситвегоискусствоэлементсакральности.
Такимобразом,несмотрянаотсутствиетрадиционнойкатолическойверы
и воцерковлённости, художник впитывает в себя дух испанского мисти-
цизмаистановится«БожественнымДали».Авкартине«христосСвятого
хуанаделаКрус»Дали,возможно,хотелспроецироватьвзглядБога-Отца
снебеснаБога-Сынаназемлеидатьвозможностьзрителюразделитьэтот
уголзрениявместесхудожником.

ОбращениеДаликкультуреВозрожденияобъясняется,возможно,ещё
итем,чтовэтуэпохусохранилаиукрепиласвоипозициимысльотом,что
человекявляетсяпознающимитворящимсубъектом,способнымдостичь
оченьмногогоспомощьюдарованныхемуприродойталантовипроявляе-
мойинициативы.Можнопредположить,чтоэтаидеяимпонировалаДали.
Пожалуй,онатрансформироваласьвеготворчествеподвоздействиемна-
учных открытий — в частности, самолетостроения, намечающейся воз-
можностиосвоениякосмоса,атакжеоткрытиямолекулыДНК.Какбыто
нибыло,вегокартинахможнонаблюдатьсочетаниеразрозненности,се-
рийностьизображениясцитированиемработэпохиВозрождения,атакже
четким, точно просчитанным и геометрически выверенным, выписыва-
ниемтехилииныхдеталей—например,в«АтомнойЛеде»,чтоотсылает
насещеикследованиюантичнымпринципамживописи(которыеиграли
важнуюрольдляживописцевэпохимодерна).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕКЛАССИчЕСКОГОДАДАИЗМА
(«СТАРАЯШКОЛА»)ПРИИЛЛЮСТРИРОВАНИИ

ПОСРЕДСТВОМКОМПЬЮТЕРНОЙГРАФИКИ

Современное искусство, как и мода, очень часто представляет собой
«хорошозабытоестарое»,стойразницей,чтотехнологииххІвекапривно-
сятхарактернуюдлянашеговремениавторскуюкреативность,напрямую
связаннуюсиндивидуальнымитворческимиспособностямиикультурным
опытом, к которому, в частности, можно отнести такой стиль изобрази-
тельногоискусства,какдадаизм(дада).

Классическийдадаизм(«стараяшкола»)зародилсявЗападнойЕвропе
во время Первой мировой войны. Это своеобразное модернистское те-
чение изначально создавалось как некий протест против существующих
канонов в искусстве, связанный с жестокостью военных лет и, как след-
ствие,—cбессмысленностьюбытия.Самоназвание«дада»имеетвесьма
противоречивые объяснения (от бессвязного детского лепета в перево-
десфранцузскогоидодвойногоутвердительного«да»врусскомязыке).
Но, как показала история, дадаизм в изобразительном искусстве вместо
уничтожителя европейской культуры начала хх века стал составляющей
сюрреализмаиабстрактногоэкспрессионизма,атакжепрародителемсо-
временногограффити(вначалепрошлогостолетиядляпропагандыдада-
протеста разрисовывались уличные заборы) и неодада — течения с при-
знакамиклассическогодадаизма.

Особоеместовизобразительномдадаизмезанимаеттакназываемый
«газетный» дадаизм, представляющий собой соединение случайных объ-
ектов—вырезокизпечатныхизданий,хаотичнонаклеенныхналистбу-
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маги. Известными мастерами этого жанра были ханна хёх 1 (Германия)
иРаульхаусманн2(Австрия).Нокаксамостоятельныйстиль,«газетный»
дадаподвлияниемвремениимодыуступилместодругиммодернистским
видам искусства. Попытки современных представителей поп-арта возро-
дитьдадаизмпривеликпоявлениюновоготечения—неодада,вкотором
лишь просматриваются признаки «старой школы», но не используется
культурныйопыт«газетного»стиля.

Современныекомпьютерныетехнологии(КТ),применяемыевизобра-
зительномискусстве,позволяютвоссоздаватьзабытыестили,наполняяих
новойжизнью.Ктакимтехнологиямотноситсяикомпьютернаяграфика,
возможностикоторойиспользованыавторомнетолькодлявозрождения
забытого«газетного»дадаизма,ноидляиллюстрированиялитературных
произведений. Эта «прикладная» функция, в отличие от хаотического и
бессмысленного соединения объектов мастерами «старой школы», при-
даетстилюопределеннуюсмысловуюнаполненность,чтоотличаетсовре-
менный «газетный» дада от его классического предшественника, демон-
стрируяслияниевизобразительномискусствекультурногоопыта«старой
школы»савторскойкреативностью,основаннойнасовременныхтехноло-
гиях.

В отличие от творческого процесса представителей «старой школы»,
состоявшего из подбора материала, вырезки объектов и их наклеивания
набумагу,создание«газетного»дадасиспользованиемКТусловномож-
норазделитьнадваэтапа:1)сканированиепечатныхизданийиихпро-
граммнуюобработку;2)созданиеизображенияизэлектронныхвырезоки
распечатканабумажныйноситель.Приэтомглавнымусловиемостается
максимальноевизуальноеприближениек«газетному»дадаизму.

Вработахмастеров«старойшколы»,такихкакханнахёхиРаульхаус-
манн,практическинетсвободногопространства.Несвязанныесмыслом
вырезки вплотную примыкают друг к другу, иногда превращаясь в на-
стоящие многослойные аппликации, создающие эффект единого, хотя и
бессмысленного, изображения. Когда же «газетный» дада используется в
иллюстрировании,подборкаирасположениеобъектовужененосятхаоти-
ческийхарактер,аупорядочиваютсяотносительнотекстовойчастииллю-
стрируемогопроизведения,котораятакжесостоитизвырезокотдельных

1 нем.HannahHöch
2 нем.RaoulHausmann
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слов.Нарисунке,воизбежаниенеразборчивогослияниястихотворенияи
иллюстрирующих его объектов, появляется свободное пространство, что
делаетизображениеменееперегруженным,хотяперенасыщенностьпред-
метовиобъектовостаетсяоднимизосновныхпризнаков«старойшколы»,
используемыхвнашевремямастераминеодада.

Многиеобъектынаиллюстрацииотражаютсюжетстихотворения,но
стиль дадаизма позволяет расширить круг значений, заложенных самим
поэтом,прибегаяктакназываемой«игреслов».Кпримеру,«картыпики»
вместоигорныхкартопределенноймастипредставленысмысловымиан-
тонимами:оружейнойпикойиастрономическойкартойзвездногонеба,
котораяодновременноолицетворяетсобойи«звездывглаза».И,какмы
видим,использование«газетного»дадаприиллюстрированиипревраща-
етсамуиллюстрациювнекийребус:явныесмысловыеобъектыперепле-
таютсясбессмысленными,напервыйвзгляд,нокоторымисмеломожно
охарактеризовать «сон жуткий». И количество таких сравнений зависит,
преждевсего,отигрывоображения.Ноесли«стараяшкола»формирова-
ласьподдевизом«полнойбессмыслицы»,тодадаизмкакиллюстрацияза-
ставляет задуматься над смысловым сюжетом. И это уже новое проявле-
ниестарогостиля.

Приведенныйпримероригинальногоиспользованиякультурногоопы-
таклассическогоизобразительногодадаизмавсоединениискомпьютер-
нойграфикойиискусствомиллюстрированиядемонстрируетзарождение
вххІвекеновоготечения«газетного»дада,вкотором,вотличиеотнеода-
да,максимальнособлюденывсеканоны«старойшколы»,заисключением
перегруженностииполнойбессмысленностиизображения.

Как будет называться такое течение, и будет ли оно поддержано дру-
гимихудожниками,покажетвремя.Нонесомненнымостаетсяодно:всо-
временномкультурноммире,переполненномновымивидамиискусства,
естьместодлязабытыхстилейитехнологиидляихусовершенствования.
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КРЕАТИВНыЙОПыТКУЛЬТУРы

Ивлев Евгений

Северо-ЗападнаяАкадемияГосударственной

Службы,Юридическийфакультет

КУЛЬТУРОЛОГИЯКРЕАТИВНОСТИ:
УТОПИЗМКАКФИЛОСОФИЯжИЗНИ

ИСАМОСОЗНАНИЕКУЛЬТУРы

1.УТОПИЗМКАКЯВЛЕНИЕКУЛЬТУРы

Сущность утопии как элемента культуры заключается в постоянном
желании человека идеализировать общественные отношения. В отличии
от частных случаев, когда идеализация в обыденной жизни затрагивает
такие сферы как: профессиональная деятельность, личная, политическая
идругие,утопияохватываетвсвоемсодержаниивсевидыобщественных
отношенийвплотьдомаксимальнойформализацииэтихотношений.

Почему обыденный человек может не принять такую модель и в чем
длянеговнейзаключаетсяутопизм?Намойвзгляд,наданномпутимо-
жет встретиться несколько проблем. Первая из них, как ни странно, ро-
мантизмчеловеческихвзглядов—формализацияутопиинеимеетданной
характеристики. человек хочет, чтобы его жизнь была непредсказуема,
чтобы в ней оставалось место для случайности. К тому же идею утопии
вданномконтекстеполностьюразрушаетсмыслэкзистенциализма—то
есть неповторимости и уникальность жизни отдельно взятого человека.
хотяутопияпредполагаетвсамойсвоейсутиреализациючеловеческого
потенциалаименновтойсфере,ккоторойоннаиболееприспособлен,в
умахбольшинствалюдейданныйаспектрассматриваетсяповерхностно.

Вторая проблема заключается в необычной (Опять-таки для большин-
ствасовременныхлюдей)формулировкемотивации:людивутопииучатся,
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работаютиразвиваютсянерадипривычныхдлянасжизненныхкритериев:
квартира,машина,дача,комфорт.Основнойтезисихмотивации«Развитие
радипознаниясебяиокружающегомира».Немноголюдейвсовременном
обществемогутсказать,чтоониработаютиучатсяподзнаменемданного
«актива».Отсюдамылогичноиплавноприходимкпроблеменесовершен-
ствачеловеческойприродыипереднамивстают,какпринятовыражаться
сейчас,«забытыепаттерны»такиекак:леность,тщеславие,своекорыстие,
гнев, зависть,похоть,чревоугодие.Внашевремяэтистрашныеслова,ко-
торыеещевдвавеканазадназывалисмертнымигрехамизаменилиболее
безобидными.Напримернеленость,акомфорт;нетщеславиеизависть—а
мотивацияистимулразвития;несвоекорыстие—ачастныйинтерес;непо-
хоть—асексуальныеотношения;нечревоугодиеилиненасытность—по-
требительскийспрос.ПравдаГневнамилостьнесменили.Конечноэтовсе
палкаодвухконцах,исейчаснаука,котораяэтимзанимаетсяназывается
PR(Связисобщественностью).Иначеговоря—человекнехочетразвивать-
ся,большеонничегонеделаетиликактолькоонполучаеттакуювозмож-
ностьонхочет:«Все,сразуижелательнозадаром».

Сложно представить себе общество сплошь состоящее из гениев.
Ктомужебытуетмнение,ещеувеликогоЛаоцзы,чтолюдигрешныеяв-
ляютсяосновойдлялюдейправедныхигениальных,ивзаимнопорожда-
ютдругдруга.Процитируювамотрывок,чтобывсенагляднопонялисуть
моеготезиса:«…добродетельявляетсяучителемнедобрых,анедобрыеее
опорой.Еслинедобрыенеценятсвоегоучителяидобродетельнелюбит
своюопору,тоонихотяисчитаютсебяразумными,погруженывслепоту.»
Какмывидимвездевосновесутьзаконадиалектики—принципединства
противоположностей.Небылобыодних,небылобыидругих.Всебыпро-
стобыли.Имногиебылюдисмоглиотказатьсяот«неизвестночего»ради
«предельноясно»чего-то?

Наверно я не удивлю вас, если скажу что существующая социальная
структура по своей сути идеально. Просто не всегда идеальны люди, ко-
торые составляют его суть. В сравни современный общественный уклад
мало чем отличается от «Города Солнца» Томазо Кампанелло. У нас есть
иЛюбовь(системаздравоохранения)иМощь(Внутренняяивнешниево-
йска)иМудрость(системаобразования)простовсеупираетсявкачество,
мотивациюисутьструктуры—людейиихотношениякжизни,илюдям.

Далее мы наглядно увидим, что основоположников утопических тео-
рииразделениеэлементовуправлениявомногомсхожи.
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Подводяитогданномуотрывкумогусказать,чтополностьюисключать
идеюУтопиинельзя.Таккаквитогемыможемостатьсявполнойпустоте.
Вовсехначинанияхнужноруководствоватьсяпринципом«Безфанатизма»

1.1. Понятие «утоПизм»

«Утопия — это подробное и последовательное описание воображае-
мого,нолокализованногововремениипространствеобщества,постро-
енного на основе альтернативной социально-исторической гипотезы и
организованного—какнауронеинститутов,такичеловеческихотноше-
ний—совершеннее,чемтообщество,вкоторомживетавтор»

характеристики предлагаемого утопией общества, выраженные в
определении при помощи терминов «воображаемое» и «совершеннее
организованное» общество неточно и неполно выражают суть утопиче-
ских построений и, собственно, специфику отображения общественного
устройствавутопии.Указанноевышеопределениевполнеприменимои
кпроектусоциальныхреформ,причеминесамыхрадикальных,клюбой
доктринепереустройстваобществасцельюегоусовершенствования.Ав-
торутопиивсегдажелаетзначительнобольшего—егоинтересует,илион
предлагает модели общественного устройства с самыми превосходными
степенямиприлагаемыххарактеристик.Самоелучшее,решениевсехпро-
блемизадач,наконец-тодостигнутыйивоплощенныйвжизньидеал.

«Идеальное» и «самое совершенное» общество — вот те понятия, ко-
торыесоответствуютсущностипредлагаемыхавторамиутопийописаний
общественногоустройства.

Впринципеименноэтоотраженовподавляющембольшинствеопре-
делений утопии как в источниках энциклопедического характера, так и
научнойлитературе.Вотопределениеутопиив«Философскойэнциклопе-
дии»1970года:«Утопия—изображенияидеальногообщественногостроя,
лишенноенаучногообоснования».Авотв«Философскомэнциклопедиче-
скомсловаре»1997года:«Утопия–«страна,которойнет».Течениемысли,
изображающееидеальноесостояниесовместнойжизнилюдей,преимуще-
ственно с гуманитарно-коммунистической окраской, произвольно скон-
струированныйобраз(идеал)желаемогообщества»

1.2. Родоначальники утоПичеСких теоРий

Самым первым родоначальником утопической теории можно считать
греческогофилософаПлатона.Платон(428/427–348/347дон.э.)—один
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извеличайшихмыслителейвисториичеловечества,ужеприжизниназван-
ныйсовременникамибожественным.Учениевеликогофилософаизложено
имвболеечем30философскихдиалогах(«Парменид»,«Теэтет»,«Софист»,
«Пир»,«Государство»,«Законы»идр.).Платон—представительстаринно-
гоаристократическогоафинскогорода.ВАфинахоносновалфилософскую
школу,называвшуюсяАкадемиейкотороеполучиласовеназваниеиз-заоб-
ласти «Акадэма» в которой была расположена, которая просуществовала
многовеков.СвоеучениеобидеальномгосударствеПлатоннеоднократно
пыталсяреализоватьнапрактикеспомощьютиранаСиракузДионисия.По
мнениюантичногомыслителяидеягосударствавечнаинеизменна.Онане
являетсярезультатомотвлечениячеловекомважнейшихчертреальносуще-
ствующихгосударств,анаоборот:реальныегосударствасуществуюттолько
потому,чточерезнихвыражаетсебявсеобщаяобъективнаяидеягосудар-
ства.ИменноэтуидеюгосударствахотелвыразитьПлатонвсвоихдиалогах,
посвященныхполитическойиправовойпроблематике.

Важнейшими работами Платона, посвященными философскому ос-
мыслениюсущностигосударстваисправедливости,являютсядиалоги«Го-
сударство»и«Законы».Кдиалогу«Государство»содержательнопримыкает
другойзнаменитыйдиалогПлатона—«Тимей».Внемразвиваютсяфило-
софскиеоснованияученияоправеигосударствевотношениивопросао
природекосмосавцелом.Идеальныйпорядокбытиякосмоса,которыйяв-
ляетсятелесным,одушевленнымиодухотвореннымцелым,проецируется
вчеловека.Гармониягосударстваиправовогострояорганичносвязанасо
всеобщейгармониейкосмосаичеловека.Наоснованииэтогогосударство
возникаетиразвиваетсятакжеестественно,каксамаприрода.

Основнаятема«Государства»—определениесправедливости,состав-
ляющей важнейшую черту идеального государства. Истинное существо-
ваниечеловекавозможно,поПлатону,тольковгосударствеичерезгосу-
дарство. цели человека лишь тогда являются справедливыми, когда они
соотнесенысцелямиегогосударства.

В этом диалоге показано, что все возможные попытки определения
справедливостивнеидеигосударстваведуткнеразрешимымпротиворе-
чиям.Пытаясьболееточноопределитьсущностьсправедливости,Платон
считаетединственновозможнымдляэтого—сразужеперейтикобсужде-
ниювопросаогосударстве.

Справедливость понимается как то, что присутствует и в отдельном
человеке,ивгосударстве.ПомыслиПлатона,справедливыйчеловекни-
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скольконеотличаетсяотсправедливогогосударства,но,напротив,схож
с ним, что имеет свое основание в общей структуре человека и государ-
ства.Этаструктуразаключаетвсебетриосновныедобродетели:мудрость,
мужество и умеренность. Наряду с ними Платон указывает и четвертую
добродетель — собственно справедливость, которая, однако, существует
нетольконарядуспервымитремядобродетелями,ноикакбывнихса-
мих, являясь их всеобщей основой. В душе этим добродетелям отвечают
триееважнейшиечасти:разумная(мудрость),аффективная(мужество)и
вожделеющая(умеренность);вгосударстве—трисословия:правителей,
стражей,атакжесословиеземледельцевиремесленников.

Первоесословие(правителей)выполняетфункциюзаботыобинтере-
сахцелогокактакового;второе(воинов)—защитыобщественногосоюза
отвнешнихврагов;третье(земледельцевиремесленников)заботитсяоб
удовлетворениичастныхпотребностейотдельногочеловека.

Правителямигосударствадолжныбытьте,которыелучшедругихзна-
ют государственные дела и способны к умозрению идеальной сущности
вещей. Зная идею справедливости и блага, они могут быть мудрыми, и
справедливыми правителями, ставящими общественное благо выше все-
го.ТакимилюдьмиПлатонсчиталфилософов.

Правителиистражинедолжныиметьсемейичастнойсобственности,
чтобы,будучилишеннымиличныхинтересов,онимогливсецелослужить
общественномублагу.ПравильноевоспитаниестражейиправителейПла-
тонсчиталважнейшимусловиемсуществованияидеального.Видеальном
государствеПлатонадобродетели,должныбытьраспределеныследующим
образом:мудростьпринадлежитправящиммудрецам,мужество—стра-
жам,аумеренность—всемклассамграждан.

чтокасаетсячетвертойдобродетели—справедливости,тоонадолжна
заключатьсявтом,чтокаждыйделалтолькотодело,ккоторомуонспосо-
бенпосвоейприроде.Всетрисословияидеальногогосударствасуществу-
ютнеизолированно,авединойцелостностиобщественногоорганизмаи
радиэтойцелостности.

Посколькуидеалдобродетеликакдлягосударства,такидлячеловека
толькоодин,тосуществуетлишьодноустройствосовершенногогосудар-
ства.Приэтом,еслиправитодинмудрец,образуетсямонархия,аеслине-
сколько — аристократия. Несовершенных форм правления может быть
несколько.Изнихближевсегоксовершеннойформеправления—тимо-
кратия,т.е.господствомужественныхстражей,иолигархия,т.е.господ-
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ствоменьшинстваумеренныхграждан.Самыминесовершеннымиформа-
миправленияявляютсядемократия,гдевластьуничтожаетсявследствие
необузданности личного произвола всех граждан, и тирания, где обще-
ственноеблагоуступаетместоличнойвыгодеправителя.

В предложенном фрагменте из диалога «Государство» (книга четвер-
тая)Платонизлагаетсвоюмодельидеальногогосударства.Вначалекни-
гиучастникдиалогаАдимантставитпередСократомвопросоположении
стражейвгосударстве.Отвечаянанего,Сократподробнорассматривает
природуиустройствоидеальногогосударства.»

Следующий,неменееважныйосновоположниксамогопонятия«уто-
пия»,английскийгуманистигосударственныйдеятельXV–XVIвекаТомас
Мор.

«Томас Мор (1478–1535 гг.) родился в семье известного лондонского
юриста,королевскогосудьи.ПоследвухлетучебывОксфордскомунивер-
ситете, Томас Мор, по настоянию отца, закончил юридическую школу и
сталадвокатом.СовременемМорприобрелизвестностьибылизбранв
английскийпарламент.

ВначалеXVIвекаТомасМорсближаетсяскружкомгуманистовДжо-
наКолета,вкоторомзнакомитсясЭразмомРоттердамским.Впоследствии
МораиЭразмасвязывалатеснаядружба.

Подвлияниемдрузей-гуманистовформируетсяимировоззрениесамо-
гоТомасаМора—онначинаетизучатьтрудыантичныхмыслителей,вы-
учивгреческийязык,занимаетсяпереводамиантичнойлитературы.

Неоставляялитературныхтрудов,ТомасМорпродолжаетсвоюполити-
ческуюдеятельность—онбылшерифомЛондона,председателемпалаты
общин английского парламента, получил рыцарское звание. В 1529 году
МорзанялвысшийгосударственныйпоствАнглии—сталлордом-канцле-
ром.

Новначале30-хгодовXVIвекаположениеМорарезкоизменилось.Ан-
глийский король Генрих VIII решил осуществить в стране церковную ре-
формуивстатьвоглавецеркви.ТомасМоротказалсяприсягнутькоролю,
какновомуглавецеркви,покинулпостлорда-канцлера,нобылобвинен
в государственной измене и в 1532 году заточен в Тауэр. через три года
ТомасМорбылказнен.

ВисториюфилософскоймыслиТомасМорвошелпреждевсегокакав-
торкниги,ставшейсвоегородатриумфомгуманистическоймысли.Напи-
сал ее Мор в 1515–1516 гг. и уже в 1516 году, при активном содействии
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Эразма Роттердамского, вышло в свет первое издание под названием
«Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о
наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Уже при
жизниэтосочинение,кратконазываемое«Утопией»,принеслоМорувсе-
мирнуюславу.

Самослово«Утопия»придуманоТомасомМором,составившемегоиз
двухгреческихслов:«ou»—«не»и«topos»—«место».Буквально«Утопия»
означает«место,которогонет»инедаромсамМорпереводилслово«Уто-
пия»как«Нигдея».

ВкнигеМорарассказываетсяонекомостровеподназваниемУтопия,
жителикотороговедутидеальныйобразжизнииустановилиусебяиде-
альныйгосударственныйстрой.Самоназваниеостроваподчеркивает,что
речьидетоявлениях,которыхнети,скореевсего,неможетбытьвреаль-
номмире.

Уже давно замечено, да этого не скрывает и сам автор, что «Утопия»
задуманаинаписанакаксвоеобразноепродолжениеплатоновского«Госу-
дарства» — как и у Платона, в сочинении Томаса Мора дается описание
идеальногообщества,так,какегопредставлялисебегуманистыXVIстоле-
тия.Поэтомувполнепонятно,чтов«Утопии»можнонайтиопределенный
синтезрелигиозно-философскихисоциально-политическихвзглядовПла-
тона,стоиков,эпикурейцевсучениямисамихгуманистовипреждевсего
с«философиейхриста».

ТакжекакиПлатон,Морвидитосновнойпринципжизнивидеальном
обществеводном—обществодолжнобытьпостроенонапринципеспра-
ведливости,которыйнедостижимвреальноммире.РафаэльГитлодейоб-
личалсвоихсовременников:«Развечтотысочтешьсправедливым,когда
всесамоелучшеедостаетсясамымплохимлюдям,илипосчитаешьудач-
ным,когдавсераспределяетсямеждусовсемнемногими,даиониживут
отнюдьнеблагополучно,апрочиежевовсенесчастны».

Утопийцам же удалось создать государство, построенное на принци-
пахсправедливости.ИнедаромГитлодейсвосхищениемописывает«му-
дрейшиеисвятейшиеустановленияутопийцев,которыевесьмауспешно
управляютгосударствомспомощьювесьмамалочисленныхзаконов;идо-
бродетельтамвцене,иприравенствевсемвсегохватает».

Как возможно существование общества справедливости? Томас Мор
обращаетсякидеямПлатонаиустамисвоегогероязаявляет:«Дляобще-
ственного благополучия имеется один-единственный путь — объявить
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вовсемравенство».Равенствопредполагаетсявовсехсферах—вхозяй-
ственной,социальной,политической,духовнойит.д.Нопреждевсегов
имущественнойсфере—вУтопииотмененачастнаясобственность.

Именно отсутствие частной собственности, по мнению Томаса Мора,
создаетусловиядлярожденияобществавсеобщейсправедливости:«Здесь,
гдевсепринадлежитвсем,ниукогонетсомнения,чтониодинотдельный
человекнивчемнебудетиметьнужды,еслитолькоонпозаботитсяотом,
чтобыбылиполныобщественныежитницы».Болеетого,«оттогочтоздесь
нетскаредногораспределениядобра,нетниодногобедного,ниодногони-
щего».И—«хотяниукоготамничегонет,все,однакоже,богаты».

ВтомжерядустоититезисТомасаМораовредеденег—деньгивУто-
пиитакжеотмененыи,следовательно,исчезливсеотрицательныемомен-
ты, порождаемые деньгами: жажда наживы, скаредность, стремление к
роскошиит.д.

ОднакоустранениечастнойсобственностииденегнеявляетсядляТо-
маса Мора самоцелью — это всего лишь средство для того, чтобы обще-
ственные условия жизни предоставили возможность развитию человече-
ской личности. Более того, сам факт добровольного согласия утопийцов
житьбезчастнойсобственностииденегсвязанпреждевсегосвысокими
нравственнымикачествамижителейострова.

РафаэльГитлодейописываетутопийцеввполномсоответствиистеми
идеалами гармонически развитой личности, которые вдохновляли мыс-
лителей Эпохи Возрождения. Все утопийцы — это высокообразованные,
культурныелюди,которыеумеютилюбяттрудиться,сочетаяфизический
трудсумственным.Будучисамымсерьезнымобразомозабоченыидеями
общественного блага, они не забывают заниматься собственным теле-
снымидуховнымразвитием.

ВУтопии,поубеждениюТомасаМорацаритполнаяверотерпимость.
Насамомостровемирнососуществуютнесколькорелигий,приэтомни-
кто не имеет право вести споры по религиозным вопросам, ибо это рас-
цениваетсякакгосударственноепреступление.Мирноесосуществование
разныхрелигиозныхобщинсвязаностем,чтопостепеннонаостроверас-
пространяетсяверавЕдиногоБога,которогоутопийцыназываютМитрой.

ВэтомсмысленаМоранесомненноевлияниеоказалоучениеМарси-
лио Фичино о «всеобщей религии». Но в то же время Томас Мор идет и
дальше Фичино, ибо напрямую связывает идею Единого Бога с пантеи-
стическойидеейБожественнойприроды:«Притом,чтовУтопиинеувсех
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однаитажерелигия,всееевиды,несмотрянаихразнообразиеимноже-
ство,неодинаковымипутямикакбыстекаютсякединойцели—кпочита-
ниюБожественнойприроды».ИпантеизмвыраженМоромснаибольшей
силойизвсехпредшествующихгуманистов.

Религиозные убеждения утопийцев гармонично сочетаются с их ве-
ликолепным знанием светских наук, в первую очередь, философии: «...
Никогда они не говорят о счастье, чтобы не соединить с ним некоторые
начала,взятыеорелигии,атакжефилософии,использующейдоводыраз-
ума,—безэтого,ониполагают,самопосебеисследованиеистинногосча-
стьябудетслабымибессильным».Причем,удивительнымобразом,фило-
софскиеученияутопийцеввточностипохожинаучениягуманистов,хотя,
какизвестно,островУтопияникакнесвязансдругойземлей.

Религиозно-философские воззрения утопийцев в сочетании с прин-
ципами равенства, создают условия для высокого уровня развития нрав-
ственныхначалнаострове.РассказываяодобродетеляхжителейУтопии,
ТомасМор,устамиРафаэляГитлодея,излагаетопятьжегуманистическую
«апологию наслаждения». Ведь в понимании гуманистов сами человече-
скиедобродетелибылинапрямуюсвязанысдуховнымиителеснымина-
слаждениями.

Посутидела,Утопия—этогуманистическийобразсовершенногооб-
щежития.Вэтомобразегармоничносочетаютсяторжествоиндивидуаль-
ногособщественнымиинтересами,ибосамообществоисозданодлятого,
чтобыдатьвозможностьрасцветатьчеловеческимталантам.Втожевре-
мя,каждыйутопиецпрекраснопонимает—егоблагополучиеидуховная
свобода напрямую связаны с тем общественным строем всеобщей спра-
ведливости,которыйустановленнаУтопии.

Самый образ утопийского общежития, где упразднены частная соб-
ственность,денежноеобращение,привилегии,производствороскошиит.
д.сталсвоегородакульминациейгуманистическихмечтанийоб«идеаль-
номгосударстве».»

Френсис Бекон. В незаконченной повести Новая Атлантида (The New
Atlantis,написанав1614,опубл.в1627)Бэконописываетутопическоесо-
обществоученых,занимающихсясобираниемианализомданныхвсякого
родасогласносхеметретьейчастивеликогопланавосстановления.Новая
Атлантида — превосходный социальный и культурный строй, существу-
ющий на острове Бенсалем, затерянном где-то в Тихом океане. Религия
атлантов—христианство,чудеснымобразомоткрытоежителямострова;
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ячейкой общества является весьма почитаемая семья; тип правления по
сути дела монархия. Главным учреждением государства является Соло-
моновдом,КоллегияШестиДнейТворения,исследовательскийцентр,из
которогоисходятнаучныеоткрытияиизобретения,обеспечивающиесча-
стьеипроцветаниеграждан.Иногдасчитают,чтоименноСоломоновдом
послужилпрообразомЛондонскогокоролевскогообщества,учрежденного
вовремяцарствованияКарлаIIв1662.

1.3. утоПия как отРажение СоциокультуРных ПРедСтавлений

Социокультурные представления — степень отражения локальной и
общейкультурывобществецеликомиотдельновзятойличности.

От степени отражения социокультурных явления зависит общий уро-
вень культуры общества и способность объективной оценки обществен-
нойдинамики.Самоепарадоксальноедлясовременногочеловекаэтокак
разконфликтинтересовчастныхсобщественными.Длясовременногоче-
ловека идея отсутствия частного интереса является дикой в связи с тем,
чтонанейзиждетсяидеякапитализма.Обратнаясторонавопросазаклю-
чаетсявтом,чтокогданетличногоинтереса—нетимотивацииитолько
высокоразвитые индивидуальности могут позволить себе роскошь ни от
когонезависявыдвигатьидеюВолюиОбщественногоинтереса.Позволю
себецитатуизодногоивышеназванныхутопическихпроизведенийТома-
зо Кампанелло «Город Солнца» «... люди порочные по природе работают
хорошотолькоизстрахапередзакономилипередБогом,анебудьэтого,
онитайкомилиоткрытогубятгосударство.»

Для построения утопического общества необходимо, чтобы идея мас-
сового человека, введенного Испанским социологом Ортего-И-Гассетом
полностьюсебяизжила.Онжевводитсвоепонятиетолпы:«Толпа—поня-
тиеколичественноеивизуальное:множество.Переведемего,неискажая,
на язык социологии. И получим «массу». Общество всегда было подвиж-
нымединствомменьшинстваимассы.Меньшинство—этосовокупность
лиц,выделенныхособымикачествами;масса—невыделенныхничем.В
сущности,чтобыощутитьмассукакпсихологическуюреальность,нетре-
буетсялюдскихскопищ.Поодномуединственномучеловекуможноопре-
делить,массаэтоилинет.Масса—всякийикаждый,ктонивдобре,ни
взленемеритсебяособоймерой,аощущаеттакимже,«какивсе»,ине
тольконеудручен,нодоволенсобственнойнеотличимостью.».Однакояв-
лениемассовойкультурынаоборотнасовременномэтапесуществования
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человечестванаоборотнаходитсяврасцветеивыгоднадлявысшейправя-
щейэлиты.

Cмоментавозникновениямассовогопроизводствамассовойстановит-
сяисамакультура,скультуройиполитика,сполитикойивласть.Есливо
главеутопическогогосударствастоитмонархилиаристократия(Значение
которойзнатьиделатьто,чтонужноподданным,иделатьэтодляподдан-
ных)товсовременномобществевластьтакжепопуляризировалась—поя-
виласьдемократия(властьнарода).Обществополучилосвободу,новласть
несказала,какэтойсвободойвоспользоваться.Оналишьзадала юриди-
ческое условие: «Твои права заканчиваются там, где начинаются права
другого человека». В этом отношении мне близки взгляды Платона «По-
сколькуидеалдобродетеликакдлягосударства,такидлячеловекатолько
один,тосуществуетлишьодноустройствосовершенногогосударства.При
этом,еслиправитодинмудрец,образуетсямонархия,аеслинесколько—
аристократия.Несовершенныхформправленияможетбытьнесколько.Из
нихближевсегоксовершеннойформеправления—тимократия,т.е.го-
сподствомужественныхстражей,иолигархия,т.е.господствоменьшин-
стваумеренныхграждан.Самыминесовершеннымиформамиправления
являются демократия, где власть уничтожается вследствие необузданно-
стиличногопроизволавсехграждан,итирания,гдеобщественноеблаго
уступаетместоличнойвыгодеправителя.»Демократиядалачеловечеству
всеивтожевремяничего.Изэтогоможносделатьвывод,чтонынесуще-
ствующееобществопредставляетизсебяАнтиутопию.

Антиутопия—вширокомсмыслеслова,общество,вкоторомнегатив-
ныетенденцииразвитияпреобладаютнадположительными.

Наданномэтапеможносовершеннозайтивтупик.Высказываниечто
обществоявляетсяУтопичнымилиАнтиутопичнымявляетсявесьмакате-
горичным.Единственныйспособизбежатьспоранаданномэтапе—это
разобратьсявдеталях,таккакмыимеемделособщимипонятиямиине
имеем никакой конкретики. Попробуем разобраться. С чем может быть
связанатакаякатегоричность?Вседеловтом,чтотольковсовременном
мире — в информационную эпоху и время глобализации любое катего-
ричноевысказываниерождаетунаснегодование.Причинажекроетсяв
том,чтолюдикоторыежилираньше,хотябы150летназаднеимеливоз-
можностинастолькобыстрополучатьновуюинформация,аследователь-
ноименятьсвоивзглядыирасширятьих.ВэпохуПлатона,Кампанелло
иМора.Планетаненасчитывалаидесятойчаститогоколичествамиро-
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вогонаселения.Людиже,однако,былиболееразносторонние,иимбыло
не свойственно быстро менять свои взгляды на окружающий мир, и от-
дельные его проявления. Людей в мире стало больше, а средства комму-
никацииболееразвиты.Потокимировойинформациипростонеуспева-
ютукладыватьсявголовысовременныхлюдей.Унихнетчеткихвзглядом
намир—унегокаждыйденьноваяверсиявзгляда.Каждыйденьсегодня
нампреподноситновыйвариантреальности.Раньшежетакогонебыло.
Послухамдовасдоползаливестионовойтеориинекогоученого,иесли
тольковыбылисостоятельныкнига(!)сеговзглядамимогладойтидовас.
Неуглубляясьвподробностиможносказать,чтовсовременноммиреидеи
УтопииилиАнтиутопии—этохорошаяосновадляхорошегоголивудского
Мегаблокбастера,неболеетого.Никогоуженеинтересуетсутьэтихпоня-
тий—этотожетовар.Номынебудемпечалитьсяотносительноушедшего
возможногораянаЗемле—взглянемнаэтосдругойстороны.

2.УТОПИЗМКАКФИЛОСОФИЯжИЗНИ

Как было уже сказано ранее, человек слишком романтичен, чтобы
житьпопринципамутопии.Ноонвтожевремя,какбысмешноэтонезву-
чало,слишкомтруслив,чтобыжитьпопринципамантиутопии.Тоестьоб-
щества,котороеотрицаетвообщевсякуювозможностьидеализациисвоей
структурысеепоследующейреализацией—инымисловами—этохаос,
анархия.

ИдеярелигиивначалеXXвекаподвергласьсомнению.Атеизмвошелв
моду.Этопородиломножествозначимыхдлячеловечестваоткрытий.Но
каждоевеликоеизобретение,каквыяснилось,палкаодвухконцах—мож-
ноиспользовать,иможноспомощьюнегоразрушать.Ксожалениюдаже
мысли великих гуманистов истории при правильном преподношении
можновывернутьнаизнанкуисделатьвид,чтотакибыло.Тожекасается
и великих изобретений человечества. Если нет догматов веры — то рас-
пространяетсяиНТП.Иэтотожепроявленияатеизма—ведьнездоровое
человеческоелюбопытствоижеланиечеловекаупроститьсебежизньза-
ставляют науки идти вперед. Такие явления как: экзистенциализм, объ-
ективизм,светскийгуманизмидругиепозволилирасширитьиуточнить
отдельныеявленияреальности.

Объективизм, как явление помог человеку отстраненно взглянуть на
мир,безсвоейсубъективнойоценки.чтопозволилоразработатьвдаль-
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нейшемнаучныйподход.АспринципомпозитивизмаКонта,которыйгла-
сит,что«Мирполностьюпознаваем»наукедляразвитиябольшеиненадо!
Развечтоученыхпобольше.

