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ЧУВСТВО МЕСТА КАК КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 
 
Память как форма конструирования реаль-

ности является механизмом формирования не 
только индивидуального, но и социального опыта. 
Объем знаний о прошлом той социальной группы, 
в которой оказывается индивид, является одним из 
важнейших факторов его социальной идентифика-
ции. Идентификационная функция социальной па-
мяти воплощается в стремлении современного об-
щества облечь прошлое в символические и риту-
альные формы. «Места памяти» существуют 
вследствие угрозы разрушения памяти, поддержи-
вая чувство продолжения истории. Применительно 
к социальному контексту «место» выступает акку-
мулятором субъективного опыта человека и обо-
значает локализацию его личных пространствен-
ных ощущений. Чувство места определяется не 
столько физическими параметрами, воспринимае-
мым человеком, сколько уверенностью в том, что у 
каждого места есть своя особая, только ему при-
сущая, локальная ценность. 

Ключевые слова: память, социальная па-
мять, идентичность, чувство места, «дух места».  

SENSE OF PLACE AS A CONCEPT OF SO-
CIAL MEMORY  

The article concerns to the problem of con-
struction the mechanisms of individual and social iden-
tity through a sense of place. The author considers a 
sense of place as individual and social perception of 
locus that could accumulate specific experience of 
place and motivate the local identity based on this per-
ception. 

Key words: memory, social memory, identity, 
sense of place, «spirit of place». 

 

 

 

 

 

 

 

амять как форма конструирования ре-
альности является механизмом фор-

мирования не только индивидуального, но и соци-
ального опыта. Воссоздавая преемственность про-
шлого, настоящего и будущего, память оказывает-
ся важным способом формирования и сохранения 

коллективной и персональной идентичности, т.е. 
чувства принадлежности, заставляющего индивида 
узнавать персональные черты в определенном со-
обществе, обладающем собственной системой цен-
ностей. Определенные социальные группы, члены 
которых получают в силу своей принадлежности к 
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одному социуму похожий опыт, задают специфи-
ческий набор воспоминаний своим участникам. 
При этом обмен воспоминаниями между предста-
вителями различных локальных социальных групп 
и создает социальную память. Таким образом, объ-
ем знаний о прошлом той социальной группы, в 
которой оказывается индивид, является одним из 
важнейших факторов его социальной идентифика-
ции. Память является непременным условием со-
циализации индивида. И сама социализация в та-
ком случае может быть понята как процесс приоб-
щения индивида к различным по своему содержа-
нию и значению объемам воспоминаний, как груп-
повых, так и индивидуальных1. 

Понятие «социальная память» в гуманитар-
ных областях научного знания появилось в первой 
половине XX века. К началу XXI века оно оказа-
лось достаточно подробно проанализировано и 
стало поводом для полемических междисципли-
нарных дискуссий. Одним из самых принципиаль-
ных положений в этой области стал тезис об иден-
тичности (социальной, культурной, исторической и 
политической) как продукте социальной памяти. К 
примеру, основатель направления исследования 
социальной памяти социологии М. Хальбвакс от-
мечал, что память коллективная имеет историче-
ский характер, поскольку, хотя воспоминание о 
прошлом (индивида или социальной группы) мо-
жет и не сохраняться, «наше нынешнее сознание 
содержит в себе и находит вокруг себя средства, 
позволяющие его выработать»2. Из чего следует, 
что социальная память позволяет сохранять исто-
рическую идентичность. А. Шюц отмечал, что со-
циальная память, с одной стороны, выступает ис-
точником легитимации нормативов поведения чле-
на данной социальной группы, т.е. социальной или 
политической идентичности, а с другой, обеспечи-
                                                             
1. Аникин Д.А. Память как социальный феномен // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: Философия, Психология, Педагогика. 2007. Т. 7. 
№ 1. С. 8. 
2. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое 
издательство, 2007. C. 129. 

вает социальную идентификацию даже в тех усло-
виях, когда различия между социальными группа-
ми не зависят от социальных или экономических 
обстоятельств3. Стоит отметить, что социальная 
память может быть также фактором не только кон-
струирующим, но и деформирующим идентич-
ность4.  

Помимо понятия «социальная память» со-
временная гуманитарная наука вводит также поня-
тия «культурной памяти» и «исторической памя-
ти». В работах немецкого египтолога Я. Ассмана 
было предложено разделение памяти на коммуни-
кативную и культурную. Если первая приобретает-
ся в ходе повседневной коммуникации, доступна 
всем членам сообщества и обретается во многом 
благодаря языковому общению, то вторая распро-
страняется среди ограниченного числа носителей 
памяти (жрецы, шаманы, ученые, писатели, худож-
ники и пр.) и требует специального контроля. 
Я. Ассман отмечает, что в культурной памяти 
«прошлое … сворачивается в символические фигу-
ры, к которым прикрепляется воспоминание»; та-
ким коллективным воспоминаниям-идентичностям 
«присуща торжественность, приподнятость над 
уровнем повседневности», превращающая их в 
форму ритуальной коммуникации5. Эта ритуальная 
коммуникация оформляется в виде текстов, танцев, 
образов и обрядов, как правило, относящихся к об-
ласти сакрального. Теория культурной памяти 
Я. Ассмана описывает культурную память как не-
прерывный процесс, в котором социум формирует 
и поддерживает свою идентичность посредством 
реконструкции собственного прошлого. 

                                                             
3. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социс. 
1988. № 2. С. 131. 
4. Аникин Д.А. Память как социальный феномен // 
Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия: Философия, Психология, Педагогика. 2007. Т. 7. 
№ 1. С. 8. 
5. Ассман Я. Культурная память. Письмо и память о 
прошлом и политическая идентичность в высоких 
культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 
2004. С. 54-55. 
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Историки также разделяют, а иногда и про-
тивопоставляют, понятия коллективной и истори-
ческой памяти. В исторической науке под коллек-
тивной памятью принято понимать «комплекс раз-
деляемых сообществом мифов, традиций, верова-
ний, представлений»6. Разграничивая понятия 
«коллективная память» и «историческая память», 
Л.П. Репина определяет первую как групповую па-
мять, опыт, совместно пережитый людьми, а вто-
рую как совокупность знаний и представлений со-
циальной группы о своем прошлом, или как соци-
альную память7. Идентификационная функция ис-
торической памяти воплощается в стремлении со-
временного общества облечь прошлое в символи-
ческие и ритуальные формы8. Иными словами, па-
мять – символическое представление о прошлом. 

Краеугольным камнем в дискуссиях стал 
вопрос о соотношении истории и памяти, истории 
и традиции. М. Хальбвакс полагал, что «история 
обычно начинается в тот момент, когда заканчива-
ется традиция, когда затухает или распадается со-
циальная память»9. 

П. Хаттон, вслед за М. Хальбваксом, заме-
чает, что образы памяти всегда фрагментарны и 
условны и не обладают целостным значением до 
того момента, пока социум или индивид не про-
ецируют их в конкретные обстоятельства, которые 
даются им вместе с «местами памяти» (мнемони-
ческими местами). Поддержание таких «мест па-
мяти» посредством актов коммеморации, по мне-
нию М. Хальбвакса, должно способствовать сохра-
нению традиции или замедлять процесс её транс-
формации. «Коммеморативные мнемонические 
                                                             
6. История и память: Историческая культура Европы до 
начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 
2006. C. 22. 
7. Репина Л.П. Историческая память и современная 
историография // Новая и новейшая история. 2004. № 5. 
С. 42. 
8. Соколова М.В. Что такое историческая память // 
Преподавание истории в школе: научно-теоретический 
и методический журнал. 2008. № 7. С. 38. 
9. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // 
Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3. C. 22. 

места укрепляют стереотипы нашего сознания, 
пробуждая специфические воспоминания о про-
шлом», – указывал П. Хаттон10. Практика поддер-
жания «мест памяти», по мнению ученого, дает 
возможность укрепить стирающиеся со временем 
стереотипы сознания и сделать их образность бо-
лее доступной, в частности при посещении этих 
мест членами определенных социальных групп и 
совершении ими связанных с этими местами ри-
туалов. Таким образом, поддержание «мест памя-
ти» и их ритуализация осознаются современной 
социологией и политологией одним самых дейст-
венных способов развития исторической или соци-
альной памяти. 

Развивая концепцию «мест памяти», 
П. Нора расширил трактовку этого понятия. Не 
связывая «места памяти» с конкретной пространст-
венной локализацией, он стал понимать под ними 
некие объекты или субъекты, которые способству-
ют сохранению коллективной памяти. По его мне-
нию, «местами памяти» могут быть не только гео-
графические точки, но также события, люди, зда-
ния, традиции, которые окружены особой симво-
лической аурой, т.е. выполняют символическую 
роль напоминания о прошлом, придающего смысл 
жизни в настоящем11. «Места памяти» существуют, 
согласно П. Нора, вследствие существования угро-
зы разрушения памяти, поддерживая чувство про-
должения истории12. 

Стоит подчеркнуть также, что еще в древ-
негреческой традиции сложилось представление о 
том, что «место» (как географическая точка или 
архитектурное сооружение) обладает особой мне-
монической силой: архитектоника места может 
уподобляться сакральному пространству и способ-

                                                             
10. Хаттон П. История как искусство памяти. СПб.: Изд-
во «Владимир Даль», 2003. С. 204. 
11. Соколова М.В. Что такое историческая память // 
Преподавание истории в школе: научно-теоретический 
и методический журнал. 2008. № 7. С. 41.  
12. Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de 
Mémoire. Representations. No. 26, Special Issue: Memory 
and Counter-Memory, 1989, pp. 7-24. 
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ствовать запечатлению в памяти индивида всего, 
что с этим местом связано13. Отсюда такое боль-
шое значение придавалось и придается образам, 
связанным с «местом». В данной работе нас инте-
ресует именно географическое или локальное по-
нимание «места». 

Отношение к месту является фундамен-
тальной чертой человеческого существования. В 
широком смысле, это отношение человека ко всей 
окружающей его среде. «Место» в данном случае 
объективизируется, рассматривается как нечто, 
независимое от человеческого бытия или непо-
средственного личного опыта субъекта. Однако 
применительно к социальному контексту «место» 
выступает аккумулятором субъективного опыта 
человека и обозначает локализацию его личных 
пространственных ощущений. В этом ключе место 
может пониматься как «совокупность составляю-
щих его конкретных вещей, имеющих материаль-
ную субстанцию, форму, текстуру и цвет, которые 
все вместе определяют «характер окружающего 
пространства», представляющий собой сущность 
места»14. В результате место оказывается неким 
«тотальным» феноменом, который не может быть 
сведён к какому-либо отдельному своему качеству 
без утраты своей истинной природы: оно опреде-
ляется как совокупность физических характери-
стик данного пространства, индивидуального вос-
приятия его человеком и действий, которые в нем 
происходят. Таким образом, место может быть 
описано как точка, в которой физические и куль-
турные характеристики пространства сливаются с 
эмоциональным восприятием индивида и функ-
циональными потребностями15. 

Как правило, с определенным местом свя-
заны укорененные в месте человеческого прожива-
ния социальные и психологические процессы. Это 
                                                             
13. Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская 
книга, 1997. 479 с. 
14. Bott S., Cantrill J.G., Myers O.E., jr. Place and the Prom-
ise of Conservation Psychology. Human Ecology Review, 
Vol. 10, No. 2, 2003. P. 101. 
15. Ibid. cit. 

делает конкретное место не только пространством 
физического существования человека и проявления 
его жизнедеятельной активности, но и основанием 
социальной идентификации. В связи с этим, место 
превращается в важнейший источник индивиду-
альной и социальной идентичности, центр всего 
человеческого существования, обладающий глубо-
кими эмоциональными и психологическим связями 
с человеком16. 

Социально-психологические исследования 
связывают с представлениями о месте пять типов 
человеческих переживаний:  

- непосредственные чувства и мысли; 

- представления о мире; 

- глубокое знание одного места; 

- память; 

- личная идентификация17. 

Соотношение этих типов переживаний и их 
взаимосвязь друг с другом, как нам представляется, 
претерпевали изменения на протяжении эволюции 
цивилизационных форм. В «традиционных» куль-
турах привязанность человека к «месту» являлась 
следствием глубоко укоренившейся в ритуалах 
взаимосвязи каждого члена социального коллекти-
ва с памятью предков, которую хранит данное ме-
сто, и все указанные типы были синкретически 
слиты18. В индустриальную и постиндустриальную 
эпоху этого единства уже не стало, и привязан-
ность человека к месту оказалась менее связана с 
памятью места.  

                                                             
16. Stedman R.C. Sense of Place and Forest Science: Toward 
a Program of Quantitative Research. Forest Science, 
Volume 49, No. 6, December 2003. P. 882. 
17. Bott S., Cantrill J.G., Myers O.E., jr. Place and the 
Promise of Conservation Psychology. P. 100. 
17. Гуревич А.Я. Аграрный строй варваров // Гуревич 
А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 352 с. 
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Расширение миграционных процессов в хо-
де урбанизации привело к размыванию прежних 
связей локальной аграрной общины с «местом». В 
немалой степени это сказалось на маргинализации 
первых поколений городского населения, особенно 
в тех странах, где урбанизация приняла самые 
масштабные формы и не была подкреплена заботой 
местных властей о социализации и инкультурации 
вновь прибывающих в город масс бывшего аграр-
ного населения. Утрата связи с прежним «местом», 
то есть осознание ценности данного пространства в 
личной жизни каждого индивида и сообщества в 
целом, способствовала размыванию субъективной 
психологической привязанности человека к како-
му-либо месту. Это «выпадение» места из системы 
координат личности, по нашему мнению, в нема-
лой степени послужило основанием маргинализа-
ции поведения «новых горожан». Компенсацией 
этого могло быть либо формирование новой ло-
кальной идентичности, либо окончательная потеря 
ценности «места» в личной или социальной жизни. 
И тот, и другой сценарий мы вполне можем уви-
деть в индустриальных странах. 

Постиндустриальная ситуация внесла но-
вые коррективы в процесс трансформации отноше-
ний человека с местом. Они стали выстраиваться 
заново, но уже на другой символической основе и 
при большем влиянии коммуникационных и ин-
формационных процессов, с одной стороны, и на 
основе формальной самостоятельности выбора че-
ловеком «места», с другой. Одновременно с 1960-х 
гг. стал проявляться процесс восстановления и 
конструирования места, который был направлен на 
сохранение ценности места в социальной жизни. 
Исследователями были отмечены следующие три 
тенденции в данном процессе:  

1) противодействие на уровне местных по-
литических сил, часто принимающее формы про-
теста местных сообществ против потенциальных 
угроз разрушить данное место; 

2) индивидуальная чувствительность к мес-
ту как основа для восстановления того, что исчеза-
ет из этого мира; 

3) необходимость найти способ для конст-
руирования и сохранения отличительных мест19. 