Носейчаснеобэтом.Великоеявленияначалаххвека—Экзистенци-
ализм.Оннеукладываетсянивтонидругоепонятие(УтопияиАнтиуто-
пия), а просто отбрасывает их, и подчеркивает «уникальную неповтори-
мость человеческой жизни. Основу этой уникальности экзистенциализм
видитвтом,чтосуществованиечеловеканеестьлишьвнешнееобнаруже-
ниенекойнапередзаданнойсущности.Любаявещьобладаетсущностью,
имеетсвоепредназначение,своюсудьбу.Любаявещь,нонечеловек.Ни-
ктонесоздалеговсоответствиискакой-либоидеей,никтонеопределил
заранее цель и смысл его бытия. Его судьба зависит исключительно от
негосамого:онбудеттем,чтосделаетсебясам—всемилиничем.»

Всепредельноконкретно.Тезис:человеческаяжизньнеповторима,каж-
дыйконкретныймоментвременитыцеликомиполностьюотвечаешьзато,
чтоприниматьилинеприниматьвсвоюжизнь;чтоделатьилинеделать;
чтосчитатьморальнымилиаморальным;чтосчитатьутопией,ачтоанти-
утопийитакдалее…Полнаясвобода.Ноуженедлявсех—дляКаждого!

Развивая эту идею, хочу плавно перейти к следующей части работы.
ИпоглубжерассмотретьпонятиеГуманизма,иегокреативноговкладав
Утопическиеидеи.

2.1. Суть Социальной утоПии

Утопия Социальная — идеализированные представления о будущем
людей, не основанные на научном изучении закономерностей развития
обществаинеимеющиереальныхоснованийдляихосуществления;про-
извольно сконструированный образ желаемого будущего человечества;
своеобразнаяформадуховноготворчества,социальногодействияисоци-
альнойкритики,направленныхнапреобразованиеобществанасправед-
ливыхосновах.

Суть социальной утопии для ее представителя заключается в отмене
различных социальных организаций и форм социального конфликта и
контроля — правительство, государство, бюрократию, правоохранитель-
ные органы, армию, частную собственность, религию и церковь, семью,
атакжевойнуирынок.Этиорганизации,видысоциальногоконфликтаи
контроля представляют собой «скелет» социальной структуры, самые су-
щественныеэлементыисвязиэтойструктуры.
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Снаучнойипрагматичнойточкизрениятакойспособобщественной
организациинеможетбытьреализован,таккакотсутствиеестественных
социальныхинститутовприведетчеловекавпанику.желаниеиметькры-
шунадголовой,бытьзащищеннымотпроизволаииметьвозможностьпо-
жинатьплодысвоеготруда—неотъемлемыеэлементычеловеческогосу-
ществования.ДанныефакторывпирамидепотребностейМаслоустоятна
втором месте (На первом находятся естественные потребности). Приме-
нительноксоциальнойутопииможносказать,чтопослеудовлетворения
естественныхпотребностей,учеловекавозникаютестественныенеотъем-
лемыеотличностиправа,которыебылисформулированыещеосновопо-
ложникамиЕстественногоПраваД.Локком,РуссоиГоббсом.чтобыпойти
поутопическомупутиразвитиячеловекдолженостановитсяпослереали-
заций потребностей первого уровня. Подобно нигилистам перечеркнуть
всетрадициииобычаисвоегоокружения(Законынебудемзатрагивать)и
начатьстроитьидеальноеобществосчистоголиста.Дляреализациидан-
нойидеинеобходимоследующее:чтобыводномместесобралисьлюдис
высокимуровнеминтеллектуальногоинравственногоразвития(безучета
религиознойпочвы),приэтомчтобывсеонибылировесниками,таккак
этопредполагаетпримерноравноеколичествожизненногоопытаибыли
готовы отказаться от всего, что у них есть, ради того, во что они только
могутверитьииметьжеланиесоздать.

Пожалуй,этосамоеважноеобстоятельствовпопыткереализацииУто-
пической идей. Однако же стабильность данной структуры подвергается
сомнениювсвязистем,чтомирпостояннонаходитсявизменении,аему
подвергаютсятакжеивзглядылюдей.Сучетомвсехперечисленныхоб-
стоятельств—этоявляетсяглавнымпрепятствиемнапутикееосущест-
влению. Утопия статичное понятие, не сильно учитывающее динамику
реальностиипсихологиюлюдей.

3.ЛОКАЛЬНыЙУТОПИЗМ

КАКСПОСОБРАЗВИТИЯСАМОСОЗНАНИЯКУЛЬТУРы

чтоможнопредложитьвслучаевозникновенияконфликтачастногои
общественного интереса в современном многомиллионном обществе? В
связи с тем, что меньшинство и толпа никогда не придут консенсусу по-
томучтопостояннотеилидругиевстаютвугнетаемоеположениеилина-
оборотможнопредложитьидеюлокальнойутопии.
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Ранеебылирассмотреныусловиядляреализациисоциальнойутопии.
Попытаемсяихвспомнитьиперечислить:…

Смоделируемситуацию,ипредположим,чтомыможемвыполнитьэти
условия.Толькоэтобудетневмакромасштабах,какпривыклиделатьве-
ликиедеятелиистории,алокально—вмикромаштабах.Врамкахсуще-
ствующейсоциальнойструктуры,подобнотому,каквАмерикевтечении
ххвекаскладывалосьмассасубкультурныхобразований.

С учетом данных обстоятельств мы рассмотрим часть работы Эриха
Фромма«Здоровоеобщество».Данныйтрудявляетсяуженеутопическим,
акакитребуетсовременныйразвивающийсямир,снаучнымподходомк
проблеме.

3.1. модель культуРы в СовРеменной утоПии

Перейдемнепосредственнокрассмотрениювышезаявленноймодели
локальногоутопическогообщества.Вэтихцелях,опятьтакихотелосьбы
поделиться идеями Фромма из работы «Здоровое общество». Для начала
сделаемнебольшуюинтродукцию.Вернемсякосновнойпричине,которая
побуждает людей воспринимать реальность в плане идеальной реализа-
ции.

Удовлетворение естественных потребностей человека чрезвычайно
простосточкизренияфизиологии,иеслиприэтомвозникаюттрудности,
тоисключительносоциологическогоиэкономическогопорядка.Удовлет-
ворениеспецифическичеловеческихпотребностейнеизмеримосложнее,
онозависитотмногихфакторов,изкоторыхпоследнимпопорядку,ноне
позначению,являетсяспособорганизацииобщества,вкоторомживетче-
ловек,ито,какэтаорганизацияопределяетчеловеческиеотношениявну-
триобщества.

Основныепсихическиепотребности,вытекающиеизособенностейче-
ловеческого существования, должны быть тем или иным способом удов-
летворены,впротивномслучаечеловекугрозитутратадушевногоздоро-
вья, точно так же как должны быть удовлетворены его физиологические
потребности, иначе его ждет смерть. Однако способы удовлетворения
психическихпотребностейвесьмаразнообразны,аразницамеждуними
равносильнаразницемеждуразличнымистепенямидушевногоздоровья.
Еслиоднаизосновныхпотребностейостанетсянереализованной,может
возникнутьпсихическоезаболевание;еслитакаяпотребностьреализует-
ся,нонеудовлетворительным(сточкизренияприродычеловеческогосу-
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ществования)образом,то,какследствиеэтого,развиваетсяневроз(либо
явный, либо в виде социально заданной ущербности). человеку необхо-
димасвязьсдругимилюдьми,однакоеслиондостигаетеепутемсимби-
оза или отчуждения, он лишается своей независимости и целостности;
cлабым,страдающимчеловекомовладеваютозлоблениеилибезразличие.
Тольковтомслучае,есличеловекуудаетсяустановитьотношенияслюдь-
минапринципахлюбви,онобретаетчувствоединствасними,сохраняя
вместе с тем свою целостность. Лишь с помощью созидательного труда
человек может соотносить себя с природой, становясь с ней единым це-
лым,нонерастворяясьприэтомвнейбесследно.Дотехпорпокачеловек
по-прежнемукровосмесительноукорененвприроде,вматери,вроде,его
индивидуальность и разум не могут развиваться; он остается беспомощ-
нойжертвойприродыивтожевремяполностьюлишенвозможностипо-
чувствоватьсебяединымсней.Толькоесличеловекразвиваетсвойразум
и способность любить, если он в состоянии по-человечески переживать
мирприродыимирлюдей,онможетобрестичувстводома,уверенности
всебе,ощутитьсебяхозяиномсвоейжизни.Едвалистоитговоритьотом,
что из двух возможных способов преодоления ограниченности собствен-
ного существования один — разрушительность — ведет к страданиям,
другой—созидательность—ксчастью.Нетруднотакжевидеть,чтосилу
можетпридаватьтолькочувствотождественности,основанноенаощуще-
ниисобственныхвозможностей,тогдакактожечувство,ноопирающееся
нагруппу,привсемразнообразиисвоихформ,оставляетчеловеказависи-
мыми,следовательно,слабым.Вконечномитогечеловекможетсделать
этотмирсвоимтольковтоймере,вкакойонспособенпостигатьдействи-
тельность;ноеслионживетиллюзиями,емунизачтонеизменитьусло-
вий,порождающихэтииллюзии.

Обобщая,можносказать,чтопонятиепсихическогоздоровьявытекает
изсамихусловийчеловеческогосуществованияиединодлявсехвремени
всехкультур.Психическоездоровьехарактеризуетсяспособностьюклюб-
виисозиданию,освобождениемоткровосмесительнойпривязанностик
роду и земле, чувством тождественности, основанным на переживании
своего Я в качестве субъекта и реализатора собственных способностей,
осознанием реальности вне нас и в нас самих, т. е. развитием объектив-
ностииразума.

Такое представление о психическом здоровье в значительной мере со-
ответствует заповедям великих духовных учителей человечества. С точки



Ивлев Евгений|Культурологиякреативности

184

Креативный опыт культуры

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

зрения некоторых современных психологов, такое совпадение служит до-
казательством того, что наши психологические посылки не «научны», что
онипредставляютсобойфилософскиеилирелигиозные«идеалы».Им,как
видно,труднопримиритьсясвыводомотом,чтововсехобществахвеликие
учениябазировалисьнаразумномпроникновениивчеловеческуюприроду
инаусловиях,необходимыхдляполногоразвитиячеловека.Аведьименно
этотвывод,повсейвидимости,большесоответствуеттомуобстоятельству,
чтовсамыхразныхместахземногошара,вразныеисторическиепериоды
«пробудившиеся»проповедовалиодниитеженормысовершенноилипоч-
тинезависимодруготдруга.Эх-натон,Моисей,Конфуций,Лао-цзы,Будда,
Исайя,Сократ,Иисусутверждалиодниитеженормычеловеческойжизни
лишьснебольшими,незначительнымиразличиями.\...\

Для отражения общих человеческих этических норм автор приводит
трудовуюобщину,созданнуювоФранции.

Пока не была разработана общая этическая основа, не существовало
отправной точки для совместного старта и возможности что-либо соз-
дать. Но создание общей этической базы оказалось делом нелегким, по-
сколькусредидвухдюжинрабочих,занятыхнафабрике,быликатолики,
протестанты,материалисты,гуманисты,атеистыикоммунисты.Всеони
продумалисвоюиндивидуальнуюэтику,однаконету,котораябылаобще-
принятаикоторуюихучилизапоминатьмеханически,ату,которуюони
создалидлясебясами,исходяизсобственногомышленияиопыта,исчи-
талинеобходимой.

Ониобнаружили,чтоиндивидуальныеосновыихэтикиимеютмного
общего. Они взяли эти общие моменты и создали таким образом общий
минимум, который был единодушно принят всеми. Заявление, которое
онисделалипоэтомуповоду,небылотеоретическиминеопределенным.
Впредисловииговорилосьследующее:

«Нетопасностивтом,чтонашобщийэтическийминимумбудетпроиз-
вольнымсоглашением,ибовопределениинашихпозициймыопирались
нажизненныйопыт.Всенашиморальныепринципыбылииспытанывре-
альной,повседневнойжизникаждогочеловека...»

То, что они открыли самостоятельно и поэтапно, представляло собой
естественнуюэтику,отражающуюдесятьбиблейскихзаповедей,которые
онивыразилисвоимисловамиследующимобразом:

Люби своего ближнего. 

Не убивай. 
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Не бери то, что принадлежит твоему ближнему. 

Не лги. 

Будь верен своему обещанию. 

Зарабатывай хлеб свой в поте лица своего. 

Уважай своего ближнего, его личность и его свободу. 

Уважай себя. 

Борись сначала с самим собой, со всеми пороками, унижающими до-
стоинствочеловека,совсемистрастями,держащимичеловекаврабствеи
наносящимиущербобщественнойжизни:гордыней,алчностью,вожделе-
нием,скупостью,обжорством,гневом,ленью.

Помни,чтоестьценности,которыевышесамойжизни:свобода,чело-
веческоедостоинство,истина,справедливость...»

Люди дали обет: приложить все свои силы, чтобы воплотить этот об-
щийэтическийминимумвповседневнуюжизнь.Онидалидругдругусло-
во.Людисболеесуровойиндивидуальнойэтикойдалисебеобетсоблю-
дать ее, но одновременно признали, что не имеют абсолютно никакого
прававмешиватьсявделадругихиограничиватьихсвободу.Фактически
всеонидоговорилисьуважатьвполноймереубеждениядругдругаилиот-
сутствиеубежденийвтойстепени,чтобыникогданесмеятьсяинешутить
надэтим»

хотьивкратце,номыуспелисВамиознакомитьсяскреативнымвкла-
домвклассическиеутопическиетеории.Ирассмотретьсмоделированную
и реально существовавшую (а может и ныне существующую) модель ло-
кальногоутопического,сточкизрениябольшинствалюдей,общества.
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КПОСТАНОВКЕПРОБЛЕМы
ПРЕДЕЛЬНОСТИКРЕАТИВНОГООПыТА

НАПРИМЕРЕСТАТЬИВЕБЕРА«НАУКАКАК
ПРИЗВАНИЕИПРОФЕССИЯ»

О проблеме креативного опыта и его границ, иллюзии его ограничен-
ностиилиреальностиэтогофактабудетидтиречьвданнойстатье,инач-
нем мы наш разговор с цитаты Макса Вебера: «…одной только тоской и
ожиданием ничего не сделаешь, и нужно действовать по-иному — нужно
обратитьсяксвоейработеисоответствовать«требованиюдня»—какче-
ловечески, так и профессионально. А данное требование будет простым и
ясным,есликаждыйнайдетсвоегодемонаибудетпослушенэтомудемону,
ткущемунитьегожизни»ЭтойфразойзаканчиваетсяпроизведениеВебера
«Наукакакпризваниеипрофессия».Казалосьбы,какоеонаимеетотноше-
ниекпроблемепредельностикреативногоопытаивообщеккреативности?
Оказывается, самое прямое: автор дает универсальную формулу того, как
надо реализовывать креативный потенциал — не нужно ждать появления
стимулактворчествуизвнеилиискусственносебянастраиватьнасоздание
креативногопродукта,необходимовсеголишьзадатьсебесамомувопросо
том, соответствует ли моя деятельность «требованию дня», есть ли польза
длядругихвтом,чтояделаю,ивотвтотмомент,когдаэтотвопросзадает-
ся,уженачинаетсяакттворчества,рождаясьизниоткудаестественнымпу-
тем,какемуиположенопоявляться.УМ.хайдеггераестьизвестныйтезисо
необходимомусловииоткрытостичеловекасамомусебе,еслиэтотчеловек
желает научиться творить, а открытость эта как раз и начинается с фило-
софскоговопрошания.Такимобразом,невозможноотделятьфилософство-
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ваниеоттворчества—дваэтихпроцессасопровождаютдругдруга;обэтом
всвоевремяужеговорилСократ,иименноему,какизвестно,принадлежит
идея обязательного для каждого философствующего=творящего субъекта
прислушиванияквнутреннемуголосу,томусамому«демону,ткущемунить
жизни»творца,длятогочтобыегокреативныйопыт,заведомобеспредель-
ный, преодолевал объективно существующие ограничения. Об этом и пи-
шетМ.Вебервсвоейстатье«Наукакакпризваниеипрофессия»инаприме-
реэтойстатьинамбыхотелосьпоказатьамбивалентностьтакогосложного
феномена,каккреативность,илитворчество.

Сразуоговоримся,чтопонятиятворчестваикреативностиврассматрива-
емойнамипроблемнойобластитождественны,хотя,разумеется,определен-
ныесмысловыеразличияимеютместо,ноониизлишнивданномслучае—
уведут в другую проблемную область. Если рассматривать креативность
исключительно как технологию, а креатив как продукт информационной
цивилизации,своеобразныйсимулякртворчестваилихарактернуючертусо-
временногочеловекатакназываемойтворческойпрофессии,например,ме-
дийщикаилидизайнераинтерьеров,тострудомможнобудетрассуждатьо
том,подчиняетсялиона,этасамаякреативность,диалектикепредельногои
беспредельного,азначит,иамбивалентнойвэтомотношениионанеявляет-
ся,потомучтоявляетсяхарактеристикойопределенногопродукта,сделанно-
гоназаказ.Например,креативныйпроектнателевидении—эторезультат
работыпострогосогласованномуплану,утвержденномузаказчикомипред-
усматривающему только лишь небольшие авторские отклонения, без кото-
рыхтемжемедийщикамсложнообойтись,тоестькреатив—этотворчество
в пусть и большом, но все же ограниченном пространстве смыслов. Стоит
ли здесь говорить о беспредельном креативном потенциале в сократовском
смысле, когда творчество, будучи результатом самовопрошания, ничего об-
щегоспланированиемнеимеет,наоборот,естьсвободныйполетфантазии.
Таквот,мыразличиямеждупонятиямикреативностиитворчестваврасчет
неберем,дажееслионииесть,чтобынеусложнятьибезтогосерьезнуютему.

Междутем,вернемсякстатьеВебера.Внейонпытаетсяразобратьсяв
том,чтоизсебянаукапредставляеткакпрофессияикакпризвание.Позво-
лимсебепроизвестинекотороеобобщение,ивотчтополучится:какойспец-
ификойобладаеттрудвтойилиинойсфередуховногопроизводства,иначе
говоря, в какой мере здесь можно говорить о предельности креативного
опыта. Уже в начале статьи Вебер подчеркивает: в современных условиях
науканесуществуетбезспециализации,болеетого,уровеньспециализиро-
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ванностипостояннорастет.Напервыйвзгляд,этотфактнаводитнамысль:
креативныйпотенциалнаукикакоднойизключевыхнасовременномэта-
пе развития общества формы духовного производства оказывается строго
ограниченнымрамкамитойилиинойспециализации;всемизвестентакой
аргументпротивспециализациивнауке,както,чтоуженетолькогумани-
тариинепонимаютестественников,нои,например,биологиногдастру-
домможетпонятьтогожебиолога.Однакоуэтогоявленияестьиобратная,
позитивнаясторона,ионейкакразипишетВебер:узкаяспециализация
превращаеттуилиинуюнаукувсилусбесконечнымкреативнымпотенци-
алом, а ученого в человека, осознающего свое призвание. И вот здесь мы
вновь возвращаемся к идее внутреннего голоса, демона, путеводной звез-
ды—можнокакугодноназыватьто,чтовчеловекесродниисточникувдох-
новенияиэнергии.Иесли«демон»неошибается,точеловекосуществляет
необходимуюжертву:онотказываетсяотнаслаждениякреативнымопытом
воднойсфере,чтобыощутитьеговдругой,ичемболееузкойоказывается
этасфера,тембольшеунегошансов,какнипарадоксально(хотядляин-
формационнойэпохиэтоиправдабанально),увидетьвсюбеспредельность
творческого потенциала. И вот еще один удивительный момент: человек
постмодернаспособенреализовыватьтворческийпотенциалсразужевне-
сколькихсферах,нотолькопредварительносделавизкаждойузкиеканалы
специализации. Таким образом, информационное общество, увеличивая
специализацию в разных областях, то есть извне ограничивая человека,
субъектадеятельности,даетвозможностьразвернутьсявнутриэтойузкой
сферы, приближая креативность в ней к бесконечности и превращая сам
феноменпредельностикреативнойформыопытавсимулякр.Другоедело,
будетлиэтамощнаяпостепеникреативностидеятельностьдействительно
творческой,анеизощренной,завуалированнойвариациейнаоднуитуже
тему(феноменремикса,например),остаетсянаусмотрениеавтору.Ичто-
бывновьнекасатьсяспораоботличиитворчестваоткреативности,скажем
в заключении: явление предельности креативного опыта антиномично,
потомучтоамбивалентнотворчествосамопосебе:оновтойжемерепре-
дельно,вкакойибеспредельно,азначит,иотакназываемыхпредельных
формах креативного опыта можно рассуждать с осторожностью, особенно
вусловияхстановящегосяпостиндустриальногообщества,длякоторогоха-
рактернонетолькопереконструированиесамогофеноменакреативности,
ноиразмываниеграницмеждупришедшимикнамизклассикипонятиями
предельностиибеспредельности,ограниченностиибезграничности.
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ГРЕчЕСКОЕНОВАТОРСТВОИЕГИПЕТСКОЕ
КУЛЬТУРНОЕВЛИЯНИЕ:

НАПРИМЕРЕКОСМОЛОГИИФАЛЕСА

ВоснованиикосмологическойконцепцииФалесалежитпредставление
оводекакоматериальномначале(α̉ρχή)бытия.Тотфакт,чтомыакцен-
тируемвниманиенасловеα̉ρχή, связанстем,чтооно,очевидно,могло
бытьиспользованоисамимфилософом.КVIвекудон.э.оноужеповсе-
местно распространено в Греции (встречается в произведениях Гесиода
ивупоминанияхсочиненийАнаксимандра).Аристотельв«Метафизике»
пишет:«Однакочислоивидтакогоначаланевсеодинаковоразумеют.Так
вот,Фалес,родоначальниктакойфилософии,считает[началом]воду».

Понятие«воды»уФалесаможнооцениватьдвояко.Перваяточказре-
ния,которойпридерживаетсябольшинствоисследователей,трактуетего
достаточно буквально: «вода — элемент, из которого все создано». Вто-
рая,представленнаяГ.Фрэнкелем,заключаетсявпониманииводынекак
материальной субстанции, но как набора качеств. Фалес якобы исполь-
зуетводукаквпервуюочередькакобраз(словоε̉ι̃δοςможноперевести
и так) активного начала, противостоящего традиционной для греческой
мифологии пассивной «земле-матери». Мы предпочтем первую версию.
Во-первых,онабольшесоответствуеттакимнатуралистичнымпассажам,
какФалесоварекомендациязакапыватьтеладляразложениянаводу;во-
вторых,самФрэнкельназываетсвоеположение«догадкой»,идалеевво-
дитвкосмологиюсовсемужневероятнуюборьбуначалземлииводы.

Вопросопроисхожденииэтойкосмологииоткрыт.Несмотрянагоспод-
ствовначалеXXвекамненияоб«исключительныхправах»эллиновнафи-
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лософию,теорииородствеученияФалесасегипетскойпредфилософией
началипоявлятьсяужетогда.Болеетого,онибылиизвестныотечествен-
номучитателю.Ещев1902г.вСанкт-Петербургебылизданпереводтру-
дакрупногобританскогоисторикафилософииП.Таннери«Первыешаги
древнегреческойнауки»,одинизпараграфовкоторогоносилимя«Фалес
заимствовализЕгиптанетолькосвоиматематическиеиастрономические
знания,норавнымобразомисвоюкосмологию».Впрочем,голосТаннери
тогданебылуслышан,идовыходаработМ.Уэста,В.Буркертаидр.учение
Фалесасчиталось«греческимтворением»безкаких-либо«но».

ИзчегожеможносделатьвыводовозможностизаимствованияФале-
сомводнойкосмогонииизЕгипта?КрасноречивыйкомментарийАпония
на«Песньпесней»гласит:«Фалес…всвоемученииобъявилводуначалом
всех вещей и источником, из которого все сотворено Незримым и Вели-
ким». Корректным будет сравнение этого момента с египетским «Лей-
денским гимном». Имя божества Амуна, помимо значения, связанного
сословом«скрывать»,можеттакжепроисходитьотглагола«пребывать»;
распространеннаявегипетскихтекстахформула«пребывающийвоввсех
вещах»фактическиобозначаетвсеприсутствиеАмуна,иможетнайтигре-
ческуюпараллельвфалесовомгилозоизмеπλήρη θεω̃ν ε̉ι̃ναι [всеполно
богов] (pluralis слова «бог» здесь носит риторический оттенок). Другой
важныймомент:вкосмологииФалесаветер(фактическивоздух)зачастую
выступает ограничительным принципом по отношению к воде. Фалесов
демиургическийактможнореконструироватькакрезультатдействиявоз-
душноговихря,который«развертывается»вбезграничномокеане.Данная
концепцияпрактическиэквивалентнаегипетскойкосмогонии,гдеверхов-
ноебожество(вт.ч.фиванскийАмун)воссуществуетвхаосе-Нуне.

Сложно избежать соблазна объявить теоретическим источником уче-
нияФалесатворчествоГомера.Вместестем,стоитпомнить,чтоработы
Гомера не типичны для Ионии. Поэт (вне зависимости от того, является
лионреальнымперсонажемили«собирательнымобразом»)являетсяна-
следникомустнойтрадиции,оставленнойМикенскойкультурой,идопол-
неннойбеотийскимиикоринфскимиэлементами.Этоисоздалоизложен-
ныйв«Илиаде»космогоническиймиф.ОднаковлияниеГомеранаФалеса
маловероятно.Каксовершенносправедливоотмечаеткрупнейшийисто-
рикфилософииВ.Гатри,поэтакосмогоническийпроцесснеинтересовал,
ионпросто«брализраннихмифовто,чтожелал».Фактически,водноена-
чало—единственное,чтообъединяет«креационизмы»ФалесаиГомера.
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Востальномкрайнемифологизированнаяиперформативнаякосмогония
последнегоотстоитотконцепции«первогофилософа»оченьдалеко.Если
иискатьгреческиекорниученияФалеса—то,впервуюочередь,ворфиз-
ме. Доксограф (правда, очень поздний) Апион донес до нас орфическую
космогонию,вкоторойописываетсязарождениемира«сучастием»воды,
водоворотаивоздуха,чтосоотноситеенетолькоспредполагаемымуче-
ниемФалеса,нотакжеисегипетскойсолярнойтеологиейэпохиДревнего
царства (которая затем и переросла в теологию Амуна). «Беспредельная
пучина»неможетродитьживоеподобноинертномуокеануНуну,ак«ме-
тод» появления орфического «зародыша» оказывается схож с египетской
формулой «воссуществовал сам по себе». Другие параллели (в особенно-
сти,междурелигиознойантропологией«Книгимертвых»иорфическими
заупокойнымигимнами,атакжемеждуегипетскойконцепциейдуши-Ба
иорфическимметемпсихозом)свидетельствуютовозможностиглубокого
влияниярелигииДревнегоЕгиптанаорфиков.Вслучаеегопризнаниямы
можемтакжезаключить,чтоналичиевфалесовомученииегипетскихэле-
ментовобусловленонетолькообщениемсожрецами,ноирецепциейих
представленийчерезорфизм.
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белорусскогоязыкознания,3курс,специальность

«Белорусскаяфилология»

КПРОБЛЕМЕФУНКцИОНИРОВАНИЯ
ФОЛЬКЛОРНыхКОДОВ

ВМИФОПОЭТИчЕСКОЙМОДЕЛИМИРА
СЛАВЯН

В современных идеологических высказываниях, исследованиях по
культурнойантропологиииэтнолингвистикевесьмачастоупотребляется
слово«код».ВследзаавторитетнымроссийскимисследователемС.Е.Не-
клюдовым, мы считаем, что «уровень мифологичности» общественной
жизниунасзапоследнеедесятилетиечрезвычайновозрос,имыизцар-
стванаукиирационализмашагнуливнекую«мифологическую»эпоху[1:
с.9].Поэтомуинтерескпроблемамсемиотизациимирамифопоэтическим
мышлением,кодированияинформациивнациональныхзнаковыхсисте-
мах,функционированияфольклорныхкодоврастет.Всвоемисследовании
мыпопытаемсяопределитьсодержаниетермина«код».

Понятие кода вообще и метод структурно-семантического анализа, в
частности,заимствованыизлингвистикиисвязанысисследованиямиФ.
деСоссюравобластитеориизнака.Знак,поопределениюФ.деСоссюра,
представляетсобойассоциативноеединствоозначающегоиозначаемого.
Идея о коллективном и конвенциональном существовании языка приве-
лакразработкепонятиякода.Кодприэтомтраковалсякаксовокупность
правилилиограничений,регулирующихфункционированиеречевойдея-
тельности.

ФранцузскийантропологК.Леви-Стросудачноприменилпонятиекода
и метод структурно-семантического анализа к изучению мифов. Его ис-
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следования касались особенностей мифопоэтического мышления, харак-
терногодляархаическихобществ.Важныеаспекты,отмеченныефранцуз-
ским ученым, сводятся к так называемой «логике бриколажа», то есть к
логике«окольногопути»,«отскакивания»,«отражения»,киспользованию
«иных»средствдлявыраженияопределенногопонятияилидлядостиже-
ния определенной цели. Абстрактные смыслы передаются при помощи
конкретно-чувственных образов, метафоризируются. Источником чув-
ственных образов и метафор становится окружающая действительность,
постигаемаяорганамичувств.Леви-Стросвыделяетнесколькобазовыхко-
дов,наосновекоторыхстроятсяболеесложныесистемы:визуальный,одо-
ристический,слуховой,осязательный.чувственныеданныепредставлены
ввидебинарныхоппозиций,вычленяемыхизфрагментовмифа,ииграют
рользнаковнекойкодовойсистемы,котораякоррелируетсосходнымиси-
стемами,трансформируясьвних[2].

КодмифадефинированЛеви-Стросомкак«системафункций,опреде-
ленныхмифомдляприсущихемуособенностей»[3:с.189].Леви-Стросвы-
деляетвмифесуть,«арматуру»,некийнаборособенностей,инвариантных
длянебольшогочисланачальныхмифов,исообщение,тоестьсодержание
мифа. Сообщение при этом может быть передано различными кодами,
варьирующимися от мифа к мифу. Понятия, разработанные в многочис-
ленныхтрудахфранцузскогоученого,применяютсяприанализенетолько
конкретномифологического,ноиустно-поэтическогоматериала.

В настоящее время неизвестно не только количество различных ко-
дов,ноито,говоримлимывразныхконтекстахободномитомжекоде
подразныминазваниямиилиоразныхкодах.Коды,какизвестно,могут
быть сгруппированы по многим признакам. В частности, основой выде-
лениякодовмогутслужитьдвапризнака,которыеможнорассматривать
как разновидности более общего признака: простота vs сложность. Пер-
вый признак, как отмечают А. К. Байбурин и Г. А. Левинтон, — это «на-
личие/отсутствиестратификации»,онпротивопоставляетодноуровневые
коды (языки) многоуровневым. Так, жестовая коммуникация членится
только на синтагматические элементы, тогда как вербальная опирается
насложноорганизованныйкодсомногимиуровнями(ихколичествопо-
разному оценивается в разных школах и контекстах). С другой стороны,
посравнениюскодомпоэтическихтекстов,естественныйязыквыступает
каксравнительнопростойкод.Второйразличительныйпризнаккодов,по
справедливомузамечаниюА.К.БайбуринаиГ.А.Левинтона,—это«го-
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могенностьvsсинкретичность».Кодывнутрисинкретическоготекста(об-
ряда) могут быть синкретичными: песенный код совмещает вербальный
имузыкальныйкоды,танец—музыкальный(инструментальныйиливо-
кальный) и пластичный (жестовый, телесный). В пантомимических дей-
ствиях (телесный код), не сопровождаемых ни музыкой, ни словесным
текстом,совмещаютсядверазныесистемывыражения:мимикаижести-
куляция»[4:с.247-248].

Мы,вследзароссийскимиисследователямиА.К.БайбуринымиГ.А.
Левинтоном, называем субстанциональными кодами те коды, которые
определяютсянаоснованиисубстанциональнойобщностиихэлементов.
Субстанциональный код можно определить как инструмент традицион-
ногомоделированногомиранаосновеегопознания,оценкииописания
через символы типа растительных, животных, ландшафтных и под. Каж-
дыйсимвол(слагаемоекода)естьспециальныйобраз,которыйпонимает-
сякакрезультатиидеальнаяформапредметно-чувственного,целостного,
эмоциональногоотображенияпредметовиявленийматериальногомира
[5].

Важнейшимсвойствомкода,какилюбогоотдельногознака,поС.М.
Толстой, является его конвенциональность, т. е. «договоренность» поль-
зователей о значении знаков: чтобы кодовые обозначения могли быть
воспринятыадресатом,ондолженуметьихпрочесть,т.е.владетькодом,
знатьзначения,приписанныеегоэлементам,ихсочетаниям,атакжевто-
ричностькодов:элементыкода,имеющиесвоеопределенное«докодовое»
значение,вторичноиспользуютсявкодедляобозначениядругихобъектов
исущностей[4:с.25,30].Говоряокультурныхкодах,мыдолжныразли-
чатьдваразныхаспекта.Во-первых,насможетинтересоватьсамкод,пер-
вичные значения его элементов, их культурные (символические) потен-
ции,условияивозможностиихпереносанадругиеденотативныеобласти.
Показательным здесь будет сам набор этих других областей. Во-вторых,
насдолжныинтересоватьсвойства«принимающейстороны»,причиныи
условияприменениякнейкаждогоконкретногокодаисамнаборисполь-
зуемыхпоотношениюкнейкодов[6:с.30].

Неразработанность проблем знаковой организации мира, одним из
главныхинструментовкоторойвыступаеткод,накоплениесоответствую-
щего богатого славянского фольклорно-этнографического фактического
материала, который ждет основательного системного изучения согласно
новымнаработкамвфольклористике,семиотике,этнолингвистике,опре-
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деляет актуальность системного изучения функционирования фольклор-
ныхкодоввмифопоэтическоймоделимираславян.
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КРЕАТИВНОСТЬМОДЕЛИПОВСЕДНЕВНОСТИ
ВКУЛЬТУРЕРУССКОЙИНТЕЛЛИГЕНцИИ

ВТОРОЙПОЛОВИНыXIXВЕКА

В середине XIX века в русской культуре произошел важный перелом:
напервыйпланвышлаактивностьличности.Существенновозрослозна-
чение тех областей культуры, которые определяются личностным нача-
лом — литературы, искусства, науки. Начался рост культурного слоя са-
мостоятельно мыслящих людей. Расширилась социальная база культуры,
изменились критерии оценки: доступность и понятность стали достоин-
ствами,превращая«толпу»в«народ».Сословныеисоциальныерубежите-
ряликультурноезначение.Культурастановитсяобластьютворческойса-
мореализацииличности,приобретаясамостоятельностьзадачипроблем.

Взрыв креативности превратил Россию из культурной провинции Ев-
ропы в центр самостоятельного развития. В то же время рост индивиду-
ального самосознания лишал сознание русского человека устойчивости,
обостряяконфликтыиндивидаисоциума.Отменакрепостногоправа,вве-
дениегласногосудаиземствавзначительноймереснялинапряженность
этихконфликтов,нонерешилипроблемудоконца.

Проблемы русской культуры сконцентрировались в формировании
культурногослояновыхлюдей,получившегоназваниеинтеллигенции,в
первоначальномзначениисоединяющем«божественныйразум»сосвобо-
дойсовестиипротестомпротивугнетениянарода.

Возникающую русскую интеллигенцию от остальных слоев общества
отличала предельная радикальность позиции. Концентрируя всё внима-
ние на главной проблеме — страданиях народа, интеллигенция находит
ее решение в утверждении свободы личности, наделенной полнотой от-
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ветственностизасоциум.Веёсознаниисоединилосьнесовместимое:раз-
рушение и созидание, самоутверждение личности и её служение народу.
Первое нашло выражение в нигилизме, анархизме, стремлении выйти в
своейсвободезапределысуществующейкультуры,второе—вобострён-
ном чувстве долга, стремлении к научному знанию, просветительству,
созданию новых форм социальной общности, основанных на свободе
личности.«Нигилизм»разделилпоколенияотцовидетей.Русскаяинтел-
лигенция подчинила этому решению не только свой ум, но и всю свою
жизнь,вплотьдоготовностиктюрьмеиэшафоту.

Радикальная креативность интеллигенции приобрела всеобъемлю-
щийхарактер.Вобластьтрансформациивключаютсявсестороныжизни
безисключения,втомчислето,чтообычносоставляетнаиболееустой-
чивыйиконсервативныйкомпонентмассовойкультуры:«естественные»
привычкиповседневногобыта.Приэтомэлементыбыта—одежда,при-
чески,манераобщенияит.п.могутнагружатьсядополнительнойкуль-
турной значимостью как свидетельства принадлежности к «новым лю-
дям».«Стриженыеволосы,отсутствиекринолинаилибарашковаяшапка
наголовеженщиныпроизводилисенсациювпубликеиприводилимно-
гихвужас».

Интеллигенциявсамоутвержденииличностинепростопереходитсо-
словные и социальные рубежи существующей культуры, но осознанно и
целенаправленно их преодолевает. Она вовлекает в свои ряды креатив-
ные личности изо всех сословий — родовой аристократии, дворянства,
духовенства,купечества,мещанства,крестьянства,рабочихит.д.Само-
утверждение «новых людей» потребовало коренной ломки старого быта,
разрыва социальных связей, одинаково болезненного для детей и отцов.
При этом отвергались все разновидности устойчивого быта: в своём
стремлениикновомубытуинтеллигенциястановилась«безбытной».Это
отказ от традиционного быта крестьян, дворян, мещан. Новые люди от-
рекалисьотстарыхустойчивыхсвязейиндивидаисоциума,втомчисле
от брака и семьи. Они утверждали приоритет ценностей, выходящих за
пределы «естественных» материальных потребностей человека — беско-
рыстноеслужениеидее.

Креативностьсвободнойличностисталаосновноймодельюповседнев-
ногоповеденияинтеллигенции.Еёноваяэтикаповедения:человекадолж-
ны связывать не внешние законы или традиции, внутренние побужде-
ния—совесть,чувствосправедливостиидолга,любовьит.п.«Нигилист
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вносилсвоюлюбовькискренностидажевмелкиедеталивповседневной
жизни.».

Самыммассовымисамымважнымдлярусскойкультурысталострем-
ление к образованию, особенно у женщин, которые были ранее его ли-
шены. Студенчество стало самым характерным участником культурного
переворота.

Выход за пределы ограничительных форм социальной общности ин-
теллигенция видела в создании коммун — объединений, образованных
свободнымиличностямипоосознанномувыборуивнутреннемупобужде-
нию,взаимносвязывающихличныеинтересысобщественными.

Намногиевопросы,волновавшиемолодёжь,давалответН.Г.черны-
шевского «что делать?», ставший программой жизни русской интелли-
генции.Книгаутверждалановыепредставленияонравственности,этике
поведения в любви и браке, новые формы социального устройства, ос-
нованного на сознательном единении людей. Организующую роль в них
играет рациональность самостоятельно принимаемых решений, а цен-
тральныммоментомпреобразованияартеливкоммунустановится«про-
тивоестественный»отказдевушекотприбыливпользуколлективасурав-
нительнымраспределением.

Как показало дальнейшее развитие событий, противоречивое сочета-
ниекреативностисвободнойличностисослужениемидееспасениянаро-
данесловсебеопасностьпревращенияничемнеограниченнойсвободы
личностивбеззакониеиеесоциальнойответственностивдеспотию,энту-
зиазмабеззаветнойпреданности—вфанатизмисполнительности,асамо-
бытности осмысления реальности — в догматическую предвзятость. Эту
опасностьпочувствовалФ.М.Достоевский(роман«Бесы»),онабылаза-
меченаавторамисборника«Вехи»,новполноймерепроявиласебя,когда
«светлаямечта»превратиласьвгосударственнуюполитику.

Креативность русской интеллигенции оказала значительное влияние
(положительное и отрицательное) на русскую культуру. Утверждение са-
мосознанияличностисблизилорусскуюкультурусевропейскимперсона-
лизмом.Ноприэтомсохранилисьважныеотличиярусскойинтеллигенции
отевропейскихинтеллектуалов:отношениексобственности,отношение
к закону, острое чувство социальной ответственности. Эти особенности
вошливсоставментальностиширокогослоярусскойкультуры.

К началу хх века мировоззрение русской интеллигенции утратило
первоначальноеединство.Однакоядроэтогомировоззрения,сочетающее
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креативность самоутверждения с императивностью служения оказалось
устойчивымисталоосновойкакдлягосударства,такидляпоследующего
диссидентствасовсемисвоимиособенностями.

Креативность быта русской интеллигенции, сформировавшейся во
второйполовинеXIXвека,можетдатьбогатыйматериалдляанализамен-
тальности русской культуры, необходимый для понимания причин и на-
правленияееразвития.
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Великобритании

КУЛЬТУРНыЙНАцИОНАЛИЗМИНАцИОНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕДВИжЕНИЕВИРЛАНДИИ

ВXIX—НАчАЛЕXXВВ.

Национализм—идеологияиполитика,трактующаянациюкакосно-
ву самостоятельного государства и высшую форму общественного един-
ства. Однако для характеристики некой общности людей как нации мо-
гут выбираться различные критерии: общие этническое происхождение,
история, экономика, язык, религия, культура. Вопрос об определении
«нации»особенноважендляИрландии,таккакстранадосихпорразде-
лена:6северо-западныхграфствисторическойпровинцииОльстервходят
в состав Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии, тогда как остальные 26 графств формируют Ирландскую Республи-
ку.Основнаяпричинасуществующегоразделазаключаетсявтом,чтона
протяжении нескольких веков на территорию Ирландии переселялось
большое число англичан и шотландцев, которым законодательно было
запрещено смешиваться с местным населением (Килкеннийские стату-
ты,1367).Врезультате,наостровесложилосьдвеэтнорелигиозныегруп-
пы:ирландцы,исповедующиекатолицизмипотомкиангло-шотландских
переселенцев — протестанты. Сложные взаимоотношения между этими
группамизатруднялипроцессосвобождениястраныисейчаспрепятству-
ютееобъединению.Именнопротестантскоенаселениевыступалопротив
создания в Ирландии независимого государства и Великобритания была
вынужденапойтинаразделстраны,сохранив6графствспреобладающим
протестантскимнаселениемвсоставеСоединенногокоролевства.
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СразупослеподписанияУниисВеликобританиейв1800годувИрлан-
дииначаласьборьбазаееотмену.Национализмсталглавнымнаправле-
нием общественной мысли. Националисты настаивали на праве Ирлан-
дии,какотдельногоиотличногоотАнглиигосударства,нанезависимость
иневсегдаосознавали,чтосопротивлениевстречаютнестолькоизЛондо-
на,сколькоизБелфаста.НационалистыXIX-гоиособенноначалаXX-говв.
позиционировалисебякаквыразителейобщенациональнойидеи,интере-
соввсегоирландскогонарода,практическиигнорируяпротестантскоена-
селение северо-западных графств, которое их интересы и стремления не
разделяло.

Культурныйнационализмопределяетнациюединствомязыкаикуль-
туры.Основанныйнанемецкойклассическойфилософиииевропейском
романтизме,ирландскийкультурныйнационализмбылтеснопереплетен
снационально-освободительнымдвижением,таккаксвободноеразвитие
ирландских языка и культуры затруднялось английским присутствием.
Культурный национализм, в отличие от политического, признавал нали-
чиевИрландиидвухразныхгруппнаселения,новнемявновыделяются
два течения, по-разному относящихся к этим двум группам и их месту в
ирландскойнации.

В1840-хгг.былаоснованаорганизация«МолодаяИрландия»,уисто-
ковкоторойстоялиТомасДэвисичарльзДаффи.Организациязанималась
изучением истории, фольклора Ирландии, поддержкой гэльского языка.
Основатели «Молодой Ирландии» верили, что общие и отличные от ан-
глийскихистория,культура,язык,музыкаиискусствомогутбытьобъеди-
няющимфакторомдлявсехжителейИрландии.Многиекультурныенаци-
оналистыиз«МолодойИрландии»былипротестантамиангло-ирландского
происхождения, родным языком которых был английский, сам Дэвис, к
примеру,плоховладелгэльским.

Традиции «Молодой Ирландии» продолжали деятели культурного на-
ционализмаконцаXIX-XXвв.Нарубежевековвсеяснеевыделяютсядва
ведущихнаправлениявкультурномнационализме—опирающеесянавсе
население,включаяпротестантов-англо-ирландцевиограничивающеена-
цию ирландцами-католиками. Ключевым вопросом, по которому эти на-
правлениярасходились,быларелигия.

ОсновательГэльскойЛиги,Дугласхайд,делалакцентнагэльскомпро-
исхожденииИрландииигэльскомхарактерееекультурыиязыка,носчи-
тал,чтогэльскийнеявляетсясинонимомкатолического.хайдстремился
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ограничить работу Гэльской Лиги только сферой культуры и не вмеши-
ваться в политическую борьбу. Общая ирландская культура, единая для
протестантовикатоликов,должнабылавыступитьсвязующимэлементом
для нации, преобладать над этническим и религиозным различием. Схо-
жейточкизренияпридерживалисьмногиевыдающиесядеятелиГэльского
Возрождения,такиекакУильямБатлерЙейтс,ледиАвгустаГрегори,Джон
Синг.

Второе направление, также являлось частью Гэльского Возрождения,
нонеотделялокультуруотрелигии.Помнению,кпримеру,Морана,ир-
ландскаянация—нациякатоликовиисключенияизэтогоправилабыть
неможет.Морантакжекритиковалпротестантскихдеятелейвозрождения
зато,чтоониписалинаанглийскомязыке.Моран,Шиэн,членыДревнего
ОрденаИрландцев(AncientOrderofHibernians)полагали,чтоверностьКа-
толическойцерквиявляетсянеотъемлимойхарактеристикойирландской
нацииикультурыивнезависимомирландскомгосударствецерковьдолж-
набудетигратьрешающуюроль.

Именновтороенаправлениеоказалось,витоге,ближеполитическим
националистам, фактически игнорировавшим национальную проблему
встране.хайдтщетнопыталсяудержатьГэльскуюЛигувсторонеотпо-
литики, все больше ее членов вступали в революционные политические
организации,покавначалехх-гов.,наконец,несоставилизначительную
часть Ирландских Волонтеров (одни из лидеров Пасхального восстания
1916г).

Политики-националисты широко использовали достижения и идеи
культурногонационализма,особенноглавныйегодогмат—убежденность
в существовании в Ирландии отдельной, уникальной цивилизации, отли-
чающейсяотанглийскойвэтническом,религиозномикультурномпланах.
ИдеикультурнойсамобытностиИрландиибылиоднимизважнейшихаргу-
ментов самопровозглашенной Ирландской республики, доказывавшим ее
правонасуществование.Послеподписаниядоговора6декабря1921г.,пре-
доставлявшегоИрландиистатусдоминионавсоставеБританскойимперии
вДойле(Ирландскомпарламенте)развернулисьдебаты,накоторыходним
из главных аргументов сторонников подписания договора была гарантия
независимостиИрландииввопросахкультурыиобразования,чтоозначало
гарантиюнезависимогоразвитиягэльскойцивилизации.

Идеалыкультурногонационализманачалахх-гов.быличрезвычайно
распространены в Ирландии и после обретения независимости. Особую
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роль культуре и религии отводил первый лидер Ирландской республики
ЭамондеВалера,вновьвозглавившийстранув1932году.ИдеаломдеВа-
лерыбылагэльскаяИрландия,несколькопатриархальная,безусловнока-
толическая, со своей традиционной культурой и говорящая на гэльском
языке.Такиевзглядыявлялисьследствиеммноголетнейработыидеологов
культурногонационализма.

КультурныйнационализмвИрландиинетолькоспособствовалсохра-
нениюиразвитиюирландскойкультуры,ноиоткрылиэтукультурумиру,
предъявивкакаргументвпользуправастранынасамоопределение.Тем
не менее, культурный национализм был неоднородным движением и во
время вооруженной борьбы за независимость его более умеренное на-
правление, включающее англо-ирландских протестантов, оказалось не-
востребованныминеполучилоразвитиявИрландскойреспублике.
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬГОРОДАПОМАРКУОжЕ.
ГОРОД-ФИКцИЯКАКУГРОЗАПРОцЕССУ

УРБАНИЗАцИИ

Глобализация, порождающая урбанизацию как один из неотъемле-
мых процессов социокультурного развития человечества, оказывает так-
же определенное влияние на изменяющиеся семантико-аксиологические
аспекты самого феномена города с течением времени. Каковы главные
аспектыповседневностигорода?Инасколькореальнаидеяопревращение
городоввненаполненныесмысламификции?

Для анализа постулированных вопросов рассмотрим тексты Марка
ОжеиМишелядеСерто,теоретизировавшихосовременномгороде.Так,
например, Оже в своей работе «От города воображаемого к городу-фик-
ции»,апеллируеткурбанизмукакфеномену,преждевсего,мобильности,
заключенного в потоке повседневных практик, отличных друг от друга
по типологически-культурным характеристикам, тем самым формирует
три основных типа города: город-встреча, город-память и город-фикция.
Являясь наиболее естественной средой, где тайна романа может нагляд-
но воплотиться, ибо задана одновременно присутствием непостижимого
одиночестваиневозможногообщества,город«существуетблагодарясфе-
ре воображаемого, которая в нем рождается и в него возвращается, той
самойсфере,котораягородомпитаетсяикотораяегопитает,котораяим
призываетсякжизниикотораядаетемуновуюжизнь».

Этот тезис повседневности города удачно удается воплотить такому
горячему средству коммуникации, по М. Маклюэну, как кинематограф
(здесь в пример можно привести картину В. Вендерса «Алиса в городах»
1974г.идр.).
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Однаковернемсяксферевоображаемого,которая«затрагиваеткакго-
род(сегоконстантамииизменениями),такинашивзаимоотношенияс
образностью,иподверженаизменениям—подобногородуиобществу».
Обращаяськтипологии,предложеннойОже,отметим,чтогороду-памяти,
«городу,отмеченномуследамивеликойколлективнойистории,нотакже
миллионамиисторийиндивидуальных»наиболееприсущезависимостьот
историипрошедшей,которая,всвоюочередь,возвращаетнамконфликт-
ныевоспоминания.

Переходяковторомутипугорода,обозначенногоОжекакгород-встре-
ча,уточним,чтовнемнетолькопроисходитвстречамужчиниженщин,
но и он «сам идет нам навстречу, открываясь нам так, что мы начинаем
узнавать его, как узнают человеческое существо», а именно, по запаху,
ощущениям,звукам,вспыхнувшимэмоциямит.д.Поэтомувстречасго-
родомзначитподчасоткрытиеегочистосенсорныхпараметров,которые
гарантирует ему персональность, индивидуальность, предназначенные
поразить воображение художника. Таким образом, «персонализация за-
мыкается: город вдохновляет человека, человек создает произведение, а
произведениенапоминаетгород».

Подводя некоторые итоги, продолжает Марк Оже, «город может су-
ществоватьвсферевоображаемоготольковтоймере,вкакойегосуще-
ствование обладает двойственной символичностью». Для прояснения
следуетсказать,чтогородсимволизируетсобойтех,ктовнемживети
работает,ведясимволическоесуществование,ичьиотношенияоблада-
ютнекойобщейсистемойзначений.Этасистемасоциальныхзначений
являет собой некое минимальное условие, благодаря которому могут
осуществлятьсяпроцедурывоображения,метафорическиеиметоними-
ческиеформы,т.е.те,которыемывпоследствиинаходимвхудожествен-
ныхформахвыражения.

Одинизключевыхвыводов,складывающихсяизтого,что«темавстре-
чисгородомнеотторжимаотвстречивгороде»,былиещеотмеченыМи-
шелем де Серто, который в своей книге «Изобретение повседневности»
писал:«…какнепростоспуститьсяснебоскребаWorldTradeCenter:Ведь
необходимозабытьувиденнуюсвысотыгородскуюпланиметриюсчетко
прорисованнойсетьюулици,оказавшисьнауровнетротуара,вновьобре-
стипространственнуюраскованностьпешехода…».Город-встречавпред-
ставленииСертоестьволяквидениюгорода,котораяродиласьзадолгодо
того,какродиласьтехническаявозможностьеереализации.
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ИОже,иСерто,витоге,приходяткединомувыводу—городнемыслим
безметафоричности,образови,вконечномсчете,симулякров.

Здесь мы, наконец, можем обратиться к проблеме, поставленной
намивначалеисследования,аименногороду-фикции,феномену,угро-
жающему уничтожить своих двух уже упомянутых предшественников,
т. е. к современным планетарным городам. Городам, порожденным об-
разамииэкраннымиотражениями,вкоторыхвзглядрискуетпотерять-
ся,каквигрезеркальныхподобийвзавершающемэпизодеуэллсовской
«ДамыизШанхая».

Более реальным эпизодом отнюдь не уэллсовской истории, а сегод-
няшнейжизниявляетсявозникновениепосредисельскойместностираз-
влекательныхпарков.Ихпрообраз,говоритОже,можноусмотретьвДис-
нейленде, с его искусственными улицами, фиктивными американскими
городами,фиктивнойМиссисипи,фиктивнымзамкомСпящейкрасавицы.

Как же ведут себя зрители? Для них такого рода образования или
«мыльныепузыриимманентности»,—формаразвлечения,местоотдыха
изабытья.Людиприезжаюттудасемьями,чтобыотвлечьсяотреальных
заботиповеритьвто,чтогероикомиксов,сошедшиесглянцевыхполос,
действительноспособныих«спасти».

Поопределению,индустрияразвлеченияиглянцапорождают«закры-
тые миры, маркированные стандартизированными пластическими, ар-
хитектоническими,музыкальнымиитекстуальнымизнаками,вкоторых
отсутствуетмногомернаясопряженностьсимволическихрядов».Вдоказа-
тельствоэтомуОжесаркастичнозамечает,что«вАзии,вАмерике,вЕвро-
пе,повсюду—ушиМикки-Маусаприслушиваютсякмиру».

Однаконужнотакжеотметить,чтовтакихгородах-фикцияхсуществу-
ют реальные персонажи — работники индустрии развлечения, обслужи-
вающий персонал. Для них жизнь в замке Спящей красавицы такая же
повседневнаяпрактика,какдлядругих—офисныйвосьмичасовойдень.
Издесьмыприходимквыводу,чтогород-фикциянестолькоугрожаетче-
ловеческому развитию, сколько превращает его на короткое время в не-
куюиллюзию,приглавномусловии,чтолюдисамижелаютвэтуиллюзию
верить.Новданномслучаеречьидетименнообиллюзорности,анесфере
воображаемого,которуюотстаиваетОже.

Мывправетакрассуждать,ибовоображаемоевозможнотолькотам,
где сложилась полноценная социальность. Потому что воображаемое -
этовсегдапозитивно,ипоэтомунестоитвсецелодоверятьсяфантастике,
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доверяться фиктивной образности, лишенной символического костяка.
ИименноотэтогонаспытаетсяпредостеречьМаркОже.Поегомнению,
нашейзадачейдолжностатьпере-символизированиереальногоивозвра-
щениевоображаемогокжизни.

Ощущениекалейдоскопичностигородскогомира,переполненногоги-
бриднымисетями,которыефункционируюткаждаяпо-своему,позволяет
нам,втожевремя,увидеть,наскольковажностолкновение,аименнокон-
такт. Вообще феномен мировых сетей нельзя изолировать от остального
мира,ибоонивсегданаходятсявсоприкосновениидругсдругом,борют-
ся, кооперируют, паразитируют, — вариации могут быть бесконечными
иименноониявляютсяцементирующимэлементовповседневныхгород-
скихпрактик.

Именнокоммуникацияпорождаетсмыслы,наполняяимитакиеобра-
зованиекакгорода.чтокасаетсяпонятияфиктивности,товсегодняшнем
мире фикция неизбежно присутствует как пример, очередной раз дока-
зывающийтеориюотретьемпорядкесимулякровБодрийяра,однако,не-
смотрянасвоюсемантику,вдополнениексферевоображаемогофикция
всеравноостаетсяэлементомреальности.Угрозойурбанистическимпро-
цессамгорода-фикциистановятсятолькотогда,когдатеряютсясмыслоо-
бразующиесвязимеждукомпонентамигорода,инапервыйпланвыходит
«кажимость»,анеподкрепленнаясмысламиреальность.чтокасаетсявир-
туальной реальности, наполненной исключительно фиктивными образо-
ваниями,тоэтотемаужедругогоисследования.

СПИСОКЛИТЕРАТУРы
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СВОЕОБРАЗИЕСОцИАЛЬНОГОМИФА
КАККУЛЬТУРНОГОФЕНОМЕНАВИССЛЕДОВАНИИ

«МЕТОДСОцИОЛОГИИ»ЭМИЛЯДЮРКГЕЙМА

Всовременнойнаукеобнаруживаетсяповышенныймеждисциплинар-
ныйинтерескизучениюмифаимифотворчества,например,средиэтно-
графовифольклористов,социологовифилософов,культурологовиантро-
пологовит.д.

Мифы — это не только античные легенды, сказания, объясняющие
окружающий человека мир, его миропонимание, мировоззрение. Миф
позволяет интерпретировать роль и значение существования человека
внутрисоциальнойсистемы.Мифактуаленнапротяжениивсейистории
человечества,оннезакончилсвоесуществованиепослеобъясненияпро-
исхождениечеловекаисотворениемира,раскрывморальныеценностии
социальныенормы,характеризуяпоступкиперсонажеймифовкакдобрые
илизлые.Мифкаккультурныйфеноменявляетсянеобходимойчастьюсо-
знаниялюдейивнастоящеевремя.Всовременномпониманиимиф—это
мировоззренческое основание, база для социальной активности индиви-
дов в определенном заданном векторе, содержащий в себе конкретные
групповыеинтересы(национальные,государственные,классовыеит.д.).

Встаетвопрососвоеобразиисодержанияпонятия«социальныймиф».
Понятие«социальныймиф»определяетсяследующимобразом:«этофан-
тастическое, утопическое или превратное представление о социальной
реальностиввидечеткихлозунгов.Воздействуянаобыденноесознание,
социальныймифможетстимулироватьсоответствующиесоциальныедей-
ствиялюдей».Такимобразом,фиксируетсясоциальнаязначимостьэтого
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культурногофеномена,выражающегообщественныеинтересы,отвечаю-
щегопотребностям,желаниямлюдей.Вопределенномсмыслесоциальное
мифотворчество имеет идеологическую функцию, являясь частью пара-
дигмы. Тогда понятие «миф» используется для обозначения каких-либо
представлений, умышленно применяемых господствующими в обществе
силамидлявоздействиянамассы.

Социальныемифы,распространенныевобществе,являютсяпорожде-
ниемобщественногосознанияивыполняютсамыеразнообразныефунк-
ции—нагружаютмирсмыслами,ценностноразмеряютдействительность
и регулируют отношения в социуме, выступают в роли гаранта стабиль-
ности и фактора «социально-психологической гигиены» народа. Можно
заключить, что социальный миф — это некий механизм, регулирующий
жизнь человека внутри общества по социальным законам каждой от-
дельнойкультуры,помогающийчеловекуадаптироватьсяксоциальному
окружению,динамичнопребыватьвпроцессахинкультурацииисоциали-
зации,соответствоватькультурнымустановкамиприобрестиличностные
характеристики,способствующиеегогармоничномуразвитию.Этомиф,
отвечающийпотребностямустойчивойсоциальнойобщностиирегулиру-
ющийвзаимныесвязивнутриопределенногообщества.

Исследование социального мифа требует пристального междисци-
плинарного внимания, так как механизм социального мифотворчества
обладаетвозможностьюпрямоговлияниянаобщественноесознание,на
определение идеологии государства. Специфика описываемых Г. В. Оси-
повым научных исследований заключается в том, что ключевыми явля-
ются методы социологии. Однако к началу XXI века наличествует целый
комплекс различных методологических приемов. Среди них: метод «от-
крытых реакций», метод «повторных опытов», метод межнациональных
агрегатных сопоставлений, метод исторического исследования индиви-
дуального случая, метод парных сравнений и т. д. В основании каждо-
го перечисленного метода лежит фундаментальное исследование фран-
цузского социолога, основателя французской социологической школы и
структурно-функциональногоанализаЭ.Дюркгейма«Методсоциологии»,
в котором автор стремится дать четкое описание способов постижения
социологическойистины,аименно,определениеинаблюдениесоциаль-
ныхфактов,социологическогодоказательства,различение«нормальных»
и «патологических» явлений, конструирование социальных типов. Такой
подходпротивостоялхаотическомуипроизвольномуподборуфактовдля
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обоснованиятехилииныхидей.Втожевремяонбылнаправленпротив
поверхностности,характернойдлямногихтрудовпосоциальнымвопро-
сам. Сформулированные в данной книге правила являются своего рода
методологическимизаповедямиисследователя.Ониосновываютсянатре-
бовании интеллектуальной, научной честности, освобождения научного
исследования от всяких политических, религиозных, метафизических и
прочихпредрассудков,препятствующихпостижениюистины.

Э.Дюркгеймнеконкретизируеттемусоциальногомифа,ноонпервым
выдвигаетидеюосоциальныхфактахирассмотренииих,каквещей,что
является идеальной базой для понимания и дальнейшего изучения со-
циальногомифа.Социальныймифкаккультурныйфеноменнеобходимо
исследовать как социальный факт, позволяя исследователю выявить со-
циальнуюприродуэтогофеномена,егороль,функцииизначение.Таким
образом, социальный миф имеет ярко выраженный принудительный ха-
рактер, пришедший извне, воздействующий на сознание человека, в от-
личие от мифа, который является продуктом когнитивной деятельности
человека. Социальный миф как социальный факт узнается по той внеш-
ней,захватывающейвластинадиндивидом,котораяраспознаетсяпосу-
ществованиюкакой-нибудьопределеннойсанкции(еслиречьидетопо-
литическом,экономическоммифе)илипосопротивлению,оказываемому
этимфактомкаждойпопыткеиндивидаразойтисьсним.Вторым,неме-
неезначимымпризнакомсоциальногомифаявляетсяегораспространен-
ностьвнутрисоциальнойгруппыилиобществавцелом,собязательным
условием, что он существует независимо от индивидуальных форм, при-
нимаемыхимприраспространении.

Таким образом, применение новых методологических подходов по-
зволяетраскрытьновыетонкостисоциальногорегулированияобществаи
эффективносмоделироватькультурныепроцессысовременногообщества.
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ПОДАРКИ
СОВЕТСКИМПОЛИТИчЕСКИМЛИДЕРАМ:

ТИПОЛОГИчЕСКИЙПОДхОД

Всовременномнаучномобиходе,нарядусгеортологией,занимающейся
изучением праздников, все чаще начинает звучать новоявленный термин
«подарковедение». Прошедшие не так давно в Москве выставки заставля-
ютвзглянутьнафеноменподаркаболеепристально.Издесьособыйинте-
рес вызывает исследование одной из самых традиционных форм дарения
вистории:подаркипредставителямверховнойвласти.Висториииантро-
пологии советского общества дары политическим лидерам, а иначе «вож-
дям»—новыйинеобычныйпредметисследования,хотясамиподаркибыли
заметнымявлениемполитическойикультурнойжизниРоссииXXвека.

Ленин был первым из советских лидеров, кому преподносили подар-
ки. Поток даров Сталину достиг кульминации в грандиозной выставке
1949годавМосквепослучаюего70-летия.Новый«пик»этойцеремони-
альной практики пришелся на брежневскую эпоху. Эра перестройки вы-
звала следующую волну публичного дарения, как самому лидеру, так и
официальнопоявившейсянаполитическойсцене«первойледи»Р.М.Гор-
бачевой.

Мы считаем возможным выделить четыре главных типа подарков со-
ветскимполитическимлидерам,аименно:

– дипломатическиеподарки;
– подарки«отвсегосердца»;
– подарки-отдарки;
– подарки«напамять».
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Начать следует с самого исторически оправданного случая дарения
верховнымправителям—дипломатическихподарков.

Как известно, на дипломатическую арену Московское государство
выходит еще во второй половине XVI века. Этикет обмена межгосудар-
ственнымиподаркамисохранилсяивсоветскоевремя,ноимелсвойуни-
кальный опыт. Например, одним из центральных экспонатов Выставки
подарковСталину,повоспоминаниямпосетителей,былголовнойуборин-
дейскоговождя,подаренныйСталинув1942годупослучаюегоизбрания
«почетнымвождемвсехиндейскихплемен».Этотнеобычныйподарокиз
орлиныхистраусиныхперьевпредставители27индейскихплеменСевер-
нойАмерикивручилипредседателюОбществапомощиСоветскомуСоюзу
вдниОтечественнойвойныдляпередачиличноИ.В.Сталину.Какдипло-
матическийдарможнорассматриватьипреподнесеннуюН.П.хрущевой
сумкуиззолотаотимператораЭфиопии.

Дипломатическиеподаркиимелинетолькоэтикетнуюфункцию.Так,
например,особыйполитическийсимволизмнесвсеберисунокжанаДе-
маре«ВстречаПетраIиЛюдовикаXIVвПариже11мая1717года(Приемв
честьцаряМосковии)».Вдекабре1944годаегопреподнесСталинуШарль
деГолль,прекраснопонимавшийлестныйильстивыххарактерпорождае-
мыхассоциаций.

Совершенноинойхарактерносятдругиеподарки—отнарода,порой
куда более простые по исполнению, приземленные, но, что называется,
«отвсегосердца»,как,например,портсигар,выполненныйизпластмассы,
снятойсоветскимбойцомИгоремНикольскимсосбитогогерманскогоса-
молетавовремяВеликойОтечественнойвойны,илипоследняязаписка,
написаннаярукойдочерирядовойфранцуженкимадамРостэн,найденная
нажелезнодорожныхпутях,покоторымееувозиливОсвенцим.

Каждый дарил то, что казалось особенно ценным. Колхозники-оро-
чи Приморской области прислали «товарищу Сталину» украшенные
вышивкоймеховыеунты,носки,туфлииперчатки,аучащиесямосков-
ского ремесленного училища №38 поднесли Сталину набор слесарных
инструментов. Следует отметить, что подобные подарки с «огромной
любовью» делались исключительно «для товарища Сталина, для са-
мого любимого человека». На смену прижизненному обожествлению
И.В.Сталинапридутформально-ироничныедарыБрежневуикпериоду
президентства М. С. Горбачева «народные», искренние дары практиче-
скисойдутнанет.
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Если подарки «от всего сердца» не искали личной выгоды и похвалы,
то были и те, кто старался добиться благосклонности посредством пре-
поднесенных даров. Такой дар был связан с верой в вознаграждение. На
прошедшей в 2006 году выставке «Дары вождям» много внимания было
уделеноподарку,носившемуименнотакойхарактер.Вначале1930-хго-
доввИМЭЛпоступилдаротпарикмахераГ.Борухова—портретЛенина,
изготовленныйизчеловеческихволос.Сохранилисьтакжеиписьмадари-
телянародномукомиссаруповоеннымиморскимделамК.Е.Ворошило-
ву.Внихонищетподдержкисвоего«совершенносвоеобразного»творче-
ства—изготовлениякартин-гобеленовизчеловеческихволос:«Ягоржусь
тем, что в моем лице именно советский трудящийся, гражданин СССР
впервыеположилоснованиеэтомуредкомувидуискусства».

Этотподароквписываетсявдавнюютрадициюподношенийправите-
лямобразцовтехническихихудожественныхинновацийсцельюполучить
высокоепокровительство.

Парикмахерзаявляет,чтоеготворчествосоответствуетдухусоциализ-
ма:«Янегонюсьзаславойиденьгами,ахочу,чтобыэтовысокоеискус-
ство…данобыломирутрудящихсястраны,строящейсоциализм».Нодля
этоголичноему—дарителю—необходимывкачествеплатыилиотдарка
«небольшаяквартирадлясемьииотдельнаяизолированнаякомнатадля
художественнойработы.желательнобылобыприпервомДомеСоветов,
где я организовал образцовую европейскую парикмахерскую, о чем зна-
етт.А.С.Енукидзе.Дляпроизводственнойработыиматериальногообе-
спеченияустроитьменяпарикмахеромилизав.парикмахерскойвКремле
либовдомеотдыхаСовнаркома».

Вся эта система отношений, которая разворачивалась вокруг портре-
таЛенинаизчеловеческихволос,говориланаязыкеподарковиотдарков.
Первыйдар—эторазрешениеилиблагословениеВорошилова(«воляво-
ждя»)насамотворчество.Второй—эторедкоеискусство,котороехудож-
никхочетподарить«трудящимсястраны».И,наконец,третийдар—это
материальнаяподдержкадарителя«сверху».

ВовремяправленияН.С.хрущева,которыймногоездилпостранеи
миру, получает наибольшее развитие следующий и, наконец, последний
типподарков.Фотоальбомы,посылаемыевследвождюпослееговизитов
в«нашгород»илина«нашепредприятие»,иливколхоз,сталипопулярной
формойподарка«напамять».Тысячифотографийдемонстрируютвождю
местнуюжизньвпанорамнойперспективе.Высокогогостяждалии,как
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правило,готовилиподарки.Вождьмысленнопревращаетсявпосетителя
краеведческогомузея,обозревающегоместнуюфлоруифауну,залежими-
нералов,народныетрадиции,историюреволюционногодвиженияилидо-
стопримечательности,такиекакАлександрийскиймаяк,Бранденбургские
ворота, фрагмент Великой Китайской стены или панно с изображением
мавзолеяТадж-Махал.Этаспособностьвещи-подаркапредставитьвождю
«свою»частьсвета,профессиональнуюилиинуюидентичностьдарителяи
определяетвомногомценностьдара.

Подарокисампроцессдарениязаслуживаютдальнейшегодетального
изучения.Вданномслучае,нашастатьяограничиласьлишьрамкамивы-
явления характерных типов подарков политическим лидерам советского
государства.Передученымиещестоитзадачакультурологическогоанали-
заподаркакакотдельногофеноменаисториикультуры.
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ПРОБЛЕМАМЕжКУЛЬТУРНОГОВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОРЕННОГОНАСЕЛЕНИЯИИММИГРАНТОВ
ВЕВРОПЕЙСКОЙКУЛЬТУРЕ.АКТУАЛЬНОСТЬ

ПРОБЛЕМыДЛЯСОВРЕМЕННОЙРОССИИ

В ситуации, отмеченной крупными миграционными процессами во
всеммире,темаиммиграцииявляетсятемойбудущегодлямногихевро-
пейских,атакженеевропейскихстран.ТемамиграцииактуальнавРоссии
какникогда,ееширокообсуждаютиполитики,инаселение.Основнойза-
дачейоказываетсясозданиеиммиграционнойкомиссии,котораясможет
разработатьновыеконцепциииммиграциииинтеграции.

Большойпроцентиммигрантовсрединаселенияставитпередроссий-
скимобществомследующиепроблемы:

– проблематолерантногоотношениякпредставителяминойкультуры;
– интеграцияиностранногонаселениявроссийскоеобществоипоследу-

ющаяассимиляция;
– религиозныеконфликтыпопричинеразличнойрелигиознойпринад-

лежности;
– проблемавосприятиядругого,чужого,иноговсвоейкультуре.

Крометого,присутствиеиммигрантоввобществекоренногонаселения
вынуждает обособиться одних от других. Это обособление лежит в основе
культурных и языковых различий. Группы стараются взаимно оттолкнуть-
ся друг от друга, быть непохожими друг на друга и изначально стремятся
неквзаимопониманию,аквзаимонепониманию.Какследствиевозникают
конфликтымеждупредставителямииныхкультур,вспышкинационализма,
насилияинепонимания.Единственнымсамымадекватнымрешениемдан-
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нойпроблемы,помоемумнению,являетсядиалогкультур,созданиеблаго-
приятныхусловий,длятого,чтобыэтотдиалогуспешнобылосуществлен.
Кроме этого ожидается помощь со стороны молодежи для осуществления
интеграции иммигрантов в новое для них общество. В процессе интегра-
цииотиностранцевожидается,чтоонибудутуважатьсистемуценностей,
нормиформобщественнойжизни,имеющуюместовРоссии.Отнихтакже
ожидается,чтопостепенноиммигрантыпривыкнуткновомуобразужизни
и смогут мирно сосуществовать с людьми различного происхождения,  а
такженаучатсявзаимномууважению,национальному,культурномуирели-
гиозномусамопониманиюдругдруга.Понимаемыйтакимобразомпроцесс
интеграцииоставляетпростордлясамостоятельнойжизнииностранцев.

Иммигранты в любой чужой для них стране первое время чувствуют
себянесовсемкомфортно.Ичеловеквчужойстраненевольновосприни-
маетнезнакомогоемучеловекакакдругого,чужого,откоторогонеизвест-
ночтоможноожидать.

Как писал испанский философ х. Ортега-и-Гассет, «другой, то есть абсо-
лютно незнакомый мне человек, своим появлением вынуждает меня гото-
витьсякхудшему,квозможнымвраждебнымдействиямсегостороныпопро-
ступотому,чтояничегонезнаюонемиотом,каконсебясомнойповедет».

Этапроблемаактуальнаивнашидни.Другойможетбытькакдругом,
такиврагом.Поэтомунеизбежновозникаетпротивопоставлениесвоего
и чужого. Оппозиция «своих» и «чужих» по определению предполагает
противопоставлениемножеств,совокупностей,групп.Однакомножества
игруппысостоятизединицииндивидов.Иименноотспособностиинди-
видаквзаимопониманию,интеграциииассимиляциизависитпостроение
дальнейшихотношениймеждупредставителямидвухкультур.Еслимож-
но так сказать, целью аккультурации можно назвать создание благопри-
ятныхусловийдлядиалогакультур.

Но этот процесс весьма замедляется из-за того, что интеграционные
процессы, способствующие ассимиляции народов, проходят крайне мед-
ленно,всилурядапричин:
1. Устойчивостьевропейскойкультуры(российской,немецкой,француз-

ской,испанскойит.д.)инациональнойидентичности.
2. Большая разница в менталитете между коренным населением и диа-

споройиммигрантов.
3. Замедленнаясоциальнаямобильностьвроссийскомобществевцелом,

отсутствиеперспективыбыстрогоповышениясоциальногостатуса.
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4. Малоеколичествосмешанныхбраковвсилурелигиозныхмировоззре-
нийсцельюсохранениятрадиционнойсистемывзаимоотношений.

5. Различия в менталитете. Различные культурно-религиозные ценност-
ныеориентиры.
Итак,подводяитоги,хочетсязаметить,чтопроблемамежкультурного

взаимодействиястоитдовольноострововсехевропейскихстранах.Сле-
довательно,длярешенияданнойпроблемынеобходиморазработатьопре-
деленнуюстратегиювоспитаниясовременноймолодежи.

Необходимо воспитывать и развивать чувство уважения и толерант-
ногоотношениякпредставителяминойрелигииилинациональности,из-
учать иностранные язык, знакомится с иной культурой, религией, миро-
воззрением.

Культурная ассимиляция подразумевает освоение людьми, принадле-
жащими к разным культурам, новой для них культуры, характерной для
сообществаилистраны,членамикоторойонисталинадлительныйсрок.
Приэтомихвнутренняякультураивнешнееповедениеменяютсянастоль-
ко,чтолюдифактическистановятсяпредставителяминовойдляних«ас-
симилированной»культуры.

Диалогкультурнеобходим,посколькупредставить,чтомиграционные
процессы прекратятся, уже невозможно. Германия (Россия,Франция) бу-
детнуждатьсявновыхгражданах,новойрабочейсиле,посколькукорен-
ноенаселениеГермании(России,Франции)стареетисокращается.