Указанные тенденции породили интерес 
разных областей научного знания к описанию 
взаимоотношений человека и места. В западной 
научной традиции это проявилось в активизации 
исследований, посвященных менеджменту зон рек-
реации, а также экологической психологии или 
средовой психологии20. Именно в рамках данных 
научных направлений развернулась полемика о 
том, что именно следует определять как «чувство 
места», каковы факторы его формирования, как 
разграничить в нем психологические, политиче-
ские и эстетические составляющие, каково значе-
ние средовой психологии в современном мире и 
пр. К сожалению, отечественная наука оказалась 
далека от этой полемики, концепт чувства места в 
данный момент не является признанной научной 
категорией и практически не исследован. Между 
тем, обращение к нему является необходимым с 
точки зрения расширения области фундаменталь-
ных исследований, а также с точки зрения поиска 
инструментов развития, как местной территории, 
так и локального сообщества.  

Прежде всего, нам следует дать общее оп-
ределение понятия «чувство места» и указать гра-
ницы его использования в научной практике. 
Сложность выполнения данной задачи заключается 
в том, что определение «чувства места» меняется в 
зависимости от того, каков предмет исследования 
той или иной науки. Для философии чувство места 
– это отношение человека к витальному простран-
ству, для социальной психологии – совокупность 
переживаний человека, связанных с непосредст-
                                                             
19. Bott S., Cantrill J.G., Myers O.E., jr. Place and the 
Promise of Conservation Psychology. P. 102. 
20. Stokols D., Altman I. Handbook of Environmental 
Psychology. New York: John Wiley & Sons. 1987. 
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венным восприятием места, для политологии – 
идентификация человека с местных сообществом. 
Наше исследование строится на синтетическом по-
нимании чувства места, т.е. на пересечении трех 
указанных выше его трактовок. Под чувством мес-
та мы понимаем отношение человека к своему 
жизненному пространству, выражающееся в непо-
средственных переживаниях относительно этого 
пространства и в осознании мотивов для локальной 
идентичности на его основе. 

Чувство места определяется не столько фи-
зическими параметрами, воспринимаемыми чело-
веком, сколько уверенностью в том, что у каждого 
места есть своя особая, только ему присущая, ло-
кальная ценность, определяемая часто как «дух 
места»21. Поскольку определенные места могут 
вызывать у различных людей сходные эмоцио-
нальные ощущения, у исследователей появляется 
возможность применять к месту такие эмоцио-
нально окрашенные понятия, как «дух места» 
(spirit of place) или «гений места» (genius loci)22. 
Естественно, в данном случае речь идет о весьма 
спекулятивных понятиях, используемых теми или 
иными индивидами или сообществами в своих це-
лях (ритуальных, рекламных и пр.). Однако пози-
ционируемая подобным образом «атмосфера» мес-
та, с позиции феноменологии, может выступать 
такой же истинной характеристикой места, как его 
«объективное» описание. Соответственно, практи-
ки, связанные с «открыванием» специфической для 
данного места «атмосферы» (ритуальные, художе-
ственные, рекламные и пр.), будут направлены 
именно на создание определенного символическо-
го понимания места, оказывающего, прежде всего, 
психологическое или ментальное впечатление на 
человека и меняющего его восприятие конкретного 
локального пространства. 

                                                             
21. Ardoin N.M. Toward an Interdisciplinary Understanding 
of place: Lessons for Environmental Education. Canadian 
Journal of Environmental Education, No. 11, 2006. P. 113. 
22. Bott S., Cantrill J.G., Myers O.E., jr. Place and the 
Promise of Conservation Psychology. Pp. 102-103. 

Нам представляется, что причина столь за-
метного значения «чувства места» в социальной 
жизни кроется в том, что оно возникает посредст-
вом создания взаимосвязей, как реальных, так и 
символических. По сути дела, формирование чув-
ства места оказывается коммуникативным дейст-
вием, основанным на реакции со стороны индивида 
на определенные факторы. И оно легко может пре-
вратиться в объект управленческих действий, на-
пример, при брендировании территории. Особенно 
актуальным чувство места становится в туристиче-
ском менеджменте или менеджменте зон рекреа-
ции, на что неоднократно указывали американские 
исследователи, давно занимающиеся данной про-
блематикой23, поскольку позволяет придать управ-
ленческому действию социально-психологический 
эффект. 

Понимая под коммуникацией процесс ин-
формационного взаимодействия, мы полагаем, что 
концепт «чувства места» может быть инструмен-
том коммуникации между членами местного сооб-
щества, местным сообществом и внешним миром, 
художником и внешним миром, а также между со-
вершающим управленческое действие по отноше-
нию к конкретному месту и субъектами этого дей-
ствия. Рассмотрим эти варианты коммуникации. 

Как инструмент коммуникации между чле-
нами данного сообщества «чувство места» высту-
пает связующим звеном, средством построения 
общей для сообщества идентичности, и, будучи 
принятым всеми членами этого социума, «чувство 
места» вполне способно создать пространство для 
коммуникации. Однако, если идентичность места 
обеспечивает его индивидуальность или отличие от 
других мест, то эта идентичность одновременно 
может и различаться в восприятии разных людей24. 
Опасность в данном фокусе коммуникации заклю-
                                                             
23. Kruger, Linda. E.; Hall, Troy E.; Stiefel, Maria C., tech. 
eds. Understanding concepts of place in recreation research 
and management. Portland, OR: U.S. Department of 
Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research 
Station. 2008. Pp. 14-15. 
24. Stedman R.C. Sense of Place and Forest Science. P. 884. 
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чается в том, что значения места, вкладываемые в 
него отдельными людьми, могут радикально отли-
чаться друг от друга, и этих значений может быть 
столько же, сколько людей «причастны» к данному 
месту. В итоге этот конфликт значений станет пре-
пятствием и для взаимодействия и всех остальных 
действий, с ним связанных. 

Как инструмент коммуникации между ме-
стным сообществом и внешним миром «чувство 
места» обладает меньшими рисками, за исключе-
нием того, что послание об уникальности данного 
места, сформированное локальным сообществом, 
может не разделяться внешним миром, на который 
это послание направлено. В какой-то степени, этим 
может объясняться «провинциализм», поскольку, в 
силу ряда психологических особенностей, отме-
чаемых исследователями, чувство места формирует 
не только связь человека с данным местом, но так-
же и мотивацию защищать это место, прежде все-
го, на уровне символическом. Кроме того, всегда 
стоит учитывать динамичность восприятия места, 
обусловленную физической активностью лично-
сти, и возможные изменения этого восприятия25.  

                                                             
25. Bott S., Cantrill J.G., Myers O.E., jr. Place and the 
Promise of Conservation Psychology.  P. 104. 

Как инструмент коммуникации между ху-
дожником и внешним миром «чувство места», вы-
страиваемое в ходе интерпретации художником 
данного места, может быть способом самого худо-
жественного высказывания либо его формой. В 
этом случае оно является для художника инстру-
ментом создания новых смыслов. 

Наконец, как инструмент коммуникации 
между совершающим управленческое действие по 
отношению к конкретному месту и субъектами, на 
которых это действие направлено, «чувство места» 
может стать фактором развития данной территории 
либо определить направление его развития. Данное 
действие может иметь этнические или социально-
экономические вариации, в зависимости от типа 
местной идентичности26. 

Таким образом, «чувство места», конструи-
руя специфическое отношение к определенному 
месту, может рассматриваться как фактор форми-
рования социальной памяти, а, следовательно, как 
основание социальной идентичности. 

                                                             
26. Ibid. P. 106. 
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: ПАРАДОКСЫ ЗАБВЕНИЯ  
 
Первая мировая война предстает перед на-

ми как особое пространство, «место памяти» 
(П. Нора), структурирующее и упорядочивающее 
картину мира всего народа в целом, имеющее свое 
идеальное измерение, свою ментальную карту, в 
которой можно выделить следующие основные 
аспекты: радость и надежда, разочарование, непо-
нимание, усталость, гнев и, наконец, отторжение и 
забвение. История Первой мировой войны ценна 
тем, что она демифологизирована. С ней не связа-
ны никакие политические амбиции и расчеты по-
литиков, желающих заполучить очки популярности 
у электората. Постмодернистские же игры исполь-
зуют ее как фон, не затрагивая сути. В силу этого, 
представляется возможным использовать этот уни-
кальный шанс, с тем, чтобы заново сформировать 
память о ней и ввести ее в поле российской куль-
туры. 

Ключевые слова: Первая мировая война, 
Россия, общество, память, забвение.  

MEMORY OF WAR: PARADOX OF FOR-
GETTING  

The article is devoted to the problem of cultur-
al memory and forgetting. The main case of the article 
is concerned with social memory processes of the First 
World War in modern Russian society. The Great War 
was completely repressed in Russian memory for 
many years. But now this war is the good example of 
memory constructing without massive ideological sup-
pression. 

Key words: the First World War, Russia, so-
ciety, memory, oblivion. 

 

 

 

 

 

оветская цивилизация с момента побе-
ды большевиков смотрела вперед. Все, 

что в прошлом, что не вписывалось в проектирова-
ние будущего, не принимались во внимание. При-
знание героев Великой Отечественной войны было 
связано, несомненно, с их участием в защите со-
ветского строя, а также с тем, что эта война и свя-
занный с ней культ памяти получили политиче-

скую природу и использовались властью как эф-
фективное средство сплочения советского народа. 
И бывшие советские граждане, как показывают 
события последних лет, все еще ищут (и находят) 
точки соприкосновения со смертями той войны и 
значением культа, который служит и нынешней 
политической элите для пропаганды патриотизма. 

С
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Но ведь до Великой Отечественной была у 
России и Первая мировая война. Обе они карди-
нально изменили жизнь России. Несмотря на это, 
одна из них оказалась прочно забыта и получила 
несмываемое клеймо «империалистической» бой-
ни, тогда как другая стала «народной», вечным 
символом героизма жителей нашей страны.  

Павшие в 1941-1945 гг. получили достой-
ные почести в виде памятных мест и захоронений, 
тогда как на месте Московского городского брат-
ского кладбища, принявшего погибших на Восточ-
ном фронте Первой мировой офицеров, солдат, во-
енных врачей, братьев и сестер милосердия, был 
построен кинотеатр (со символическим названием 
«Ленинград»)1. И все же, должно же было остаться 
в культурной памяти нечто, что не давало воспо-
минаниям о Первой мировой войне уйти, раство-
риться в пучине мелких житейских невзгод.  

Память может сохраняться двумя путями – 
она может быть неотъемлемой частью сознания, 
постоянно показывающей, кто мы такие и кем бы-
ли, а может быть навязываема сверху через систе-
му государственного аппарата, через тотальный 
учет всего, что связано с событиями прошлого. В 
первом случае, по словам Пьера Нора, память – это 
«жизнь, носителями которой всегда выступают 
живые социальные группы, и в этом смысле она 
находится в процессе постоянной эволюции, она 
открыта диалектике запоминания и амнезии, не 
отдает себе отчета в своих последовательных де-
формациях, подвластна всем использованиям и ма-
нипуляциям, способна на длительные скрытые пе-
риоды и внезапные оживления»2. Во втором – это 
история, «всегда проблематичная и неполная ре-
конструкция того, чего больше нет», которая изго-
няет воспоминание из священного, делает его про-
заическим, взывает к интеллектуальному и крити-
ческому дискурсу.  

                                                             
1 Орловски Д. Война и память // Россия и Первая миро-
вая война. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 50. 
2 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция – па-
мять. СПб., 1999. С. 20. 

Пьер Нора также добавляет, что «память 
порождается той социальной группой, которую она 
сплачивает, существует столько же памятей, 
сколько и социальных групп, … что память по сво-
ей природе множественна и неделима, коллективна 
и индивидуальна». История же принадлежит всем 
и никому, что делает универсальность ее призвани-
ем. И вот, когда память уничтожается, ей на смену 
приходит история со своими местами памяти, «ко-
торые рождаются и живут благодаря чувству, что 
спонтанной памяти нет, а значит — нужно созда-
вать архивы, нужно отмечать годовщины, органи-
зовывать празднования, произносить надгробные 
речи, нотариально заверять акты, потому что такие 
операции не являются естественными»3. 

На наш взгляд, в России память о Первой 
мировой войне не сумела стать ни первым, ни вто-
рым. Она заняла некое промежуточное положение 
далеко спрятанного исторического события. Народ 
не принял и не запомнил войну (а социальная 
группа – ветераны, – которая могла бы это сделать, 
просто исчезла), старая власть не успела ее увеко-
вечить через специальные механизмы мемориза-
ции, а новая власть не нуждалась в воспоминаниях, 
расходившихся с построением нового общества. 
Память о Первой мировой у нас настолько тонка и 
незрима, что в специальных исследованиях, по-
священных национальной памяти о ней и поиску 
общих для Европы черт, о России даже не упоми-
нается4. 

Первая мировая стала призраком, скитаю-
щимся по страницам учебных пособий, нескольких 
романов С.Н. Сергеева-Ценского и немногочис-
ленных (даже после того, как к ней начали прояв-
лять умеренный интерес в 1950-1980 гг.) научных 
трудов. В современной России наблюдается пока 
больший интерес к войне 1914-1918 гг. (за про-
шедшие с 1991 г. два десятилетия состоялось 
больше конференций, чем за весь советский пери-
од), выпускаются сборники статей и документов, 

                                                             
3 Там же. С. 26. 
4 Орловски Д. Война и память // Россия и Первая миро-
вая война. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 56. 
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активно работают с сюжетами, связанными с влия-
нием Великой войны на ту или иную губернию, 
историки-краеведы. Это связано, по-видимому, с 
поисками, воспользуемся словами С. Говорухина, 
«России, которую мы потеряли».  

Но даже в этом случае память о войне не 
приобретает сколько-нибудь зримых черт (это 
один из парадоксов – горы страниц, исписанных 
историками по поводу Первой мировой, не произ-
водят никакого впечатления на общества, тогда как 
ничтожнейшее упоминание Второй мировой вызы-
вает яростные споры). Попытки возрождения ме-
мориалов и выпуск специальных книг с перечнем 
погибших настолько редки5, что выглядят нонсен-
сом и игнорируются обществом6. А возвращение 
войны в большую литературу («Красное Колесо» 
Солженицына) в общем осталось незамеченным 
читающей публикой, ей тяжело читать этот боль-
шой и подавляющий своими смыслами роман-
хронику. Попытка Солженицына создать нечто, 
что было бы «Войной и миром» ХХ века, не уда-
лась.  