Конечно,ассимиляцияможетпривестикэлиминациикультурныхраз-
личий.Ипоэтомурешениемданнойпроблемы,смоейточкизрения,яв-
ляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляосуществлениядиалогадвух
абсолютноразныхкультур.
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ПРОБЛЕМАОСОЗНАНИЯВИНы
ВНЕМЕцКОЙКУЛЬТУРЕххВЕКА

ОкончаниеВтороймировойвойныипадениенационал-социалистиче-
скогорежимаявилисьопределяющимикакдляразвитияГермании,таки
длявсейЕвропы.Этобылосвязанонетолькосполитическими,географи-
ческимииэкономическимиизменениями,ноисглубокимипроцессами
вэтическойикультурнойсфере.Появлениеновыхреалий,котороестало
возможнымлишьвходеосмысленияпричинипоследствийпреступлений
нацизма,обозначилоцелыйрядфундаментальныхпроблем,основнойиз
которыхсталипроблемавиныиответственности.Винаявляетсяполисе-
мантическимпонятиеми,соответственно,представляетсявтомилиином
социально-культурном пространстве с совершенно разным набором ха-
рактеристик.Тотдискурс,которыйвозникпослеВтороймировойвойны
ипаденияТретьегоРейха,позволяетговоритьоспецифическомфеномене
вины.Проблемавинывнемецкойкультуренеограниченарамкамиопре-
деленнойсферыкультурнойжизничеловека,аохватываетвсееепроявле-
ния.Этокачественноновоеположениевиныопределилоразвитиенового
европейскогомышления.Однакопроцессосмысленияпрошлогоиформи-
рованиеспецифическойответственностивнемецкойпослевоеннойкуль-
туреявлялсянеоднородныминеоднозначнымпроцессом.

Впервоепослевоенноедесятилетиедлянемецкогонародахарактерен
процессзабвениянационал-социализма,исключениеегоизрядаполити-
ческирелевантных,обусловленноеатмосферойнеопределенности,страха
и нужды, в которой пребывало немецкое общество. Основной в индиви-
дуальныхиобщественныхпопыткахосознанияпрошлогобылосамоопре-
делениенародакакпассивнойжертвы.Представлениенемцевосебекак
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о жертвах обосновало, с одной стороны, их покорную позицию по отно-
шениюкстранам-победителям,асдругой,исключалаизобщественного
сознанияидеюответственностикаждого.

Обращаясь к историко-культурным данным, становится очевидным,
чтопроблемаопределениявинывпервыеначинаетисходитьнеотнемец-
кого самосознания, а извне. И выражена она, в первую очередь, в виде
Нюрнбергского процесса по делу нацистских преступников, который на-
чалсявноябре1945годаидлилсядо1946.Посленегопоследовалещеряд
схожихпроцессов.Уникальныйибеспрецедентныйдляпрежнейпракти-
ки судопроизводства характер Нюрнбергского процесса определил и ряд
сложностей,связанныйсвопросомквалификациииконкретизациивины
обвиняемых, и исключал использования принципа законности. Этими
причинами можно объяснить во многом формальный характер процес-
са,всилукоторогоподобвинениепопалилишьактивныеивидныедея-
телинационал-социализма,втовремякакмногиепреступники«среднего
звена»избежалинаказания,иливскоромвременибылиамнистированы.
ИдеянемецкогомыслителяифилософаК.Ясперса(K.Jaspers)отом,что
Нюрнбергский процесс может стать предпосылкой к моральной рефлек-
сиицелогонарода,ненашлаоткликавобщественномсознании.«Господ-
ствоваломнение,чтовсепроисходящее—лишьсудпобедителейнадпо-
бежденными».

Втакойатмосферев1949годуначинаетсяформированиеФедератив-
наяРеспубликаГермании,которуюнемецкийисторикх.Кёниг(H.Koenig)
характеризует как «не сообщество памяти, а сообщество забвения».
Стержнемнемецкогообществатогопериодаявлялось«коммуникативное
умалчивание»,подкоторымпонимаетсянеисключениенационал-социа-
листическогопрошлогоизобщественногоииндивидуальногосознания,а
«исключениеколлективногоииндивидуальногопрошлогоизобществен-
нойкоммуникации».Кризисидентичностииориентациивпослевоенной
Германииопределилипозициюнемцев,согласнонемецкомуисследовате-
люх.Моммзену(H.Mommsen),какпозицию«Безменя»,котораяибыла
камнем преткновения в проблеме осознания вины в первые годы после
окончаниявойны.Духовнаяситуация50-хвФРГявляетсяоченьпротиво-
речивой. Ученые отмечают, что пассивные тенденции первого десятиле-
тияпривеликполномуотрицаниюнеобходимостипреодоленияпрошлого
впериодформированияФРГ.Нафоневозрожденияпарламентскойдемо-
кратиииосужденияфашизманауровнегосударственнойсистемыотмеча-
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ется рост реваншистских и милитаристских выступлений и публикаций.
Всфереобщественнойпамятиданныетенденции,помнениюнемецкого
историкаЙ.Эхтернкампа(J.Echternkamp)выстраивалимифологическую
конструкцию«немецкогосолдатства».Военныйопытвермахтавычленял-
сяизтогоидеологическогоконтекстанацистскойсистемы,ккоторомуон
принадлежал.

Однаковсередине50-хгг.можноговоритьиобизмененияхвдухов-
ном состоянии общества. Эти изменения больше всего коснулись интел-
лигенции и развития немецкой литературы, так как в отличие от перво-
го послевоенного десятилетия, когда пассивность охватывала не только
основнуюмассунаселения,ноивысокообразованныеслои,данныйэтап
характеризуется острой реакцией интеллигенции и литературы на си-
туацию в стране. Является необходимым отметить данное изменение, в
силутого,чтоонопослужилодальнейшимтолчкомкполномуизменению
общественного самосознания и зарождению критического самоанализа.
Данныехудожественныеипублицистическиевоспоминаниявпротивовес
неофашистской и реваншистской идеологии задают новый ракурс пони-
манияпрошлого—моральный.

ДляпроблемывинывГермании60-70-егодаявляютсяключевыммо-
ментом,таккакименновэтовремяначинаетсяосновнойпроцессформи-
рования переоценки и критики, как самого прошлого, так и воспомина-
нийонем.

Изменениювосприятиянемецкогообществаспособствовала,главным
образом,сменапоколенийи,соответственно,целыйрядизмененийнапо-
литическойикультурнойарене.

Вконце50-хгг.всвязисростомнеонацистскихиантисемитскихдви-
жений в ФРГ разворачивается активная политическая деятельность по
борьбе с неонацистами и по преодолению злодеяний прошлого. Ярким
тому примером является проведенный в ФРГ впервые судебный процесс
поделуубийцОсвенцима.Наосновесвидетельскихпоказанийиархивных
материалов был восстановлен механизм массового уничтожения в круп-
нейшемконцлагере.Ведущиесредствамассовойинформацииинаучные
институтыподнимаютпроблемунеобходимостипереосмысленияпрошло-
годлядальнейшегоразвитияГермании.Дляполноценногоосуществления
переработки «коричневого прошлого», в первую очередь, отмечается не-
обходимостьработынадвопросамихолокостаигеноцидаевреев,которые
до этого времени были вытеснены из общественного сознания немцев.
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Статусжертвы,характерныйдлясамосознаниянемцеввпервоепослево-
енное время, заменяется статусом преступника, что предполагает каче-
ственноновыйанализпрошлого.

Большуюрольвосуществленииэтихпроцессовсыгралапослевоенная
немецкаяинтеллигенция.ПроизведенияучастниковГруппы47,философ-
скиеикультурологическиеработыпредставителейФранкфуртскойшколы
изападногерманскиеисторическиеисследованиясмогливыявитьоснов-
ные проблемы и задачи, стоявшие перед немецкой общественностью, и
сформировать новую роль интеллектуала. Роль интеллигенции в актуа-
лизации проблемы вины и в формировании различных ее аспектов ока-
залось значительной не только за счет литературных произведений, пу-
бликацийиисследовательскихработ,ноивследствиесозданияактивной
социально-политической оппозиции. Открытое обсуждение и признание
коллективнойвинывкультурнойиполитическойсферестраныпривелок
формированиюкритическогообщественногосамосознанияипризнанию
вины как коллективной ответственности функционирование тоталитар-
ногомеханизма.
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СТОЛКНОВЕНИЕИВЗАИМОДЕЙСТВИЕКУЛЬТУР
ВТВОРчЕСТВЕОРхАНАПАМУКА

(НАОСНОВЕРОМАНОВ
«СНЕГ»И«чЕРНАЯКНИГА»)

СегодняшнееизучениеотношениймеждуисламомиЗападомактуаль-
нонетолькодляевропейскихстран,ноидлятех,ктонасвоемсобствен-
номопытевынужденпереживатьпоследствияглобализациииискатьсвой
путьразвитиявновоммире.КоднойизтакихстранотноситсяТурция—
государство, находящееся на стыке двух культур: восточной и западной.
Подобный дуализм, выражающийся в антиномии двух направлений раз-
витияданногорегиона,определяетвсюсложностьсегодняшнейполитиче-
скойикультурнойситуации.

КнигиОрханаПамука—выдающеесянаследиесовременнойтурецкой
литературы,вкоторомотраженырелигиозныеикультурныеметаморфо-
зы, происходящие в данной стране. Произведения Памука представляют
собойпосланиенетолькосвоимсоотечественникам,ноивсемумировому
сообществу,котороетожестолкнулосьспроблемойпротивостояниякон-
сервативногоисламаисекуляризованногоЗапада.РоманыПамука«Снег»
и«чернаякнига»(«Каракитап»)сталиизвестнывовсеммиреблагодаря
актуальностииостротеподнимаемыхвнихвопросов.Именноблагодаря
этомуписательприобрелпопулярностьивРоссии,гдевыборсобственно-
гоисторическогопутиразвития,равнокакиантагонизммеждуВостоком
иЗападом,актуальнынеменьше,чемвЕвропеилиТурции.
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Сама по себе проблематика отношений светской Европы и религиоз-
ногоВостокаотнюдьненовоеявлениевсовременнойнаукеилитерату-
ре. Но благодаря творческому таланту Памука, она раскрывается перед
намивнеповторимомстиле.Егокнигичастоявляютсясмешениемсразу
нескольких жанров и жанровых форм. Так, «черная книга» одновремен-
но представляет собой и интеллектуальный детектив, и «роман поиска»
(novel of the quest), и роман-цивилизацию, который одновременно ста-
новится своеобразной «хартией ближневосточного жизненного уклада»,
энциклопедиейсовременнойвосточнойжизни.Напервыйвзгляд,фабула
«чернойкниги»довольнопроста:стамбульскийадвокат—Галип—ищет
своюушедшуюиздомаженуипропавшегодвоюродногобрата,журнали-
стаДжеляляСалика.Носюжетноеповествованиеотнюдьнеограничива-
етсярасследованием,которымзанятглавныйгерой,атеснопереплетает-
ся с газетными очерками Джеляля, играющими дополнительную роль в
творческом замысле писателя. В сюжетные перипетии романа включена
иисториясуфийскогоорденахуруфитов,иэтопредоставляетчитателюне
только автобиографический, но и исторический материал. На пути сво-
ихпоисковГалипупредстоитпонятьсебяисвоепредназначение.чтобы
отыскатьДжеляля,Галипзановоперечитываетегостатьи,стремясьсамо-
мупройтитворческийпутьдвоюродногобратаиоткрыть,такимобразом,
тайнуегоисчезновения.Всвоихпоискахонпонимает,чтовсяегожизнь
естьнеболеечемотражениежизниДжеляля,судьбукоторогоемуприхо-
дилосьповторять.Однакопроблемаподражаниявыходитв«чернойкни-
ге»далекозарамкиличностныхотношений,становясьвопросомпоиска
государством своего собственного пути. Претендующая на место в Евро-
союзе Турция, которая в попытках подражания Западу утрачивает свое
культурное наследие, рискует потерять все: «…турки не желают теперь
бытьтурками,онимечтаютстатькем-тодругим»,—восклицаетДжеляль
воднойизсвоихгазетныхзарисовок.Ивэтом,помнениюписателя,кро-
ется одна из проблем современного мироустройства. Не следует бездум-
носледоватьза«непостижимымЗападом»,упорноповторяядавносовер-
шенныеошибки.Нужноучитьсянаисторическомопытедругихнародов,
ориентируясь при этом на свою собственную индивидуальность: «<…>
придет время, — говорит один из героев романа, — когда наш человек
будет счастлив и не подражая другим». Попытки интеграции и подража-
ниясветскойЕвропеоборачиваетсяиещеоднойпроблемойдляТурции—
культурнымслияниемдвухмиров,что,помнениюавтора,можетприве-
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сти к потере турецким народом своей исторической памяти. В одной из
глав«чернойкниги»Памукрисуетпередчитателемкартинуутопического
государствабудущего,предрекаяегопоявлениевтомслучае,еслинарод
идальшебудетпродолжатьлегкомысленноотноситьсяксвоемупрошло-
му: «Будет создано новое государство на Проливах. <…> Пришельцы
превратят нынешних обитателей в «новых людей», <…> они лишат нас
памяти, превратив в безродных тварей вне времени, без прошлого и без
истории»,—говоритавторустамиодногоизгероевромана.

Продолжаяповествованиеосоприкосновенияхдвухмиров,Памукпи-
шетсвойроман«Снег»,гдевсамомцентревниманияоказываетсявопрос
веры. Поэт, называющий себя коротким именем Ка и проживший всю
своюжизнивГермании,приезжаетвпограничныйгородКарснасеверо-
востокеТурциивцеляхжурналистскогорасследованияпоповодуучастив-
шихся там самоубийств. Встречая в Карсе свою прежнюю любовь, поэт
пытаетсяразобратьсявсвоихсобственныхчувствах,отыскатьсвойтвор-
ческийпутьижизненныепредпочтения.Будучиравнодушнымкрелигии,
Катакимобразомпротивопоставленпрактическивсемостальнымгероям
романа.«Мояжизньпрошлавдалекеотрелигии,потомучтояпонял,что
несмогуодновременнобытьевропейцемиверитьвАллаха,которыйза-
пихиваетженщинвчаршафиприказываетимзакрытьлица»,—признает-
сяглавныйгерой.НодляконсервативныхжителейКарса,равнокакидля
всейсегодняшнейпровинциальнойТурции,вераостаетсясмысломжизни,
которая немыслима без исламской уммы. Для милитаристских турецких
властей консервативный ислам — это символ отсталости и невежества,
недающийстранепримкнутькпрогрессивномузападномумиру.Особым
символом этого противостояния становится чаршаф (платок), который
однаизгероинь,взнаксвоегопротестапротиврелигиозныхпредрассуд-
ков, прилюдно снимает и поджигает зажигалкой во время театральной
пьесы. Этот символический, на первый взгляд, жест приводит к резкому
протестузрителей,азатемвгороденачинаетсявоенныйпереворот,вко-
торомвоеннымвластямпротивостоятрадикальныеисламисты,выступа-
ющиевподдержкусвоихрелигиозныхубеждений.Лидерэкстремистов—
Ладживерт,которыйвзащитуверыспособендаженаубийство,—другая
крайностьвэтойбесконечнойборьбе,гденевозможноопределитьгрань
добра и зла. Таким образом, противоборство европейского секуляризма
иисламавнутриоднойличности—Ка—превращаетсявполитический
конфликтвмаленькомтурецкомгороде.Однаконапримереэтогогорода
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ПамукизображаетсовременнуюситуациювТурции,раздираемуюнача-
стирелигиознымиикультурнымиметаморфозами.

ОсобымцентромвзаимодействияисламаиЗападастановитсяСтамбул,
фигурирующийнастраницах«чернойкниги».Этотгород,унаследовавший
всебетрадицииантичности,мусульманскогоихристианскогоСредневеко-
вья,Византийскойимперии,являетсямостоммеждудвумямирами,гдесе-
годняборютсяпрогрессЗападаивосточнаясамобытность,гдесостарыми
лавками и мечетями соседствуют витрины, освещенные «тусклым светом
рекламыкока-колыинейлоновыхчулок».Ноэтопереплетениекультурот-
нюдьнеразрушаетмистическийобраздревнегогорода,анаоборотподчер-
киваетегоуникальность,превращаяСтамбулвсвоеобразныйцентрмира,
место пересечения судеб. Столь пристальное внимание Памука к Стамбу-
лу не случайно. Помимо того, что это родной город писателя, часто фигу-
рирующийнастраницахегокниг,этоещеипримерудачногокультурного
взаимодействия народов. Заключая в своем архитектурном и духовном
многообразии наследие различных культур, Стамбул становится богатым
поэтическимместом,гдекаждыйчеловек,внезависимостиотсвоейрели-
гиознойпринадлежности,способеннайтичто-тосвое.СамПамукнескры-
вает,чтоцеленаправленносоздаетэтотобразгорода,берязаосновуДублин
изсочиненийирландскогописателяДжеймсаДжойса.

Темастолкновенияивзаимодействиякультурзанимаетпервоеместо
втворчествеОрханаПамука.ПротивостояниеисламаиЗапададляписа-
теля—этовопроснетолькомеждународный,ноиличностный,который
каждыйчеловекдолженрешитьсамдлясебя.ДляТурции,запутавшейся
впаутинеистории,гдеулюдейдосихпорнесуществуетединогомнения
о своем прошлом, проблема выбора дальнейшего пути развития очень
важна.НоПамукнедаетеерешения.Онлишьподчеркивает,чтонапути
следования тем или иным идеалам, повторяя чей-то пройденный путь,
будьтоисламилиевропейскоеобщество,неследуетзабыватьосвоихсоб-
ственныхкорнях,историческойпамяти.Новтожевремя,ненужнобоять-
сяперемен,которыепринесетссобойвзаимодействиедвухцивилизаций,
прячасьзаустаревшиерелигиозныепредрассудкиилиидеологиюэкстре-
мистов.Стамбулв творчествеПамука— блестящеедоказательствотого,
каксовершенноразныенародыикультурныеценностимогутуживаться
другсдругомиуспешновзаимодействовать.
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Текстовостьмира,созданногочеловеческойрукойиинтеллектом,за-
ставляетнасзадуматьсяомеханизмахраспространенияитрансформации
смысла. Смысл художественный, социальный, утилитарный и абстракт-
ный, индивидуальный и коллективный — все его виды, обладая опреде-
ленными целями и предпосылками, создают поле культуры. В этом поле
человекнеспособенбытьокончательноспонтаннымилитворческим,по-
томучтобольшаячастьегопобужденийиумозаключенийисходитизпро-
шлого,приобретенногоипереданногочерезвека,опыта.Известнаякага-
новская замкнутая система: «человек как творец и творение культуры»,
проявляетсебяздесьвполныйрост.

Подобныйдетерминизмнеможетбытьудовлетворителендлявсехчле-
нов общества. Почти всегда существовали те непримиримые индивиду-
алы, пассионарии, которые стремились к автономности, а некоторым из
них удавалось создать или спровоцировать нечто принципиально новое.
Трудносказать,былолииэтообусловленопереходомколичестваистори-
ческогодостояниявкачество,илинет.Толькооднонеизбежнобросаетсяв
глаза—культуракуда-тоспешитвсвоемразвитии,ауправляемостьэтого
процессавсеещеостаетсяподвопросом.

С целью разъяснения возникшего затруднения следует обратиться к
материаламнаучноосмысляющейкультурудеятельности.Теория,которая
нам в этом поможет, будет касаться терминов литературоведения и пси-
хологии,атакжесемиотикиифилософии,вместестемоставляязасобой
особый ракурс рассмотрения такого объекта как текст. Интертекстуаль-
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ность,какпредметисследованиявполетекста,даланазваниеданнойте-
ории,выделившисьвособыйтерминв1967годублагодарявыдающемуся
теоретикупостструктурализма,ЮлииКристевой.

Теорияинтертекстуальностиохватываетключевыеаспектыбытиясмыс-
ла в тексте(-тах). В этом заключается ее исключительное соответствие как
теоретической основы методу изучения личностного восприятия, усвоения
ивоспроизведениячеловекоминформации,идей,образовиидеоматических
выражений,встреченныхранее.Этатеорияспособствуетпониманиючелове-
какак«встречидвухимногихсознаний».Этосвязаностем,чтосоотношение
мыслительныхпотоковвиндивидуальномносителеразумаподобно«впиты-
ваниюитрансформации(текстом)какого-нибудьдругоготекста».Кристева
сообщает о том, что «любой текст строится как мозаика цитаций», а смысл
рождаетсянапересечениидвухилинесколькихдругихсмыслов.

И так как «всякое письмо есть способ чтения совокупности предше-
ствующихлитературныхтекстов<…>,репликавихсторону»,аязыкдиа-
логиченсампосебе,можносделатьвыводотом,чтодиалог—этоклю-
чеваямотивационнаяхарактеристикакультуры.Онможетвыступатькак
откликнакакой-либовнешнийисточниквоздействияиликаквнутренняя
полемика.Темнеменее,смыслопорождениеикультуротворчество—это
всегдазвеньятойнепрерывнойцепи,котораяначаласьгде-товнезонына-
шегозрения.Ноцепнаяреакцияпопрежнемуработаетбезупречно:ибудь
топротестилисогласие,следованиетрадиции,—этоприкрепляетсубъек-
такпрошломуопытучерезвеликийкультурныйполилог,вызванныйна-
шимпроисхождениемизсоциальногопространстваинахождениемвнем.

Становитсяочевидным,чтонеобходимообратитьсякприродесамого
диалогастем,чтобывыявитьвмеханизмеегодействиятеэлементы,кото-
рыеотвечаютзаегоразвитиеирезультат.Ведьблагодаряпониманиюдиа-
логическихсвойствсознанияможнопонятьособенностимежличностного
диалога, а также межтекстового, определяющего культурную динамику,
возникновениеновыхкодовиаксиологическихустановок.

Морфология диалога базируется на смене субъекта речи. Под субъ-
ектом речи здесь мы подразумеваем некоторую единицу завершенного
смысла в сознании способного к диалогу существа. Причем, как пишет
М. М. Бахтин: «Ответственность возможна не за смысл в себе, а за его
единственное утверждение-неутверждение.» — и это чревато тем, что
«можно безответственно провести смысл мимо бытия». Кроме того, го-
воряодиалогеможнопровестианалогиюсрефлексом,посколькусвязка
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«стимул-реакция»имеетярковыраженнуюзначимостьвсфересмыслово-
го взаимодействия. Мы не можем назвать диалогом то взаимодействие,
прикоторомдоадресатанедоходятсообщениясобеседника.Реакциейне
обязанобытьсогласие,но:«Воинственноупраздняячужуюточкузрения,я
отвергаюнечужуюидею,ачужоебытие».

Таким образом, в диалоге происходит смена позиций (пусть даже в
рамках мышления одного человека), которая осуществляет взаимовлия-
ниеприсутствующихсторондругнадруга.Формулаэтаможетпроявить
себя следующим образом: «…вижу данного человека, знаю и себя, но я
должен овладеть правдой нашего взаимоотношения, правдой единого и
единственногособытия,вкотороммыучастники».

Еслибратьврасчетто«единоеиединственноесобытие»неповторимого
взаимодействия, порождающего ситуативно индивидуализованный смысл,
следует обратить внимание на категорическую значимость социальной ре-
ферентнойсферысубъекта.Отнеезависятпрактическивсекультурныена-
копления,которыевпоследствииучаствуютвдиалогечерезсвоегоносителя.
Авсвязистем,что«социумваксиологическомсмысленегомогенен»,куль-
турныйдиалогтекстовисубъектовпревращаетсяв«войнувсехпротиввсех».

Подобнаяразнородностьприоритетов,атакжеинтерпретаций,наних
основанных, все четче проявляет способность диалога самому задавать
себе закон. Повествование всегда структурируется «в процессе ориента-
циинадругого»,чтопозволяетсубъектустроитьсвоюреплику,основыва-
ясьнапервоначальномпосылесобеседника.Диалогсамоорганизуется,но
вопросзаключаетсявтом,насколькоэтасамоорганизацияприговоренак
единственномувозможномуисходу,илиженанегоможноповлиять.

Встремленииразъяснитьэтузадачу,обратимсявфигуречтениятек-
стом самого себя, то есть к «конструированию (текста) в актах деструк-
тивного генезиса». Рефлексия как таковая — диалогична: это «изгиб»
предметавовзгляденасебя,проявлениевторичной,посравнениюсосмо-
тримым,позиции.Выделениевторогосубъекта,провоцирующеезасобой
возникновениедиалогавследствиепопеременногопринятияролиэкспер-
таипродуктаэкспертизы.

Но когда мы говорим о рефлексии над диалогом, а иными словами,
над интертекстуальным началом, нам необходимо уточнить актора этой
рефлексии. Является ли им сам диалог? Или эту функцию начинает реа-
лизовывать одна из сторон коммуникации. В работе Кристевой о слове,
диалогеироманесообщаетсяо«саморефлектирующейпродуктивности»,
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которая«обнаруживаетлежащеевееосновебессознательное».Здесьмы
находимвесьматочноеопределениепроцессасамоорганизациидиалога,
как «продуктивности». Продуктом же подобной авторефлекии будет кор-
ректировка направления, рихтовка тезауруса путем взаимосоотнесения
коннотаций.Иначеговоря,длядиалога,какдлятекста,читающегосамого
себя,рефлексиянесетзначениедистанцированнойперепроверки.

Возвращаясь к вопросу об управляемости смыслового исхода интер-
текста,какдиалогацитаций,асоответственноичеловека,какдиалогасо-
знаний,прибегнемкисторическомуматериалу.Классическимпримером
нам послужат диалоги Сократа. Майевтика древнегреческого философа
направлена на «предельно возможное обобщение опыта» собеседником,
такая индукция способствует объективации взгляда, приближению его к
научности. А Сократ выполняет «функцию коллектора», призывая к реф-
лексивностисознания,итемсамымродовспомагаяпоявлениюистиныче-
рездиалог.

Итак, античное философское наследие помогло нам осмыслить, что
в общении между субъектами, лицами, хотя бы один участник должен
осуществлять деструктивный генезис смыслового поля беседы, испыты-
вать кирпичики логической конструкции на прочность, дабы все здание
совместноготекстанеразрушилосьвпоследствии.Нокогдаречьидетоб
интертексте, о мощном сплаве разнородных семантических полей, где
единогоавтораможетинебыть,гдедаженеясныилинезнакомывсеис-
точникикогнитивныхиаффективныхвлияний,ккомуиликчемумымо-
жемобратитьсяспобуждениемкрефлексивнойдеструкции?

Вероятно, что работа Ямпольского, «Память Тиресия», сможет вне-
стинекоторуюясность,посколькуавторзанималсяименноинтертексту-
альными включениями в различные произведения литературы и кино-
искусства.Онпишет,что«текстневещь,этотрансформирующеесяполе
смыслов», читатель участвует в диалоге с автором, превращаясь в соав-
тора. Следовательно, функция деструкции, а также за ответственность
за утверждение-неутверждение спродуцированного совместно с «авто-
ром» смысла, возлагается на «читателя», восприемлющего произведение
илипотоксобственногосознания.Ноздесьжеследуетотметитьито,что
смыслообразованиевтекстенередкопроисходитблагодаря«глубинным
семантическим сдвигам», «неувязке и смещению планов». И, как пишет
Старобински: «Идентичность символа теряется в диахронической жизни
легенды».Изэтогоположенияпроистекаетто,что«единоеиединственное
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событие»поБахтинувактечтениянеразворачиваетпереднамивсехвоз-
можныхконнотацийисоотнесений,связанныхсосмыслом.

Поэтомурефлексиюнадчтением,какдиалогом,идиалогом,какпись-
мом(созданиемтекстасцитацией,аллюзиямииреминисценциями),спо-
собноосуществитьтольковоспринимающеесознание,причемтольконад
процессомсвоеговосприятияисоавторства.ОбэтомпишетМихаилМи-
хайлович Бахтин: «Оторвав содержательно-смысловую сторону познания
отисторическогоактаегоосуществления,мытолькопутемскачкаможем
из него выйти в долженствование, искать действительный познаватель-
ныйакт-поступоквоторванномотнегосмысловомсодержании—этото
жесамое,чтоподнятьсамогосебязаволосы».

Таким образом, интертекст может возникать на границе миллионов
смысловыхмежтекстовыхсочетаний,нореальнымбытиемегоможетна-
делить только читающий. И наделяя текст бытием, читающий обладает
возможностьюнаделитьсвоечтениетрансгрессией,выходомвновоедля
себяидлятекстасмысловоеполе,посредствомрефлексиинадсвоимпо-
ниманиемиассоциативнымрядом.

Инымисловами,передбахтинскимутверждениемпрочтенногопослания,
человекунеобходимоостановитьсяиосуществитьпересмотртекста,авпро-
цессепересмотраосуществитьчтениесебя(своеговосприятия)вужереали-
зованномпрочтениитекста.Такможновыявитьактивациюбессознательных
импульсов,провестиихдеструкцию,затемобратитьсяксмысловомуконтек-
сту,характеристикамреферентногокруга,ккультурномубагажу,проследить
ихвлияниенасмыслопорождение.Следующимэтапомсновапрочестьтекст,
ноужеосознаваятемеханизмы,которыебылизадействованывсознаниипри
первичномпрочтении.Итогдаужевозможнанекаятрансгрессия,приближе-
ниекчистомусмыслу,рождениечего-тонового.Фактически,посредствомта-
когосложногоступенчатогомеханизма,мыпретворяемвжизньто,чтоделал
Сократ,беседуясучениками.МыстановимсяСократомсамидлясебя.

Остаетсятолькоопределиться,вкакихслучаяхнеобходимоприбегать
ктакомуспособуочищения,фильтрациисодержаниявосприятия.Вероят-
но, это должна быть какая-то значимая ситуация в жизни. Возможно, та
логическаяцепочка,топроизведениеилибеседа,стечениеобстоятельств,
котороепривелокзначимым,носомнительнымвыводам.Законностьвы-
вода или впечатления необходимо проверить, в таком случае стоит про-
честьсебявтексте,азатемперепрочестьтекстбезсебяисделатьновый
вывод—заграньюобыденного,трансгрессивныйвывод.
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Сновавозвращаяськисходномутезисуобинтертекстуальностисамой
культуры,хочетсязадатьсявопросомотом,какимобразомнепозволять
массовой культуре в непредсказуемых сочетаниях «произведений» рож-
датьнеосознаваемыесмыслыиобразывголовахпублики.Наверное,толь-
копризывомкрефлексивнойтрансгрессии.Ноэтоужеотдельнаятемаоб
управлениисознанием,ошаблонахмышленияисоциокультурныхпроцес-
сахвцелом.

Подводяитоги,можносказать,чтонашвопрособуправляемостикуль-
турногоинтертекстаостаетсяоткрытым.Однако,изучениедиалогических
началкультуротворчестваирецепциипоказало,чтоуправлениевозмож-
новконтекстевоздействиякультурынарецепиента.Мынеобязаныслепо
впитывать смыслы, подчиняясь течению бессознательного и рефлектор-
ного, но способны провести деструкцию и фильтрацию с последующей
трансгрессиейсодержимогоинтертекстуальногодиалога.
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КРЕАТИВНОСТЬВПСИхОЛОГИИИГЕНЕТИКЕ:
СОСТОЯНИЕПРОБЛЕМы1

Способность продуцировать новые идеи, находить нетрадиционные
способы решения проблемных задач была отделена от других способно-
стейв1950-хгодахиназванакреативностью.Вэтовремяпоявилисьпер-
выетестыкреативности,иихразвитиепостепенносталооднимизоснов-
ных направлений в современной зарубежной психодиагностике. Однако
попытки объяснить загадку человеческого творчества делались, начиная
сглубокойдревности.

ПлатониАристотель(IVв.дон.э.)объяснялиспособностьктворче-
ствукакдарбогов.ВтекстахПлатонасодержитсядостаточнобольшоеко-
личествопрямыхвысказыванийоприродеимеханизмахтворчества[1].
Онконструируетипервуюклассификациювидовтворчества-физическое,
художественное, техническое, научное, общественно-политическое [2].
Согласноантичномуфилософу,творчествовпринципеноситуниверсаль-
ный характер, проявляясь всякий раз, когда любое нечто обретает свое
бытие [3]. Демиург творит по «плану»-парадигме и свидетельством его
благоготворчествавыступаетпреждевсегосовершеннейшийкосмос[4].
УченикПлатона,Аристотель,втрактате«Одуше»писал,чтотворческий
ум,предметомисодержаниемкоторогоявляютсяформыитолькоформы,
нетолькосвободенинезависимотреальныхпредметов,нологическипер-
виченпоотношениюкним.Он«творит»вещи,мысляих.Точнотакжеи

1 НастоящееисследованиебылоподдержаноРФФИ,грант09-06-00012а,и
грантом Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальныенауки—медицине».
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божественный ум «творит» мир, мысля его [5]. В течение столетий этот
объяснительный принцип оставался единственным применительно и к
творческимспособностям.

Первыетеоретическиеработы,связанныеспсихологиейтворчества,ин-
тегрироваливсебеизучениеисторико-биографическихфактовиданныекли-
ническихнаблюдений(3.Фрейд,ч.Ламброзо,И.А.Сикорский),философско-
лингвистические теории и интроспективные наблюдения (А. Г. Горнфельд,
А.А.Потебня,Д.Н.Овсянико-Куликовский,П.К.Энгельмейер,Г.Уоллес).

Врядеработ(А.А.Потебня,Д.Н.Овсянико-Куликовский,Б.А.Лезин)
при описании качества, определяющего способность личности к твор-
честву, использовалось понятие «гениальность», в структуру которой
включались способность к концентрации и длительному напряжению
внимания,впечатлительность,умениевидетьсутьвещей,даринтуиции,
предчувствования,предугадывания,атакжетакиеличностныекачества,
какярковыраженнаяфантазия,выдумка,уклонениеотшаблонов,обшир-
ностьзнаний,субъективность.Такимобразом,ужевраннихисследовани-
яхбылотмеченинтегративныйхарактеркачества,определяющего«твор-
ческость» личности, которое объединяет целый спектр познавательных
и личностных компонентов, способствующих в психологическом смысле
становлениютворчества.

Однаконасовременномэтапестановитсявсеболееактуальныммеж-
дисциплинарный подход к креативности со стороны наук о человеке и
наук о культуре. Психологи, антропологи, биологи, генетики, искусство-
веды,культурологиипредставителимногихдругихспециальностейиме-
ютсвойвзгляднаприродукреативностиипо-своемурешаютактуальную
проблему соотношения воспитания и наследственности в креативности,
кактворческойсоставляющейкультурычеловека.

«Дарвинистскаятеориятворческогоразума»,какназываетееДеннетт
[6], интерпретирует творческий процесс человека как абсолютно анало-
гичный творческому процессу эволюции. Величайшей догадкой Дарвина
по поводу эволюционной креативности был вывод о том, что в процессе
естественного отбора самопроизвольно возникают хорошо адаптиро-
ванные организмы. Процесс творчества человека, положенный в основу
теориитворческогоразумаДарвина,строитсяаналогичнымобразом.че-
ловеческая культура создает и поддерживает популяцию более-менее аб-
страктныхобъектов;книмотносятсяидеи,предчувствия,догадки,убеж-
дения,методы,стили,процедуры.
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Взгляд Дарвина на творческие способности человека Деннетт сумми-
руетследующимобразом:Подуматьтолько—какойещепроцессмогбы
принести столь невероятные «достижения творческого мастерства» [как
«Гамлет»Шекспира]?Дарвин,безусловно,понял,чтосозданиечегобыто
нибыловсегдаимеетсвоюценность,нотакжевсегдасопровождаетсяи
затратами.Результатнесваливаетсянанас,какманнанебесная.Егопри-
ходится накапливать с большими трудностями, не жалея времени и сил,
путем терпеливого механического поиска, пробираясь через «первоздан-
ныйхаос»ивобязательномпорядкесохраняявсеудачные«непредвиден-
ности»каждыйраз,когдаонислучаются.Этоттотальныйпроцессиссле-
дованийиразработокневероятнонеэффективен,но—ивэтомсостоит
гениальнаядогадкаДарвина—есливысокозатратныеплодыисследова-
нийиразработокпо-хозяйскисохранять,тиражировать,азатемповторно
использовать,ихможнобудетнакапливать,итогдачерезкакое-товремя
они принесут нам «достижения творческого мастерства». «Этот принцип
сохранения»,—пишетДарвин,—«ядлякраткостиназвалестественным
отбором».

До Дарвина никому не удалось представить обоснованной альтерна-
тивнойтеории.Нодажееслипринятьвовнимание,чтотеорияДарвинао
креативности человека в настоящее время является единственной, это не
означает, что она верна. что наиболее трудно поддается объяснению, так
этогиперкреативностьчеловека,т.е.егоспособностьсоздаватьтворения,
которыекачественноотличаютсяотвсего,чтобылораньше,изначительно
превосходят все предыдущее по сложности. В каждом случае тот же меха-
низмприводитвдействиепоразительныепримерынововведений.Великие
новаторы(ихчастоназывают«гениями»)открываютновыеперспективы,о
которыхранеениктоинеподозревал,азатемпоихследамидутдругие,из-
учаяииспользуяпредоставленныеимновыевозможности[7].

СточкизренияВильчека[8],природатворчестваосновананаприроде
человекакаквида,которыйутратилврезультатемутацииинстинктивную
видовуюпрограммудеятельности.Отсюданеизбежновозниклидефекты,
нарушенияосновныхвзаимосвязей:дефектдеятельности(связь«человек-
природная среда») и дефект отношений (связь «человек-человек»). След-
ствиемэтогосталоизначальноеотчуждениечеловекаотприродыимира
вцелом.

В первичном отчуждении творца от мира (при индивидуальной жиз-
ни) многие исследователи видят причину фантазий, ментального твор-
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чества,азатемипрактическоготворчества—воплощениямечтывдей-
ствительность. Польский литературовед Ян Парандовский считает, что в
основетворчествалежитосвобождениеотстраданийимучительныхмыс-
лей,«духбегства»(Вове-нарг),компенсацияударовсудьбы,материальной
необеспеченности,стремлениекнезависимости;тоестьтворчество—это
способпреодоленияизначальнойдезадаптации[7].