Первая мировая привлекла к себе некото-
рое внимание посредством произведений массовой 
культуры – телесериалов («Гибель Империи»), ки-
нофильмов («Гарпастум»), компьютерных игр 
(«Антанта»), романов популярных писателей (се-
риалы Бориса Акунина). Таким образом, она ста-
новится своего рода постмодернистской войной, 
войной текстов, кодов, символов. 
                                                             
5 Запоздалое покаяние: В воскресенье на Братском клад-
бище помянут павших на Первой мировой войне // Но-
вые известия. 30.07.2004. URL: 
http://www.newizv.ru/news/2004-07-30/8713/. Проверено: 
21.07.2010; Вчера исполнилось 90 лет со дня окончания 
Первой мировой войны: В Царском Селе открыли гра-
нитную стелу, посвященную памяти русских воинов // 
Русская линия. 12.11.2008. 
URL: http://rusk.ru/st.php?idar=179622. Проверено: 
21.07.2010; В Рязани первой появится "Книга памяти 
1914-1918 годов" // Новости Рязани/Городские. 
8.09.2009. URL: http://www.rzn.info/news/city/32612/. 
Проверено: 20.07.2010.  
6 Не есть ли подобное проявление забвения одна из важ-
ных черт русского национального характера? Умение 
забывать не менее важно, чем умение помнить. 

Риторическими являются вопросы о том, 
почему, пережив две мировые войны, мы помним 
только одну из них? Почему Первая мировая война 
не смогла стать по-настоящему «Второй Отечест-
венной», как пыталась представить ее русская пат-
риотическая печать той эпохи? 

Наши поиски ответов на эти вопросы 
уведут нас в область теоретической культурологии. 
Отечественные философы и культурологи давно 
занимаются этой проблемой, поскольку поиск 
парадигм русской (да и не только русской) 
культуры, ее основных черт, неизбежно наводит на 
мысли о странных аберрациях исторической 
памяти. В конце 1990-х годов Ю. М. Лотман писал, 
что «каждая культура определяет свою парадигму 
того, что следует помнить (т. е. хранить), а что 
подлежит забвению»7.  

Забвение Первой мировой войны связано, 
на наш взгляд, не только с деятельностью совет-
ского государства, поддерживавшего ту или иную 
версию истории, а значит, определенные культур-
ные формы и жанры (ведь по М.М. Бахтину: 
«Жанр – память культуры»8). Советская культура 
вообще избирательно относилась к меморизации 
прошлого, что мы связываем обычно с ее полити-
ческой доктриной, сталинской деспотией, конъ-
юнктурными моментами и т.п. Но избирательность 
присуща процессам культурного развития самых 
разных культурных эпох. Избирательность – это и 
есть «память культуры». И потому в ней надо ис-
кать идентификационные закономерности истори-
ческой памяти.  

Таким образом, Первая мировая война 
предстает перед нами как особое пространство, 
                                                             
7 Лотман Ю.М. Память в культурологическом освеще-
нии // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 
1992. С. 200-202. 
8 Формула идеально отвечает анализу общих процессов 
кристаллизации культурного опыта в определенных 
формах и жанрах, позволяющих отобрать – создать – 
сформировать «память культуры». См., например ста-
тью Е.Я. Бурлиной о динамике культурного развития: 
Бурлина Е.Я. Бытие страны в зеркале жанров: русская 
культуры второй половины 19-го века // Альманах «Sta-
LaPlan». Самара, 2005. 
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«место памяти» (П. Нора), структурирующее и 
упорядочивающее картину мира народа в целом, 
имеющее свое идеальное измерение, ментальную 
карту, в которой можно выделить следующие ос-
новные аспекты: радость и надежда, разочарова-
ние, непонимание, усталость, гнев и, наконец, от-
торжение и забвение. 

Война была, как это ни странно, встречена 
с энтузиазмом и радостью во всех странах. По мет-
кому замечанию Э. Хобсбаума, это был первый и 
последний раз в истории, когда «народы Европы, 
хоть и ненадолго, преисполнились желанием с лег-
ким сердцем отправиться на всемирную бойню в 
качестве пушечного мяса»9. И в странах Тройст-
венного союза, и в странах Антанты мобилизации 
были проведены в рекордно короткий срок с ми-
нимумом уклонившихся от призыва. Надежда на 
короткую войну окрыляла всех. 

В самом своем начале «война во имя конца 
всех войн» имела для миллионов людей явствен-
ные черты какого-то большого и яркого праздника 
(стоит вспомнить яркую униформу, которая быстро 
поблекнет и будет сменена на неброские защитные 
цвета)10. Для русских призывников (а 90% среди 
них были крестьяне) мобилизация прежде всего 
означала смену их статуса, поскольку в глазах об-
щины они приближались к власти, потому следо-
вало уважать их право «гулять» перед отправкой в 
армию11. Ведь война «делает почетным не только 
убийство врага, но и целый комплекс поступков и 
настроений, которые осуждает мораль граждан-
ской жизни и которые родители запрещают ребен-
ку, а общественное мнение и законы – взросло-
му»12. Потому самым большим по числу происше-
ствий стали разгромы винных лавок, с последую-
щим распитием найденной там водки, угрозы от-

                                                             
9 Хобсбаум Э. Век Империи. 1875-1914. Ростов-на-Дону, 
1999. С. 468. 
10 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 
2003. С. 278. 
11 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия 
русского революционного насилия. М., 1997. С. 27. 
12 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 
2003. С. 279. 

рубщикам и вымогание денег, оскорбление и побои 
чинов полиции. В этих случаях, по мнению одного 
из исследователей, отсутствие внятно изложенных 
перспектив (народ все-таки не до конца понимал, 
за что он воюет) с тяжелой войной оживили сте-
реотипы негативной, разбойничье-погромной ак-
тивности13. Хотя он же подчеркивал, что значи-
тельная часть призывников шла на фронт добро-
вольцами и была готова к трудностям14. 

Очень скоро война изменила психологию 
солдат, воспитанных в традиционных ценностях, 
патриархальной морали. Армейская машина лома-
ла новобранцев, большинство из которых были ма-
ло- или неграмотны, ставила их в невыносимые для 
них условия существования. «Здесь ты ровно ребе-
нок малый», – прорывалось у солдат, – «что велят, 
то и делай. И думать ничего не приказано, здесь 
одной думкой ничего не сделаешь. Одна машина, 
что я – то Илья, что Евсей – то все»15. И «люди с 
ружьями» отвечали на это неприятием войны, 
стремлением уйти в мыслях назад, к оставленному 
хозяйству и семье16.  

Долго, конечно, эксплуатировать такое 
терпение солдатской массы было нельзя. Уже ко 
второму году войны у фронтовиков накопилась 
психологическая усталость и разочарование. На 
это накладывались перебои со снабжением оружи-
ем («у них масса минометов и ручных бомб… наше 
начальство даже и стрелять частенько запрещает»), 
обмундированием («и на солдата я не похож, ка-
кое-то чучело страшное») и, самое главное, плохое 
питание17. Перлюстрация солдатских писем на во-

                                                             
13 Посадский, А.В. Крестьянство во всеобщей мобилиза-
ции армии и флота 1914 года : (На материалах Саратов-
ской губернии). Саратов, 2002. С. 104.  
14 Посадский, А.В. Большинство населения было готово 
на жертвы // Военно-исторический журнал. М., 2001. № 
9. С. 65-67. 
15 Федорченко С.З. Народ на войне. М., 1990. С. 77. 
16 Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты России 
накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004. С. 
194. 
17 По мнению В.П. Булдакова, не будь плохой еды, рус-
ский солдат воевал бы, не задумываясь. И здесь накап-
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енно-цензорских пунктах давала очень мрачную 
картину повседневной жизни защитников Отечест-
ва (но следует все-таки принимать в расчет, что 
она может и не соответствовать истинному поло-
жению вещей, но так солдаты воспринимали вой-
ну). В письмах последних лет войны солдаты без-
адресно задают вопросы: «Сколько крови пролито? 
Какие результаты достигнуты? Кто больше страда-
ет в эту войну? При решении этих вопросов руки 
опускаются, и унынье заполняет душу»18. И смысл 
жизни каждого солдата, особенно с 1916 г., заклю-
чался только в одном единственном слове – мир. А 
война? А «войну люди скоро забудут»19. Уныние и 
апатия овладели армией. 

В тылу абсолютно все слои были настрое-
ны критически по отношению к правительству, а 
значит и к войне, развязанной им. В первую оче-
редь сложившееся экономическое положение оце-
нивалось как гибельное для России: «из Петрогра-
да плохо видно то ужасающее состояние, в кото-
ром находится тыл… к весне ранней ждут голода 
форменного», «рабочие готовят (в Москве – Я.Г.) 
забастовку не ради бунта, а из-за голода… день-
деньской – хвосты (т.е. очереди в лавках – Я.Г.)… 
у нас все холодно и голодно»20. Медленно и верное 
копился гнев против тех, кто потворствовал и при-
зывал вести ее до победного конца. 

В деревне ситуация складывалась не луч-
шим образом. Среди общественных деятелей в 
1914-1917 годы активно дискутировалась проблема 
влияния войны на экономическое положение рос-
сийской деревни. Основным пунктом разногласия 
был вопрос: «Богатеет ли деревня?». Он появился и 

                                                                                                       
ливалась обида – «царь не приказывал нас голодом мо-
рить». 
18 Цит. по: Локтева Н.А. Фронтовые письма как источ-
ник для изучения морального и патриотического духа 
солдат Первой мировой войны // Последняя война Рос-
сийской империи. М., 2006. С. 105. 
19 Федорченко С.З. Указ. соч. С. 78. 
20 Цит. по: Измозик В.С. К вопросу о политических на-
строениях российского общества в канун 1917 г. (по 
материалам перлюстрации) // Россия и Первая мировая 
война. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 161. 

на страницах газет и журналов того времени21. 
Можно привести в качестве примера две типичные 
статьи, представлявшие противоположные пози-
ции, в журнале «Вестник пензенского земства».  

Одна из них была написана земцем Н. Езер-
ским в середине 1915 г.22 Он видел причины воз-
росшего благосостояния деревни в запрещении 
продажи водки, в повышении цен на продукты 
сельского хозяйства (а сами крестьяне мало стра-
дали без городских товаров – они привыкли «сжи-
мать свое потребление даже в существенном, по 
одежке протягивай ножки»), в повышении платы за 
работу в помещичьих экономиях, в том, что в де-
ревню прямо или косвенно текли казенные деньги 
(пайки семьям ушедших на фронт, скупка продук-
тов беженцами и лазаретами). «Вот отчего деньги 
на селе накопляются и кредитные товарищества не 
знают, куда девать вклады. Вот одно из глубоких 
коренных причин, почему деревня спокойно и 
твердо настроена; … нет массового страдания, 
ужасной безысходной нужды», – заключал Езер-
ский.  

Противоположная точка зрения представ-
лена в написанном годом позже и опубликованном 
в том же журнале письме крестьянина В. Янина из 
с. Титово, Нижне-Ломовского уезда. По его утвер-
ждению, только те крестьяне, у которых еще оста-
вались работники, и могли немного заработать на 
повышении цен на хлеб. Но даже они были вынуж-
дены тратить деньги только на самые необходимые 
товары, которые теперь стоили значительно доро-
же, чем до войны. Значительная же часть вкладов в 
кредитных товариществах и сберегательных кассах 
принадлежала торговцам и лавочникам, которые, 
пользуясь благоприятным для них временем доро-
говизны, «дерут немилосердно за каждую пугови-
цу, запугивая несведущих покупателей и покупа-
тельниц»23. Но главными вкладчиками являлись 

                                                             
21 См. Самарский земледелец. Самара, 1916. №7. С.221. 
22 Вестник пензенского земства. Пенза, 1915. № 49-50. 
С.858. 
23 Вестник пензенского земства. Пенза, 1916. №29-30. 
С.373. 
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жены призванных из состоятельных хозяйств. Вы-
дававшиеся им пайки были во много раз ниже по 
ценности ушедшей рабочей силы. По уходе из хо-
зяйства работника-мужчины, женщина не могла 
справиться со скотиной, а нанять стороннего по-
мощника ввиду дороговизны было невозможно, и 
она решалась распродать всю свою скотину, оста-
вив себе только корову (да и то не каждая хозяйка), 
а также сельскохозяйственный инвентарь. Мнение, 
что крестьяне стали носить дорогие платья и обувь, 
покупать дорогие конфеты и шоколад, Янин назы-
вал не соответствующим действительности. Если 
это и наблюдалось, то главным образом, среди кре-
стьян-мастеровых, которые жили в городах. Сель-
ское население вынуждено было, по его словам, 
ограничить себя в потреблении даже традицион-
ных продуктов – каши, яиц, масла. Таким образом, 
Янин делал вывод: «крестьянство в массе своей 
беднеет»24. И это мнение находило все больше сто-
ронников среди крестьянства (ситуация менялась 
от губернии к губернии). 

Историк В.С. Измозик верно подытожил, 
что «вне зависимости от того, насколько все эти 
высказывания соответствовали реальному положе-
нию дел, они передавали совпадавшее по сути эко-
номическое самоощущение людей из различных 
социальных, национальных и политических 
групп»25.  

Но любую войну можно облагородить с 
помощью искусства, внушить мысль о необходи-
мости жертвовать собой ради высших идеалов, 
научить восхищаться героическими подвигами. 
Поэты, писатели, художники, композиторы, а так-
же школьные учителя, вечные воспитатели граж-
дан-патриотов, всегда могут одернуть жалующихся 
обывателей:  

                                                             
24 Этот тезис полностью поддерживался оппозиционно 
настроенной частью политического истеблишмента, а 
потом стал традиционным для советской историогра-
фии. 
25 Измозик В.С. К вопросу о политических настроениях 
российского общества в канун 1917 г. (по материалам 
перлюстрации) // Россия и Первая мировая война. СПб.: 
Дмитрий Буланин, 1999. С. 163. 

«Молчи, несносный дуралей,  
Мир не видал побед славней!»26 

Грандиозность побед – в этом и состоит 
единственно возможное оправдание войны, кото-
рую нельзя оправдать ничем, но когда надо идти 
воевать, люди поднимаются и делают это, принося 
на алтарь истории своей страны свои жизни. Пер-
вая мировая – одна из немногих войн в русской 
истории, которая лишена подобного оправдания. 
Она не имеет своего мифологического образа. Она 
не родила литературных героев. В народном созна-
нии она не родила героев вообще (а попытки навя-
зать таковых, вроде казака Федора Крючкова или 
Христофора Шухмина, путем распространения лу-
бочной литературы с треском провалились) 27. Ис-
торические исследования о Первой мировой войне 
не обращают внимания на отдельных героев, и во-
обще термин сам по себе может казаться неумест-
ным в связи с этой войной. Кажется, все согласи-
лись с поэтом Александром Блоком, который в 
1916 г. признался: «Сегодня я понял наконец ясно, 
что отличительное свойство этой войны – невели-
кость (невысокое)… она всех “прозаичнее”»28. Как 
тут не вспомнить слова Карела Чапека о прекраще-
нии войны вследствие падения общественного ин-
тереса к ней. Обыватель устал от войны и вспоми-
нал о ней только тогда, когда не мог получить при-
вычные продукты, такие как сахар, чай или мясо. 
Когда под угрозой оказался и хлеб, случилась ре-
волюция. 

Отечественная художественная литература 
о Первой мировой войне страшно бедна, скорее мы 
вспомним давно популярные произведения Э.М. 
Ремарка, Анри Барбюса, Ярослава Гашека, Ричарда 
Олдингтона, Эрнеста Хемингуэя или Матэ Залка 

                                                             
26 Саути Р. Бленгеймский бой // Эолова арфа. Антология 
баллады. М., 1989. С. 249. 
27 Хеллман, Бен. Первая мировая война в лубочной ли-
тературе // Россия и Первая мировая война. СПб.: Дмит-
рий Буланин, 1999. С. 305, 312. 
28 Блок А. Записные книжки (1901-1920). М., 1965. С. 
283. 
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(сейчас к этому списку прибавился Эрнст Юнгер), 
нежели русские романы и повести о Первой миро-
вой войне. Литераторы просто не заметили войны. 
Большинство предпочло отсидеться в столицах, 
продолжая свои старые разговоры. Если бы исто-
рикам в качестве источника знаний о военных го-
дах остались только литературные, драматические 
произведения, дневники и письма лучших россий-
ских литераторов, то о факте Первой мировой вой-
ны и участии в ней России можно было бы дога-
даться с трудом. Многие ни разу не обмолвились о 
войне29. Те же, кого война коснулась лично (А. 
Ахматова, С. Есенин), отозвались двумя-тремя об-
ращениями к этой теме. Большое место война за-
няла лишь в творчестве левых литераторов (В. 
Маяковский, Д. Бедный) и малоизвестных тогда 
национальных писателей из западных губерний, 
мест боев, человеческих страданий и военного ра-
зорения.  

Хотя нельзя огульно обвинять интеллиген-
цию в отсутствии патриотизма. На фронт добро-
вольцами уходили художники и артисты, писатели 
и поэты, учителя и врачи, юристы и инженеры: 
чуть более 3700 человек30. Среди них В. Вересаев, 
С. Черный, Н. Гумилев. Рядом с ними в качестве 
вольноопределяющихся воевали сотни студентов 
высших учебных заведений, представители «рядо-
вых» интеллигентских профессий (врачи, учителя, 
агрономы).  

Часть патриотически-настроенной интелли-
генции видела свой долг в сборе материалов, кото-
рые послужили бы основой для написания истории 
Великой войны31. Так, педагоги киевского Фрёбе-
левского общества организовали сбор детских ри-
сунков, посвященных войне, а фельдшер из кресть-

                                                             
29 Дьячков В.Л., Протасов Л.Г. Великая война и общест-
венное сознание: превратности индоктринации и вос-
приятия // Россия и Первая мировая война. СПб.: Дмит-
рий Буланин, 1999. С. 61, 62. 
30 Смирнов Н.Н. Война и российская интеллигенция // 
Россия и Первая мировая война. СПб.: Дмитрий Була-
нин, 1999. С. 263. 
31 Gatrell P. Russia's First World War: a social and econom-
ic history. L.: Pearson-Longman, 2005. P. 255. 

ян В.И. Симаков занялся записью традиционных и 
новых солдатских песен. Известный историк С.Ф. 
Платонов, работавший во Всероссийском комитете 
для оказания помощи пострадавшим от военных 
действий, предложил начать заниматься тем, что 
мы сейчас называем «устной историей», а именно 
воссозданием картины беженского движения по 
рассказам людей, перемещенных из своих родных 
мест в глубь страны, с приобщением их дневников, 
писем, рисунков. Подобная работа была иницииро-
вана и Татьянинским комитетом, а также рядом 
еврейских общественных деятелей.  

Власть тоже старалась увековечить память 
о войне. Еще в 1913 г. в Царском Селе была зало-
жена Государева Ратная палата, задуманная как 
пантеон воинской славы Отечества – музей для 
хранения военных трофеев и исторических доку-
ментов, иллюстрирующих успехи России в войнах 
с древних времен32. Там же предполагалось устро-
ить и мемориал в честь погибших в войне 1914-
1918 гг.  

Однако эти усилия канули в лету, посколь-
ку после Октября 1917 г. все работы были оконча-
тельно свернуты, а страна медленно и верно погру-
зилась в пучину хаоса Гражданской войны. Немно-
гочисленные мероприятия новой власти по изуче-
нию Первой мировой войны ограничились созда-
нием особой Комиссии по исследованию и исполь-
зованию опыта войны 1914-1918 гг., в ее состав 
вошли такие видные теоретики и историки военно-
го искусства, как А.А. Свечин, А.М. Зайончков-
ский, А.А. Брусилов33. За несколько лет Комиссия 
подготовила и выпустила «Краткий стратегический 

                                                             
32 Введенский Г. Возродится ли Ратная палата? // Санкт-
Петербургские ведомости. 16.06.2008. № 107. URL: 
http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10250948@SV
_Articles. Проверено: 20.07.2010. 
33 Тархова Н.С. Как создавалась история Первой миро-
вой войны (о деятельности комиссии по исследованию и 
использованию опыта войны 1914-1918 гг.) // Последняя 
война Российской империи. Россия, мир накануне, в 
ходе и после Первой мировой войны по документам 
российских и зарубежных архивов: материалы Между-
нар. науч. конф. (г. Москва, 7-8 сентября 2004 г.). М.: 
Наука, 2006. С. 28. 
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очерк войны 1914-1918 гг. Русский фронт», а также 
«Стратегический очерк войны 1914-1918 гг.»34, ох-
вативший весь ход мировой войны на восточноев-
ропейском театре, от ее возникновения и почти до 
конца. Важно отметить чисто утилитарную роль 
Комиссии. Она не предназначена была для увеко-
вечивания памяти Великой войны, но лишь для 
того, чтобы осветить важные моменты в развитии 
военной науки. В подобном ключе работала и соз-
данная в 1920 г. Комиссия по исследованию влия-
ния войны на народное здоровье35.  

Повсюду в Европе создавались ветеранские 
общества, открывались величественные мемориа-
лы (вроде Могилы неизвестного солдата в Париже 
или Кенотафа и Имперского военного музея в Лон-
доне), устанавливались дни памяти погибших в 
Великой войне. Лишь в России вернувшиеся нако-
нец с полей сражений Гражданской войны ветера-
ны теперь уже не Второй Отечественной, а «импе-
риалистической» войны не получили никаких по-
честей. В упоминавшейся Ратной палате в 1917 
году после Февральской революции было заверше-
но возведение всего комплекса зданий, создана 
экспозиция – и народный музей войны 1914–1917 
гг. открывает свои двери для посетителей. Но в 
1919 году музей был закрыт. В годы революцион-
ных свершений некоторые экспонаты музея были 
вывезены из Царского Села, рассредоточены по 
государственным хранилищам, некоторые уничто-
жены, а некоторые просто разворованы36. Немно-
гочисленные ветеранские сообщества и музейные 

                                                             
34 См. Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. В 7 
частях. М., 1922. 
35 Букшпан Я.М. Военно-хозяйственная политика. Фор-
мы и органы регулирования народного хозяйства во 
время мировой войны 1914-1918 гг. М.-Л., 1929. С. 7. 
Эта книга по сути единственный советский ответ на 
фундаментальную и ставшую классической «Русскую 
серию» «Экономической и социальной истории мировой 
войны» Фонда Карнеги. 
36 Введенский Г. Возродится ли Ратная палата? // Санкт-
Петербургские ведомости. 16.06.2008. № 107. URL: 
http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10250948@SV
_Articles. Проверено: 20.07.2010. 

коллекции были созданы лишь офицерами и ниж-
ними чинами, эмигрировавшими из России. 

Один современный исследователь пишет, 
что трагедия Первой мировой войны заключалась 
для России в том, что она оказалась забытой вой-
ной и не превратилась в мифологическое действо, 
и в результате не родился, не появился Человек, а 
явился зверь, что «войны без мифа – самые страш-
ные и бессмысленные войны человеческой цивили-
зации»37. Эта бессмысленность и оттолкнула народ, 
создала образ чудовищной мясорубки, в которой 
погибали ни в чем не повинные люди. Неприятие и 
отторжение стали символами Первой мировой 
войны. 

Таким образом, как мы увидели, в русской 
культуре нет образа этой войны – ни народ, ни ин-
теллигенция не горели желанием вспоминать эту 
бойню. К тому же есть и историческое оправдание 
– после Первой мировой войны в России началась 
революция, а затем Гражданская война, вкупе с 
голодом и разрухой. Пришедшие же к власти 
большевики презирали эту войну, они вычеркнули 
ее из истории, а военные и патриотические темы 
были зарезервированы ими для многочисленных 
вождей и героев революции и Гражданской вой-
ны38.  

В такой ситуации история Первой мировой 
войны как раз и ценна тем, что она демифологизи-
рована, полностью открыта научному поиску. С 
ней не связаны никакие политические амбиции и 
расчеты политиков, желающих заполучить очки 
популярности у электората. Постмодернистские же 
игры используют ее как фон, не затрагивая сути. 
Потому мы должны использовать этот уникальный 
шанс, данный нам историей, чтобы трезво и не-
предвзято взглянуть на эту войну и постараться 
вывести ее из забвения, заново сформировать па-
мять о ней и ввести ее в поле российской культуры. 

                                                             
37 Глузман С.А. Ментальное пространство России. СПб., 
2010. С. 137.  
38 Орловски Д. Война и память // Россия и Первая миро-
вая война: Материалы международного научного колло-
квиума. СПб., 1999. С. 54. 
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ПЕРЕПИСКА: СЛЕДЫ НАШИХ ДОРОГ  

 
Сложность переписки как целостной сис-

темы требует использования при её изучении раз-
нообразных методов: лингвистических и семиоти-
ческих, разрабатываемых в общей теории комму-
никации, и специфических методов, связанных с 
культурцентрической установкой (оценка прошло-
го, зависть, «наивный» дискурс, границы приват-
ного и публичного, ностальгия, социальная при-
метность, достижительность, коммеморация). 
Представлен авторский проект создания фунда-
ментальной социокультурной модели переписки, 
реконструкции эволюции культурных практик и 
стратегий её конструирования. 

Ключевые слова: переписка как целост-
ность и коммуникативная упаковка жизненного 
мира, социокультурная модель и методы исследо-
вания переписки, современные стратегии конст-
руирования переписки и проект её исследования.  

CORRESPONDENCE: BY THE TRACKS OF 
OUR ROADS 

The correspondence is a holistic system; and 
it’s complexity requires the use of various methods: 
linguistic and semiotic methods in the frame of a gen-
eral theory of communication, and specific methods 
associated with culture-centered attitudes (estimation 
past, envy, «naive» discourse, private / public bounda-
ries, nostalgia, social remarkability, achievability, 
commemoration) for the research. The author's project 
is directed to creating fundamental socio-cultural mod-
els of correspondence, the reconstruction of the evolu-
tion of cultural practices and strategies for its construc-
tion. 

Key words: correspondence as a holistic social 
phenomrnon and communicative packaging of life 
world, socio-cultural model and the research methods 
of correspondence, modern strategies of constructing 
correspondence and research draft. 
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Эпистолярный жанр непрост, 
Имеет он свои секреты. 
Здесь важен и духовный мост, 
Язык, культура, пиететы. 
Здесь места нет дурным словам 
Зато большой простор для шуток, 
Стихов пародий, прибауток. 
 
Словесный здесь в почёте шарм. 
Здесь орфография важна, 
И место запятой критично, 
И рассуждения логичны 
И вместо «О» не скажешь «А». 

Вадим Цивлин1 

Начало дороги 

стория наших исследований перепис-
ки началась летом 2006 года, когда в 

Техническом университете г. Саратова был устро-
ен курс «Визуальные методы социологических ис-
следований». К курсам примыкала научно-
исследовательская междисциплинарная конферен-
ция «Визуальная антропология: новые взгляды на 
социальную реальность». Собралось (и съехалось) 
много гостей: для преподавания, для чтения и об-
суждения докладов. Слушатели по итогам обуче-
ния писали и «защищали» эссе. Давно так не везло 
Саратову: о нем говорили много, профессионально, 
с теплотой и грустью. Конечно, добрались и до его 
метафизики.  

Возникли группы исследователей, связан-
ных общей любовью к Городу и склонностью к 
размышлениям особого рода, которые можно оха-
рактеризовать как культурологические или даже 
метафизические. Одна из таких  групп, состоящая 
из автора этих строк и исследовательницы из 
г. Новокузнецка И.П. Рещиковой, оказалась весьма 

                                                             
1 Авторы благодарят В.Л. Цивлина за стихи «Следы 
твоих дорог», откуда взяты процитированные строки, и 
«часть» названия статьи 

устойчивой. Появилась совместная работа «Сара-
тов в метафизическом наряде»2 и … письма. 

Эти письма и «спровоцировали» наши раз-
мышления о «благодатности» переписки, ибо в ней 
проявились такие черты и адресата, и адресанта, 
которые не были явлены в разговорах, публикаци-
ях, но представляются очень важными для изуче-
ния и метафизики места, и переписки. Позднее не-
которые письма были опубликованы в составе ста-
тьи: «Переписка как метафора виртуальной комму-
никации»3. В этом совместном диалоге были сфор-
мулированы некоторые важные характеристики 
переписки как специфического феномена вирту-
альной коммуникации. Переписка – это действие, 
обмен, собирание, состояние, послание, но … Это, 
прежде всего, затея, т.е. то, что относится к по-
рядку бытия, но что нужно удерживать экзистен-
циальным усилием. Переписка как совокупность 
(корпус) текстов, как особым образом организо-
ванный метатекст4, призвана выражать, обнажать и 
конструировать новые смыслы бытия.  