Вильчексчитает,чтозаменойинстинктивнойвидовойпрограммы,ко-
торая помогает животным адаптироваться в мире, у человека стала спо-
собность к подражанию «образцу» — животному, которое жило рядом с
людьми и имело эту видовую программу. человек, подражая действиям
этого животного, «научился» жить (отсюда — тотем, обожествление жи-
вотного—«учителяжизни»).Первоначальноеидеальное«Я»длячеловека
какпредставителявида—животное:«человекстановится«первым»—са-
мыммогущественнымиумелымвмире,ибоон«последний»—самыйне-
приспособленный,самыйнеумеющийжить»[8].

Поиск образца и породил творчество как специфическую активность
попреодолениюпервоначальногоотчуждения,котороенеустранимони-
какими целенаправленными актами. Но первоначальное отчуждение
можно преодолеть не только познавательным усилием и созданием «мо-
ста» между человеком и природой (третьей реальности — культуры), но
иразрушивсебяилимир.Поэтомувглобальномотчуждении—причина
кактворчества,такиразрушения.

Итак,творчество,вотличиеотразличныхформадаптивногоповедения,
происходитнепопринципам«потомучто»или«длятогочтобы»(каузально-
муителеологическому),а«несмотряниначто»,тоестьтворческийпроцесс
являетсяреальностью,спонтанновозникающейизавершающейся.

Такая точка зрения во многом совпадает с мнением Б. Карлофа и И.
Шумпетераоразличиидвухвидовповедения:адаптивного(связанногос
имеющимисявраспоряжениичеловекаресурсами)икреативного,опре-
деляемогокак«созидательноеразрушение»[9].

Впсихологиипонятиекреативностисталоиспользоватьсядляконцеп-
туализациифеномена,характеризующеготворческиевозможностичело-
века(творческийпотенциалличности,способностьктворчеству,творче-
скийдарит.п.)

Проблема индивидуальных различий, одаренности и способностей,
в том числе и к творчеству, стала ведущей в нарождающейся экспери-
ментальной психологии (Э. Вебер, В. Вундт, Ф. Гальтон, Дж. М. Кэттелл,
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А. Бине и др.) Один из первых исследователей проблемы творчества Ф.
Гальтонутверждалпреимущественнуюрольнаследственностиирасовых
факторов в возможности творческих проявлений людей. характеризуя
этот этап становления психологических исследований способностей, С.
Л. Рубинштейн подчеркивал их биоорганическую направленность, когда
«способноститрактовалиськакорганическиефункции,...какпервичные,
природные,преимущественноврожденныеособенности».

Вдальнейшихисследованияхпроблемаспособностиктворчествураз-
рабатывалась с позиций различных психологических теорий. Так, пред-
ставителипсихоанализа(3.Фрейд,Э.Фромм,К.Г.Юнгидр.)связывали
творческие проявления с детскими переживаниями комплексов (напри-
мер, Эдипова и пр.), с сублимацией психической энергии в творчество
(З. Фрейд,), преодолением комплекса недостаточности («неполноцен-
ности») (А. Адлер,), действием архетипов коллективного бессознатель-
ного(К.Г.Юнг,).Вотличиеоттеорийбиоорганическойнаправленности
(З.Фрейд,ч.Спирмен),бихевиористскаятеория(Дж.Уотсон,Б.Скиннер,
Э.Торндайкидр.)рассматривалавсепсихическиеактыотэлементарных
сенсорных до сложных творческих как постепенно усложняющиеся фор-
мыадаптациииндивида.Согласноданнойпозиции,развитиетворческих
способностейможетбытьрезультатомнаучения,внезависимостиотин-
дивидуальных особенностей и врожденных задатков личности; одарен-
ность сводилась к сумме специальных способностей (Э. Торндайк,), раз-
виваемыхтренировкой.Вгештальтпсихологии(М.Вертгеймер,К.Дункер,
К.Левинидр.)основнойспособностьюктворчествусчитаетсяинтуиция,
которая наряду с целостным восприятием является основой творческого
мышления.Вгештальтпсихологиизаложенатрадицияисследованиятвор-
чествакакпродуктивногомышления,процессарешенияпроблемныхза-
дач(О.Зелц).Исследованиявобластимышления(В.Келлер,О.Дункер)
внесли значимый вклад в развитие психологии творчества и получили
своеразвитиевэвристике(Б.М.Величковский,А.Ньюэлл,В.Н.Пушкин,
Г. Саймон и др.) и алгоритмическом подходе (Л. Н. Ланда). В исследова-
нияхотечественныхпсихологов,работавшихвГосударственнойакадемии
художественныхнаук(ГАхН)в20-егг.XXв.(А.С.Ахманов,Н.Н.Волков,
Л.С.Выготский,А.Г.Габричевский,А.А.Смирнов,Б.М.Теплов,Г.И.чел-
панов,В.М.Экземплярский,С.Н.Экземплярская,П.М.Якобсон)обосно-
вывалосьзначениеизученияпроизведенийискусства,еговыразительных
средств как психологического инструмента формирования творческой
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личности,еекультурногосознанияисамосознания.Исследователиспра-
ведливо полагали, что в основе способности к художественному творче-
ствулежиткачествотонкоразвитоговосприятия.

Большой вклад в теоретические и экспериментальные исследования
способностей,втомчислеивобластихудожественноготворчества,внесБ.
М.Теплов.Исследуяособенностимузыкальнойдеятельности,онвыделил
компонентныйсоставмузыкальныхспособностей.ВработахБ.М.Теплова
обоснованавозможностькомпенсациислаборазвитойилиотсутствующей
способности,недостающейдлявыполнениякакой-либодеятельности,дру-
гими,высокоразвитымиуданногочеловека[10].

Культурно-историческая концепция развития высших психических
функций (Л. С. Выготский) и деятельностный подход (А. Н. Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн)послужилиосновойисследованийтворчествакакдея-
тельности(П.Я.Гальперин,Я.Л.Пономарев,И.П.Калошина,Н.Н.Неча-
ев,В.Д.Шадриков,идр.)

Развитие исследований способностей к творчеству в отечественной
психологии происходило в русле разработки концепции одаренности
(Б.Г.Ананьев,А.А.Бодалев,Л.А.Венгер,Л.С.Выготский,Э.А.Голубева,
А.Л.Готсдинер,К.М.Гуревич,Д.Н.Завалишина,А.Г.Ковалев,В.А.Кру-
тецкий,Н.Д.Левитов,Н.С.Лейтес,А.Н.Леонтьев,Б.Ф.Ломов,A.M.Ма-
тюшкин,В.Д.Мясищев,К.К.Платонов,С.Л.Рубинштейн,Б.М.Теплов,
Д.Н.Узнадзе,В.Д.Шадриков,Е.И.щеблановаидр.)

Само понятие креативности получило широкое распространение,
особенно в зарубежной психологии, благодаря Дж. Гилфорду — авто-
ру концепции креативности. Он предложил обозначать этим термином
универсальную способность к творчеству, которая может проявляться в
психических процессах (восприятии, мышлении), различных видах де-
ятельности(нетольковискусстве,науке,нои,впринципе,любомвиде
деятельности),вповедении,общении.

Гилфордвыделилшестьосновныхпараметровкреативности:
– способностькобнаружениюипостановкепроблем;
– способностькгенерированиюбольшогочислаидей;
– гибкость—способностьпродуцироватьразнообразныеидеи;
– оригинальность—способностьотвечатьнараздражителинестандар-

тно;
– способностьусовершенствоватьобъект,добавляядетали;
– способностьрешатьпроблемы,т.е.способностьканализуисинтезу.



Куприянова Валерия|Креативностьвпсихологииигенетике:состояниепроблемы

238

Креативный опыт культуры

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

Дж. Гилфорд разработал концепцию креативности на базе своей ку-
бообразноймоделиструктурыинтеллектаиосновойкреативностисчитал
способность к дивергентному мышлению (т. е. «типу мышления, идуще-
говразныхнаправлениях»).Такойтипмышленияпредполагаетвозмож-
ностьварьированияпутейрешенияпроблемы,приводиткнеожиданным
результатам.ВструктурукреативностиДж.Гилфордвключил,помимоди-
вергентного мышления, способность к преобразованиям, конвергентное
(логическое, последовательное) мышление. Таким образом, проявление
креативности было отнесено к особенностям мышления, а применение
интеллектуальныхпараметровпостулировалоположительнуюсвязьмеж-
дуинтеллектомикреативностью[11].

В то же время, ряд исследователей полагали, что творческая продук-
тивностьопределяетсянетолькокачествоммыслительныхопераций,нои
другимифакторами:природнымизадаткамиииндивидуальнымиособен-
ностями(Г.Айзенк,Б.Г.Ананьев,Н.С.Лейтес,Б.М.Тепловидр.);вли-
янием окружения (Г. Гарднер, Е. Л. Григоренко, М. Кшик-жентмихалый,
Т. Лубарт, Д. Саймонтон, и др.); характером и структурой деятельности
(А. Н. Леонтьев, В. Д. Шадриков и др.), личностными характеристиками
(Д.Б.Богоявленская,А.Маслоу,Р.В.Рескинидр.)

Витоге,можновыделитьминимумтриосновныхподходакпроблеме
творческихспособностей.

1.Кактаковыхтворческихспособностейнет.Многиеизисследовате-
лей сводят проблему человеческих способностей к проблеме творческой
личности: не существует особых творческих способностей, а есть лич-
ность,обладающаяопределенноймотивациейичертами.Интеллектуаль-
ная одаренность выступает в качестве необходимого, но недостаточного
условиятворческойактивностиличности.Главнуюрольвдетерминации
творческого поведения играют мотивации, ценности, личностные черты
(А.Танненбаум,А.Олох,Д.Б.Богоявленская,А.Маслоуидругие).Кчис-
луосновныхчерттворческойличностиэтиисследователиотносяткогни-
тивнуюодаренность,чувствительностькпроблемам,независимостьвне-
определенныхисложныхситуациях.

Действительно, если интеллектуальная одаренность не влияет непо-
средственно на творческие успехи человека, если в ходе развития креа-
тивности формирование определенной мотивации и личностных черт
предшествуеттворческимпроявлениям,томожносделатьвыводосуще-
ствованииособоготипаличности—«человекатворческого».
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Знаниямиобособенностяхтворческойличностипсихологиобязаныне
столькосвоимусилиям,сколькоработелитературоведов,историковнау-
киикультуры,искусствоведов,которыетакилииначекасалисьпроблемы
творческойличности,ибонеттворениябезтворца.Первое,начтообра-
щаютвниманиемногиеисследователи,—сходствоповедениятворческой
личностиичеловекаспсихическиминарушениями.Поведениетогоидру-
гогоотклоняетсяотстереотипного,общепринятого.

Естьдвепротивоположныеточкизрения:талант—этомаксимальная
степеньздоровья,талант—этоболезнь.

Традиционно последнюю точку зрения связывают с именем гениаль-
ного чезаре Ломброзо. Правда сам Ломброзо никогда не утверждал, что
существуетпрямаязависимостьгениальностиибезумия[12].

Ломброзо характеризует гениев как людей одиноких, холодных, рав-
нодушныхксемейнымиобщественнымобязанностям.Срединихмного
наркомановипьяниц:Мюссе,Клейст,Сократ,Сенека,Гендель,По.Двад-
цатыйвекдобавилвэтотсписокмножествоимен,отФолкнераиЕсенина
дохендриксаиМоррисона.

Гениальныелюдивсегдаболезненночувствительны.Унихнаблюдаются
резкие спады и подъемы активности. Они гиперчувствительны к социаль-
номупоощрениюинаказаниюит.д.Ломброзоприводитлюбопытныедан-
ные: в популяции евреев-ашкенази, живущих в Италии, больше душевно-
больных,чемуитальянцев,нобольшеиталантливыхлюдей(самЛомброзо
былитальянскимевреем).Вывод,ккоторомуонприходит,звучитследую-
щимобразом:генийибезумиемогутсовмещатьсяводномчеловеке.

Списокгениев,больныхдушевнымизаболеваниями,бесконечен.Эпи-
лепсиейболелиПетрарка,Мольер,Флобер,Достоевский,неговоряужеоб
АлександреМакедонском,НаполеонеиЮлиицезаре.Меланхолиейболе-
лиРуссо,Шатобриан.Психопатами(поКречмеру)былижоржСанд,Ми-
келанджело,Байрон,Гетеидругие.ГаллюцинациибылиуБайрона,Гонча-
роваимногихдругих.Количествопьяниц,наркомановисамоубийцсреди
творческойэлитынеподдаетсяподсчету.

Гипотеза «гений и безумие» возрождается и в наши дни. Д. Карлсон
[13] считает, что гений — это носитель рецессивного гена шизофрении.
Вгомозиготномсостояниигенпроявляетсявболезни.Например,сынге-
ниальногоЭйнштейнаболелшизофренией.Вэтомсписке—Декарт,Па-
скаль,Ньютон,Фарадей,Дарвин,Платон,Кант,Эмерсон,Ницше,Спенсер,
Джемеидругие.
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Нонеприсутствуетливосновепредставленийосвязигениальностии
психическихотклоненийиллюзиявосприятия:талантынавидуивсеих
личностныекачестватоже.Можетбыть,душевнобольныхсреди«средних»
неменьше,адажебольше,чемсреди«гениев»?Т.Саймонтонпровелта-
койанализивыявил,чтосредигениевчислодушевнобольныхнебольше,
чемсредиосновноймассынаселения(около10%).

Главное отличие творческой личности представители глубинной пси-
хологииипсихоанализавидятвспецифическоймотивации.

3.Фрейдсчиталтворческуюактивностьрезультатомсублимации(смеще-
ния)половоговлечениянадругуюсферудеятельности:втворческомпродук-
теопредмечиваетсявсоциальноприемлемойформесексуальнаяфантазия.

А.Адлерсчиталтворчествоспособомкомпенсациикомплексанедоста-
точности(неправильныйперевод—неполноценности).Наибольшеевни-
маниефеноменутворчествауделилК.Юнг,видевшийвнемпроявление
архетиповколлективногобессознательного.

Р.Ассаджиоли(отчастивследзаА.Адлером)считалтворчествопроцес-
сомвосхожденияличностик«идеальномуЯ»,способомеесамораскрытия.

Психологигуманистическогонаправления(Г.ОлпортиА.Маслоу)счи-
тали,чтопервоначальныйисточниктворчества—мотивацияличностно-
гороста,неподчиняющаясягомеостатическомупринципуудовольствия;
по Маслоу — это потребность в самоактуализации, полной и свободной
реализациисвоихспособностейижизненныхвозможностей.Итакдалее.

Творческимлюдямприсущиследующиеличностныечерты:
1) независимость — личностные стандарты важнее стандартов группы,

неконформностьоценокисуждений;
2) открытость ума — готовность поверить своим и чужим фантазиям,

восприимчивостькновомуинеобычному;
3) высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуаци-

ям,конструктивнаяактивностьвэтихситуациях;
4) развитоеэстетическоечувство,стремлениеккрасоте[14].

частовэтомрядуупоминаютособенности«Я»-концепции,котораяха-
рактеризуется уверенностью в своих способностях и силой характера, и
смешанныечертыженственностиимужественностивповедении.

Неменееважноидругоеявление:личностныепроявлениякреативно-
сти распространяются на многие области человеческой активности. Как
правило, творческая продуктивность в одной основной для личности об-
ластисопровождаетсяпродуктивностьювдругихобластях.
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Развитиекреативности,возможно,идетпоследующемумеханизму:на
основеобщейодаренностиподвлияниеммикросредыиподражанияфор-
мируетсясистемамотивовиличностныхсвойств(нонконформизм,неза-
висимость, мотивация самоактуализации), и общая одаренность преоб-
разуетсявактуальнуюкреативность(синтезодаренностииопределенной
структурыличности).

Креативностьявляетсясвойством,котороеактуализируетсялишьтог-
да,когдаэтопозволяетокружающаясреда.Егоможнорассматриватькак
свойство, формирующееся по принципу «если... то...». В повседневной
жизни, как показывают многочисленные исследования, происходит по-
давление креативных свойств индивидуума. Это может быть объяснено
тем, что креативность предполагает независимое поведение, сотворение
единичного,втовремякаксоциумзаинтересованвовнутреннейстабиль-
ностиинепрерывномвоспроизведениисуществующихформотношений,
продуктовит.д.Поэтомуформированиекреативностивозможнолишьв
специальноорганизованнойсреде.

чтобы креативность сформировалась как глубинное (личностное), а
нетолькоповеденческое(ситуативное)свойство,формированиедолжно
происходитьподвлияниемусловийсреды.

Среда,вкоторойкреативностьмоглабыактуализироваться,обладает
высокой степенью неопределенности и потенциальной многовариантно-
стью (богатством возможностей). Неопределенность стимулирует поиск
собственныхориентиров,анепринятиеготовых;многовариантностьобе-
спечивает возможность их нахождения. Кроме того, такая среда должна
содержатьобразцыкреативногоповеденияиегорезультаты.

Сочетание некоторых параметров микросреды, в которой существует
индивидуум, низкой степени регламентации поведения, предметно-ин-
формационной обогащенности и наличия образцов креативного пове-
денияоказываетопределяющеевлияниенаегокреативность.Этоможет
привести к тому, что слабо проявленные креативные свойства личности
станутзначительноболеевыраженными,такиктому,чтоонипроявятсяв
повседневномповедении.

Формирование креативности как личностной характеристики в он-
тогенезепроявляетсясначаланамотивационно-личностном,затем—на
продуктивном(поведенческом)уровне.

Особняком стоит концепция Д. Б. Богоявленской, которая вводит по-
нятие креативной активности личности, полагая, что она обусловлена
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определеннойпсихическойструктурой,присущейкреативномутипулич-
ности. Творчество, с точки зрения Богоявленской, является ситуативно
нестимулированной активностью, проявляющейся в стремлении выйти
за пределы заданной проблемы. Креативный тип личности присущ всем
новаторам,независимоотродадеятельности:летчикам-испытателям,ху-
дожникам,музыкантам,изобретателям[15].

2. Творческая способность (креативность) является самостоятельным
фактором,независимымотинтеллекта(Дж.Гилфорд,К.Тейлор,Г.Грубер,
Я. А. Пономарев). Результаты многочисленных исследований указывают
нанесоответствиемеждууспешностьювыполнениятрадиционныхтестов
интеллектаитворческимиспособностями.

Вболее«мягком»вариантеэтатеориягласит,чтомеждууровнемин-
теллектаиуровнемкреативностиестьнезначительнаякорреляция.Наи-
болееразвитойконцепциейявляется«теорияинтеллектуальногопорога»
Э.П.Торренса:еслиIQниже115-120,интеллектикреативностьобразуют
единыйфактор,приIQвыше120творческаяспособностьстановитсянеза-
висимойвеличиной,тоестьнеткреативовснизкиминтеллектом,ноесть
интеллектуалыснизкойкреативностью[16].

ПредположениеТорренсасоответствуетданнымД.Перкинса[17],со-
гласно которым для каждой профессии существует нижний допустимый
уровень развития интеллекта. Люди с IQ ниже определенного уровня не
могутовладетьданнойпрофессией,ноеслиIQвышеэтогоуровня,топря-
мой связи между интеллектом и уровнем достижений нет. Главную роль
вопределенииуспешностиработыиграютличностныеценностиичерты
характера.

3. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уро-
веньтворческихспособностейинаоборот.Творческогопроцессакакспец-
ифической формы психической активности нет. Эту точку зрения разде-
лялииразделяютпрактическивсеспециалистывобластиинтеллекта(Д.
Векслер,Р.Уайсберг,Г.Айзенк,Л.Термен,Р.Стернбергидругие).

Айзенк,опираясьназначимые(новсеженевысокие)корреляциимеж-
дуIQитестамиГилфорданадивергентноемышление,высказалмнение,
что креативность есть компонент общей умственной одаренности. Уайс-
бергутверждает,чтотворческоемышлениедиагностируетсяпокачеству
продукта,анепоспособуегополучения.Всякийпознавательныйпроцесс,
сеготочкизрения,опираетсянапрошлыезнанияивлечетихпреобразо-
ваниявсоответствиистребованиямизадачи[18].
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ВпоследнеевремяраспространениеполучилаконцепцияСтернберга.
Согласно Стернбергу, интеллект участвует и в решении новых задач, и в
автоматизации действий. По отношению к внешнему миру интеллекту-
альноеповедениеможетвыражатьсявадаптации,выборетипавнешней
средыилиеепреобразовании.Есличеловекреализуеттретийтипотноше-
ний,топриэтомонпроявиттворческоеповедение[19].

Однаковысокий(идажесверхвысокий)уровеньинтеллектанегаран-
тирует творческих достижений. Можно быть интеллектуалом и не стать
творцом.

Былоустановлено,чтокреативныеспособности,какправило,непред-
полагают высокого уровня «общего интеллекта», а гораздо более тесно
коррелируют с «врожденными талантами», со специфическими видами
интеллекта — лингвистическим, музыкальным, логико-математическим,
пространственным,телесно-кинестатическим,внутриличностнымимеж-
личностным[20].

Такимобразом,изучениеиизмерениекреативностиосуществляетсяв
следующих основных направлениях: «личностном» (влияние на креатив-
ность личностных черт и окружающей среды) и «познавательном» (вли-
яние на креативность интеллектуальных способностей, врожденных или
приобретенных).

Наследуемылитворческиеспособности,точнее—креативность?
Многочисленныеисторическиепримеры:семействаматематиковБер-

нулли, композиторов Бахов, русских писателей и мыслителей (семья Со-
ловьевыхидругие),напервыйвзгляд,убедительносвидетельствуютопре-
имущественномвлияниинаследственностинаформированиетворческой
личности.

Критикигенетическогоподходавозражаютпротивпрямолинейнойин-
терпретации этих примеров. Возможны два альтернативных объяснения:
во-первых, творческая среда, создаваемая старшими членами семьи, их
примервоздействуютнаразвитиетворческихспособностейдетейивнуков
(средовой подход). Во-вторых, наличие одинаковых способностей у детей
иродителейподкрепляетсястихийноскладывающейсятворческойсредой,
адекватнойгенотипу(гипотезагенотип-средовоговзаимодействия).

Кнастоящемувременисложилисьпредставленияотом,чтосложные
процессы, идущие в центральной нервной системе, обеспечивающие ак-
тивнуюадаптациюкизменениямокружающейсреды,могутбытьвтойи
илиинойстепенигенетическидетерминированы[21].
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Есливеритьоценкам,которыедаютразныеисследователи,вдетерми-
нации общего интеллекта на долю среды приходится 30-35 % общей фе-
нотипическойдисперсии,анадолювзаимодействиясредыигенотипа—
около20%.Наиболееподверженысредовымвоздействиямневербальный
интеллект, сенсомоторные способности, парциальные способности (вос-
приятие,памятьит.д.)[22].

В генетике психических свойств человека рано был взят на вооруже-
ние близнецовый метод. Средняя разница между большим числом одно-
яйцевыхпар,отнесеннаяксреднейразницемеждубольшимчисломдву-
яйцевых пар, позволяет количественно измерить относительную роль
наследственностиисредывизменчивостилюбойособенности,втомчис-
лепсихической.

Наибольшая разница величин внутрипарных корреляций между
моно- и дизиготными близнецами наблюдается в уровне развития про-
странственного мышления, способности к логическим рассуждениям, в
точностииуспешностиосвоенияязыков,атакжевуспешностиизучения
специальныхдисциплин(возможно,определяетсявербальныминтеллек-
том).НаименьшаяразницамеждуМЗиДЗблизнецами—вуровнеразви-
тиядивергентногомышления[23].

Таким образом было установлено, что общие способности в большей
мерегенетическидетерминированы,чемспециальные[24].

Наибольшееколичествоизвсехидентифицированныхгеновактивны
в мозге — 3195. Сейчас выявлено около 60 генов, регулирующих пере-
дачу нервного импульса в разных системах мозга. Существует несколько
уровнейсоотношенияфункцийсвовлеченнымигенами.Самыйвысокий
уровеньуниверсалендлявида(например,языкилиобучение).Онсвязанс
генетическойинвариантностью[25].

Индивидуальныеразличиявструктуреснаобусловленыгенетическим
полиморфизмом.УченыеизВеликобританииобнаружилисвязьполимор-
физма гена PER3 со структурой сна и способностью поддерживать высо-
куюумственнуюработоспособностьпридлительномбодрствовании[26].

Научные изыскания поведенческой и функциональной геномик
(functionalandbehavioralgenomics)обнаружилигеныагрессивности,ин-
теллекта, криминальных побуждений, женской интуиции, гомосексуаль-
ностиидажегеныневезения[27].

Генетическуюосновутакжеимеюттакиетипыиформыповедениякак
способность к обучению, агрессивность, ориентировочно-исследователь-
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скогоповедения,судорожныесостояния,кататония.Показанапрямаяза-
висимость строение мозга и действие генов, генетическая изменчивость
площадиllpMFполяСАЗгиппокампа,числанервныхэлементовиповеде-
ние,генетическийконтрольразмеровмозолистоготелаипамяти[28].

Исследование венгерских ученых нашло подтверждение тому, что ге-
нетическая мутация, связанная с психозом и шизофренией, влияет на
творческийпотенциал.Биологическиважныйполиморфизмпромоторно-
горайонагенаneuregulin1ассоциированскреативностьюулюдейсвысо-
киминтеллектуальнымииакадемическимипоказателями.

Генneuregulin1участвуетвразвитиемозга,ипредыдущиеисследова-
нияговорилионаличииизмененногоеговарианта,ведущегокрискуши-
зофрении.ЕдинственнаямутациявструктуреДНК,повреждающаясинтез
белка,ведеткпсихозам,слабойпамятиичувствительностиккритике.

Примерно50%здоровыхевропейцевобладаютоднойкопиейизменен-
ногогена,итолько15%—двумя.

Двойная копия гена neuregulin 1 выявилась у 12% участников, и их
творческийпотенциалоказалсявыше,чемудругих.Однакопияуказыва-
ланатворческийдарвышесреднего.Генобуславливаетот3до8%разли-
чийвуровнекреативности.

Удобровольцевнебылозамеченосимптомовшизофрении,такимоб-
разом,талантнапрямуюнеуказываетнаболезнь.

При этом интеллект мог быть одним из факторов, влияющих на дей-
ствие мутации гена neuregulin 1: наиболее высокие оценки креативного
мышления были обнаружены у людей-носителей генотипа T/T, который
ранее был показан как связанный с риском психоза и измененной пре-
фронтальнойактивацией[29].

Изучаягенетическуюосновутворчества,нейробиологиизУниверсите-
таТоронто(UniversityofToronto)определили2гена,которыезадействова-
нывисполнительскомискусстве:DRD4иCOMT.Вэволюционномплане
креативные/артистические способности были ценными потому, что их
обладатели могли привлекать партнеров/партнерш романтическими ме-
тодами [30]. Эволюционный психолог Джеффри Миллер вывел постулат
неконтролируемого полового отбора у людей на новый уровень, сказав,
чтоэто—основапрактическивсехуникальныхкачествчеловеческойпси-
хики[31,32].

хотя мужчины в целом превосходят женщин в решении задач на про-
странственноемышление,женщины,какправило,справляютсялучшемуж-
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чинсвербальнымизадачами.Действительносерьезнымотличиемявляется
склонностьмужчинкпроявлениюкреативности(изобретательности).Прак-
тическивлюбойсфередеятельности,отнаукидоприкладногоискусства,в
литературном творчестве и архитектуре мужчины демонстрируют креатив-
ностьвбольшейстепениивболеесоревновательнойманере,чемженщины.

Финские исследователи выдвинули гипотезу о том, что музыкальная
практика — это разновидность социальной коммуникации, для которой
необходимы музыкальная одаренность и даже креативность в музыке.
Ученые проанализировали, ассоциированы ли полиморфизмы в 5 генах:
AVPR1A, SLC6A4, TPH1, COMT и DRD2 c музыкальной одаренностью и
креативнымифункциямивмузыке.Висследованиибылизадействованы
финскиединастииспрофессиональнымимузыкантамии/илиактивными
любителями.

Ученые показывают, что креативные функции в музыке имеют силь-
ную генетическую составляющую. Результаты исследования также гово-
рятотом,чтовысокиеоценкимузыкальныхотестовзначительноассоци-
ированыскреативностьювмузыке.Ученыеобнаружилиееассоциациюс
генамиAVPR1АиKMT.

Крометого,былапоказанаассоциациягенасеротониновоготранспор-
тера (SLC6A4; 5НТТ) вместе с полиморфизмами гена AVPR1А рецептора
вазопрессинасартистическойкреативностьюупрофессиональныхтанцо-
ров[33]искраткосрочноймузыкальнойпамятью[34].

В этом исследовании также приводится полученное предварительное
доказательство ассоциации A 779-аллеля TPH1 с композицией. Ген 1 ги-
дроксилазы триптофана (ТРН1) отвечает за периферийную генерацию
серотонина[35].Интересно,чтоA-аллельбылсвязанспространственной
ичисловойкреативностью—навыками,которыетребуютсядлякомпози-
ции[36].Крометого,былообнаружено,чтомузыкантыдостигаютзначи-
тельно более высоких оценок пространственного теста, чем немузыкан-
ты.Пространственныеспособностимогутбытьсвязанысоспособностью
читатьизапоминатьноты.числоваякреативностьможетбытьважнадля
музыкантов,потомучтоонаможетбытьсвязанасоспособностьювоспри-
ниматьипониматьритмы.

Катехол-О-метилтрансфераза (СОМТ) — это критический энзим, вовле-
ченный в распад допамина [37]. СОМТ работает инактивацией допамина и
другихкатехоламиновыхнейротрансмиттероввсинаптическойщели.Поли-
морфизмVal158MetгенаCOMTповышаетактивностьCOMT[38].Показано,



Куприянова Валерия|Креативностьвпсихологииигенетике:состояниепроблемы

247

Креативный опыт культуры

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

чтоносителиаллеляValимеютна40%вышеактивностьCOMT,чемте,кото-
рыеимеюталлельMet.Такимобразом,носителиаллеляMetмогутиметьког-
нитивноепреимущество[39,40].ПолиморфизмVal158Metдоэтогосвязыва-
лисбазальнымикогнитивнымипроцессами.НизкаяактивностьаллеляMet
былаассоциированаспамятью[41–43],интеллектом[44–46],авысокаяак-
тивностьаллеляVal—сэмоциональнымитрудностямиизависимостью[47].

Роль гена (DRD2) рецептора D2 допамина была изучена в связи с не-
сколькимикогнитивнымипроцессами,включаяинтеллект[36,48-50],об-
учениеотошибок[51]икреативностьулюдей[36].TAQIAполиморфизм
DRD2имеет2аллеля,названныеА1иА2.НосителиаллеляА1(отмечен-
ныеА1+)имеютконцентрациюрецепторадопаминаD2,уменьшеннуюдо
30–40%посравнениюсA1[52].Висследовании[36]А1аллельDRD2был
связансболеевысокойвербальнойкреативностью.

В результате авторы делают вывод, что ассоциация полиморфизмов
AVPR1A,COMT,TPH1иDRD2сразличнымиподтипамикреативностивму-
зыке может повлечь за собой требуемые для профессиональной деятель-
ностиэмоциональныеэлементы.

Танец, как экспрессивная форма искусства, часто считается по своей
природетворческим.Этаформакультурыполучаетсяизкреативногопро-
цесса,которыйуправляетчеловеческимителамивпространствеивреме-
ни.Танецвероятноимеетистоки,скрытыеврождениивидаHomoSapiens.
Навсемпротяжениинашейисториитанцыпрактиковалисьвовсехобще-
ствах.Танец,участниккоторого(частоженщина)входитвтрансиможет
потерятьсознание,использовалсявтерапевтическихцелях(чтобы«высе-
литьдемонов»)вразличныхкультурах.

Израильскиеученыепоказали,чтогеныSLC6A4иAVPR1отвечаютза
важные функции головного мозга и связаны с эмоциями, творчеством,
темпераментом, поведением в обществе и др. [53]. По мнению исследо-
вателей, обнаруженные полиморфизмы влияют на степень экспрессии
этих двух генов, что фенотипически определяет выраженность творче-
скихидругихспособностей.Высокаячастотаопределенныхаллелейгенов
SLC6A4 и AVPR1 среди танцоров высокого уровня, по-видимому, связана
с постепенным отсеиванием людей, неспособных к этому искусству или
спорту.Конечноже,делаютоговоркуученые,успехнатанцевальнойпло-
щадкезависитнетолькоотгенетическойпредрасположенностиктворче-
ству,импровизации,чувствуритмаимузыкальномуслуху,ноиотупор-
ныхмноголетнихтренировок[52].
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Ассоциация между полиморфизмами AVPR1 и SLC6A4 и креативным
танцем не исключает присутствия тех же полиморфизмов в нетанце-
вальныхгруппахсубъектов.Почтивсеизнастанцуютиувлекаютсяраз-
личными видами спорта. Настоящее исследование предполагает, что
комбинация полиморфных вариантов, способствуя креативному танцу,
представленавтанцорах.Нетпричинпредполагать,чтоатлеты-нетанцо-
рыиликонтрольнаягруппанетанцоров/неатлетовлишеныэтихполимор-
физмов. Но это исследование обеспечивает очевидность того, что такие
вариантыотносительнонедостаточнывдругихгруппах,неспецифически
выбранныхдлякреатиноготанцевальногофенотипа.

Авторыпредполагают,чтоассоциациямеждуAVPR1аитанцеммо-
жетбытьотражениемважностисоциальныхсвязейикоммуникациив
танцевальнойформеичтооба—танециассоциированныйснимген
AVPR1а — содействуют формированию социальных связей от молеку-
лярного уровня до танцевального паркета. Кажется вероятным, что
одна из многих предпосылок для успешной танцевальной карьеры —
способность к социальной коммуникации в течение танца («эмбоди-
мент»).

Авторыполагают,чтоассоциация,которуюониобнаруживаютмежду
SLC6A4итанцем,возможно,связанаспотребностьювИСС,которыесубъ-
екты, участвуя в нем и представляя эту форму искусства, иногда имеют.
Танец может иметь истоки в шаманизме, который иногда используется
как мощная синергетическая смесь музыки и танца (и иногда наркоти-
ков),чтобыизменитьсознание.

Измененныеуровнисеротонинауносителейаллеляобластипромото-
раSLC6A4могутпредрасполагатьтакихиндивидуумовклучшейспособ-
ностикизображениюивниманиюкстимулам(особенномузыкальным),
которая,выдвигаютгипотезуученые,можетобеспечиватьчасть«трудной
проводимости», которую одаренным и увлекающимся индивидуумам не-
обходимовыражатьварт-форме,котораясочетаетвсебеуникальнуюком-
бинациюмузыкальныхифизическихумений.

Однако не существует «танцевальных» генов, но, скорее, существуют
генные полиморфизмы, которые способствуют более простым эндофено-
типам, которые формируют некоторые из критических психологических
основтанцевальногофенотипа[30].

Внашемлабораториианализабыладоказанасильнаятенденцияксвя-
зикреативностисполиморфизмомгенаангиотензиногена.
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На базе Института мозга человека мы изучаем не только творческие
способностивпожиломвозрасте,ноивзаимосвязькреативностисбазо-
выми психологическими защитами, религиозностью и измененными со-
стояниямисознания.Атакжепытаемсяустановитькоррелятыуказанных
процессовнауровнефизиологииклетки(изменениядлинтеломер),атак-
жегенетическиекоррелятысгеномсеротониновоготранспортера;генами
ангиотензин-превращающегофермента(ACE)иангиотензиногена(AGT)
ренин-ангиотензиновойсистемы;антионкогеномР53.

Этиидругиенеизученныефакторымогутоказыватьзначительноевлия-
ниенавыборпрофессиональнойдеятельности,атакжеслужитькритерием
выживаемостичеловека—ведьименнонестандартные,творческиереше-
нияпоставленнойпроблемынекогда,впротивовесинстинктивным(врож-
денным или приобретенным) действиям, выделили вид Homo Sapiens из
животногомираипозволилиемунетольковыжитьнанашейпланете,нои
создатьуникальныецивилизацииикультуры.Такимобразом,генетические
предпосылкитворческойдеятельности,еслитаковыедействительноимеют-
ся,становятсяоднойизглавныхзагадоквпоявлениичеловекакаквидаи
развитиитворческихспособностейкакизначальноемуприсущих.Врезуль-
татеможнобылобысделатьвыводотом,чтосозданиевеликихпроизведе-
нийискусстваиформированиекультурнеразрывносвязаносновымэтапом
эволюции живой природы — эволюцией разума, подтверждая ключевую
идеюВернадскогоопереходевозникшейнаЗемлебиосферывноосферу.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯМОДА:КОНСТРУИРОВАНИЕ
жЕНСКИхОБРАЗОВ

Анализпередач,ориентированныхнатрансформациюимиджаженщи-
ны,являетсячрезвычайнозначимойтемойдляисследованияфеминности
всовременнойкультуре.Используясопоставительныйанализпередач,на-
целенныхнасменуобраза,можновыявить,соднойстороны,женскиецели
иидеалы,предлагаемыетелевизионнойкультурой,асдругой—проблемы
и конфликты, в рамках которых описывается «обыкновенная» женщина.
Существует несколько российских передач с такой тематикой: «Модный
приговор»,«женскаяформа»,«Снимитеэтонемедленно»,«Страшнокра-
сивые»,«Клуббывшихжен».Такиетелепрограммыконструируютсоциаль-
нуюстратификацию,ониуказываютженщиненаеёпозициювобществе.

Вэтихтелепередачахвопросымодызахватываютразличныеаспекты
существования женщины: её личную жизнь, отношения в семье, карьер-
ный рост и т. п. Феномен передачи, по сути, является разыгрываемым
спектаклем. Ги Дебор рассматривает спектакль как утверждение го-
сподства товара в общественной жизни: «видимый нами мир — это его
мир»1. Тематика телепередач — это господство моды, хотя сама по себе

1 ДеборГ.Обществоспектакля.Пер.сфр./ПереводC.ОфертасаиМ.Якубо-
вич. М.: Издательство «Логос» 1999. С. 224, http://www.avtonom.org/old/
lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_
of_spectacle.html.Глава2,42.
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онаиявляетсялишьинструментомдляпродажисредствконструирования
своейвнешности.Реальныйпотребительмоды—этопотребительиллю-
зий,посколькумодаможетпроявлятьсятолькочерезспектакль,целостное
представление.

черты модной одежды образуют код, который действует «на словах».
РоланБарт,анализируясистемумоды,выделяетдвестороныпредмета—
«реальность»иязык.Онзадаетвопрос:«можетлиона(одежда—М. В.)
стать значимой без слов?»2 и отвечает на него отрицательно. Слова о
модедляБартастановятся«сетьюсмыслов»,помещаемыхмеждувещьюи
еёпользователем.Вслучаетелепередачработаетсистемадвойногопере-
вода:первоначальнойодеждывязык,азатемобратно—советыиуказа-
ниятрансформируютсявновыйобраз.

Т а б л и ц а  1.Сравнительноеописаниепередач,ориентированныхнапреобразо-

ваниеженщины

характери-
стика

Модный
приговор

женская
форма

Снимите
этонемед-
ленно

Страшно
красивые

Клуббыв-
шихжен

характер
проблемы

Конфликт
сблизким
человеком

Самооценка Самооценка Самооценка Конфликт
сблизким
человеком,
самооценка

Результат «Воссое-
динение»
близких
людей

Подбор
«подхо-
дящих»
продуктов
рынка
одеждыи
косметики

Подбор
«подхо-
дящих»
продуктов
рынка
одеждыи
косметики

Исполнение
желаний
героя

Повышение
само-
оценки,
предостав-
лениевоз-
можности
разрешить
конфликт

2 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство
им.Сабашниковых,2003.С.33
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Образгероя
впервичном
состоянии

Пытающий-
сядоказать
собствен-
нуюточку
зрения
герой
(больше
уверенный,
чемнет).
Невсегда
неправ.

Несле-
дящая
засобой
женщина,
испытывает
недостаток
вниманияк
себе

Зазормеж-
дусамовос-
приятиеми
отражением
взерка-
ле—рас-
щепление
идентич-
ности

Необхо-
димость
преобразо-
вания«ма-
териала»—
тела,для
отражения
идентич-
ности

Неуверен-
ная,«раз-
битая»
разрывом
женщина

Образгероя,
сконструи-
рованный
передачей

Счастли-
выйгерой,
обретший
адекватную
самопре-
зентацию
ивосста-
новивший
добрые
отношения
сблизкими
людьми

Герой,нахо-
дящийсяв
образцовом
длясебя-
будущего
состоянии,
повышена
эффект-
ность

Герой,
сориенти-
ровавшийся
нарынке
модной
одежды,и
способный
выбирать
подходя-
щийсебе
вариант

Эта
передача
оперирует
категорией
сбывшейся
мечты,
геройимеет
новый
облик,к
которому
стремился
всюжизнь

Образ
уверен-
нойвсебе
женщины,
имеющей
правона
выбор

Преобразо-
ваниекак
путьк«сча-
стью»героя.
«Счастье»—
это…

«Счастье»
скрывается
вгармонии
идентич-
ностии
социальной
роли,хоро-
шихвзаи-
моотноше-
нияхмежду
людьми

«Сча-
стье»—это
возмож-
ность
сделатьиз
себякак
материала
эффектный
товар

«Сча-
стье»—это
нахождение
возмож-
ности
раскрыть
своёмиро-
ощущение
черезпро-
дуктысо-
временного
рынка

«Сча-
стье»—воз-
можность
изменить
свойоблик
донеузна-
ваемости,
всоответ-
ствиисиде-
альными
представле-
ниями

«Счастье»
вэтой
передаче
раскрывает-
сякакуве-
ренность
всебе,
готовность
кпреодо-
лениюпре-
пятствийи
принятию
решений,
опреде-
ляющих
дальнейшие
взаимоот-
ношения
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Понятие
модной
одежды

Одеждакак
гармо-
ническое
взаимодей-
ствие—до-
полняети
изменяет
формыи
движения
тела

Одеждакак
основной
инструмент
самопрезен-
тации

Одеждарас-
крывается
вдвухипо-
стасях:как
большойас-
сортимент
товаровна
рынке(1),
вкотором
можно
найтипод-
ходящий
длясебя
комплект
(2).

Модная
одеждапри-
званабыть
помощни-
комвпред-
ставлении
естествен-
ныхособен-
ностей,
атакже
искусствен-
ноизменен-
ныхфактур

Одежда
играетма-
луюрольв
образеэтой
женщины,
она—до-
полняющий
элемент
репрезента-
ции,ноне
основной

Ориентируясь на метод анализа заголовков новостей Теуна Ван Дей-
ка,можноотметитьагрессию,звучащуювназванияхпрограмм.В«Мод-
ном приговоре», хотя он и направлен на добровольное перевоплощение
героинь, явно чувствуется снижение самооценки женщины: фактически,
её жизненный путь описывается как ошибочный, а неправильный образ
являетсяпричинойнереализациимножествавозможностейвжизни.Ве-
дущиепрограмм«Снимитеэтонемедленно»и«женскаяформа»относят-
ся к героям ещё более жестко: они подробно обсуждают все физические
недостаткигероини,рассматриваяеётело,раздетоедонижнегобелья.В
программе«Клуббывшихжен»такжеестьявнаяагрессияпоотношениюк
героиням,которыепроходятсериюиспытаний(экстремальноевождение
машины,исследованиеподземелий,игрысогнемит.п.),врамкаходного
изкоторыхстилистытакжеменяютобликгероини.Ниоднаизпередачне
оперируеткатегориямислабости,жалости,заботы.Каждаятелепередача
предстает как стрессовая ситуация, которая способна помочь женщине
выйтиизкризисногосостояния.Так,представляемаяженщина—этоне
«обыкновенная»героиня,ачеловеквкрайнемсостоянииконфликта.

Мода,соднойстороны,выступаетинструментомдляулучшениявзаи-
моотношенийсдругимилюдьмииразрешенияконфликтов,сдругой—её
продажастановитсяединственнойцельютелепередач,исамамодадикту-
етспецификупередач.

Телевизионнаямодаспособствуетразвитиюпредставленияотом,что
местоженщинывобщемустройствеобществанеявляетсяисключитель-
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ным,амускулинностьпредставляетсяположительнойкультурнойнормой:
героинюстремятсясделатьболеепривлекательной,чтобыудовлетворить
запросы близкого мужчины. Телевизионная культура моды определен-
но указывает на зависимость женского гендера. По сути, телевизионная
мода — это ответ на феминистские движения, пропагандирующие само-
стоятельностьинезависимостьженщин,посколькутелепередачиуказыва-
ютнавзаимовлияниеивзаимозависимостьобоихполов.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯМУЗЕЯИОБщЕСТВА
(НАПРИМЕРЕТЮМЕНСКОГООБЛАСТНОГО

КРАЕВЕДчЕСКОГОМУЗЕЯИМЕНИИ.Я.СЛОВцОВА)

Тюменский областной краеведческий музей имени И. Я. Словцова
(ТОКМ)являетсяоднимизсамыхстарейшихмузеевЗападнойСибири.Му-
зей основан в 1879 г. И. Я. Словцовым. Изначально «главной педагогиче-
скойзадачеймузея,помимообучающейфункции,былазадачавоспитания
упосетителейуважениякистории,любвикродномукраю,уменияценить
предметымузейногозначения»,—отмечаетН.В.Шестакова.1ВСибирском
торгово-промышленном ежегоднике имеются сведения о том, что когда
«появился в лице Ивана Яковлевича энергичный собиратель.., обыватели
расшевелилисьисувлечением...взялисьзапоставку«вмузей»различных
раритетов...». 2 Это свидетельствует о том, что в обществе сформировался
социальныйзаказнапоявлениеинститута,которыйсмогбыобъединитьво-
кругсебяопределённуюгруппуединомышленниковиценителейисторико-
культурногонаследия.Такиминститутомисталмузей.

цельданнойработы:рассмотретьформывзаимоотношениймеждуму-
зеемиобществомивыявитьихрольвприобщениинаселениярегионак
историко-культурномунаследию.

В разные годы музей привлекал своих посетителей лекциями, публич-
нымичтениямииэкскурсиями.Миссиеймузеяявляетсязнакомствонасе-

1 ШестаковаН.В.Просветительскаядеятельностьсибирскихмузеевнару-
бежеXIXXXвеков//ЕжегодникТюменскогообластногокраеведческого
музеяимениИ.Я.Словцова:ЗемляТюменская,2003.С.94.

2 4Сибирскийторгово-проышленныйежегодник19141915гг.Пг:Издание
Д.Р.Юнгъ,1915.С.537.
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лениясисторией,природойикультуройТюменскойобластииеёмногочис-
ленных народностей. На ее территории проживают татары, ханты, манси,
ненцыидругиеэтносы.«Поинициативемузеябыласозданасекциянаци-
ональныхменьшинствобществаизученияместногокрая»,—сообщаетН.
А.Томилов3.Следовательно,музейиграетнемаловажнуюрольвразвитии
толерантностиимежкультурномвзаимодействиинаселениярегиона.

СпоявлениемвРоссиимузейнойпедагогикивТОКМсталивнедряться
новыеформыиметодывработеспосетителем:игры,викторины,празд-
ники, круглые столы, лектории и другие мероприятия. Немаловажное
значение имеет ежегодный выездной музейный фестиваль «Сибирская
глубинка».С2003г.приТОКМуспешнодействуетэкскурсионно-туристи-
ческоебюро,котороерегулярнопроводитэкскурсиипогородуивистори-
ческиеместаТюменскойобласти.

Сначала1990-ыхгг.,нанашвзгляд,музейвступилвновуюфазусво-
его развития. Это связано с новой социокультурной, экономической и
политической ситуацией в России. «Музей, как социальный институт,
выполняющий конкретные социальные функции, меняется вместе с об-
ществом», — отмечает Е. М. Акулич4. Если до этого времени все музеи
Россииразвивалисьпримерноводномрусле,тотеперь,вновыхусловиях
рыночнойэкономики,каждыймузейищетсвоюдостойнуюнишувновом
научно-культурномпространстве.

Одной из новых форм взаимоотношений музея и посетителя сегодня
являетсямузейныймаркетинг.«Маркетингвмузее—этоособаярыноч-
ная философия и идеология, предметные действия по обеспечению по-
требленияуслуг..,умениехозяйствовать...вусловияхрынка»,—считает
Н.В.Кокорина.5Спомощьюмаркетингамузейпостояннонаходится«на
связи»спотенциальнымпосетителем.Сегодня,дляпостроенияиндивиду-
альнойконцепцииразвитиямузея,необходимознать,чтохочетвидетьпо-
сетитель,чтоегоинтересует,какимвообщеонпредставляетсовременный
музей. В ТОКМ действует рекламно-издательский отдел, занимающийся
продвижением «музейного продукта» на «рынок». Специалисты ТОКМ

3 ТомиловН.А.Тюменскийобластнойкраеведческиймузей(краткийисто-
рическийочерк)//хозяйстворусскихвколлекцияхТюменскогообласт-
ногокраеведческогомузея.Тюмень:ВекторБукЛтд,1994.С.7-83.

4 АкуличЕ.М.Музейкаксоциальныйинститут.Тюмень,2009.С.164.
5 КокоринаН.В.Музейвсферетуристическойинфраструктурыгорода//

Словцовскиечтения.Тюмень,1995.С.19.
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разрабатывают новые подходы по привлечению музейной аудитории,
проводятсоциологическиеисследованияповыявлениюинтересовипред-
почтенийпосетителя.Маркетингвмузеепризванувеличитьмузейнуюау-
диторию,привлечькакможнобольшеечислопосетителейисохранитьих
всвоихрядах.Важнотакжеотметить,чтовсвязиспостояннойнехваткой
финансированиямузея,коднойизважнейшихзадачрекламыотносится
обеспечениесамоокупаемости.

Ещё одним важным моментом в современном музейном деле являет-
ся умение отвечать на соответствующие социо-культурные потребности
общества:«почувствовать»,«услышать»,«увидеть»появляющийсявобще-
ствесоциальныйзаказ.ТОКМуспешнодемонстрируетсвоиспособностив
данномаспекте.Этоможнопроследитьнасменетематикиегофилиалов:
еще в начале 1990-ых гг. музей Блюхера переквалифицировался в музей
купцов Колокольниковых; появился «Музей геологии, нефти и газа», что
также выражает социокультурную и экономическую специфику Тюмен-
ского региона; открылся музей «церковь Петра и Павла», что свидетель-
ствует о «возвращении» религиозной тематики в музей. В это же время
открывается новый филиал «Дом Машарова», посвящённый жизни и де-
ятельности известного в Тюмени промышленника конца XIX — начала
XXвв.Всеэтоуказываетнато,чтомузейменяетсявместесобществом.

Такимобразом,налицоумениемузея«идтивногусовременем».Во-
первых, в условиях новой ситуации в научно-культурном мире ТОКМ
расширяет свои экспозиционные площади, посредством открытия новых
филиалов,ипривлекаеткакможнобольшеечислонаселениякисторико-
культурному наследию. Во-вторых, смена тематики экспозиций и выста-
вок, ориентация на буржуазную направленность очень точно выражают
переходотсоветскогообществакроссийскому,чтовполнеотражаетобще-
ственно-политическуюситуациювРоссиисегодня.Музейстановитсявсе
более интерактивным и современным. Появление маркетинговых техно-
логий и рекламно-издательского отдела в ТОКМ свидетельствует о том,
чтомузейразвиваетсяврамкахпостиндустриальногообщества,гдеодной
изважнейшихценностейявляетсяинформация.Сеепомощьюмузейиз-
учаетпотребностинаселениярегиона,ипривлекаетразличныесоциаль-
ные и возрастные слои общества. Таким образом, достигается коммуни-
кациямеждумузеемипосетителем,чтоособенноважнодлясовременной
молодежи,котораянаходитсявстадииформированиясвоихличностных
ценностейиидеалов.
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ОВТОРжЕНИИСОВРЕМЕННОГОИСКУССТВА
ВСФЕРУРЕЛИГИОЗНыхКАНОНОВ

Все шесть миллиардов живущих на Земле людей верят. Одни верят
в Бога, другие — в то, что его нет, третьи верят в прогресс, справедли-
вость,разум.Вераявляетсяцентральноймировоззренческойпозициейи
одновременно психологической установкой всех религий. Современное
искусство все чаще и чаще эпатирует публику хлесткими пощечинами
общественному вкусу. Происходит взлом вероисповедальных канонов с
помощьютворческихвыплесковсовременныхпрозаиков,режиссеров,мо-
дельеровипроч.

Мюзикл «Иисус-суперстар», роман «Сатанинские стихи», фильм «Код
даВинчи»,«Страстихристовы»,выставки«ЗапретноеИскусство»и«Осто-
рожно,религия!»,коллекцииоткутюрсизображениесвятыньнааксессуа-
рах,обувииодежде—всеэтооскорбляетчувстваверующих.

Встреча тысячелетий, стык веков, духовный кризис эпохи — скажут
многие, но можно ли вольное обращение с сакральным объяснить пре-
одолением локального историзма, непатетическое отношение к мифу —
игройсамоиронии,азаигрываниесверующейиинтеллектуальнойпубли-
кой — постмодерновым стилем. Пародирование сакрального, смеховое
началовсегдабыличастьютрадиционнойкультуры,однакосуществовали
табу,священноенеставилосьподсомнение.жонглированиесвященными
смыслами, развенчивание сакрального, вызывает все большее недоволь-
ствопублики..художникисражаютсястабу,ихоппоненты—защищают
отпоруганиятрадиционныеценности.
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Имеетлихудожникправообращатьсакральноеворудиеоправдания
своихтворческихпорывов?ИмеетлихудожникправонасиловатьЕванге-
лие,Коран,такпроизвольно,насколькоемуэтонеобходимодлявыраже-
ниясвоеготворческого«Я»втворчестве?Имеетлихудожникправопре-
парироватьсакральноеиизвлекатьизнегото,чтонужнонам,ното,чтов
немнебылозаложено?

Вероятно,мневозразятсторонникисвободысовестиислова:каждый
человекимеетправонатворчество,каждыйимеетправорассказатьсвою
историю, рассказать своими словами, теми средствами, которые ему до-
ступны.Вспомнитьхотябыисториюскнигой«Сатанинскиестихи»Салма-
наРушди,закоторуювождиисламазаочноприговорилиавтораксмерти.
Мол,какиебымыслинисодержалисьвэтойкниге,согласитесь,чтопри-
говариватьксмертиееавторазаоднилишьмысли—этоужеслишком.

Есть мнение исследователей, что постмодернизм оживил неомифоло-
гическиетрадиции.Да,вXIXвеке,когдаслишкомпоспешноповернулиськ
«поэзиижизнидействительной»и«натуральнойшколе»,вдвадцатом,ког-
дацелыежанровыесистемыоказалисьвнезакона,надолговытесненные
соцреализмом,человекосталсябезБога,атеперьвозвращаетегосебе.

Неисключено,чтокто-торазделяетмнение,чтокультура,обедненная
смыслами, возвращается к своим истокам, только возвращение это про-
исходит в извращенной форме. В продажу поступают шлепанцы с ликом
святыхнаподошве,аводномиздатскихкомиксовкнесущемусвойкрест
наГолгофухристуобращаетсядама-стилистсвопросом,чтоемубольше
подойдет—терновыйвенецилитирольскаяшапочка.Накостюмахдома
«Дольче и Габбана» лик Богоматери встраивается в постмодернистский
рядпринципиальноновойсемантики,создаваясовременные(частоаван-
гардные) костюмные формы на основе христианской мифологии, кутю-
рье обыгрывают свои творения мальчишескими прическами моделей,
зажженнымисигаретамивихруках,символыантиженственности,проти-
востоят«вечноженственной»ДевеМарии.

Фильм«КоддаВинчи»наделалмногошумуиподвергсясокрушитель-
ной критике со стороны религиозных организаций, так как, по их мне-
нию,картинаоскорбляетСвященноеПисание.Благодаряподнятойвокруг
шумихефильмустановилрекордпоначальнымкассовымсборамзапреде-
ламиСША.

В стороне от коммерческих проектов стоит проза Салмана Рушди.
(британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской
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премии(1981)).Догматизмизаконничествоврелигииизначальноотно-
сятсявраждебноктворчеству,потомукактворчествоподрываетихосно-
ву—догмуизакон.Темнеожиданнеедлячитателя,особенноевропейца,
стало обращение Рушди к Корану. Распространенное мнение о том, что
исламсовершеннонетерпитновизны,чтодлявосточногочеловекасамо-
выражениеисаморазвитиенестольнасущныевопросы,какдлязападного
человека—всезападныепредставленияидажеуверенностьРушдиобра-
тилвпыль.

Салман Рушди модернизировал миф, домыслил ситуацию, художе-
ственноизложил«шайтанский»эпизод,по-своемурассказалвсемосомне-
вающемся Пророке, и теперь каждый, имеющий отношение к изданию,
переводу и чтению книги подвергает себя опасности (иранский аятолла
хомейнипубличнопроклялРушдивсвоейфетвеиприговорилего,атак-
жевсехлиц,причастныхкизданиюкнигиизнающихоеёсодержании,к
смертнойказни,призвавмусульманвсегомираисполнитьприговор).

Ядумаю,чтоРушдинемогнедооцениватьболезненностьвопросадля
«своих—скемжил»,истепеньзаблуждениявэтомвопросе«своих—с
кемживетсейчас».Малотого,невводионглавыаналогичныеКорану,ро-
маннискольконепотерялбывхлесткостиповествованияиэпатажности
сюжета.НоРушдибросаетвызов,вызываетнадискуссию.

Выбравнаиболееузнаваемуюкартинку,онвноситвнееизмененияи
начинаетигрусчитателем«Укажи,чтохудожникизобразилнеправиль-
но».чтобыигратьвэтуигрунадо,какминимум,знатьпервоисточник,и
читатели-интеллектуалылегкосправляясьсэтимзаданием,оказывались
на следующем, более сложном уровне, там они должны ответить на во-
прос:«Зачемавторсделалэто?»

Правильныйответзнаеттолькоавтор,яжерискнупредположить,что
онввелтакоевольноеобращениеспервоисточником,чтобыпоказать,что
этовообщевозможно.Онразвенчивает,такимобразоммифотом,чтоис-
ламскому миру чуждо творчество, что время застыло, а с ним перестало
развиватьсяиисламскоеобщество.

«Сатанинские стихи» Рушди скорее похожи на «Мастера и Маргари-
ту»(извините,еслиоскорбилачьи-тосветлыечувствакэтойкниге).Обе
книги начинаются с появления тех, кого не может быть, в понимании
западного рационалистического мышления. Оба сюжета показывают в
хитросплетениях житейских судеб ту руку или тот закон, который всем
управляет.Обаавтора,предвидянезавиднуюучастьсвоихлитературных
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детищ,идутнариск,ивводятвповествованиесюжет,которыйещедолго
будетрезонироватьвобществе.

Исходяизсказанного,рольСалманаРушдиможноопределитькакроль
переговорщика,выражающегоинтересы«Других»натерриторииЗапада.
Он тот, кто может говорить, говорить без акцента на интеллектуальную
тему.Онсогласенговоритьнаязыкедоминанте,онсогласенчувствовать
себяиностранцем,нодлянеговажнобытьуслышаннымиондляэтогона-
училсяговорить.Онпредставляетармиютех,ктохочетоставатьсянеза-
метными,нонехотятбытьнеузнанными.

житьпопринципам—руководстводлямногих,жить,отстаиваясвои
ценности—уделединиц.

РушдиоткрываетнамудивительныйизачаровывающиймирВостокас
егоисторией,традициями,культурой,обычаями.Вызов,которыйонбро-
саетсвоемучитателю,обоснованегонеравнодушиемкнамиксебе.Пи-
сатель сопоставляет восточный и западный менталитет, пытается найти
точкиихпересечения,используядляэтоговсевозможныелитературные
средства—отреализмадофантасмагории.

Вторжениевобластьсакральноговэтомслучае—добродетельдерзно-
вения,оправданиечеловеческогодостоинства,актнесогласия,дискуссия,
решимостьпробудитьнедовольствоисмелостьпопастьвположениеопас-
ноеирискованное.
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ТРАДИцИИМЕцЕНАТСТВА
ВПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙСРЕДЕ

ЕКАТЕРИНБУРГА1

Меценатство, как покровительство искусствам (в широком смысле),
присуще людям делового мира. Традиции меценатства и благотвори-
тельностизакладывалисьвнашейстранесXIXв.Достаточновспомнить
С.И.Мамонтова,С.Т.Морозова,М.П.Третьякова,А.А.Бахрушина—вид-
ныхдеятелейстоличногокупечества.

В русской культуре отношение к богатству было традиционно нега-
тивным, ведь православная этика воспитывала бедность. Поэтому суще-
ственной чертой менталитета многих представителей купечества была
идеяслужениясвоимбогатствомделумилосердия,просвещения.Лучшая
частьпредпринимателейжертвовалаискусству,исходяизвысокихпобуж-
дений—поднятьуровеньотечественнойкультуры.

Сдругойстороны,меценатствобылопроявлениемстремленийкпри-
вилегиямипрестижу.ВобразованныхслояхроссийскогообществаXIX—
начала XX вв. деловая активность не привлекала особого внимания и не
пользоваласьбольшимпочетом,которогоонавполнезаслуживалаблаго-
даря вкладу предпринимателей в решение задач российской модерниза-
ции. Поэтому, вполне естественное для каждого человека стремление к
общественномупризнаниюпредпринимательмогреализовать,чащевсе-
го,тольконанивеблаготворительности.Особоотличившихсяпредприни-

1 СтатьяподготовленаврамкахпроектареализацииФцП«Научныеина-
учно-педагогическиекадрыинновационнойРоссии»на20092013годы»
(ГК№П433от12.05.2010г.)
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мателейроссийскоеправительствощедронаграждалоорденами,присваи-
валоимдворянскиетитулы,оказывалодругиезнакивнимания2.

Традиционно благотворительная деятельность в дореволюционной
Россииассоциируетсяскупечеством.хотянаУралекрупнымимецената-
ми-благотворителямибылитакжезаводчики,горныечиновники,которые
являлисьздесьпривилегированнымклассом.Купцыженемоглиреализо-
ватьсявполноймереиз-засословныхограничений.Ониоказывалисьне
в почёте перед лицом государства и вследствие своих старообрядческих
принципов(большинствокупеческогосословиянаУралебылистаровера-
ми).характернымипримерамимеценатовЕкатеринбургамогутслужить
семьикупцовКазанцевых,Рязановыхидр.

ВXIXв.купечествосталоигратьвсеболеезаметнуюрольвжизниЕка-
теринбурга.Параллельнопроисходилаимодернизациясамогокупечества,
отказ от излишне консервативных взглядов и привычек в пользу более
светскихипрогрессивных.Средикупеческихвложенийпервойполовины
XIXвекасамымяркимбыло,пожалуй,строительствотеатральногоздания.
Екатеринбургнатотмоментнеимелтакового.Приезжиетруппыигралив
неустроенныхпомещениях,ичисложелающихпопастьнапредставления
во много раз превосходило возможности зрительного зала. В 1845 г. на
средстваЯ.иА.Рязановых(приучастииГ.Ф.КазанцеваиМ.И.Коробко-
ва)началосьстроительствокаменногозданиятеатрапопроектуархитек-
тораК.Г.Турского,котороеибылозавершенов1847г.3

Вдекабре1879г.вЕкатеринбургеоткрылсяпервыйлюбительскийте-
атрвусадьбезолотопромышленниковКазанцевых.ГавриилГавриилович
сосвоимбратомВладимиромГаврииловичеморганизовалдомашнийте-
атр, предоставил ему помещение и декорации, сочинял для него пьесы4.
Средства от спектаклей поступали на благотворительные нужды5. Театр
Казанцевыхявлялсякрупнымкультурнымцентром,объединявшимхудо-
жественную интеллигенцию Екатеринбурга. Там не только устраивались

2 Мотивыблаготворительнойдеятельностидореволюционногопоколения
российскихпредпринимателей/Сущенко,В.А.//Милосердиеиблаго-
творительностьвроссийскойпровинции:Тез.докл.Всерос.конф.,Екате-
ринбург,22–23марта2002г.Екатеринбург,2002C.97

3 АгеевС.С.Рязановыкупцыекатеринбургские/С.С.Агеев,В.П.Мики-
тюк.Екатеринбург,1998.С.96–97.

4 Екатеринбургскаянеделя.1879.№10.С.113.
5 Екатеринбургская неделя. - 1880. № 2. С. 36. Екатеринбургская неделя.

1880.№10.С.159.
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спектакли,ноичиталпубличныелекциисопытамисамГ.Г.Казанцев—
ученик Менделеева, кандидат естественных наук, действительный член
УОЛЕ6.

Таким образом, екатеринбургское купечество к началу XX в., являясь
самым богатым сословием среди местной знати, стало задавать тон и в
культурной жизни города. В советский период о меценатах говорить не
приходится,посколькуэтоявлениебылочуждотойидеологии.Носейчас
оновозрождается.Современныеблаготворители,каквекназад,руковод-
ствуютсянетольколичнымимотивамипрославитьсвоеимя,ноичувству-
ютответственностьзаситуациювгороде,врегионе,оказываяпомощьв
развитии искусства. Новшество, которое нам принес XX в.  — это спон-
сорство, которое следует отличать от благотворительности как явление
качественно иного порядка. Если филантропия — это во многом безвоз-
мезднаяибескорыстнаяпомощь,тоспонсор,финансируякакую-либоде-
ятельность, ждет получения материальной выгоды для себя, либо делает
этовобменнарекламу.Существуетмнение,чтовначалеXXIв.спонсор-
ствоцеликомзаменилобылоемеценатствоиблаготворительность.Одна-
които,идругое,итретьевнастоящеевремяимеютместобыть,хотяив
видоизмененныхформах.

Деятельность Евгения Ройзмана в Екатеринбурге — яркий тому при-
мер.Музей«Невьянскаяикона»—первыйиединственныйвРоссиичаст-
ный музей, который он основал в 1999 г. В музее более 600 икон XVIII–
XX вв., есть также коллекция русского лубка XIX в. и медной пластики
XVIII–XXвв.Примузеесуществуетнебольшаябиблиотекастаропечатных
ирукописныхкнигпервойполовиныXVII–XIXвв.Е.В.Ройзманиздалдва
альбома, которые разошлись по библиотекам Свердловской области и
крупнейшимбиблиотекаммира.Примузеесозданареставрационнаяма-
стерскаяиоткрытореставрационноеотделениедляобучениядетейвху-
дожественном училище им. И. И. Шадра. Вход в музей бесплатный. Сам
Ройзманподчеркивает:«Этотмузейоткрытый:любойисследовательмо-
жетполучитьдоступкколлекции»7.

Ещеодин«геройновоговремени»—этоАнатолийПавлов,президент
«Финпромко», который оказывает постоянную поддержку екатеринбург-

6 УОЛЕУральскоеОбществоЛюбителейЕстествознания.
7 Музей Невьянской иконы открылся в Екатеринбурге / К. Дубиче-

ва // Российская газета. Урал и Западная Сибирь. URL: http://www.
rg.ru/2010/05/13/reg-ural/ikony-anons.html.



Кириллова Анастасия|ТрадициимеценатствавпредпринимательскойсредеЕкатеринбурга

268

Современная Россия: формы креативного опыта

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

ским театрам и цирку. Особенно тесно предприятие сотрудничает с теа-
тром музыкальной комедии, которому оказывает мощную финансовую
помощь.ТакжеПавловвходитвчислоучредителейобластноготеатраль-
ногофестиваля«Браво!».В2007г.А.И.Павловбылотмеченпремиейим.
ПавлаРоддэ«Забескорыстноеслужениетеатру».Авапреле2010г.онпо-
лучилпремию«Золотаямаска»вноминации«Заподдержкутеатрального
искусства России»8. Данный пример доказывает избирательность поли-
тикикорпорацийвделемеценатстваиспонсорства.

Несмотрянавсенедостатки,меценатствовЕкатеринбургеактивнораз-
виваетсявнашидни.Впрессеонемпринятолибоотзыватьсяхорошо(что,
вобщем-то,сроднирекламе),либопридерживатьсястрогопротивополож-
нойпозиции.Носовременнаяблаготворительностьинемогладостигнуть
тогоуровнязрелости,какойбылприсущфилантропамXIX—началаXXв.
Ведьнынешняябизнес-элита—этовсеголишьвтороепоколениепредпри-
нимателей.Современнымлюдямделовогомираестьчемупоучитьсяупред-
шественников,носудяпотойдеятельности,котораяразворачиваетсяими
внастоящеевремя,всёжеможноговоритьопродолжениитрадициймеце-
натствавпредпринимательскойсредеЕкатеринбурга.

8 АнатолийПавлов,http://www.goldenmask.ru/pers.php?id=782.
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хРАМОВАЯАРхИТЕКТУРА
КАККОНцЕПТДУхОВНОЙжИЗНИМАЛОГОГОРОДА

Впоследниедвадесятилетиявозрастаетинтерескхрамовойархитек-
туремалыхисреднихгородов.Внашейстранеидалекозаеепределами
известны храмы христа Спасителя, Василия Блаженного, Успения в Мо-
скве,ИсаакиевскийиКазанскийсоборывСанкт-Петербурге,соборсвятой
СофииицерковьСпасанаНередицывНовгороде,храмПокрованаНер-
ливоВладимиреидр.Но,ксожалению,остаютсянеизведаннымицеркви
нашей малой Родины, храмы и монастыри соседних областей. Одним из
такихгородовРоссии,которыйсвятохранитдуховныетрадиции,являет-
сягородЕлецЛипецкойобласти.Древнийгородбылпостроенв1146г.и
вписал немало страниц в историю Российской державы. Всю свою насы-
щеннуюсобытиямибиографиюЕлецвелнепрерывнуюборьбу:скочевни-
ками,статарами,пожарами,распрямикнязей.Пережилвнутренниемеж-
доусобицы,мятежи,смуты,потрясения,революции,войны.

Уникальностьэтогомалогогородаопределяетсясамобытностьюэтногра-
фическогооблика,непрерываемымидуховнымитрадициями,атакжеособой
культурно-образовательнойсредой,врамкахкоторойпоследовательнофор-
мируетсябережное,заинтересованноеиподвижническоеотношениеккуль-
туреиисториисвоегокрая,Отечествавцелом.Елец—единственныйгород
Липецкой области, включенный в список городов Российской Федерации,
которые располагают ценными памятниками культуры, истории и архитек-
туры.Принебольшойчисленностинаселения—120тысячжителей—совре-
менный Елец включён в число 115 исторических городов — национальных
памятниковРоссииитуристическихмаршрутов.Онзнаменитнеотдельными
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сооружениямииансамблями,акомпозициейгородавцелом,какпамятник
градостроительстваXVI-XVIIвеков.центральнаяисторическаячастьгорода,
застроеннаяпослеопустошительногопожара1769года,донастоящеговре-
мени сохранила древнюю планировку. Город располагает значительным ко-
личеством памятников историко-культурного наследия. Гордостью провин-
циальногогородаявляютсяхрамыимонастыри,скоторыминапротяжении
многихвековбыласвязананепросторелигиознаяигражданскаяжизньгоро-
да,носамаегодуша,егодуховноепредназначение.

Вмаломгородесохранились11действующихцерквей(дореволюции
1917г.былпостроен31храм):Вознесенскийсобор,АрхистратигаМиха-
ила,Введения,храмсвятыхкнязейМихаилаТверскогоиАлександраНе-
вского,ЕлецкойиконыБожиейМатери,КазанскойиконыБожиейМатери,
ВознесенияГосподнявОльшанце,ПреображенияГосподня,РождестваБо-
городицы,УспенияПресвятойБогородицы,Рождествахристова.Натерри-
ториигородарасполагаютсямонастыри:женскийЗнаменскиймонастырь
на Аргамачьей горе и мужской Троицкий монастырь. Местные жители
особопочитаютсвятойисточникМиланьи-затворницы.

СЕльцомсвязаныименасвятителейАлексия,митрополитаМосковского,
иТихона,епископаВоронежскогоиЕлецкого,Задонскогочудотворца,фило-
софовС.Н.БулгаковаиВ.В.Розанова,писателейИ.А.БунинаиМ.М.При-
швина,публицистаД.И.Писарева,художниковВ.Н.Мешкова,Н.И.Моска-
лёва,Н.П.Ульянова,Н.Н.жукова,композитораТ.Н.хренникова.

С елецкими храмами на протяжении многих веков была связана не
просторелигиознаяигражданскаяжизньЕльца,носамадуша,самадухов-
наясутьгорода.Городвсегдабылместомсвятым,историческим.Оелец-
киххрамахиихприхожанахписали:«храмывЕльцевесьмаблагоустро-
енысвнутреннейивнешнейстороны.Впраздничныедниоченьусердно
посещаются публикой; пожертвования сыпятся щедрой рукой, и церков-
ныесвечираскупаютсявомножестве».«Прихожанеоченьусердныкцер-
ковному богослужению, говенью, исповеди и причастию Святых Таин, к
слушаниюбеседипоученийдушеспасительных,атакжепоминаютусоп-
шихииногдаслужатмолебен.Оченьпреданыцеркви».1

Революционныесобытиявстранеотрицательноотразилисьнацерков-
нойжизниЕльца.СоставленныенаоснованиисоответствующихДекретов
инвентарныеописиимуществадлябогослужебныхиобрядовыхцелейпо-

1 ГосударственныйархивЛипецкойобласти.Ф18.Оп.1.Д.8.Л.32.
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служили для последующего ограбления церкви. Имели место открытые
гонениянапредставителейдуховенстваиактивныхприхожан,случаифи-
зическойрасправынадсвященнослужителями,самыйизвестныйизкото-
рых—убийствосвященникаВладимирскойцерквиМихаилаТихомирова.
Однако,несмотрянадавлениесосторонывластей,материальноеограбле-
ниехрамовимонастырей,травлюверующихвгазетахимассовыхмеро-
приятиях,атмосферубезбожиявобществе,храмыпродолжалипосещать
тысячилюдей,находившихподцерковнымисводамиутешениеиподдерж-
кубратьевповере.

Неоспорим тот факт, что в настоящее время в прогрессивный, сума-
тошный век с его компьютерными технологиями, религия все же стала
отодвигаться на второй план, особенно в России. Не последнюю роль в
этом сыграло уничтожение прекрасных по своей архитектуре культовых
сооружениеизапрещениепроведенияцерковныхобрядов.ВXXв.совет-
скаявластьпопыталасьзаменитьцерковнуюрелигиюкоммунистической.
Но, все же необходимо отметить, что в последние годы именно церковь
стала прибежищем для многих россиян. церковные общины становятся
центрамидуховноговозрождениянации.Недаромнашуэпохусовремен-
никиназывают«вторымкрещениемРуси»,чтооченьлегкоможнообъяс-
нитьусталостьюлюдейотразобщенности,безверияиагрессивности,мер-
кантильностиижестокости.

Сегодня православие поставило перед собой трудновыполнимую, но
реальную задачу: научить человека жить в гармонии с природой, самим
собой и другими людьми, не наносить обиду ближнему своему, помочь
емуперенестисьизмиражестокойреальностивмирдобраикрасотыре-
лигиозныхобителей.Выходизмирапорокавприродноеокружение,пере-
ходвауруправославнойобители.Иначалоэтомупереходуможетбытьпо-
ложено именно в рамках малых городов, с их особой культурной средой
и созерцательной возможностью. В Ельце очень живописно сочетается
природаихрамоваяархитектура,чтоспособствуетвоцарениюатмосферы
спокойствияиумиротворения.Городпрекрасендажевветхостииразва-
линахзданий(например,храмПокроваБожиейМатери).Досихпорсо-
хранилисьстаринныеназванияулиц,переулковиплощадей.Лестничные
каскады,камни,десяткидругихсвидетельствпрошлыхлетвыступаюткак
кодовыепрограммы,зановогенерирующиеисторическоепрошлое.