Более обстоятельно эти положения были 
разработаны в статье «Я к вам пишу – чего же бо-
ле? О некоторых возможностях исследования пе-
реписки как Целостного текста»5. В ней еще раз 
подчеркнуто и аргументировано положение о том, 
что переписка в социокультурном контексте озна-
чает и действие, и процесс, и его целостный ре-
зультат. Это особого рода социокультурный обмен, 
позволяющий творчески конструировать в Тексте 
новые смыслы в пространственно-временном кон-

                                                             
2 Рещикова И.П., Фокина Т.П. Саратов в метафизиче-
ском наряде / Обсерватория культуры, 2007. №3. С.130-
138. 
3 Фокина Т.П., Рещикова И.П. Переписка как метафора 
виртуальной коммуникации // Виртуальное пространст-
во культуры. Сборник науч. статей / Под ред. Е.В. Лист-
виной. Саратов: ИЦ «Наука», 2008. С. 25 – 36. 
4 Там же. С. 33. 
5 Фокина Т.П. Я к вам пишу – чего же боле? (О некото-
рых возможностях исследования переписки как Целост-
ного текста) // Вопросы социальной психологии. Вып 5 
(10): Сб. науч. труд. Саратов: ИЦ «Наука», 2009. С. 165-
174. 
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тинууме личностного общения6. Рассмотрены не-
которые черты «бытования» переписки как фено-
мена (жанровое разнообразие, отсылка, хранение и 
обнародование писем, вещные признаки, организо-
ванность, институциализация в форме Почты и 
т.д.). 

Со всей определённостью, как культуроло-
гическая проблема, подчеркнуто, что переписка – 
это не механическая сумма следующих друг за 
другом писем, а новый целостный текст. В статье 
четко поставлен вопрос о рекурсивных методах 
исследования этой целостности. Высказано поло-
жение о продуктивности использования таких кон-
цептов как дискурс, метатекст, нарратив, след, 
диалог, и методов, которые разработаны трудах 
Р. Барта, Ж.-Ф. Лиотара, М. Фуко, Ж. Деррида, 
М.М. Бахтина и др. Стало также понятно, что 
внутри этой целостности переписка порождает 
особые механизмы коммуникации, что даёт осно-
вания для использования методов, разработанных в 
коммуникативистике. Свидетельством целостности 
переписки является наличие в ней феномена авто-
поэзиса, саморазвития, собственной логики и из-
вестной независимости от адресата и адресанта7. 

Данный вопрос в полемически заострённой 
форме поставил М. Фуко в работе «Что такое ав-
тор?». Известные и дополнительно открываемые 
атрибуции переписки показывают, что в ней, как в 
модели, проявляются, «нудительно» действуют 
фундаментальные законы текстовой деятельности 
и коммуникации. Невольно усомнишься (вслед за 
М.Фуко), сам ли писал письмо, есть ли у него ав-
тор, или нашей рукой «водили» некие законы и 
правила общения, некий «порядок дискурса»8. 

Показано, что переписка «состоящая» из 
писем, по сути нечто совсем другое: длящееся 
                                                             
6 Там же. С. 166. 
7 Луман Н. Что такое коммуникация? Электронный ре-
сурс. Режим доступа 
http://www.soc.pu.ru/publications/pts/luman_3.shtml  
8 Фуко М. Что такое автор? / Воля к истине: по ту сто-
рону власти, знания и сексу-альности. Работы разных 
лет / Пер. с франц. М.: Касталь, 1996. С. 9-46. 

«бесконечное» по времени и пространству. Это 
зона повышенного риска, ибо между отправкой 
письма и его получением, между получением и от-
ветом лежит зона коммуникации, контролируемая 
не самим письмом, а обстоятельствами жизни. Это 
зона виртуального, энтропийного, зона происшест-
вий и неконтролируемых обстоятельств. К числу 
наиболее рискованных моментов переписки отне-
сена возможность личностного изменения сторон 
общения, в том числе и под влиянием самой пере-
писки.  

В анализируемой статье также была пока-
зана и конкретизирована плодотворность исследо-
вания переписки как метатекста, особенно в связи с 
изменением понимания самой природы текстуаль-
ности, переносу внимания на её творческий и реф-
лексивный компоненты. Подчеркнуты присущие 
переписке эффекты театральности, режиссуры, иг-
ры/розыгрыша, особая роль комментариев и рема-
рок в смягчении неоднозначности восприятия тек-
ста, нарративная природа переписки, свойственные 
ей украшательство, выдумка, оправдание, эстети-
зация. 

Указано, что в отличие от литературного 
текста, в переписке «рассказчики», находясь внут-
ри события переписки, не имеют, увы, полного 
знания ни о тенденции ее развития, ни о перспек-
тивах ее завершения. Письмо рассмотрено как 
след, который и свидетельствует, и выдает. Свя-
занные с этим проблемы формулируются в статье 
по гамлетовской модели: писать или не писать – 
вот в чем вопрос? 

В данной статье уже четко фиксируется, 
что для изучения переписки и иллюстративно, и 
содержательно необходим эмпирический матери-
ал. При исследовании переписки как виртуальной 
коммуникации9 в качестве такого материалы была 
использована переписка Т.П. Фокиной с И.П. Ре-

                                                             
9 Фокина Т.П., Рещикова И.П. Переписка как метафора 
виртуальной коммуникации // Виртуальное пространст-
во культуры. Сборник науч. статей / Под ред. Е.В. Лист-
виной. Саратов: ИЦ «Наука», 2008. С. 25 – 36. 
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щиковой (тринадцать писем). В статье «Я к вам 
пишу…»10 – письмо Татьяны к Онегину. Рассмот-
рены также другие упоминания в знаменитом ро-
мане «Писем», «Записочек» и «Посланий», что по-
зволило посчитать переписку важнейшей характе-
ристикой дворянского быта онегинской поры. 

Однако этой эмпирической базы было явно 
недостаточно. Шел поиск, изучалось использова-
ние переписки в литературных, философских, се-
миотических, лингвистических, исторических и 
социологических исследованиях, самостоятельно 
либо в составе биографического метода.  

Переписка: от дороги к дорожной карте 

Конец 2009 года оказался переломным для 
исследования переписки. Толчком к этому послу-
жило событие личного характера (впрочем, других 
событий и не бывает). Одно из путешествий по 
всемирной паутине оказалось особенно удачным, и 
один из авторов данной статьи, более чем через 
полвека, нашёл своего одноклассника, переписка с 
которым оказалась весьма интересной, может быть 
даже уникальной.  

Собеседники – одноклассники оказались 
«конгениальны» друг другу. Через некоторое время 
после начала переписки обоюдно было принято 
решение об её использовании как специфического 
кейс-стади. Этот проект принял форму учебного 
пособия по изучению переписки как сложной ком-
муникативной системы. Оно было подготовлено 
Т.П. Фокиной под научной редакцией Черняе-
вой Т.И., прошло необходимые издательские про-
цедуры, и в начале 2010 года было выпущено в 
свет. Сердцевину книги и составил кейс «Саратов – 
Маалот», включающий целостный (без купюр, ка-
ких-либо изъятий и редакторской правки) корпус 
из 300 писем (с 19.11.2008 по 1.09.2009 г.г.), а так-

                                                             
10 Фокина Т.П. Я к вам пишу – чего же боле? (О некото-
рых возможностях исследования переписки как Целост-
ного текста) // Вопросы социальной психологии. Вып 5 
(10): Сб. науч. труд. Саратов: ИЦ «Наука», 2009. С. 165-
174. 

же иных материалов, содержащихся в аттаче, т.е. в 
прикрепляемых к письму файлах (все они помеще-
ны на диске, сопровождающем книгу). 

Что удалось сделать в рамках публикации 
«Саратов – Маалот: переписка как целостный фе-
номен»11. При сохранении парадигмы целостно-
сти, что закреплено в названии книги, удалось бо-
лее глубоко понять нашу концепцию переписки, 
выявить возможности использования реальной пе-
реписки как кейс-стади, рассмотреть кластеры ме-
тодов, которые могут быть использованы для изу-
чения её как способа самоидентификации и по-
строения эффективных коммуникаций.  

В предисловии научного редактора, кото-
рое названо «Один пишем, два – в уме», показано, 
что для успеха и самой возможности переписки 
необходимы особые компетенции.  

В самом этом слове Переписка – и во мно-
гом благодаря приставке пере – заключены важные 
для её понимания значения. Во-первых, содержится 
указание на сокращение дистанции, преодоление 
пространства (как в словах перелет, переход, пере-
сылка). Благодаря переписке люди создают и под-
держивают особый режим близости, аннулирую-
щий или, по крайней мере, сокращающий импера-
тив расстояния. 

Возникновение этой близости сродни чуду. 
Ведь для этого мало говорить на одном языке и 
находиться в одном культурном поле, надо еще и 
попасть в актуальную зону значимого (а сегодня 
может быть значимо одно, а завтра – совсем дру-
гое). Нужно так подобрать и расположить слова, 
чтобы содержательно и эстетически послание при-
влекало и удерживало внимание. Надо найти об-
щую чувственную волну и выйти в эмоциональный 
резонанс – без него переписка со временем упро-
щается, формализуется и «пересыхает». 

                                                             
11 Фокина Т.П. Саратов – Маалот: переписка как цело-
стный феномен: Учебное пособие. Саратов: Издательст-
во Поволжской академии государственной службы име-
ни П.П. Столыпина. 2010. 200 с. Илл.6. 
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Во-вторых, переписка подразумевает одно-
временно и начало, и окончание (как в словах пе-
режить, перебороть, перестать, переждать), и в 
этом смысле она фундаментально инновационна, 
так как означает инициацию и завершение нового 
для авторов процесса. Переписка содержит воз-
можный выход за пределы личной экзистенции, 
выступая лиминальной практикой самоосуществ-
ления и культурного диалога, путешествий по соб-
ственной душе.  

В-третьих, переписка означает и некоторую 
избыточность, сверх-затратность (как в словах пе-
рестараться, перетрудиться). Сочиняя письмо, ав-
тор не только констатирует некоторые факты жиз-
ни, но и встраивает их в более широкие личные, 
интерактивные и социальные контексты. Кроме 
того, текст письма зачастую содержит задел для 
будущих посланий. В этом смысле любое письмо 
напоминает слоеный пирог, правда, в отличие от 
пирога, число смысловых пластов в письме прин-
ципиально неограниченно. Поистине, один пишем, 
два в уме!  

В последние годы переписка приобрела 
особые социокультурные коннотации. В условиях 
глобализации и сетевого общества она берет на 
себя новые роли поддержания социального поряд-
ка, выступая не только как инструмент общения и 
социализации личности, но и как коммуникативная 
упаковка жизненного мира разнообразных соци-
альных групп. 

Более того, переписка становится средст-
вом и условием самоописания общества. Рассуж-
дая об обществе как о субъекте, Н. Луман утвер-
ждает, что последний стремится к самореализации 
через копирование индивидуальностей, которые он 
преднаходит в жизни, и, прежде всего, в литерату-
ре12. Пронизывая социальную ткань, переписка 
поддерживает социальные сети и становится мощ-
ным инструментом стратификации (не «вошед-

                                                             
12 Луман Н. Самоописания. М.: Логос/Гнозис, 2009. С. 
13. 

ший» в режим переписки оказывается на обочине 
социальной структуры).  

Переписка – это социальное зеркало особо-
го рода, соединяющее в себе смыслы, нормы, пра-
вила и технологии коммуникаций. Сейчас реаль-
ность переписки стала другой, вместе с ней изме-
нились технологии письма, их язык и место пере-
писки в постсовременных обществах. Именно язык 
переписки, нормы содержания, объема, компози-
ции, использования визуальных/графических эле-
ментов становятся средством социальной иденти-
фикации, позволяют быстро различить своих и чу-
жих. В потребительском сообществе технические 
возможности коммуникации используются для 
маркировки ценности потребления товаров, услуг, 
мест и иных объектов, встраивания их в практики 
самоидентификации и групповой солидарности. 

Идентичность презентирует чрезвычайно 
важное устремление человека – иметь по возмож-
ности четкие представления о самом себе. Культу-
ра и социальная среда через разные институты и 
отношения с другими людьми по своему «заботят-
ся» о нашей идентичности, предлагая читателю и 
зрителю различные модели и формы самоиденти-
фикации, которые сменяют друг друга на разных 
стадиях развития культуры13. Несомненно, пере-
писка как форма самоидентификации так же ждет 
своего признания и социокультурного исследова-
ния. Важно отметить, что в работе «Саратов – 
Маалот…» сделан шаг в этом направлении: осуще-
ствлен анализ места стратегии кейс-стади в иссле-
довании переписки и предложены «тематизмы» 
тридцати семи упражнений для анализа кейса и 
других релевантных текстов. 

Новая дорога: проектирование и навигация 
Следующим шагом в освоении проблемно-

го поля переписки стала наша совместная работа14, 
                                                             
13 Колотаев В.А. Метаидентичность: киноискусство и 
телевидение в системе построения способов жизни. 
СПб: Изд-во Нестор-История, 2010. 
14 Фокина Т.П., Черняева Т.И. Культурные практики 
переписки: феномен, методы исследования, проектиро-
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которая выполнена в жанре и форме инициативно-
го социокультурного исследовательского проекта 
«Культурные практики переписки: эволюция и 
стратегии конструирования». Как того и требует 
любой проект, мы рассмотрели актуальность ис-
следования переписки, её культурный статус, ме-
тодологические основания, охарактеризовали 
предмет исследования переписки как сверхслож-
ной системы (А. Щюц), дали оценку современного 
состояния исследований переписки, сформулиро-
вали цели и задачи исследования.  

Переписка достойна внимания, утверждаем 
мы в этой работе! Становление личной и деловой 
переписки в современных условиях уже обнаружи-
ло ряд её свойств-дескрипторов. Это, прежде всего, 
сложная целостная система, форма ценностного 
символического обмена, охватывающая все боль-
шее число участников с пугающей быстротой. 
Провозглашенный поструктуралистами конец эпо-
хи Гутенберга (переход от чтения как социальной 
практики к визуальному потреблению), по сути, не 
состоялся. Sms-ки и e-mail-ы, блоги, чаты и их ана-
логи диктуют свои правила коммуникативной игры 
– пока не всем понятные, но, тем не менее, задаю-
щие новые формы культуры и социальности.  

Однако переписка как сложная, холистиче-
ская система практик (текстовой, коммуникатив-
ной, профессиональной, консьюмеристской, иден-
тификационной, коммеморационной и т.д.), не ста-
ла предметом систематического изучения и не 
имеет пока адекватной методологии. Это сущест-
венно затрудняет понимание процессов коммуни-
кации в современном обществе, важный аспект 
которой остаётся лишь фоном для иных социаль-
ных процессов.  

Цель нашего исследовательского проекта – 
создание фундаментальной социокультурной мо-
дели переписки, реконструкция эволюции куль-

                                                                                                       
вание // Учёные записки. Профессорский выпуск: Сбор-
ник научных трудов. Саратов: ИЦ «Наука», Вып.6, 2010. 
С. 158-170. 

турных практик и стратегий конструирования пе-
реписки.  

Как шаги к цели мы рассматриваем социо-
логическую интерпретацию переписки и её моду-
сов как целостного феномена культуры; разработку 
целостной картины эволюции культурных практик 
переписки; проведение социологической инвента-
ризации, рефлексивного анализа и композиционно-
го оформления существующих методов исследова-
ния переписки. 

Особое внимание мы уделяем формирова-
нию эмпирической базы исследования в форме 
компендиума кейсов переписки. Один из таких 
кейсов, как мы писали выше, опубликован на стра-
ницах работы «Саратов – Маалот: переписка как 
целостный феномен». Хорошим материалом для 
анализа может служить также книга А.С. Демидо-
вой «Письма к Тому»15. Эта работа была представ-
лена публике в марте 2010 года и содержит (как и в 
случае «Саратов – Маалот…») переписку ныне 
здравствующих адресата и адресанта: актрисы Ал-
лы Демидовой и профессора Гарвардского универ-
ситета Тома Батлера. Переписка продолжалась 15 
лет. Книга Демидовой А.С. не содержит всего кор-
пуса писем и поэтому снабжена большим количе-
ством ремарок и материалов из дневников актрисы. 

Масштаб нашего проекта уже не вмещается 
в рамки линейно-дорожного мышления и заставля-
ет обратиться к ментальному картографированию 
этой научной территории. Данный подход широко 
используется на кафедре социальных коммуника-
ций Поволжского института имени П.А. Столыпи-
на для преподавания и исследования в междисцип-
линарных креативных пространствах16. Ниже мы 
предлагаем читателю вариант используемой нами 
карты дорог нашего исследования, как уже прой-
денных, так и тех, которые ещё предстоит пройти.  
                                                             
15 Демидова А.С. Письма к Тому. М.: АСТ: Зебра Е. По-
лиграфиздат. 2010. 
16 Фокина Т. П. Черняева Т.И Ментальное картографи-
рование как метод исследования холистических систем 
// Учёные записки: Сборник научных трудов. Саратов: 
ИЦ «Наука», Вып.7, 2010. 
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Ментальная карта переписки как холистической системы 

Филипп Соллер: эпоха плюральностей, неопре-
делённостей, беспрестанно обновляющихся 
лиц, неожиданностей мимолётных встреч, 
постоянных сопоставлений, неоспоримых 
своеобразий 

 

Индивидуальное даётся через социально-
общее 

Переписка и её диалог – это нано-социальность, при её 
исследовании могут быть получены наиболее значимые 
результаты. Размякшая социальность. Переписка на-
рушает линейно-хронологический ряд, она кружит, бро-
сается из стороны в сторону 

 

Реализм повседневности не подавить никакой 
техникой. Электронная близость: вожделен-
ная или пугающая (А.Аппадураи) 

 

 

Письма – это то, что обречено на прочтение  

 

Современное сетевое общение состоит в том, 
что человек каждую секунду помнит о своём 
собеседнике и всё время «говорит» в ожида-
нии ответа. 

 

Переписка - высокосложная (А.Шюц), высокоинтерак-
тивная система (Аппадураи Арджун)  

Промежуточное частно-публичное пространство, где 
сходятся проблемы отдельных лиц и интерес всего об-
щества для организации диалога и установления взаи-
мопонимания (форум, агора, круглый стол, переписка?). 
Коммуникативный сетевой порядок 

Частная жизнь личности и приватизация культуры 

«Некогда принятая форма переписки, испове-
дания, автобиографии видится мне последним 
признаком самооправдания…» В. Калиниченко. 
Послемосковский дневник. / Альманах «Ле-
бедь», № 608 

 

 

Человек начал ускользать от самого себя, 
рассыпаться и ему понадобились новые сред-
ства для собирания и улавливания  

(Е. Мень. Еще раз об умной толпе / Критиче-

Это ретиальная (один – другому) коммуникация. В от-
личие от аксиальной (один –– многим). Рассылка по не-
скольким адресам (ослабленная ретиальность?) 

Ослабленный «флеш-моб» («толпа» из двух, и больше: 
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ская масса, 2003, №3) коллективная рассылка) 

 

Символические конфигурации и их центры 
(фюзис, Бог, Король, народ, раса, пролетари-
ат) исчезли. Теперь неизвестно, от имени кого 
выступать. Нет коллективного повествова-
теля 

  

 

Есть великие люди-учредители дискурсивно-
сти (Маркс, Фрейд). 

Можно учредить не только дискурс, но кон-
цепции, парадигмы. Например, концепцию пе-
реписки  

Концепты: успех, миф и сказка, шахматная 
партия, любопытство, любовь, «трава зеле-
нее», традиция, сохранение идентичности, 
«alter ego» 

 

Какая разница, кто говорит, сказал кто-то, какая раз-
ница, кто говорит 

Имя автора не есть такое же имя собственное, как все 
другие. М Фуко: Сдержим же слёзы (по поводу смерти 
автора)! 

Текст как форма власти. «Власть слов и власть над 
словами всегда содержит и другие формы власти» П. 
Бурдье  

 

Методы создания миров: композиция и деком-
позиция: нагрузка (акцент), упорядочение; 
удаление и дополнение; деформация; комбина-
ция различных методов (здесь очень важна 
релевантность) Н. Гудмен 

 

Переписка – это построение сети!  

Интеллектуальная коммуникация и кросс-
культурная компаративистика. Кластероно-
мика, попадание в кластер. Пирамида класте-
ров, Разрастание сетей. Новая аристократия. 
Вкладываемся не в титулы, не в деньги, а в 
кластеры, во внимание. 

 

Канализация в переписке. Куда она пойдёт. 
Как держать канал. Выставить Запреты? 

Аттенциализм. Как привлечь внимание См.: 

http://www.intelros.org/lib/recenzii/andreev1.htm об ат-
тенциализме, как способности привлечь внимание и 
быть понятым. Новая власть в сети (НЕТОкратия) 

 

Коннективность, как присоединение (См. 
С.Ю.Антоновский) 
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Задавать акцентуированные Вопросы? 

 

Переписка как оклик, интерпелляция 
(Л.Альтюссер) 

 

Дж. Р. Коллингвуд Коррупция сознания это способность 
подыгрывать своей истории, подыгрывать любимым 
идеям.  

 

Риски – нарушение равновесия прошлого (через вторже-
ние в забытый мир) 

Переворачивание страницы прошлого 

Восстановление, сохранение прошлого (руины или ново-
дел?) 

Повышение ценности прошлого 

Обнаружение «истинного» смысла прошлого  

 

Е. Мещеркина. Биографический метод в со-
циологическом исследовании. Из программы 
курса / INTER, 2002, № 1 С. 104.  

 

Проблема диалога в биографическом анализе 

Этика исследования: ограничения и обязательства 

Анализ изображений в поле биографического исследова-
ния 

 

Реконфигурация прошлого – это уточнение 
смыслов, анализ (рефлексивный)  

Реконфигурация, это не появление новых смы-
слов, а перебор старых? 

Реконфигурация не на руинах, а из руин про-
шлого? 

На каких принципах происходит реконфигура-
ция? 

 

 

Любой принцип имеет относительную силу, легко мо-
жет быть утерян 

Концепт времени: возвращение в оборот забытых со-
бытий 

Концепт пространства – дать место в своей жизни 
Другому 

Высветление прошлого, его возвышение 

Снижение или героизация прошлого как несправедливо 
мучительного или радужного 
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Перформанс прошлого (аудиовизуальный ряд) 

Неотменимость фактов прошлого 

Забвение и сокрытие фактов (калькуляция то-
го, что же «забыто»). Табу в переписке 

 

 

Локализация истории. Оплотнение прошлого, узнавание 
нового 

 

«Переописание» жизни и её реконфигурации в «новую 
целостность». Снижение градуса переписки. Предска-
зание будущего. Ориентация на будущее, «влекомая ас-
симптота» (Р. Барт) 

 

Гештальт – это набор совместно  

реализуемых характеристик 

 

Метафора – основной элемент дискурса 

Р. Рорти: Язык, состоящий из одних мета-
фор, был бы просто журчанием 

Следы неясного в переписке («сублимирующая» генеало-
гия» Ж Делёз) 

Переписка – это материал для воссоздания житейской 
и духовной биографии 

Перенос языкового стиля (эмигранты говорят на языке 
России 20-летней давности) 

Формирование идентичности (никогда не прерывающее-
ся!) 

Самообразование (читаю твои письма со словарём) 

Переписка в стихотворной форме. Особенности 

 

Переписка + переглядка (включи камеру скай-
па, а то ты забудешь, как я выгляжу), очень 
мощный перформанс Визуальные аттачмен-
ты. Пак-стиль у М. Эпштейна в Упаковке 

 

Приватность, условия нарушения 

 

Переписка нестабильна, текуча. Это сложная 
эпистемическая система (Б. Латур) 

 

 

Подвергнуть переписку анализу – это обнаружить ее 
аутопойэзис, собственную логику, быть готовым к не-
ожиданностям 
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Что играет функцию «общей вещи», того, 
что сопротивляется интерпретации, ставит 
её границы 

Логика частных целей (Б. Латур)  

 

 

Как разрешать проблемы: по мере их возникновения или 
в постоянном (трагическом) предчувствии перемен. 

Уроки памяти: селекция, актуализация, вы-
теснение, реактуализация,  

но главное – новое конфигурирование, собира-
ние целого каждый раз заново 

Синопсис 

 

Конфигурирование как самоидентификация и собирание 
духовно более богатого целого, личностный рост и не-
посредственное обладание результатами 

Картография судьбы (жизни, пути, привала, дороги) 

  

 

Технологии работы с прошлым. Всматривание 
в прошлое, различение и собирание 

Прошлое как послание в будущее 

Оправдание прошлого, разрушение, дистанцирование, 
гордость за прошлое (как места силы и…надгробия) 

Сотворение сакрального, порция «новых» годовщин. Эра 
коммемораций (П. Нора) 

 

 

Переписка как возможность «объединитель-
ного» направления в культурологи Памяти (а 
не только военно-державного и психолого-
травматического). Н. Данилова НЗ, 2005, №2-
3  

 

Письма к Тому. Алла Демидова. 2010. Высвечивание вре-
мени. Большой отрезок – 15 лет. Большая (решающая) 
роль «Ремарок» и вставок «Из дневника» 

 

 

Проект реализуется на основе авторских 
подходов: 

1) конфигурирование, позволяющее содер-
жательно воссоздавать микроистории повседнев-
ности как кластеры сетевых коммуникаций; 

2) стратегия кейс-стади в форме микросо-
циальной практики, при которой одна из сторон 
переписки выступает ее исследователем; 

3) уровневая модель идентичности, реали-
зуемая в переписке; 

4) стратегии анализа текста, фиксирующие 
внимание на экстремальных или стратегически 
важных, ключевых или девиантных примерах;  

5) специфическая конфигурация методов, 
соответствующих «интендированому» объекту ис-
следования. 
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Сложность переписки как целостной сис-
темы требует использования при её изучении раз-
нообразных методов, применяемых в различных 
областях знания. Это традиционные методы анали-
за текстов (контент-, ивент-, интент-анализ: дис-
курсивный и нарративный анализы, конверсацион-
ный и фикциональный анализы, аттракт-анализ) в 
исследовании переписки как системы коммуника-
ции. Это и специфические методы, связанные с 
культурцентрической установкой (оценка прошло-
го, зависть, наивный дискурс, границы приватного 
и публичного, ностальгия, социальная примет-
ность, достижительность, коммеморация и т.д.) 
Это лингвистические и семиотические методы; ме-
тоды, разрабатываемые в общей теории коммуни-
кации. 

Следы, по - следствия и экспертные дороги 

В настоящее время намеченный проект 
осуществляется. Одним из его моментов является 
накопление экспертных суждений – отзывов на 
книгу «Саратов – Маалот…». Её официальными 
рецензентами, приглашенными издательством, бы-
ли, проф. Костина О.В., проф. Ярская-
Смирнова Е.Р. проф. Гусева И.И.17. На появление 
книги откликнулся ряд газет Саратовской области: 
«Богатей» (Ю. Чернышов), «Саратовские вести 
«(И. Крайнова), «Версия», «Земское обозрение» 
(Б. Глубоков)» «Взгляд» (Е. Сластихина), «АиФ в 
Саратове» (В. Калашников), а так же сайты учреж-
дений, где проходила презентация книги: Государ-
ственный музей К.А. Федина и Центральная город-
ская библиотека г. Саратова. В «Независимом Бос-
тонском Альманахе «Лебедь» опубликованы две 
статьи по проблемам переписки18. Собраны более 
                                                             
17 Гусева И.И. Рецензия на учебное пособие: Фокина 
Т.П.  Саратов-Маалот: переписка как целостный фено-
мен. Саратов Изд-во Поволжской академии государст-
венной службы. 2010 // Вестник Поволжской академии 
государственной службы. 2010, №1(22). С. 220-224. 
18 Фокина Т. Переписка: новая оптика / Независимый 
Бостонский Альманах «Лебедь». 2010,  № 610 от 03 
марта; Фокина Т. & Цивлин В.  Переписка: Саратов – 

сотни суждений о феномене переписки и ее важ-
нейших дескрипторах. 

Ниже мы поместили некоторые фрагменты 
этих материалов, которые представляют важный в 
социологическом отношении материал о том, как 
оценивают разные специалисты, разные люди ста-
тус переписки в современной культуре, как прочи-
тывают текст, какие оставляют следы и как обо-
значают новые дороги19.  

Е.Е. (Саратов). Хотелось бы, прежде все-
го, уточнить название жанра. Книга «Саратов – 
Маалот» – это не просто переписка. Это интел-
лектуальная переписка. Интеллектуальная – с не-
скольких точек зрения. Во-первых, переписывают-
ся люди, наделенные исключительно высоким ин-
теллектом. Несмотря на то, что Вадим периоди-
чески извиняется за то, что не знает некоторых 
терминов и понятий, это не мешает ему быть 
тонким наблюдателем, остроумным собеседником 
и мудрым читателем. Во-вторых, речь в письмах 
идет, прежде всего, об интеллектуально-духовных 
ценностях. Переписка – своеобразное подведение 
итогов, попытка оценить себя глазами другого на 
предмет собственной духовной состоятельности.  

Наверное, я буду не первой и не последней, 
кто говорит: «Книга читается на одном дыха-
нии». В чем секрет этого феномена? Мне кажет-
ся, при интеллектуальном равенстве, собеседники 
демонстрируют своему читателю очень разные 
жизненные позиции. И в этом – скрытый меха-
низм воздействия. В этом – залог движения 
«внутреннего сюжета». 

Я думаю, книга интересна еще и тем, что 
она подводит к определенному сопоставлению: 
человек, добившийся успеха в России, и человек, 
успешно проживающий в эмиграции. Каждый на-
ходит в своем положении плюсы, но минусы так-

                                                                                                       
Маалот / Независимый Бостонский Альманах «Лебедь». 
2010, № 611 от 28 марта 
19 Все материалы публикуются с разрешения авторов. 
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же «проглядывают», хоть прямо об этом мало 
говорится. Вот это интересный социальный ас-
пект книги. Наверное, она еще и во времени удачно 
появилась, когда девяностые стали историей и 
создали свою историю. 