храмовая архитектура Ельца олицетворяет собой душу города, его
духовное предназначение. В памяти елецких жителей не стираются про-
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шлыевеликиедеяния,духовныетрадициипередаютсяизпоколениявпо-
коление.Возрождаютсяиоблагораживаютсяхрамы,реконструкциинеко-
торыхизнихпроводятсянасредстваельчан.Горожанеисамиучаствуют
в строительных работах, пытаются воссоздать былое величие храмов и
монастырей.Дляжителейгородацерковь—это«училищеблагочестия».
АхрамыолицетворяютБожьюблагодать.Веравкультурныеирелигиоз-
ныетрадициисвятохранитсявмаленькомпровинциальномгородке.Елец
остается форпостом православной веры и культуры на южных рубежах
Руси.



273 к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

Корчак Елена

Российскийгосударственныйпедагогический

университетим.А.И.Герцена,факультетфилософии

человека,магистерскаяпрограмма«художественное

образование»,1курс

РОМАНРЭЯБРЭДБЕРИ«451ГРАДУСПОФАРЕНГЕЙТУ»
ВИНТЕРПРЕТАцИИТЕАТРА«ЮВЕНТА».

ПРОБЛЕМАИНСцЕНИЗАцИИПРОЗы

В современном мире факт инсценировки того или иного прозаиче-
ского, документального или поэтического текста не вызывает ни у кого
удивления или возмущения. Перевод прозаического произведения в сце-
ническое пространство, его драматизация являются привычным и часто
практикуемым явлением. Но сам термин «инсценирование» нуждается в
расшифровке,посколькувбираетвсебянесколькозначений.И.Б.Мало-
чевскаядаетследующееопределение:«Инсценирование—это,во-первых,
переработкалитературнойпервоосновы(эпическойилидокументальной
прозы,поэзииидр.)науровнетекста,превращениевлитературныйсце-
нарий; во-вторых, практическое воплощение этого сценария средствами
театра,тоестьформированиесценическойдраматургии»1.

ДраматизацияпрозыберетсвоеначаловXIXвеке.Изначальноэтопри-
водило к обеднению замыслов писателей и огрублению художественных
образов,ноодновременносэтимвозниклавозможностьтворческогопод-
хода к инсценирование произведений. Такой подход расширяет границы
театральности, привносит новые течения, влечет за собой сценическое
обновление.Несмотрянато,чтоскаждымгодомпоявляетсявсебольше
и больше новых пьес, режиссеры и сценаристы все чаще выбирают для
своих будущих постановок художественную литературу: романы, пове-
сти,рассказы,эссе,документальнуюпрозу,научнуюфантастику,атакже

1 МалочевскаяИ.Б.РежиссёрскаяшколаТовстоногова.С.70.
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письма, протоколы и т. д. Проза «бесконечно увеличивает философскую
емкостьсценическогоязыка,стимулируетразвитиесовременныхсредств
театральнойвыразительности,<…>предсказываетновыедраматические
формы,экспериментальныепутирежиссерскихрешений»2.В.И.Плоткин
всвоейработе«Введениевтеориюипрактикуинсценирования»выделя-
етнекоторыепричиныобращениякпрозевсовременномтеатре:большое
стилевоеижанровоеразнообразиепрозаическойипоэтическойлитерату-
ры,глубокаяпсихологическаяразработанностьсюжета,характеровипо-
ступковперсонажей,стремлениексозданиюсобственногооригинального
репертуараит.д.

Синсценировкамисопряженытакженекоторыепроблемы:
– уходотавторскоготекста,создание«нечто»,слабонапоминающегоис-

ходногопроизведение;
– гипертрофированное желание следовать авторскому тексту, результа-

томчегоявляется«тяжелый»,сложныйдлявосприятияспектакль.
При этом режиссерские правки текста неизбежны, они применяются

для адаптации текста в соответствии с задачами и возможностями кон-
кретного театра. Режиссер Камерного театра А.  Я.  Таиров писал: «ху-
дожникуневозможнопоместитьнакартиневсе,чтовидитегоглаз—он
должен отобрать только необходимое, что создает для него картину. По-
ступить иначе, было бы равносильно попытке пианиста сразу положить
рукинавсюклавиатурурояля.Отэтогонеможетродитьсямелодия,мело-
диярождаетсяоттого,чтоизвсеймассызвуковберутсятолькоте,которые
создаютгармонию»3.

В результате инсценировки часто безвозвратно теряются художе-
ственные особенности исходного прозаического текста, его индивиду-
альныечерты,которыеисоздаютлицо,характеристильтогоилииного
произведения. Поэтому создатели повестей, рассказов и романов часто
весьманеодобрительноотносятсякпопыткампереносаихтворчествана
сцену.«Произведение,котороеавторсоздавалнедляподмостков,наних
неуместится,исколькотынаднимнебейся,внемвсеравноостанется,
что-топротивящеесясцене»—предупреждалГетебудущихинсцениров-
щиков4.

2 Тамже.С.72
3 ТаировА.Я.Запискирежиссёра.Статьи.Беседы.Речи.Письма.Москва,

1980.
4 ПлоткинВ.И.Введениевтеориюипрактикуинсценирования.
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Даже при очень большом желании быть бесконечно верным автору
невозможно. Театральная постановка — всегда только версия, одна из
возможныхлиний,точекзрения,авовсеневсепроизведениевегомно-
гообразиимыслейиформ.Такимобразом,оченьточнымстановитсявы-
сказываниеВ.Э.Мейерхольдаотом,что«литератураподсказываеттеатр»,
развивает и даже в какой-то степени формирует направление его разви-
тия.ЭтамысльпозволилаВ.И.Плоткинусформулироватьглавныйприн-
цип подхода театра к литературе: «В поисках приема инсценирования
прозаического произведения научиться вглядываться не в свой будущий
спектакль,ававтора,всамыеважные,всамыесущественные,хотяиногда
исамыенезаметныепервомувзоруособенностиегосоздания»5.

По мнению И. Б. Малочевской, инсценировка прозы — единый про-
цесс, включающий в себя две составляющих: разгадать автора, увидеть,
почувствовать близость его проблем с современностью и найти эквива-
лентноесценическоерешение.6

Дляисследованияпринциповинсценировкипрозаическоготекстабыл
проведен интермедиальный анализ романа Рэя Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту» и мюзикла «Симфония Огня» Санкт-Петербургского моло-
дежноготеатра«Ювента».

Несмотрянато,чтопроизведениеРэяБрэдбериизначальнонепредпо-
лагалосценическоговоплощения,существуетрядфакторов,позволяющих
осуществитьпереводслитературногоязыканаязыктеатральный.

Роман«451градуспоФаренгейту»наполнензвуками.Этошелестстра-
ниц,ревпламени,грохотпроносящихсянадгородомистребителей.Нов
основном — кричащие телевизионные стены и оглушающие музыкаль-
ныеритмы.Так,например,музыказаглушаетсловаМилдред,когдакним
в дом приходит брандмейстер Битти. А «Ракушки», которые постоянно
вставленывушиМилдред,отгораживаютееотвнешнегомира,вымывают
мысли,наполняяголовушумомрадиоволн.

Вроманевеликозначениевизуальности.Весьмирлюдей,представлен-
ныйРэемБрэдбери—этоцветныекартинки.Домаихпостоянноокружа-
юттелевизионныестены,накоторыходноизображениетутжесменяется
другим.Наулицесовсехсторонкричатосебеогромныеяркиерекламные
плакаты.Временинаобдумывание,осмыслениеувиденногонет—всёме-

5 Тамже.
6 МалочевскаяИ.Б.РежиссёрскаяшколаТовстоногова.С.75
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няетсяслишкомбыстро.Новизуальность—характеристиканетолькоис-
кусственногомираМилдредиееподруг.Весьтекстроманаобращаетсяк
этомутипувосприятия.Описаниесгорающихкниг,когда«черныебабоч-
ки»превратившихсявпепелстраницкружатсяввоздухе,аогонь«окраши-
ваетвечернеенебовбагрово-желто-черныетона»,илиописаниеприроды,
например,вечерас«залитымлуннымсветомтротуаром»исухойлиствой
оченьявственнопередаютсячитателю,какбудтооннечитаеттекст,асмо-
тритфильмилирассматриваеткартины.

«Симфонияогня»—мюзикл.Соответственно,музыкальнаясоставля-
ющаяспектакляимееточеньбольшоезначение,темболеечтоонанепо-
средственно связана с текстом романа. Если, зная тексты песен, начать
перечитывать литературную основу, то глаз будет постоянно находить в
текстеслова,словосочетания,идеи,которыминаполненыпесни.Так,на-
пример,романначинаетсясловами:«жечьбылонаслаждением.Какое-то
особоенаслаждениевидеть,какогоньпожираетвещи,каконичернеюти
меняются»7.Инаэтисловапесняоткликаетсяэхом:«Какоенаслажденье
видеть, как горит огонь…». Режиссер театра, поэт и композитор Виктор
Николаеввыбираетсамыеяркие,завораживающие,трогательные,пугаю-
щиеизапоминающиесяобразы,чтобысделатьихвсвоихпесняхещеярче,
глубжеивнушительнее.

Музыкувспектаклеможноразделитьнатриосновныелинии.Первая
линия — это мелодия «людей Денгэм» — послушной и бездумной массы
гламурно-глянцевого мира. Незамысловатая, но очень въедливая мело-
дия,возникающаявпервыекакнапевизочередногорекламногоролика,
вконцеспектакляперерастаетвгрозныйгимнтолпы,волнойсметающей
и раздавливающей любого, кто посмеет покуситься на их спокойствие и
благополучие. Вторая линия — музыка огня. В спектакле она возникает
как убедительный рассказ Монтэга о своей «неплохой работе». В итоге
темаогняразвиваетсявцентральнуюкомпозицию,котораяноситназва-
ниевсегоспектакля—«Симфонияогня».Ионадействительноувлекаетза
собой,завораживает,убеждаетвистинностиинепреложностисвоейсути.
Третья линия — это линия Монтэга и Клариссы. Мелодии Клариссы лег-
кие,радостные,нежные,полныесветаинадежды.Иминачинаетсяиими
же заканчивается весь спектакль. Лирическая тема Монтэга наполнена
внутренней борьбой, душевными терзаниями. «А самое страшное, невы-

7 БрэдбериР.ОскитаньяхвечныхиоЗемле.М.:Правда,1987.С.7.
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носимое,—Эточтониктонелюбитдругдруга...»8Текстывторяттекстам
песенКлариссы,объединяядвухгероеввединомжеланиижитьиискрен-
не любить. Музыкальный пласт делает драматическую постановку более
объемной,глубокой,эмоционально«цепляющей»зрителя.

Но музыка вторгается не только в «тело» спектакля. Само название
«Симфония огня» намекает зрителю на некую музыкальность. Но на ка-
куюименно?

Смысл названия пытается выявить Павел Астахов: «хотя название
спектакля«Симфонияогня»взятоизавторскоготекста,носмыслсобытий
прямопротивоположен—огненноебезумие,Апокалипсис—самоликви-
дацияцивилизацииприполнойдеградациичеловечества».Ичутьниже:
«В понимании «великого и могучего русского языка» понятие симфония
имеет, всё-таки, намёк на совершенство, радость, удовольствие. Зри-
тель-новичок, возможно, ждёт праздничного салюта-фейерверка. Каково
ему,когдаонвидиткакофониюогненнойтрагедиичеловечества.Сумас-
шествие людей и бешенство огня. Страшный гул колоколов на людском
пепелище»9. Действительно, работники Системы пытаются выдавать
любыесвоидействиязаблаго,прикрываяськрасивымисловами,дабыне
смутить и не взволновать спящие души людей. Ведь быть «менестрелем
огня»вобщейСимфонии—этотаккрасиво,такпочетно.Атот,ктони-
когданеслышалнастоящихСимфоний,сготовностьюприметзанеедис-
гармоничноесоединениебешеныхритмов,скрежетаметаллаитрескало-
мающихсяжизней.

Главная линия спектакля — взаимоотношения Монтэга и Клариссы.
АнтагонистамикнимвыступаютМилдредибрандмейстерБитти.Некото-
рыесюжетныелиниироманавычеркнутыизспектакля.Например,Фабер
вместе с отшельниками отсутствуют как таковые. Виктор Николаев объ-
яснял «вычеркивание» линии Монтэг-Фабер следующим образом: это —
слишкомсерьезнаялиния.Еенельзядаватьвспектаклепунктиром.Аесли
все-таки брать эту линию социального противостояния, то ее раскрытие
требуетотдельногополуторачасовогоспектакля.Именнопоэтомурежис-
сер делает выбор в пользу любовной линии Монтэга и Клариссы, преоб-
разовываягероянечерезсоциальнуюборьбу,ачерезлюбовьиочищение
души.Длятогочтобысосценызвучаластройнаяичистаямелодияспекта-

8 ГиппиусЗ.Страшное,http://slova.org.ru/gippiusz/strashnoe/
9 АстаховП.Огненноебезумие//«Минутывека».19.06.2008.№19(153).
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кля,необходимовыбратьизлитературногопервоисточникатолькотели-
нии,покоторымспектакльсможетидтилегкоисвободно,безсмысловых
проваловиперегруженностиотдельнымидеталями.

Финалспектакляотличенотфиналаромана.ВроманеМонтэгуходит
котшельникам,чтобызатемстроитьвместесниминовыймир,воссозда-
вать утраченные произведения, заново учить людей мыслить. Спектакль
же завершается монологом-рассуждением Монтэга о Солнце, времени и
людях. «Солнце сжигает время. А время сжигает людей… Кто-то должен
остановится…». Пост-финалом спектакля звучит песня Клариссы, испол-
няемаявсемиактерами.Всевместеэтовитогедаритзрителюнадеждуна
то,чтоеслиостановитьсясейчас,тоещебудетшансвсеисправить.

Обудачетойилиинойпостановкисудятпореакциизрительногозала.Ос-
новываясьнамногочисленныхположительныхзрительскихотзывахидипло-
махроссийскихимеждународныхфестивалейможноутверждать,чтотеатру
«Ювента»удалосьинтерпретироватьиинсценироватьроманРэяБрэдберив
соответствиисреалиямиипроблемамисегодняшнегодня.Ноэтолишьодин
примеризмножестватеатральныхпостановок.Вопросовыбореипостанов-
келитературныхпроизведенийвсовременномтеатреостаетсяоткрытым.
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МЕСТОРУССКОЙИНТЕЛЛИГЕНцИИ
ВСОцИОКУЛЬТУРНыхРЕАЛИЯх

СОВРЕМЕННОГООБщЕСТВА

Русскаяинтеллигенция—понятиеамбивалентное,весьманеоднознач-
наиеерольвисторииикультуре.Данноепонятиеможнорассматривать
врамкахразличныхдискурсов:исторического,социального,политическо-
го,культурологического.Однаковопрососуществованиииролирусской
интеллигенциивсовременномобществеостаетсявесьмадискуссионным.

Дляначаланеобходиморассмотретьсодержаниепонятия«русскаяин-
теллигенция».Обобщивмненияразличныхученыхиопределения,встре-
чающиесявсловарях,следуетотметить,чтооновключаетвсебядвекате-
гории:нравственнуюипрофессиональную.

Нравственнаякатегорияподразумеваетспособностьксаморефлексии,
по выражению Ю. М. Лотмана, «способность слышать голос совести», а
также критически осмысливать действительность. В этом смысле интел-
лигенциясинонимичнапонятиюинтеллигентностьихарактеризуетлич-
ностьпоеевнутреннимкачествам,способностикнравственномусовер-
шенствованию.

Профессиональная категория характеризует интеллигенцию как лю-
дейумственного,интеллектуальноготруда.Кданнойкатегориивразные
временаотносилисьдеятеликультурыиискусства,педагоги,врачи.

Иными словами, русская интеллигенция — это некоторая общность,
когорта,объединяющаялюдейсединствомвысокихнравственныхипро-
фессиональных качеств. Неотъемлемой ее чертой всегда была активная
внешняя и внутренняя позиция в осмыслении и воспроизводстве своей
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культурыиистории.Неоценимеевкладврусскуюкультуру,формирова-
ние русского самосознания. Это были мыслящие, думающие люди, кото-
рые создавали и выражали смыслы, идея, образы и понятия своего вре-
мени.Интеллигенция,такимобразом,быланекимкультурообразующим
феноменом, выполняла функцию аккумулятора культурных ценностей.
Независимооттого,какскладывалисьееотношениюсвластью:оппози-
ционна ли была интеллигенция власти или находилась под ее покрови-
тельством,ясноодно,чтоэтобыласвоегородаобщественнаясила,способ-
наяповлиятьнатеилииныесоциокультурныепроцессы.

Однакоболееполувеканазадканулавлетуэпохамодернасееобразом
гения,ведущегозасобойтолпу,советскаяэпохасеестремлениемкома-
совлению,когдаинтеллигентомсчиталсякаждый,ктоимелдипломовыс-
шемобразовании.чтожепроисходитсрусскойинтеллигенциейсегодня,в
эпохукрайнегоиндивидуализмаиплюрализма?

Длятогочтобыответитьнаэтотвопрос,необходимовыявитьособен-
ностисовременнойкультуры,таккакинтеллигенцияикультуранаходятся
вопределенномвзаимовлиянии.

хотя культура всегда имеет материальное выражение, по сути сво-
ей она духовна. Современная культура характеризуется кризисом своих
духовных основ. Наиболее емким понятием и механизмом его действия
является подмена всего и вся: начиная с человеческого общения и кон-
чаяподменойосновныхжизненныхориентиров,понятийдобраизла.На
первый план выходит материальный компонент культуры: производится
и потребляется в культуре то, что приносит коммерческий успех, как в
экономике, пользуется законом спроса-предложения. Крайняя степень
индивидуализмавсоциумеприводиткобратномупроцессудеиндивидуа-
лизации,унификации,формированиюмассовогозрителя,способногобез
разборапотреблятьвсепродуктыкультуры.Такаякультураявляетсяско-
реепсевдокультурой,нежеликультуройвподлинномсмысле.Подеевлия-
ниемоказаласьирусскаяинтеллигенция.

Под действием данных процессов она утратила свою основную функ-
цию транслирования ценностей, потеряла свою значимость, оказалась
невостребованной для общества в целом. Поэтому интеллигенция сегод-
ня распалась как некая общность, общественная прослойка, способная
повлиятьнакультурнуюситуацию.Онаплюралистичнавнутрисебя:вос-
мыслениисвоегоместаироливсоциуме.Очевидно,чтопонятие«русская
интеллигенция» трансформировалось в современных социокультурных
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реалиях,утративдвуединствокатегорий,егосоставляющих.Сегодняоно
в большей степени рассматривается с точки зрения нравственной кате-
гории. К интеллигенции принято относить образованных, высокодухов-
ных людей. Образование в данном случае определяется не количеством
дипломов или карьерным ростом, а скорее способностью к самопозна-
нию—человекобразованнастолько,насколькоонсамообразован.Интел-
лигентностьчеловекаизмеряетсякультуройвоспитания,нежелиегопро-
фессиональнойдеятельностью.

Взаключениихочетсяотметить,чтоисторияпоказываланераз:обще-
стводеградируетивырождается,еслитеряетспособностьккультурному
творчеству.Такаясудьбаможетпостичьисовременноероссийскоеобще-
ство.Ктосегодняспособензанятьместорусскойинтеллигенции?Наэтот
вопроскультуреещепредстоитдатьответ.
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РОЛЬНАРУжНОЙРЕКЛАМы
ВГОРОДСКОЙСРЕДЕ.

ПРИМЕРГОРОДАОМСКА

Рекламапредставляетсобойструктурныйкомпонентинформационно-
коммуникативного пространства современных социумов и важный эле-
ментмассовойкоммуникации.Этоособаяформакоммуникации,которая
реализуетнаиболееобщиезадачи,такиенапример,какинформироватьо
событияхифактахобщественнойжизни,развиватьконтактымеждулюдь-
ми,управлятьпроцессомобщения.Помимоэтого,рекламарешаетисвои
частныезадачи:создаетзаданныеобразы,убеждаетпотребителявнеоб-
ходимости и возможности приобрести тот или иной товар, формирует у
него желание купить рекламируемый товар, ненавязчиво и эффективно.
Наружнаяреклама,являясьоднимизважнейшихсредствмассовойкомму-
никации,давносталанеотъемлемойчастьюгородскойсреды.

Понятие«городскойсреды»можнорассматриватькаксимвол«город-
ского» образа жизни в условиях глобального процесса урбанизации; со-
вокупность открытых и закрытых пространств города; различного рода
фрагментыоткрытыхпространствгородасиххарактернымпредметным
наполнением и эмоциональной окраской («городские интерьеры»). Про-
странственное строение городской среды составляется из множества
средовых объектов и систем и практически повторяет сформированную
по законам архитектуры и градостроительства структуру открытых про-
странств города («каркас», образованный уличной сетью, ландшафтной
опорой, расположением общественных центров, и «ткань» — застройка,
зданияисооружения,заполняющиеячейки«каркаса»).



Ляликов Илья|Рольнаружнойрекламывгородскойсреде

284

Современная Россия: формы креативного опыта

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

Функционально-художественные разновидности фрагментов города
гораздобогачеих«архитектурной»номенклатуры,т.к.бесчисленностьви-
дов контекста градостроительных ситуаций порождает нестандартность,
множественностьформпредметногонаполненияэтихпространственных
ячеекиприводиткпоявлениюсовершеннонесхожихархитектурно-дизай-
нерскихкомпозиций.Врезультатеобразгородскойсреды—непрерывно
меняющаясякартина,вобравшаявсебяархитектурныеиприродныепри-
меты города, стиль и темп его жизни, меру и завершенность убранства,
благоустроенностиегоулициплощадей.

В городской среде различают три «носителя» чувства масштабности,
образующих «масштабную шкалу» и маркирующих образ города. Пер-
вый — пути, линейные пространства, когда-то рассчитанные на прохо-
жих и редкие экипажи, а ныне — вынужденно огромные, поскольку их
модуль — движущийся автомобиль. Они составляют «каркас» Городской
среды.Второй—застройка,структурапредельноразнообразная(соответ-
ственноплюрализмуфункцийиобстоятельствамистории)ивцеломячеи-
стая(сотовая),посколькуобеспечиваетпространствоминабороморудий
интересыотдельныхгруппнаселения.Это—своеобразная«ткань»города.
Третийноситель—оснасткапервыхдвух:реклама,скамейки,часы,цветы
и т. д. Без нее нормальная жизнь города вообще невозможна, а сегодня,
сучетомтенденцийростадизайнерскойсоставляющейгородскогообраза
жизни—темболее.Каждыйизносителейтяготеетксвоейпространствен-
нойзоне:первый—куровнюземли,второйтянетсявверх,третий—при-
вязанкпервымдвум.Ивсетриучаствуютвформированиимасштабности
города,котораяуказываеткачествосоразмерностисредычеловека.

Городская историческая застройка зачастую нивелируется современ-
ной высотной архитектурой, зато «каркас» — улицы и коммуникации,
благодарясвоейактуальностиивыразительности,—выходитнапервый
план. И, похоже, еще многие годы определять масштабность городских
ансамблей будут «дизайнерские» компоненты среды — реклама, фонари
идороги.Нынешнимиприоритетамидизайнагородскойсредыявляются:

– система транспортных магистралей (коммуникаций), взятых в ком-
плексеи«крупно»,включаяееинженерныекомпоненты;

– оснащение,оборудованиеикультураэксплуатациикоммуникаций;
– визуальныекоммуникациивсехуровней;
– благоустройствосредовыхкомплексов,образующихсначала«каркас»,

азатемидругиеслагаемыегорода,преждевсегозасчетоборудования
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и предметного наполнения (куда войдут и элементы природы — зе-
лень,водоемыипр.).
Анализ одной из существенных характеристик городской среды, мас-

штабности, приводит к пониманию такой ее особенности, как динамич-
ность,котораяосуществляетсявсреденаразныхуровнях.Во-первых,на
повседневном—ночнойгородрезкоотличаетсяотдневногоивечернего
активностьюжизненныхпроцессовиихоснащением.Во-вторых,науров-
не сезонном, полностью меняющим параметры «зимнего» городского
оборудования по сравнению с летним. И, в-третьих, из-за долгосрочных
перемен.Городскаясредапостояннообновляетсянестолькозасчетстро-
ительствановыхзданийисооружений,сколькозасчетсвоегодизайна,ос-
новукоторогосоставляютгородскаямебельинаружнаяреклама.Обору-
дованиеипредметныйкомплекссредыпрактическиполностьюменяются
каждые20-30лет—появляютсяновыебытовыепроцессы,новыеприемы
ландшафтной организации и «малые» формы, подземные и надземные
переходы и т. д. И этот «дизайнерский» напор современных визуальных
компонентовсредыстановитсявсемощнее,чтоделаетобликоборудова-
ния,дажевисторическихрайонах,сопоставимымпостепенивоздействия
с традиционными формами архитектурных и монументально-декоратив-
ныхрешений.

Например, уличная реклама фактически ликвидировала главенство
архитектурыфасадов,априемыискусственноговечернегоосвещенияиз-
менилиусловиявосприятиягородскихансамблей:подсветкаснизу,проти-
воречапривычнымзаконамдневногоосвещенияархитектурныхмасс,ли-
шаетдостоверностиихформы,фиксирующихвхудожественныхобразах
законыгравитации,ипревращаетпамятникиархитектурывсветящиеся
невесомыесуперскульптуры.

Изменениякасаютсянетолькосредыоткрытыхпространств.Развитие
внеуличноготранспортасоздаетновыетипыкомплексныхнадземно-под-
земныхсооружений—станцийиузловпересадки,базирующихсянади-
зайневертикальныхтранспортныхустройств;информационныесистемы
разноготипа—отуказателейдвижениядорекламныхустановокфирмго-
родскогозначения,вроде«Макдональдса»или«Аэрофлота»,делаютсреду
городасвоегородаединыммногоярусныминформационнымполемит.д.
Такдинамичностьгородскойсредыстановитсянепростопризнакомеесу-
ществования,ноифактором,иследствиемнепрерывнойтрансформации
образажизнинаселениягородов.
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Современные изменения в устройстве жизни существенно модерни-
зируют облик городской среды. Наиболее значительны три тенденции:
обогащениеитрансформацияфункциональногоназначениясложившей-
сягородскойсредызасчетсозданиядополнительныхусловийдляотдыха,
развлечений,сменыобстановки,разнообразияисоздаваякомплексность
комбинацийееведущихфункций,внесенияновыхоттенковвееисполь-
зование,вплотьдотеатрализацииотдельныхобщественныхпространств;
использованиеновыхприемовпространственнойорганизациигородских
интерьеров (появление построек в виде амфитеатров, линейных специ-
ализированныхобщественныхпространств,частичноеихбольшепролет-
ное покрытие, активное распространение «мини-парков» и других мест
специфической кратковременной деятельности около напряженных пло-
щадейимагистралейит.д.);стремлениекяркости,необычностиоблика
элементовгородскогодизайна,соединениевнихсамыхразнородных,ча-
сто«развлекательных»функций.

Однако есть и обратная сторона качественного изменения силуэ-
тов крупных городов. Наружная реклама, часто принимающая довольно
агрессивные формы, захватывает все свободные пространства фасадов и
многие здания просто «тонут», «растворяются» в многообразии цветов,
слоганов, изображений. Силуэт мегаполиса становится похож на огром-
нуюкоробкусомножествомнаклеенныхнанеефантиков,чтовполнесо-
ответствуеттенденциипревращениягородав«большоймагазин».жители
зачастуюиспытываютдискомфорт,посколькувынужденынаблюдатьпо-
добнуюкартинукаждыйдень.Речьтакжеидетосниженииэффективно-
стирекламныхвывесок,посколькучеловеческийглаз,столкнувшисьсха-
осомцветов,объемовизвуковневсостояниисосредоточитьсяначем-то
одном.Какследствие—зрительвпадаетвапатиюиперестаетвосприни-
матькакую-либоинформациювообще.Другимаспектомданнойпробле-
мы является тот факт, что простой человек из субъекта городской среды
превращаетсявобъект,накоторыйинаправлена«деятельность»статич-
ных, светящихся, «бегущих» вывесок, призванных продать зачастую не-
нужныйзрителютовар.Отсюда—вполнезакономерноечувствораздра-
женияижеланиеубежать,скрытьсяотназойливыхпопытоквторженияв
личноепространство.

Далеерассмотрим«изнутри»новыетенденцииразвитияиндустриире-
кламы, чтобы понять, чтобы дать оценку ее влияния на человека. За по-
следние два десятилетия в западных странах расходы корпораций на ре-
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кламуиPRрезкоувеличилисьидостиглиоколотретибюджета.Возникло
множество технологий, которые учатся управлять нашими желаниями
и поступками. Реклама начала принимать все новые формы в зависимо-
стиотизмененияобществаитехническогопрогресса,чтоневпоследнюю
очередь отражается и на внешнем облике крупных городов. Реклама бу-
дущего сможет подстраиваться под настроение потребителя, учитывать
особенностиегохарактераибиографию,следитьзаегопередвижениями.
Причемтехнологии,используемыерекламщиками,всечащезаимствуют-
сяувоенныхилиспециалистовпоборьбестерроризмом.Дляправильного
размещенияуличныхбилбордовиафишкомпаниивсечащезадаютсяво-
просом: сколько человек из потока обратило внимание на рекламу, а не
простопрошломимо.Экспертыразработалиновоепоколениецифровых
носителей,которыеспособныотслеживатьнаправлениевзглядалюдейи
самивыбиратьтранслируемыйконтентвзависимостиотполаивозраста
проходящегомимочеловека.цифровыесити-форматыработаютследую-
щимобразом:ониобрабатываютвсюпоступающуюизвнешнегомираин-
формациюиклассифицируютее.Приэтомпрохожиедаженеподозревают
обэтом.Кпримеру,еслирядомсносителемокажетсядевушка,наэкране
появится реклама шампуня, пожилой человек увидит ролик, призываю-
щийкупитьлекарственныйпрепарат,амолодойчеловекувидитрекламу
автомобиля.   Перед входами в магазины будут устанавливаться устрой-
стваскамерами,чтобыточноизмерятьпотокпокупателей.Врезультате
пользовательуслугиможетоценитьэффективностьмаркетинговойакции,
рекламного ролика, или выкладки товара. Другими словами понять, не
зрялибылипотраченыусилияпопродвижениютовара.

Программноеобеспечениеновыхустройствпозволяетсоздатьдетали-
зированныйотчетоцелевойаудиторииименятьтранслируемыеролики
взависимостиоттого,ктонаходитсяпередэкраном.Данныеразработки
ужепривлекливниманиеправозащитников,которыевыражаютобеспоко-
енностьпроникновениемторговыхкомпанийвчастнуюжизньграждан.
Несмотря на это, сторонники технологий измерения целевой аудитории
считают, что этот бурно развивающиеся бизнес необходимо поддержать.
Пословамучастниковрынка,инновационныевидырекламыстановят-
сявсепопулярнеенаЗападе.«Еслиговоритьозападныхстранах,тоздесь
наблюдаетсяростнадвухрекламныхплощадках.Этоинтернети«наруж-
ка», — отметил вице-президент компании Global Research Clear Channel
OutdoorТониДжарвис.—Последняяпозволяетдонестиценностибренда
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допотребителянашоссе,остановке,вавтобусеиливаэропорте».человек,
пословамДжарвиса,неможетспрятатьсяотнаружнойрекламы.Поэтому
рекламщикиувеличивалиинвестициивэтуплощадку.Экспертыпонима-
ют, насколько огромные возможности донести идеи торговой марки до
покупателя предоставляют билборды-афиши и прочие наружные объек-
ты.Некоторыефирмызаходятещедальшеистремятсясобратькакможно
большеинформацииопотребителях.Изучаютсянетолькодемографиче-
скиеданные,нотакжеиинформацияопривычках,покупкахихоббикаж-
догопокупателя.

Каквидно,работающиеснаружнойрекламыспециалистыделаютвсе
большуюставкунатехнологиииинновации.Этачастьрынкаужесегодня
являетсяоднойизопределяющихразвитиярекламнойиндустрии.Рассмо-
тримееосновныетенденции.

Главныетенденцииразвитиянаружнойрекламы:
– Неожиданные носители. Размещение рекламы в тех местах, которые

ранее для этого не использовались (к примеру, домашние животные,
днобассейна).

– Неизбежностьпросмотра.Размещениерекламных(визуальныхизву-
ковых)носителейвсюдувместахмассовогоскоплениялюдей,дляко-
торыхизбежатьконтактастановитсяневозможным.

– Персонализация. Подбор сообщения для каждого конкретного потре-
бителясучетомегопола,возраста,национальности,сексуальныхпри-
страстийит.д.

– Учет эмоций. Технологии, определяющие, какие чувства испытывает
потребитель (расстроен, задумчив, веселится и пр.), и подстраиваю-
щиерекламуподних.

– Провокации.Рекламныеакции,закамуфлированныеподспонтанные
действиялюдей.

– Подсознательное воздействие. Использование механизмов скрытого
воздействиянапсихикучеловека.
Отсюдаможносделатьвывод,чторазвитиетехнологийнаружнойре-

кламы в будущем затронет каждого человека, причем речь идет о про-
никновениивподсознаниекаждогочленаобщества.Подобныедействия
могуткрайненегативносказатьсянаразвитиисознаниялюдей,поскольку
затрагивают такие понятия, как личное пространство и свобода. Поэто-
мунеобходимостьподобногосовершенствованиярекламныхтехнологий
крайнесомнительна.
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Российские специалисты по рекламе недостаточно продвинулись в
деле изучения природы человека, поэтому развитие наружной рекламы
пока отстает от ведущих западных образцов. Не последнюю роль игра-
ет и уровень подготовки кадров, работающих в данной сфере. Основной
проблемой российских городов является бесконтрольность и безвкусие
наружнойрекламы,котораяпогребаетподсобоймногиеархитектурные
памятники.Количествовывесокнафасадахчастопревышаетвседопусти-
мыенормы,аразнообразиеяркихцветовикричащихслогановсводитна
нетэффективностьрекламыизапоминаемостьбрендов.Вразныхгородах
неразобсуждалисьпроблемапревращенияулицв«восточныебазары»,а
такженеобходимостьжесткойрегламентацииразмещениявывесок.Ксо-
жалению, единых правил размещения наружной рекламы пока не суще-
ствует. Как недостаток можно воспринимать и слишком частое исполь-
зование неэтичной рекламы, что говорит о негативном отношении ее
авторовкцелевойаудитории.Кположительнымсторонамразвитиядан-
нойсферывРоссииможноотнестииспользованиенестандартныхидей,а
такжеобращениекисторическимстилямпрошлого,вчастности,кстилю
модерн.Напоследокрассмотримразвитиенаружнойрекламынапримере
городаОмска.

Cитуация на рынке омской щитовой наружной рекламы всегда была
неоднозначной. Главным образом это касалось отношений операторов
рынкасвластями:действияоднихчастоненаходилипониманияудругих.
Темнеменее,неоднократнопроводилисьмероприятияпоулучшениюсо-
стояниягородскойсреды.Внастоящеевремяэкстенсивныйростфактиче-
скизакончился—новыеместавцентральнойчастигородавластямивы-
деляютсятолькоподтранспаранты-перетяжкиилиподкрупногабаритные
конструкцииназданиях(брандмауэрыикрышныеустановки),щиты6x3м
если и ставятся, то только далеко от центра, в так называемой третьей
зоне.Затонабираетоборотыинтенсивныйрост—существующиеносите-
лизаменяютсянаконструкциитогожеформаталучшегокачестваиболь-
шейэффективности.

Впоследнеевремявыявиласьещеоднатенденция—заменабилбордов
наболеемасштабныеконструкции—супер-бордыисуперсайты.Активно
развивается уличная мебель, осваиваются места под рекламу на остано-
вочных павильонах. Еще одна значимая тенденция рынка наружной ре-
кламы—расцветнеоновойтехнологии.Какнистранно,еще5летназад
вОмскебылооченьмалонеоновыхвывесок.Выдающейсясталакрышная
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установка«СибирскойКороны»длинойв36м—самаябольшаявгороде.
Естественно,развитиеэтогонаправленияподхлестнулбурныйростигор-
ного бизнеса и салонов сотовой связи, но все же неоновой рекламе еще
есть,кударасти.ЗатовОмскенавысокомуровнепредлагаетсявизуали-
зацияпроектовспомощьюЗD-графики.Так,в2004годунаТретьемнаци-
ональномконкурсенаружнойрекламы«Знак»вноминации«Анимацион-
ныйпроектнаружнойрекламы»вчислопризеровнарядусмосковскими
предприятиямивошлаомскаякомпания«Люмэкс»спроектом«Комплекс-
ноеоформлениеспортивно-развлекательногоцентра«Эгоист».

Появлениекованыхвывесок,атакжеиспользованиеисторическихсти-
лейврекламетакжеговоритоналичиинестандартныхподходовикреа-
тивныхрешений.Проблемыомскойнаружнойрекламы—общиедлявсех
российских городов: отсутствие элементарных правил ее размещения и
наличие большого количества вывесок крайне низкого качества (как по
содержанию,такипоисполнению).

Взаключениехочетсяотметить,чтовсовременноммирерольрекламы
оченьвысокаинельзянедооцениватьеевлияниеначеловека.Наружная
рекламасталапредметомповседневности,онапрочновошланетольков
сферуторговли,ноисталаважнымфакторомсоциализациичленовобще-
ства. Городская среда сегодня немыслима без наружной рекламы, кото-
раяужеприняланасебяфункциюформированиягородскоголандшафта.
Современныйчеловекневсостоянииизбежатьконтактасрекламой.Но
останется ли она просто коммерческим искусством, или станет мощным
средствомконтроля—решатьнамсвами.
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ЭТНОГРАФИчЕСКИЕВыСТАВКИКАКИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНыЕРЕСУРСыМУЗЕЕВ

(НАПРИМЕРЕТЮМЕНСКОГООБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДчЕСКОГОМУЗЕЯИМЕНИИ.Я.СЛОВцОВА

Выставкивмузее—эточастьегоэкспозиционнойдеятельности.Важ-
но изучить, насколько выставки отражают потребности населения в на-
учно-пропагандистской и культурно-массовой сферах. Задачей данного
сообщениякакразиявляется—датьобзорвыставокТюменскогообласт-
ногокраеведческогомузеяимениИ.Я.Словцова(ТОКМ)поэтнографии
народовРоссии,преждевсегонародовинациональныхгруппТюменской
областив1990-е-2006гг.ивыявитьзначениеэтойвыставочнойдеятель-
ностиТОКМвнаучно-пропагандистскойивоспитательнойработеснасе-
лением.