Б.С. (Саратов). Тамара Петровна, прочи-
тала книгу «на одном дыхании». Принесла на ра-
боту и зачитывала из неё некоторые отрывки. 
Никто из слушателей не догадался, что это пи-
шут уже достаточно немолодые люди. Так всё 
это умно, тонко и талантливо, так свежо. Я «по 
хорошему» завидую Вам и вашему другу. Это для 
нас, сорокалетних, пример и образец. Мы форми-
ровались в девяностые годы и подобные отноше-
ния между нами, увы, невозможны. Но как важно 
знать, что это бывает! 

К.С. (Москва) Чем старше мы становимся, 
тем чаще и все с большим вниманием всматрива-
емся в свое детство и юность. Одни комнаты в 
этом доме сияют нам чистым светом и каждый 
раз воспоминание о них одаривают радостью, дру-
гие становятся все темнее и темнее. Но Фрейд 
учит – зажгите в темной комнате свет. Мы за-
жигаем, и, бывает, ужас охватывает нас. Сколь-
ко пыли, грязи, какой хаос, как бестолково рас-
ставлены вещи и события! Тут-то и появляется 
искушение, соблазн – переставить вещи, навести 
порядок, изменить то, что было, перетрясти 
прошлое, обновить, переделать.  

Дешифруя слово «переписка», редактор 
книги «Саратов – Маалот: переписка как целост-
ный феномен» Татьяна Черняева отсылает нас к 
словам с приставкой «пере» – перелет, пере-
ход…Но есть и еще один смысл в слове «перепис-
ка». Если из этого существительного сделать гла-
гол, то получится – переписать. Переписать про-
шлое, в том смысле как говорят – переписать ис-
торию – убрать то, что было сделано, но не надо 
бы. Ах, не надо бы! И наоборот, доделать то, что 

не было доделано, свершить то, что свершено по 
каким-то причинам не было20. 

В.И. (СПб). Тамара Петровна, мне ка-
жется, что Ваша книга находится в контексте 
все усиливающегося тренда вне художественной 
литературы использовать жизнь индивида как 
научную лабораторию. Такой жанр мне кажется 
перспективным способом очеловечить социальные 
науки, заменив хотя бы частично киборгов типа 
акторов или агентов на живых индивидов.  

Н.Т. (Саратов). Книга мне очень понра-
вилась. Привлекает и юмор, и стиль общения собе-
седников, и прекрасный язык. Это так редко сей-
час встречается. Мысли авторов, их суждения о 
реальной жизни двух стран очень интересны. Сла-
ва богу, совершенно нет национализма или возвы-
шения одного из народов или государств. Сужде-
ния авторов очень взвешенные и в то же время 
искренние. Мне кажется, это хороший вклад в 
дружбу двух стран.  

Привлекает и увлечение авторов, особен-
но «В», красотой окружающего мира и виртуаль-
ными путешествиями. Собеседники – весьма раз-
носторонние люди, они смело и достаточно точно 
высказываются по поводу культурных, политиче-
ских событий, моральных проблем.  

Ниточка, соединяющая всё эпистолярное 
повествование, носит лирический характер, ино-
гда это мной воспринималось даже как художе-
ственный приём. «Т» повезло, что она встретила 
такого собеседника и не обманулась в своих юно-
шеских чувствах. Читателю тоже приятно 
встретиться на страницах книги с таким челове-
ком.  

Надо сказать, что эпистолярный жанр 
сейчас как-то загнан в угол. Всё заменили СМС, 
                                                             
20 Клишина С. Переписка: два – один не в нашу пользу / 
Независимый Бостонский Альманах «Лебедь». 2010,  № 
611 от 28 марта, полный тест 
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скайпы, болтовня, когда не приходится трудиться 
над фразами, рассказом, слогом, и всё сразу куда-
то улетает. Эта книга – прекрасный пример воз-
можностей этого жанра. Авторы сделали дос-
тойный вклад в его возрождение. Это трудно сде-
лать, особенно на живом материале, но авторы 
это сделали! И мы, читатели, им благодарны. 

Ю.К. (Обнинск). Книжку Вашу я пару не-
дель держал на столе в нашей большой комнате – 
там я бываю по вечерам. Произведение у Вас полу-
чилось весьма неожиданным - интересным. Впе-
чатлений у меня главных два. 
а) От уровня-содержания текстов переписки двух 
одноклассников. Это у меня лично совпало с ак-
тивным периодом своего общения в «Одноклассни-
ках» – и книжка Ваша все время теперь в подкор-
ке, когда переписываюсь с кем-нибудь.  
б) От предложенной в конце книжки программы 
работы с ее текстом. Я подумал, что если бы у 
меня было время, то занялся бы самообразованием 
по этой программе, но не по текстам переписки. И 
еще прокрутилось в голове: да ни один студент 
никогда не совершит этого подвига. (Я периодиче-
ски преподаю в вузах и вижу нынешних студен-
тов.) 
 + очень качественное предисловие! Ваш ЮК 

Т.С. (Саратов). На самом деле осмелюсь 
сказать, что книгу вашу успел и просмотреть и 
прочитать. Согласно моей терминологии, она ни-
как не может быть отнесена к жанру малой ис-
тории: это книга пограничная между интимным 
дневником и нормативным учебником. И именно её 
двойственность означает необходимость для ав-
тора искать для подтверждения своего величия 
надличностные основания (например, авторитет-
ные теории). С феноменами превращения жизни в 
учебник мы сталкивались в условиях зрелой совет-
ской культуры, т.е. это нормальный тоталитар-
ный проект, появление которого как раз и харак-
терно для периодов стабильности. С уважением 
С. 

Ф.О. (СПб). Дорогая Тамара Петровна, 
здравствуйте! Спасибо огромное за книгу! Полу-
чила вчера днем. Пришла с почты, решила сразу 
Вам написать, но надо же было сначала на книгу 
взглянуть. И вот я ее открыла и....не смогла ото-
рваться уже до позднего вечера, пока не прочита-
ла до конца! Потом еще долго смотрела диск. И 
книга и диск производят сильное впечатление! Я 
предполагала, но не ожидала, что настолько силь-
ное. И знаете, что поразительно? Затронутыми 
оказались одновременно и эмоциональная сфера 
(где-то в середине книги я практически плакала) и 
когнитивная. Сколько чувств и мыслей разбудила 
Ваша книга! В письме все и не опишешь. Спаси-
бо!!! Кейс потрясающий. Действительно, перепис-
ка – это, оказывается, целостный феномен! 
Сколько пластов для исследования сразу: гендер-
ный, межкультурный, исторический, цеховой и др. 
Тут есть еще много, над чем думать. 

Вот и мы с Вами знакомы только благода-
ря переписке. Но как же близка мне та литерату-
ра, которую Вы читаете, та научная тематика, 
над которой Вы работаете, те кафедральные 
проблемы (кафедральное портфолио!) и образ 
жизни, и даже женские чувства (как будто раз-
ницы в возрасте нет совсем)... 

Еще раз спасибо, Тамара Петровна, я буду еще 
долго изучать книгу и диск. Мне приятно даже 
просто видеть ее у себя на столе…  

С искренними чувствами и наилучшими пожела-
ниями, О. Ф.  

Л. В. (Бостон). Тамара Петровна, добрый 
день! 
Все прочитал. Не так просто читать частную 
переписку, в которой множество неизвестных чи-
тателю лиц, судеб, общих знакомых корреспон-
дентов, их родственников, школьных воспомина-
ний, стихов «в альбом» друг другу и т.д. Особенно 
учитывая, что весь интернет (почти что) есть не 
что иное как переписка: гостевые книги (они те-
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перь при любой газете и даже новостном ресурсе), 
форумы, Живой журнал, face book, twitter, все без 
исключения социальные сети. 

Посему найти читателя писем, когда все 
их пишут, непросто. Равно как и стихов, ибо мно-
гочисленные сайты самопостановок текстов уже 
рушатся от миллионов художественных произве-
дений в рифму. Да что там – миллионов! Число 
стихов превысило численность населения Китая – 
начинает опережать все человечество. 

Но вы нашли способ подачи! Это здорово. 
У вас энергетика молодой  
 сверхзвезды и редкий талант оформлять, каза-
лось бы, известное, в виде 
 литературно-социологических проектов. Мне ка-
жется, и ваше обращение 
 ко мне, и присылка ваших текстов (прочитал не 
только письма, но всю 
 книгу) есть ваш очередной проект. Вы поистине 
социологиня-businesswoman. Я заранее (в отличие 
от В. Ц.) заявляю о своем согласии в нем участво-
вать.  

Напишите, пожалуйста, как вы видите 
основные пункты этого проекта. У меня тоже 
есть некие соображения, но – после вас. Ваш В. Л. 

П.М. (Тольятти). Тамара Петровна, Ваше 
учебное пособие «Саратов – Маалот...» прочитала 
два раза. Первое впечатление было ошеломляю-
щим. Я представила себя студенткой, которой, за 
здорово живешь, предлагают сокровища: подлин-
ник жизненного мира, жемчуга исторических и 
культурных смыслов, самоцветы Софии, препод-
несенные с помощью изысканной феноменологиче-
ской методологии. Работа превосходная, в том 
смысле, что она превосходит уровень скромных 
запросов студентов. 

Прочитав работу второй раз, я предста-
вила себе философско-художественную книгу. 
Каждая страница ее разделена на 2 части. В пер-
вой части размещены письма, а во второй – их фе-
номенологический анализ и интерпретация. Что-
то из серии “match the words to the pictures”. Ху-

дожественные образы и эйдосы, процесс повест-
вования и конституирования должны слиться во-
едино, представив читателю одно из свиде-
тельств бытия (именно бытия, а не частной 
жизни!). Тамара Петровна! Ваша способность 
говорить о сложном простым языком порази-
тельна! М. И. 

И.И. (Саратов). …Боюсь, за прошедшее 
время я растеряла часть мыслей и эмоций, воз-
никших по прочтении Вашей необычной книги. К 
тому же хотелось написать что-то приятное для 
Вашего адресата, но не получилось. Профессия 
погубила… 

Страшный грех всех филологов – гиперин-
терпретация – вчитывание в текст дополнитель-
ных, не предусмотренных автором смыслов. Под-
ходя к каждому тексту как художественному, мы 
семантизируем все его уровни, даже нерелевант-
ные для данного типа письма. Вот и я прочла Ва-
ше «учебное пособие» как художественное произ-
ведение, постмодернистское и провокативное. 

В чем провокация? Во-первых: А был ли 
мальчик? Думаю, какой-то все-таки был. Как у 
всех. А дальше – игра, искусно Вами проведенная; 
роль, последовательно сыгранная, впрочем, к кон-
цу, видимо, наскучившая. Цель? Может быть, сам 
процесс, который Вы мастерски длите и длите, 
придумывая зацепки для продолжения коммуника-
ции. А если победа, то, слава Богу, что не любов-
ный реванш! Та победа, что от поражения не от-
личишь. Как хорошо, что он Вас так и не вспом-
нил. Как хорошо, что он оказался совсем обыкно-
венным, «порядочным человеком». 

Совершенно очарователен «образ лириче-
ской героини»: яркая, талантливая, бесстрашная, 
изобретательная, привыкшая побеждать, не 
очень счастливая, всеми силами взращивающая в 
себе смирение, которого нет, не верю, что безна-
дежно влюбленная (даже он не сразу поверил!), 
скорее, затеявшая от скуки или из научного инте-
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реса эксперимент, а для того, чтобы собрать 
достаточный эпистолярный материал, приковав-
шая к себе его внимание самым надежны спосо-
бом. Настаиваю на определении «образ лирической 
героини», поскольку по основной своей интенции 
это – «лирика», способ самовыражения, самопре-
зентации авторского Я. И все-таки «образ», «ро-
левая лирика», ведь это не вполне Вы (насколько я 
могу судить). 

Особенно интересен жанр Вашего произве-
дения. Дело не в переписке – в этом не было бы но-
визны. На мой взгляд, Вы придумали какой-то но-
вый для «художественного текста» ««жанр» – 
«учебное пособие», постарались выдержать все 
жанровые требования: наличие научного редакто-
ра, Введение и Заключение, Упражнения и Библио-
графический список (очень, кстати, полезный). 

Казалось бы, все здесь non fiction (переписка, 
надеюсь, все-таки имевшая место быть; фото-
графии, демонстративно рукодельная (это в наш-
то компьютерный век!) карта военного городка, 
вопросы и задания, реальные рекомендуемые книги 
(как мило это – «Что почитать»!), но не оставля-
ет ощущение, что все это не цель, а только сред-
ство.  

Средство для чего? Да для того, для чего вся 
мировая литература: для размышлений о судьбе 
человека, о том, что в его власти, а что нет, о

 победах и поражениях, потерях и обретениях, об 
успехе и его цене и т.д., и.т.д. Учит Ваше «учебное 
пособие» не больше, но и не меньше, чем любое ху-
дожественное произведение. 

О том, что переписка хотя бы отчасти 
сконструирована, свидетельствует «техниче-
ская» (степень моей филологической испорченно-
сти позволяет предположить, что и намеренная) 
ошибка. Один и тот же «программный» фраг-
мент письма (о «Джульетте») повторяется два-
жды в разных контекстах. Виден шов, склейка, 
конструкция обнажена. В общем – творчество!  

Можно еще отдельно анализировать такие 
конструктивные особенности текста, как подпи-
си, темы сообщений, вложения. Все это разнооб-
разно и увлекательно. О «тамариках» отдельно не 
пишу. Знаю и люблю эту составляющую вашего 
творчества давно. Во всем, что Вы делаете, пи-
шете, произносите, ощущается это единое твор-
ческое начало, всегда неожиданное, дерзкое и весе-
лое... С уважением И. И. 

Короткий привал 

А дальше контекстная, социальная, методо-
логическая, методическая и организационная ре-
конструкция нашего культурного проекта. Пере-
группировка сил в соответствии с ситуацией и …. в 
добрый путь.  
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ГУМАНИТАРНЫЕ ЭКСКУРСИИ НАЧ. ХХ ВЕКА.  

ОТ ПАМЯТИ К ИСТОРИИ, ОТ ИСТОРИИ К ПАМЯТИ  
 
В статье рассматривается обращение к экс-

курсиям в начале ХХ в. как способу преодоления 
кризиса исторического знания рубежа столетий 
(«fin de siècle»). Важным для понимания этого про-
цесса является исследование оттенков смысла, ко-
торый вкладывался в слова «экскурсант», «экскур-
сия» и «турист» в разное время. Предпринята по-
пытка выявить российскую специфику условий 
развития туризма и экскурсий, которые в большин-
стве случаев не рассматривались как способ извле-
чения прибыли. Экскурсии нач. ХХ в. рассмотрены 
как коммеморативные практики, служащие инди-
видуальной и групповой самоидентификации уча-
стников. 