Единственной обобщающей работой об этнографических выставках
Тюменскогообластногокраеведческогомузея,смоментаегообразования
1879годаидоначала1990-хгодов,являетсяочеркпоисторииэтогомузея
Н.А.Томилова.чтокасаетсяпубликацийобэтнографическихвыставках
Тюменскогомузея,ввыбранныйнамихронологическийотрезоквремени,
то это отдельные публикации Н. А. Балюк ««Славянский мир». Концеп-
туальное обоснование выставки (к проблеме интерпретации музейных
коллекций)»,М.Г.Вольхиной«Выставка«Сибирскийтатарскийдом»(из
фондов ТОКМ)» и «Выставка «Строки арабской вязи» (коллекция редких
книг на арабской графике из фондов ТОКМ)», В. И. Карпухина «Выстав-
ка«Дальневосточнаяколлекция»(изфондовТОКМ)»,Т.А.Курбатова«Из
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опытаработынадвыставкой«ОкновСибирь»»идр.Ноэтипубликации,
какправило,посвященыотдельнымвыставкам,которыенедаютполного
представленияоколичествеисоставеэтихвыставокпогодам.

Источникамидлянаписанияданногосообщенияпослужилидокумен-
тальныематериалы—преждевсего,этоежегодныеотчетыодеятельности
музея,атакжеопубликованныестатьивнаучныхизданияхивгазетах.

Всегов1991–2006гг.сотрудникамиТОКМбылосоздано48этнографи-
ческихвыставок,всреднемэтопо3выставкивгод.

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Количествоэтнографиче-
скихвыставок

2 4 2 3 3 1 2 3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3 5 6 5 3 2 2 2

Начиная с 2000-х гг. количество этнографических выставок в музее
увеличивается почти вдвое, что конечно, было очень полезно в работе с
посетителями.

Безусловно, можно сказать, что деятельность Тюменского областно-
го краеведческого музея по работе этнографических выставок была пло-
дотворнойитворческинасыщенной.Обэтомможносудитьпопроектам,
представленным в экспозиционных залах. К примеру, относительно вы-
ставки«Сквозьпеструювязьпоколений»,котораярассказывалапосетите-
лямобисторииикультуретатар,живущихвЗападнойСибири,необходи-
мовыделить,чтоподобнаявыставкавТюмениэкспонироваласьвпервые.
Интерес к ней объясняется отсутствием постоянной экспозиции, посвя-
щеннойэтнографиитатарскогонаселения.Взалахпредставленыэтниче-
скаяистория,ремеслаипромыслы,убранствожилищадуховнаякультура
коренногонаселенияюгаТюменскойобласти—сибирскихтатар,атакже
татар-бухарцев,переселившихсясюдавXVIIвеке,иповолжскихтатар,на-
чавшихмассовоепереселениевСибирьвконцеXIXвека.

Уникальнойбылавыставка,открывшаясявдекабре2005года,вфилиа-
леТОКМ«ДомМашарова»,«Триумфальноешествиемоды»,котораявклю-
чила 135 моделей кукол, демонстрировавших национальные костюмы в
разныепериодыисториинародов.КакотметиладиректормузеяТ.М.Ис-
ламова,назвавшаяэтувыставкуособенной,…ниводноммузеестраны
онаневиделаподобныхработ,представленныхвтакомколичествеисде-
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ланных с основательной научной, художественной проработкой…» (Бу-
чинская,Смилян,2005,14декабря).

Такимобразом,можноконстатировать,чтовыставочнаяэтнографиче-
скаяработавТОКМв1991–2006гг.былапостояннойизанималаважное
место во всей выставочной деятельности музея. Например, в 2000 году,
всегобылосоздано30выставок,изних5этнографических,этонесчитая
этнографическиеэкспозиции,ав2001году—37,изних6этнографиче-
ских.

Эти выставки охватили историю и культуру многих народов России,
преждевсегонародовинациональныхгруппТюменскойобласти—рус-
ских,сибирскихтатар,хантов,манси,ненцев,казахов,коми-зырян,чува-
шейидр.Такжевыставки,конечно,сыгралазначительнуюрольвнаучно-
просветительскойивоспитательнойработесрединаселения,изменению
егоменталитета,аэтнографическиематериалы,поспособствовалидости-
жениювзаимопониманиямеждулюдьмиразныхнациональностей.
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ОБРАЗы«КРАСНОЙРОССИИ»ВПРОЕКТАх
ГОСУДАРСТВЕННОЙСИМВОЛИКИРФ

Однимизнаиболееизвестныхполитическихпроектовсовременности
является строительство «российской нации». Примерно на протяжении
двадцати лет научная и политическая элита России занимается поиском
основанийдляформированиясообществагражданвновойРоссии.Идеей
строительстванации(вформесообществаграждан)внашейстраневсе-
рьезозаботилисьнетолькопредставителиофициальнойгосударственной
власти,ноимногиеученыеиобщественныеактивисты.Вконтекстедан-
нойпроблемыещесконца80-хгодовXXвекаразвернулисьожесточенные
споры вокруг принятия новой символики российского государства. Для
участников данных споров было очевидно то, что для формирования со-
обществагражданнеобходимопоявлениенациональнойидентичности.

Важнойхарактеристикойнациональнойидентичностиявляетсяпред-
ставлениеобобщейистории.КакотмечаетвсвоихработахВалерийТиш-
ков,«каждаястранаприразнообразиинаучныхибытовыхпредставлений
опрошломстремитсякобщеразделяемойисторическойверсиисобствен-
ногонарода-страны»1.Подобноестремлениеобусловленотем,чтотолько
разделяемаявсемичленамисообществаверсия«национальнойистории»
можетстатьосновойдляформированиянациональнойидентичности.По
мнениюВалерияТишкова,такая«историческаяверсияобеспечиваетверу

1 История,историкиивласть/В.А.Тишков.Выступл.Международ.кругл.
стол,Москва,2февраля2010г.(ЛичныйсайтВалерияТишкова),http://
www.valerytishkov.ru/cntnt/novye_publikacii/prezident_.html (дата обра-
щения:16.04.2010).
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впреемственностьобщностиигосударства,стимулируетгражданскуюсо-
лидарность и патриотизм, укрепляет легитимность самого государства,
помогает обосновывать его достоинства и отличительную привлекатель-
ностьдлявнешнегомира»2.

Однойизхарактерныхчерт«национальнойистории»являетсяееиз-
бирательность. Такие версии истории делают акцент только на тех со-
бытиях, которые могут стать скрепляющими сообщество символами.
Этимисобытиямимогутбытькакдостиженияипобеды,такиисториче-
скиедрамы.Именновконтекстеконструированияновой«национальной
истории»всовременнойРоссии,следуетрассматриватьеегосударствен-
ную символику. Очевидно, что для того, чтобы государственная симво-
ликасталанетолькосимволомгосударства,ноисимволомсообщества
граждан (то есть стала бы восприниматься гражданами государства в
качестве национальной символики), государственные символы необхо-
димо встроить в контекст общеразделяемой версии прошлого данного
сообщества. В этой связи особый интерес представляют дискуссии, ко-
торыеразворачивалисьвокругпринятияиутвержденияновойгосудар-
ственной символики нашей страны. В этих дискуссиях отразились раз-
ныеверсиитого,какиесобытиядолжнылечьвосновуконструируемого
общеразделяемого представления о прошлом. В этом докладе мы рас-
смотримпроектгосударственногофлага,которыйпредлагалсяфракцией
КПРФ в Госдуме в качестве государственной символики России на про-
тяжении1990-хгг.

Одним из главных доказательств необходимости принятия своего за-
конопроекта по государственной символике для фракции КПРФ, явля-
лисьглубокиеисторическиекорни«своего»вариантасимволики.Именно
«древность» символики здесь выступает в качестве доказательства того,
что она является национальной. чем глубже удавалось участникам дис-
куссии«удревнить»свойвариантсимволики,темболеесоответствующим
«духу»нациипредставляетсяонврамкахрассматриваемыхдискуссий.

Если рассмотреть законопроекты по государственной символике, вы-
носимыефракциейКПРФнарассмотрениевДумев1994,1997и1998гг.,
то здесь мы видим явное стремление «удревнить» красную символику.
Вчастности,говорилосьотом,чтокрасныезнаменаизвестныещевдрев-
нерусскийпериодс9века.ДепутатО.А.Шенкаревуказывалнато,чтопод

2 Тамже
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краснымзнаменем«Святославстаралсяобъединить южныхивосточных
славянидажепоставитьстолицунаДунае».Такжеговоритсяздесьотом,
чтоокрасныхстягахупоминаетсяв«СловеополкуИгоревом»,изображе-
нияихестьвлицевыхсводахXIV–XVвв.,указываетсянато,чтоуДмитрия
ДонскогонаКуликовомполезнамятожебылокрасным,ауИванаГрозно-
гоиДмитрияПожарскогознамябыломалиновым3.

Особоеместовисторическихописанияхсторонниковпринятия«крас-
ной» символики, занимает героика революционного времени. Здесь
подчеркивается, что красные знамена со второй половины 19 в. стали
использоваться в России в качестве символа антимонархического демо-
кратическогодвижения.Обоснованиемэтойтрактовкикраснойсимволи-
ки здесь служит то, что в антимонархическом движении в России конца
19—начала20вв.красныефлагииспользовалисьинадемонстрацияхра-
бочих, и в крестьянских выступлениях, и даже в армии. Причем особый
акцент делался на том, что демонстрации эти проводились под «самыми
демократическимилозунгами:«Свобода!»,«Долойсамодержавие!»»4.

Ещеоднимсюжетом,которыйзатрагиваютвсвоихописанияхсторон-
ники принятия красного флага являются события Великой отечествен-
нойвойны.Вчастности,вниманиездесьзаостряетсянатом,чтоименно
подкраснымифлагами«былаодержанавеличайшаявXXвекепобеданад
вторгшимсянатерриториюРоссиифашистскимагрессором»5.

Наосноверассужденийописываемыхвышеделаетсявыводотом,что
«это не партийный символ, как многие считают, — это символ буржуаз-
но-демократической революции и республиканский символ в нашей
стране»6. Логическим итогом всех рассуждений о национальных корнях
красного цвета в России стал вывод о том, что «это наш национальный,
русскийисторическийцвет»7.

3 СТЕНОГРАММАПОВОПРОСУ.ГДРФ,07декабря1994г. (Официальный
сайтГосударственнойДумы),http://www.cir.ru/docs/duma/302/371928?Q
ueryID=3012316&HighlightQuery=3012316(датаобращения:11.02.2010)

4 СТЕНОГРАММА ПО ВОПРОСУ. ГД РФ, 02 апреля 1997 г. (Официальный
сайтГосударственнойДумы),http://www.cir.ru/docs/duma/302/371928?Q
ueryID=3012316&HighlightQuery=3012316(датаобращения:11.02.2010)

5 СТЕНОГРАММАПОВОПРОСУ.ГДРФ,07декабря1994г. (Официальный
сайтГосударственнойДумы),http://www.cir.ru/docs/duma/302/371928?Q
ueryID=3012316&HighlightQuery=3012316(датаобращения:11.02.2010)

6 Тамже
7 Тамже



Попытаев Дмитрий|Образы«краснойРоссии»впроектахгосударственнойсимволикиРФ

297

Современная Россия: формы креативного опыта

к содержанию

©Издательство«Эйдос»,2011.Толькодляличногоиспользования.

Таким образом, на лицо с одной стороны, стремление «удревнить»
краснуюсимволикуи,темсамым,обосноватьее«исконность»дляРоссии.
Асдругойстороны,заметностремлениесвязатькраснуюсимволикуста-
кими событиями в истории России, которые интерпретируются как наи-
болеевыдающиесяивеликие.

В условиях, сложившихся в России к первой половине 1990-х гг., при-
нятие рассматриваемого выше проекта государственной символики было
невозможно. В немалой степени это было связано с тем, что представите-
лиразныхгруппполитическойэлитыРоссии,поразномувидят,чтособой
представляетРоссиякнастоящемумоментуикудаонадолжнадвигатьсяв
будущем.Толькокконцу90-хгг.появилисьусловиядляпринятиякомпро-
миссногорешенияповопросугосударственнойсимволики.Понашемумне-
нию, главное последствие достигнутого компромисса проявилось в сфере
символическоговосприятияпрошлогонашейстраны.Вчастности,исчезло
противопоставление «имперского» и «советского» в результате чего стало
возможнымувязатьвоедино2варианта«национальнойистории».
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КОНСТРУИРОВАНИЕГОРОДСКОГОКУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТАСРЕДСТВАМИЭКСКУРСИИ:

НАПРИМЕРЕРАЗВИТИЯЭКСКУРСИОННОГО
ДЕЛАВЕКАТЕРИНБУРГЕ1990-2000ГГ.

Произнося слово «город», мы чаще всего имеем ввиду некое физиче-
скоепространство:улицы,здания,площади,архитектурныеансамбли.Но
город—этотакжеисовокупностьнематериальных,духовныхфеноменов.
Городскуюсредусоздаютмифыилегенды,связанныесгородом,городской
фольклор,образыгородавпроизведенияхместныххудожниковиписате-
лей.Тоесть,городкаккультурныйфеноменсуществуеткакминимумна
двухуровнях:физическомидуховно-символическом.СоциологС.В.Пиро-
говопределяетгородскоепространствокак«континуумжизнедеятельно-
сти человека, обладающий особым устройством (обустройством жизни),
состоящим из объективных (материальных, организационных, инфор-
мационных,социально—групповыхидр.)исубъективных(личностных
значенийисмыслов,установок,мотивовиинтенцийидр.)элементов».1

Духовно-символическое (или «субъективное», в терминологии Пиро-
гова) пространство создается через ряд практик. Французский социолог
МишельдеСертовсвоейкниге«Практикиповседневности»,впервыеопу-
бликованнойв1974году,рассматривалряд«банальных»,сточкизрения
тогдашней социологической науки, видов деятельности, таких как про-

1 ПироговС.В.Социологиягорода:Учебноепособие/С.В.Пирогов.М.:Из-
дательскийдом«Новыйучебник»,2004.С.45
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гулки по городу, разглядывание витрин, чтение бульварной литературы,
поездкивпригородномтранспорте.Онпоказал,чтовходеэтихпрактик
горожанесоздаютсвоиверсиигородскогопространства,изменяягородв
соответствиисосвоимипотребностямиипредпочтениями.Людипрокла-
дывают тропинки поперек проложенных строителями пешеходных доро-
жек,создаюткороткие,«срезающие»маршрутычерездворы,используют
крытыегалереиторговыхцентровдлябыстрогоперемещениявнутриго-
родскихкварталов.Крометого,людинаделяютотдельныеместасмысла-
ми(например,«этосамыйкрасивыйпарквгороде»),врезультатечегов
сознании каждого человека создается свой вариант города, некая инди-
видуализированная «ментальная карта». Де Серто уподобляет движение
горожан,изменяющихгородскоепространствовсоответствиисосвоими
потребностями, лингвистической деятельности, и для него фигуры дви-
жениястановятсяэквивалентом«фигурречи».Онсравниваетповоротыи
обходыпешеходас«удачнымифразовымиоборотами»истилистическими
фигурамиписателя,говоряориторикепрогулки».

Зачастую в воображаемой карте горожанина зафиксированы места,
которыхфизическиуженет.частомывспоминаем:«здесьбылабулочная»,
«здесьбыламояшкола…».ПословамдеСерто,индивидуальноегородское
пространствокаждогогорожанинанаполнено«присутствиемотсутствий».
Мывидимто,чегоужнет,ипоэтомунашгородзаполненбесчисленными
призраками,«затаившиесявмолчании,чтобыбытьилинебыть«вызван-
ными».

В своей бакалаврской работе я рассматриваю ряд индивидуальных
и коллективных культурных практик, которые создают (можно даже
сказать — конструируют) духовно-символическое пространство горо-
да. К ним относятся как элитарные специализированные практики (ис-
кусство, литература), так и массовые, «банальные» практики, такие как
праздники, фестивали, шоппинг. Главный акцент я делаю на экскурсии
какособомтипекультурнойпрактике,находящейсяпосрединемеждуспе-
циализированнымиимассовымивидамидеятельности.

Городскаяэкскурсия—однаизтехкультурныхпрактик,которыесоздают
уучастниковцелостныйобразгорода,актуализируявсознанииэкскурсантов
отдельные детали городского ландшафта и «затушевывая» остальные. У ту-
риста, отправляющегося, к примеру, на двухчасовую автобусную экскурсию
погороду,отдельныеместаипамятники,накоторыеобратилвниманиеэкс-
курсовод,соединятсявегосознаниивнекийцелостныйобразподназванием
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«Екатеринбург».Экскурсия,такимобразом,нетольковоспроизводиткакие-
тофрагментыгородскогопространства,ноиконструируетэтопространство
какдуховную,культурнуюсферувсознанииееучастников.

Всвоейработеярассматриваюизменениявтематикеиформатеэкскур-
сий,которыепроизошливЕкатеринбургесначала1990хпоконец2010го-
дов,сцельюпроследитьиизменениявдуховно-символическомландшафте
Екатеринбурга. Мне кажется, что изменение популярных туристических
маршрутовдолжноговоритьнепростообизмененииинтересовгорожани
туристов,ноиотом,чтосамгородначинаетвосприниматьсявмассовом
сознаниинетак,каконвоспринималсявсоветскоевремя,ассоциироваться
скакими-тоинымисмысламииобразами.Таккаквсвоейкурсовойработе
натретьемкурсеярассматривалаисториюэкскурсионногоделанаУралев
XX веке, у меня есть возможность сравнить предлагаемые сегодня экскур-
сиистем,какиетемыбылипопулярныв1960-е—1970егоды.

Проанализировав предложения и разработки туристических фирм в
сферегородскихэкскурсийзадвадесятилетия,япришлакследующимвы-
водам:
1. Тематикаэкскурсийвцеломсталаболееразнообразнойпосравнению

сначалом1990хгодов.Еслив90-етурфирмывосновномпредлагали
обзорные экскурсии по городу, которые включали «всего понемногу»
(архитектурные памятники, знакомство с одним из заводов, напри-
мерсУралмашем),тосегоднябольшинствофирмвидятсвоюцелевую
аудиторию дифференцированно и предлагают специализированные
экскурсиидляшкольниковиабитуриентов(повузамгорода),дляве-
рующих,длялюбителейстарины,длятех,ктоинтересуетсяиндустри-
альным прошлым города, VIP-экскурсии (экскурсия на самолете или
вертолете).

2. Изразнообразной,почтитрехсотлетнейисториигородавмассовоесо-
знаниевошлибуквально1–2эпизодакакнаиболеезначимые.Одиниз
них—эторасстрелНиколаяIIиегосемьив1918году.Сегодняпрак-
тическикаждаятуристическаяфирмапредлагаеттакиеэкскурсиикак
«ПоследниедниРомановых»,«Екатеринбург—царскаяголгофа»,«По-
следниеднипоследнегорусскогоцаря».Романовскаятемапрочитыва-
етсявосновномврелигиозномключе,ипоэтомуоднимиизсамыхпо-
пулярныхявляютсяэкскурсии,связанныесрелигиознымиобъектами:
храмом-на-кровиикомплексомнаГанинойЯме,экскурсииподназва-
нием«ПравославныехрамыЕкатеринбурга».
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3. Всамойтематикеэкскурсийактивно(дажеагрессивно)формируется
имиджгородавкатегориях«столичности».Рядтуристическихагентств
предлагаетсегодняэкскурсииподназванием«Отгорода—крепостик
третьейстолице»(агенствоTravelClub),темсамымлегитимизируяста-
тусЕкатеринбургакак«третьейстолицы»России.4.Наконец,впослед-
ние годы многие туристические агентства предлагают экскурсии по
торговымцентрамЕкатеринбурга,такиекак«МодныйЕкатеринбург»,
«ТорговыецентрыЕкатеринбурга»,сзаездомваквапаркилибоулинг.
Такимобразом,развитиеЕкатеринбурганарубежеXXиXXIвековха-

рактеризуется не только активным изменением физического простран-
ства,т.е.появлениемновыхзданий,изменениемпривычныхгородских
ансамблей,ноипоявлениемизакреплениемвобщественномсознании
новыхобразов,скоторымгородначинаетассоциироваться.Наместодо-
минирующемувсоветскоевремяобразугорода-заводаи«опорногокрая
державы»приходятобразы«города-храма»,«торговогоцентра»,«третьей
столицы»,«Уральскойголгофы».Тотфакт,чтоэтиобразыизСМИире-
чей политиков переместились в область экскурсионных маршрутов, го-
ворит об их достаточной укорененности в массовом сознании и о том,
чтоименноонипреобладаютвдуховно-символическомландшафтеЕка-
теринбурга.
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КУЛЬТТЕЛАВСОВРЕМЕННОЙРОССИИ—
ВРЕМЕННыЙОТхОДОТТРАДИцИИИЛИСМЕНА

ПАРАДИГМ1

Становление культа тела стало одной из характерных черт современ-
ногороссийскогообщества:наблюдаетсяпостояннаядемонстрациятела,
репрезентация тела в СМИ и рекламе, рост популярности пластических
операций,фитнеса,пирсинга,тату,соляриев,диетит.п.Какпониматьэту
установкувконтекстерусскойкультуры,являетсялионаразрывомстра-
дицией—вопрос,которыйпровоцируетпоискответов.

Вотечественнойнауке,долгоевремяориентированнойнаболее«вы-
сокие»темы,исследований,посвященныхпроблеметелесности,немного.
Какотмечаютавторысборника«Теловрусскойкультуре»,«еслиорусской
душе известно всё или почти всё, русское тело представляет собой в на-
учном плане terra incognita»2. В то же время на Западе в этой области
сделаногораздобольшеителонеразстановилосьпредметомотдельных
исследований.Этотфактговоритнеоботсталостиотечественнойнауки,а
отом,чтопотребностьвтеоретическомосмыслениитела,кактакового,в
Россиивозникласравнительнонедавно.

1 СтатьяподготовленаврамкахпроектареализацииФцП«Научныеина-
учно-педагогическиекадрыинновационнойРоссии»на20092013годы»
(ГК№П433от12.05.2010г.)

2 Кабакова Г. И. Тело в русской культуре: сб. ст. / сост. Г. И. Кабакова, Ф.
Конт.М.:Новоелит.обозрение,2005.399с.
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Для прояснения вопроса важно рассмотреть, как традиционно вос-
принималосьтеловправославии,долгиевекабывшеммощнейшимфак-
торомформированиярусскойкультуры.Вправославнойтрадициинесло-
жилосьрезкогопротивопоставлениятелаидуши,какэтобылонаЗападе.
Телунадлежало«подняться»доуровнядуши,егонельзябылоосквернять
илиоставлятьвнебрежении.Телодолжнобылосодержатьсявчистотеи
«скромности».Вдревнерусскихисточникахкрайнемалоговоритсяотеле,
гораздобольшийпластлитературыпосвящендуше.Темнеменее,исходя
из редких упоминаний, можно заключить, что тело, как и душа,
считалось даром Бога. В православии не получила развития тра-
диция отождествления телесного с греховным. В описании внеш-
ности святых подчеркивается единство их внутренней и внешней
красоты и благообразности (см. о Борисе Владимировиче, князе
ростовском3; о Сергии Радонежском: «чистоту душевную и телесную
без осквернения соблюдал»4). Ни земная жизнь, ни тело не клей-
мятся в православии как однозначно греховные и нечистые. Поэтому
христианствонесталопрепятствиемдляразвитиягигиеническихтради-
цийнаРуси—регулярноепосещениебань,распространенныхещевязы-
ческийпериод,сохранилось.Нопрактикумытьявбаненельзяотнестик
составляющимкультатела—этонепочитаниетела,аформаритуально-
гоочищения:мытьевбанесталонеобходимымактомпередцерковными
праздниками.

Визобразительномискусстверепрезентациятелавомногомбылаус-
ловной. Как пишет И. С. Кон, это было связано с византийской культур-
ной традицией: «византийское искусство отказывается от античного
прославления телесности, противопоставляя ей внеземное духовное на-
чало. Тело становится всё более бесплотным, плоскостным, вытянутым
и невесомым»5. Тела святых представлены в русской живописи чаще за-
крытыми одеждой, нет того акцента на физическом страдании, которое
характерно для западноевропейской живописи. Вслед за религиозным
искусством, светская русская живопись, за исключением прямых заим-
ствований и подражаний, очень осторожно изображает тело и редко по-

3 СказаниеоБорисеиГлебеантологиядревнерусскойлитературы.http://
old-rus.narod.ru.

4 ЕпифанийПремудрый.житиеСергияРадонежского. антологиядревне-
русскойлитературы.http://old-rus.narod.ru.

5 КонИ.С.Нагоетеловрусскомискусствеhttp://www.exposter.ru/nu.html
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казываетегообнаженнымвплотьдопериодаандеграунда.ВначалеXXв.
обнаженноетело«врывается»вискусство,ноненадолго—сприходомк
властибольшевиковистановлениемновойидеологиилюбоеобнаженное
телоначинаетсчитатьсявызывающесексуальнымиисключается6.Таким
образом,иврусскомискусстветело,телесностьдолгоевремяненаделя-
лисьвысокойэстетическойзначимостью;то,какегоизображали,демон-
стрируетотношениектелукаккчему-товторостепенному.

Конечно, возникает вопрос о культе тела в советскую эпоху.
Здесь на место «духовности» встает «государственность», в том плане,
чтотелотеперьимеетсмыслкаквоенныйиполитическийресурсдлявласти.
В связи с этим возникает особая политика, направленная на подготовку
здоровыхспортивныхлюдей,готовых«ктрудуиобороне».Возникаетце-
лыйрядмер,направленныхназаботуотеле:бесплатнаямедицина,широ-
каяпропагандаправилгигиеныпосредствомплакатов,газетижурналов,
радио,кинематографаитеатра,проведенияпросветительскихбесед,орга-
низациидомовсанпросвета,установок«индивидуальныхванно-душевых
комплексов»7 в новых домах. Этим же целям служила пропаганда физ-
культурыиспорта,носившаямассовыйхарактер.Причинойэтойширокой
кампании была необходимость воспитания здоровых, работоспособных
советскихлюдей:«человек«новоготипа»,соблюдаяправилаличнойгиги-
ены или заботясь о здоровье, должен был думать не столько о собствен-
номблагополучии,сколькоосоветскомгосударстве,заинтересованномв
здоровых рабочих и колхозниках»8. В советскую эпоху, таким образом,
опятьжеговоритьопочитаниителанеприходится.

Такимобразом,можносчитать,чторусскаякультурадолгоевремяне
признавалакультатела.Врамкахрелигиознойкультурытелопонималось
какносительдуховности,оно«освящалось»еюиимелосмыслблагодаря
ей.Помересекуляризациикультурытелопереходитподконтрольгосудар-
стваислужитидеологическойсверхзадаче.

Впостсоветскуюэпохужесткийконтрольгосударстванадчеловеческой
телесностьюослабевает.Заботаотелепереходитвсферуиндивидуальной

6 См..КонИ.С.Указ.соч.
7 Социалистическийгород.1936.№1.36с.цит.по:Волков,В.В.Концепция

культурности1935-38(Советскаяцивилизацияиповседневностьсталин-
скоговремени)//Социологическийжурнал.1996.№1/2..216с.

8 Воронина Т. Санитарное просвещение в СОКК и КП и борьба за «новый
быт»в1930-егодыисторияповседневности.http://el-history.ru/node/328
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гигиенической культуры. Современное отношение к телу становится всё
ближек«почитанию»тела.чтожепорождаеткульттела?Отвечаянаэтот
вопрос, немецкий исследователь Томас Алкемейер ключевым фактором,
формирующимкульттела,называетрынок.Онпишет:«Переопределение
ролигосударствадолжнобылосвестинанетвмешательствогосударствав
телесныепроцессы.Такиеобщественныериски,какболезнь,безработица
инищета,трансформировалисьвпроблемысамообеспечения…субъекта,
азначит,этивопросы…решаютсякаквопросыздоровогообразажизни
и ухода за телом»9, индивиды в связи с произошедшими изменениями
ивозрастаниемвлияниярынка,теперьпоголовновынужденызанимать-
ся «телесным менеджментом»10. Тело становится товаром, и оно должно
бытьмаксимальнопривлекательным,чтобыбытьуспешно«проданным».
Спортивное, совершенное, сексуальное тело свидетельствует о профпри-
годностииндивида,повышаетегоконкурентоспособностьвсовременном
мире; «психофизический самодизайн»11 становится новой практикой по-
вседневнойжизни.Очевидно,чтонаЗападеэтатенденцияреализовалась
в полной мере. В России же она лишь набирает обороты, и дальнейшее
усилениеэтойтенденциизависитотполитическогоиэкономическогораз-
вития общества. Социологические опросы подтверждают, что культ тела
в России пока не повсеместное явление12. Однако логика рынка, как из-
вестно, такова, что происходит постоянное формирование все новых и
новыхискусственныхпотребностей,связанныхсуходомзателом,егосо-
вершенствованием.Этопотреблениеидетвсеболееиболееинтенсивно.
Индустрия тела в условиях рынка приобретает все более разнообразный
характер.Кудаведетэтотпутьиестьлиальтернатива?Этивопросыеще
предстоитисследоватьврамкахсовременнойкультурологии.

9 Алкемейер Т. Стройные и упругие: политическая история физической
культуры // Логос:Философско-литературный журнал.2009. №6.C.194
212

10 Тамже.
11 Тамже.
12 Культуратела:физическаяформа,спорт,красота.Опроснаселения:отчет

17.05.2007базаданныхФОМ.http://bd.fom.ru/report/map/d072026#Abs5
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Уральскийгосударственныйуниверситетим.

А.М.Горького,факультетискусствоведенияи

культурологии,кафедракультурологииисоциально-

культурнойдеятельности,5курс,культурология

ИНТЕРПРЕТАцИЯ
КАКЯВЛЕНИЕСОВРЕМЕННОЙКУЛЬТУРы

(НАПРИМЕРЕСПЕКТАКЛЯСВЕРДЛОВСКОГОТЕАТРА
МУЗыКАЛЬНОЙКОМЕДИИ«МЕРТВыЕДУШИ»)1.

Интерпретация—распространенноеивместестемнеоднозначноеяв-
лениемассовойкультуры,имеющеекаксторонников,такипротивников.
Возникают вопросы: 1) Возможна ли интерпретация в принципе? Если
возможна,товкакоймереинасколькоонасоответствуетзаложенномуав-
торомсмыслу.Атакжеможетлинепосредственноинтерпретацияпомочь
произведениюизаложеннымвнегоидеямобрестиактуальность?2)Рож-
дается ли при каждой последующей интерпретации новое, уже самосто-
ятельноепроизведение.3)Существуетлиукаждоговидаискусствасвой
своеобразныйязыквыразительности?

Очень ярко подобную форму взаимодействия массовой и элитарной
культурмыможемнаблюдатьвмюзикле.ВначалеXXIвекаэтотжанрстал,
пожалуй, самым популярным и востребованным в музыкальном театре,
онвызываетнаибольшийинтересинаибольшиеспоры.Именномюзикл
вбольшинствеслучаевобращаетсяксюжетамклассическойлитературы,к
высокомуматериалу,интерпретируяегоиделаямассовым.

Приэтомвозможныдваосновныхпутивзаимодействиямузыкального
жанра и литературного источника. Первый вариант представляет собой

1 СтатьяподготовленаврамкахпроектареализацииФцП«Научныеина-
учно-педагогическиекадрыинновационнойРоссии»на20092013годы»
(ГК№П433от12.05.2010г.)
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инсценировку авторского текста, его театральную иллюстрацию. В этом
случае, постановщики спектакля стараются не отходить от текста, пыта-
ютсякакможноточнеепередатьписательскийматериал.Второйвариант
предполагает более свободную трактовку литературы, допускает вплете-
ние собственных сюжетных линий, большее количество домысливаний.
Здесьжевозможноипереплетениеразличныхисторическихэпох,внедре-
ниесовременныхмотивов,характерныхприметвремени.«Сампринцип
модернизацииклассическогосюжета,егоотстранениеиобновлениепри
помощисредствсовременноймассовойэстрадноймузыки—всёэтоуже
давносталодостояниеммюзиклаидаже,визвестнойстепени,егожанро-
войособенностью»2.

Необходимоотметитьто,чтохарактернодлясовременныхинтерпре-
таций. Визуальная культура сегодня становится доминирующей культур-
нойформойиохватываетстольразличныепосредствамвыраженияипо
своей«идеологии»культурныефеномены,каккино,дизайн,телевидение,
фотография,концептуальноеискусство,«publicart»,рекламаит.д.Имен-
нопоэтомучащевсегопроисходитпереводпроизведенийнаязыквизуаль-
ныхобразовисинтетическогоискусства(кино,театр,клипипр.).

Такимобразом,подинтерпретациеймыподразумеваемпереводхудо-
жественного материала с одного языка искусства на другой. «Искусство
можетбытьописанокакнекоторыйвторичныйязык,апроизведениеис-
кусства—кактекстнаэтомязыке»3.Такженужноотметить,что«любой
отдельный язык оказывается погруженным в некое семиотическое про-
странство,итольковсилувзаимодействиясэтимпространствомонспосо-
бен функционировать»4. Отсюда следует вывод, что при интерпретации
произведения, когда происходит его перевод на другой художественный
язык,изначальныесмыслы,расставленныеавторомакцентыаприорине
могутбытьпереданыбезкаких-либоизменений.

Следует отметить, что именно при попытке перевода произведения
с одного языка искусства на другой, т. е. в той ситуации, когда возника-
ет столкновение и одновременно взаимодействие различных семиотик,
«когда тексты одного жанра вторгаются в пространство другого»5, про-
исходяторигинальныенаходки,рождаютсяновыеприемыижанры.«Но-

2 КампусЭ.Омюзикле.Л.:Музыка,1983.C.51
3 ЛотманЮ.М.Обискусстве.СПб.:Искусство-СПб,1998.C.22
4 ЛотманЮ.М.Семиосфера.СПб.:Искусство-СПб,2004.C.251
5 ЛотманЮ.М.Семиосфера.СПб.,2004.C.263
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ваторствовтомисостоит,чтопринципыодногожанраперестраиваются
позаконамдругого,причемэтот«другой»жанрорганическивписывает-
сявновуюструктуруиодновременносохраняетпамятьобинойсистеме
кодирования»6.

Спектакль Свердловского Государственного Академического театра
МузыкальнойКомедии«Мертвыедуши»(2009год,режиссерК.Стрежнев,
композиторА.Пантыкин,либреттоК.Рубинский)являетсобойтакойва-
риант интерпретации, когда литературный источник оказывается лишь
основой,фундаментом,накоторомстроитсяновое,оригинальноеивпол-
несамостоятельноепроизведениеискусства..Вэтомспектакленеожидан-
ноивполнеорганичнопереплетаютсясюжеты,мотивы,репликичутьли
неизвсеготворческогонаследияН.В.Гоголя.

Театр как синтетическое искусство позволяет сделать метафоры тек-
стаболеемногогранными,оченьассоциативными.Средимножествадру-
гих, особо можно выделить, образы дороги и шашечной игры. Сцениче-
скоепространствоорганизовановвидеширокогопроема,обрамленного
ветхими деревянными останками дверей и балкончиков, сужающегося в
глубину и уходящего к арьерсцене. Такая сценография вызывает в вооб-
ражениизрителямножествоассоциаций—этоибесконечнаядорога,убе-
гающаявнеизвестность,иворонка,вкоторойлетиткруговертьюжизнь,и
кругиадаДантеит.д.ИгравшашкивтекстеГоголяможетподразумевать
такие характеристики героев, как желание перехитрить, обыграть всех.
Втеатральнойпостановкеонастановитсялейтмотивомспектакля.Весьон
построен как шашечный турнир, который герои ведут между собой: кто
когопереиграет,ктовыйдетвдамки,актоостанетсянеудел.Гигантская
шашечная доска стала красноречивой частью декорации — она служит
героям и полом, на котором они расшаркиваются друг перед другом, и
полем для азартной игры, она нависает над ними, будто грозное низкое
небо,напоминаяонеизбежномвоздаяниизагрехи.

Отсутствие четких и ясных черт внешности и характера чичикова в
литературном тексте предоставили простор для выбора облика главного
героявмюзикле.Ноодновременносэтим,всилутого,чтотеатр—искус-
ствовизуальное,образчичиковасталвидимымивполнеопределенным.
ПавелИвановичвтрактовкесоздателейспектакляоченьмолод,сметлив,
полон амбициозных планов. Он идет по следам хлестакова — приехал в

6 Тамже.C.263
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городN,чтобыпровернутьаферуслиповымимением.Засчетязыкатан-
ца,пластики,жестоввыстраиваетсявомногомнеожиданныйдлязрителя
образ. Молодость сценического чичикова авторы объясняют важностью
развития привнесенной любовной линии. Благодаря ей, а также измене-
нию образа некоторых героев (хлестаков), интерпретация приближает
литературноепроизведениектенденциямсегодняшнеймассовойкульту-
ры.Крометого,этоставкатеатранамолодогозрителя,которомуприятно
видетьгероя-ровесника,ктомужеподвижного,спортивного.

Между тем, несмотря на круговерть стольких произведений в одном
спектакле, сохранился, на наш взгляд, дух гоголевских текстов, мир пи-
сателя. Очевидно, в конкретном случае, постмодернистские тенденции
современноймассовойкультурысихцитированием,игройсосмыслами,
размываниемвсехграницсработалинасозданиеоригинальногосамосто-
ятельногопроизведенияискусства.
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