Ключевые слова: экскурсионистика, экс-
курсия, память, коммеморация, история, Россия.  

HUMANITARIAN EXCURSIONS OF THE 
EARLY 20TH CENTURY. FROM MEMORY 

TO HISTORY, FROM HISTORY  
TO MEMORY 

The article deals with humanitarian excursions 
of the early 20th century as means of overcoming his-
torical crisis at the turn of the century («fin de siècle»). 
An important issue is a study of meaning of the follow-
ing words “an excursionist”, “an excursion” and a 
“tourist” at different times. The author of the article 
attempts to show tourist development and excursions 
conditions, which were not treated as a way to com-
mercialize. Excursions of the early 20th century are 
viewed as commemorative practices used for individu-
al and collective self-identification. 

Key words: Excursion, Memory, Commemo-
ration, History, Russia. 

 

Воспоминание полностью превратилось в 

свою собственную тщательную реконструкцию»2, 
– пишет П. Нора, имея ввиду конец ХХ в.. Однако 

                                                             
2Нора, П. Места памяти // Франция-память / П. Нора, М. 
Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 1999. С.29. 

этот процесс начался задолго до его открытия. Хо-
тя tempus plusquamperfectum, реконструированный 
авторами школьных учебников в конце позапрош-
лого столетия отличался от нынешнего (в первую 
очередь убеждением в тождественном во все вре-
мена восприятии мира), он приобретал тотальный 
характер благодаря распространению образования.  
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Пиетет перед высушенным слепком с нау-
ки, преподносившимся в школах, не позволял под-
вергать его сомнению. Образ мира прошлого и че-
ловека в нем сводился к набору дат и имен в учеб-
нике. «В основе все это было лениво и косно. Было 
формально и без всякой сути в себе», – писал 
В.В. Розанов, воспоминая о 1870-х гг.. Знания, ус-
военные ради сдачи экзамена, не становились ча-
стью собственного сознания: «Стояли какие-то 
мертвые скелеты, риторические выспренности, и 
им поклонялись мертвым поклонением высушен-
ные мумии, просто с тусклым в себе “я”, без поры-
ва, без идеала, без “будущего” в смысле мечты и 
вообще чего-нибудь, отличного от “того, что 
есть”»3. Впрочем, это уже воспоминания, вызван-
ные впечатлениями от поездки 1907 г.. Изменив-
шаяся жизнь выстраивала новую, контрастную 
систему координат, новую «рамку памяти». Но в то 
время, о котором пишет Розанов, еще нельзя было 
говорить о контрреформах в образовании… 

В 1901 г., сравнивая это время с 1860-ми 
годами, И.Я. Акинфиев писал, сетуя на падение 
престижа учительской профессии: «в глазах уча-
щегося, которые в большинстве случаев теперь 
учатся не для своего развития, как было еще не-
давно, а для получения диплома и нагрудного 
значка, цена учителя стала измеряться по степени 
пригодности его в процессе получения все того же 
диплома»4.  

Вероятно, именно в качестве протеста про-
тив «мертвых скелетов» в отношении к научным 
знаниям вообще и истории в частности в конце 
XIX столетия стали организовывать первые гума-

                                                             
3 Розанов В.В. Русский Нил. Розанов В. В. Русский Нил / 
Подготовка текста, вступительная статья и комментарий 
В. Сукача [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://webreading.ru/conv/do_rtf.php?name=/books/sci_/sci
_history/rozanov_v_russkiy_nil 
4 Акинфиев И.Я.. Значение общеобразовательных уче-
нических экскурсий // Естествознание и география. 
1901. № 4. С.54. 

нитарные экскурсии. Здесь самое время разобрать-
ся с терминологией. 

«Экскурсия (excursion), – определяет со-
временный петербургский теоретик туризма 
М.Б. Биржаков, – может быть предоставлена как 
экскурсанту, так и туристу, – кратковременный 
тематический маршрут с целью посещения досто-
примечательностей, иных объектов туристского 
интереса. Экскурсия имеет свои характерные при-
знаки: тематику, упорядоченный маршрут, протя-
женность во времени, наличие экскурсовода или 
гида, заранее составленный текст экскурсии, про-
цесс собственного показа, разумеется, подразуме-
вается наличие самих участвующих – стало быть, 
экскурсантов. Функциональное предназначение 
экскурсии – досуг и отдых (leisure and pleasure), 
повышение культурного уровня, общение»5. При 
этом экскурсант путешествует не более суток, а 
турист – «ночующий посетитель». 

За сто лет до этого поняте «экскурсия» 
употреблялось применительно к поездкам с кон-
кретной целью, безотносительно к длительности 
поездки. В конце XIX в. экскурсиями могли на-
звать и загородные вылазки, отчасти похожие на 
пикник6, и речные прогулки, и «грандиозное путе-
шествие с 97 учениками на Парижскую всемирную 
выставку, в Берлин, Дрезден, Прагу, Кельн, Швей-
царию, Будапешт и др. города»7. Экскурсией счи-
талось и плаванье на паруснике по Финскому зали-

                                                             
5 Биржаков М.Б. Введение в туризм. М.; СПб., 2000. 
С.110-111. 
6 Вембер П. Школьные праздники (прогулки) // Русский 
начальный учитель. 1886. №6-7. С. 331-334. 
7 Белгородский А.В. Ученические экскурсии. Краткий 
исторический очерк значения и организации. Изд. 2-е. 
Б.м., 1916. С. 5-6.  



 

 
| 2(19) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Политики памяти / Politics of Memory 

ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА/ POLITICS OF MEMORY 
 

 Лариса Ивановна СИЗИНЦЕВА / Larisa SIZINTSEVA  
| Гуманитарные экскурсии нач. ХХ века. От памяти к истории, от истории к памяти /  
Humanitarian Excursions of the early 20th Century. From Memory to History, from History to 
Memory | 

38 

ву8, и подъем в горы, организованный горным клу-
бом9.  

Таким образом, то, что сегодня ставится во 
главу угла – продолжительность (не более суток) и 
текст, поясняющий увиденное или происходящее, 
– первоначально не только не было определяющи-
ми в семантическом поле этого слова, но и вообще 
не являлось неотъемлемой частью экскурсии. Се-
годня применительно к явлениям, стоявшим тогда 
за этим понятием, мы скорее бы употребили тер-
мин «туризм».  

На рубеже XIX-XX в.в. этот термин также 
употреблялся в ином значении. Слово «турист» 
предполагало праздного путешественника, путе-
шествовавшего для отдыха, не преследующего по-
знавательных или исследовательских целей. Так, в 
одной из газетных статей этим словом определены 
горожане, старающиеся укрыться от жары, путе-
шествуя на волжских пароходах10. Кроме того, оп-
ределение «турист» предполагало человека назой-
ливого, проявляющего интерес бесцельный и бес-
смысленный. Неслучайно английский церковный 
деятель Роберт Френсис Килверт записал в днев-
нике: «Турист – самое вредное из всех живых су-
ществ»11.  

Начиная со времени перестройки, туризм в 
России воспринимается в первую очередь как биз-
нес, способ извлечения прибыли (государством, 
регионом, фирмой и т.д.). Возможно, этот смысло-
вой оттенок мешает воспринимать то, что на рубе-
же XIX и XX столетий называлось ближними и 
дальними экскурсиями, как развитие социального 
туризма. В свою очередь отсутствие туризма как 

                                                             
8 Колокольцева Н.Г. К истории отечественной экскурси-
онной школы : реферативный обзор публикаций второй 
половины XIX – начала XX в. / НИИ культуры. М. 1992. 
С. 48. 
9 См., напр.: Записки Крымского горного клуба. Одесса, 
1892. Вып. 2. 
10 Туристы на Волге // Поволжский вестник. 1907. № 
373. 8 июля. С. 3. 
11 Цит. по: Museum. 1999. № 199. С. 3. 

бизнеса сегодня воспринимается некоторыми как 
отсутствие или неразвитость туристских традиций 
в нашем отечестве вообще. Между тем рискну ут-
верждать, что именно безвозмездное служение 
всех участников этой большой работы, движимых 
идеалами просвещения народа, верой в абсолют-
ную и неоспоримую силу живых научных знаний 
сделало экскурсионное движение феноменом рос-
сийской культуры конца XIX – первой трети ХХ в.  

Организация экскурсий, действительно, 
чаще всего велась безвозмездно, затраты экскур-
сантов старались свести к минимуму. Помимо 
учащихся, в зоне внимания организаторов оказы-
вались «недостаточные» слои интеллигенции. Так, 
объявляя маршруты на 1911 г., Комиссия экскур-
сий образовательных экскурсий при Московском 
представительстве Российского Общества туристов 
оговаривала, что принимаются только «лица, не 
обладающие настолько достаточными материаль-
ными средствами, чтобы совершать образователь-
ные экскурсии самостоятельно». Имелся ввиду 
«необеспеченный материально контингент русской 
интеллигенции, и, главным образом, учащихся на-
родной школы и служащих в общественных (зем-
ских и городских) и других учреждениях»12.  

Между тем размах школьного экскурсион-
ного движения охватывал всю страну. Этому спо-
собствовали циркуляры Министра народного про-
свещения, который 2 августа 1900 г. отменил 
прежнее распоряжение 1873 г. о летних работах 
учеников. Вместо этого были рекомендованы «об-
разовательные прогулки, путешествия или какие-
либо полезные занятия и развлечения, возможные 
при данных условиях»13.  

                                                             
12 Правила записи // Русский турист. Бюллетень Россий-
ского Общества туристов. 1911. Март-апрель. С.13. 
13 Циркуляр Г. Министра Народного Просвещения По-
печителям Учебных Округов от 2 августа 1900 г. за № 
20185 // Школьные экскурсии, их значение и организа-
ция: Сб. науч.-пед. статей / под ред. Б.Е. Райкова. Пг., 
1921. С. 319. 
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При этом среди прочих «занятий и развле-
чений» прогулкам и путешествиям отводилось 
особенное место: «Особое внимание Ваше, Мило-
стивый Государь, – обращался Министр к попечи-
телям учебных округов, – прошу обратить на про-
гулки и путешествия с образовательной целью, в 
надежде, что с течением времени, когда опыт даст 
необходимые практические указания, этим мате-
риалом можно будет воспользоваться для выясне-
ния вопроса о том, не следует ли такие прогулки и 
путешествия ввести в более широких размерах, как 
средство, способное сделать преподавание в сред-
ней школе более живым и наглядным. В виду сего 
покорнейше прошу Ваше Превосходительство дос-
тавлять в Министерство ежегодно сведения об об-
разовательных прогулках и путешествиях и об ус-
ловиях, в которых они проходили»14. 

Позже законодательная база развития 
школьных экскурсий была дополнена еще одним 
циркуляром. В нем предписывалось начальникам 
средних учебных заведений «доставлять начальст-
ву Московского Учебного Округа ежегодно и не 
позднее 1го ноября в двух экземплярах отчеты о 
предпринятых учащимися, под руководством на-
ставников, экскурсиях, с описанием последних, 
составленные кем-либо из участников, а также све-
дения о том, что сделано в учебных заведениях от-
носительно указаний, изложенных в означенном 
предложении Министерства за № 18066»15. 

9 марта 1902 г. был введен специальный та-
риф № 6900 на проезд учащихся, отправляющихся 
в образовательные экскурсии. Он касался всех же-
лезных дорог Российской империи, которые пре-
доставляли школьным группам значительную 
скидку в вагонах 3 класса, а при проезде на рас-
                                                             
14 Там же.  
15 Циркуляр попечителя МНП №17528 от 1904, 20 авгу-
ста – начальникам средних учебных заведений МУО « О 
правильной постановке физического развития учащихся 
и обустройстве для них образовательных прогулок и 
путешествий» // Государственный архив Костромской 
области (далее – ГАКО). Ф.429. Оп.1. Д. 317. Л. 336. 

стояние до 50 км. он вообще был бесплатным16. 
Некоторые пароходные компании также делали 
скидки экскурсантам. Собственно, эта практика 
существовала и в Европе, – именно благодаря по-
добной скидке и состоялась первая железнодорож-
ная экскурсия Т.Кука.  

В то же время в России подготовка поездки 
требовала оформления большого количества доку-
ментов, необходимо было предоставлять списки и 
высылать их заранее губернаторам17, для предвари-
тельной проверки благонадежности участников 
поездки. Поскольку предписание это часто нару-
шалось, то циркуляр был дополнен еще одним, 
№ 558 от 8 августа 1912 года – ввиду сообщения 
Департамента Полиции о замедлении в предостав-
лении списков, оказывавшихся у губернаторов 
«иногда даже одновременно с прибытием экскур-
сантов». Это, по словам циркуляра, ставит местную 
администрацию «в весьма затруднительные усло-
вия в смысле регистрации неблагонадежных лиц, 
могущих оказаться в числе участников экскур-
сий»18. Трудно было как организаторам поездок, 
так и официальной «принимающей» стороне, но 
это не останавливало ни тех, ни других. 

Благодаря всему этому на рубеже XIX-XX 
вв. школьные путешествия, в первую очередь в 

                                                             
16 Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной 
России и СССР. Ростов н/Д., 1988. С. 52. 
17 Циркуляр Попечителя Московского Учебного округа 
№32540 от 1911, 21 сентября, «О заблаговременном 
предоставлении губернаторам списков лиц, отправляю-
щихся в образовательные экскурсии от высших и сред-
них учебных заведений, а также списков городов, «кои 
экскурсанты предполагают обозревать» // ГАКО. Ф. 429. 
Оп.1. Д. 334. Л. 109. 
18 Циркуляр Попечителя Московского Учебного округа 
№ 17765 от 1912, 5 июня «О необходимости заблаго-
временно уведомлять губернаторов о проведении экс-
курсий с приложением списка городов, учреждений, 
предположенных к посещению и списков участников 
экскурсии (циркуляр №121 от 11 февраля 1911 г. Мини-
стра Народного просвещения). Дополнено циркуляром 
№ 558 от 8 августа того же года // ГАКО. Ф. 429. Оп.1. 
Д. 334. Л. 163. 



 

 
| 2(19) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Политики памяти / Politics of Memory 

ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА/ POLITICS OF MEMORY 
 

 Лариса Ивановна СИЗИНЦЕВА / Larisa SIZINTSEVA  
| Гуманитарные экскурсии нач. ХХ века. От памяти к истории, от истории к памяти /  
Humanitarian Excursions of the early 20th Century. From Memory to History, from History to 
Memory | 

40 

столичные города и исторические центры, приоб-
ретают такой размах, что власти предпринимают 
меры, ограничивающие посещение их школьными 
группами, особенно в дни торжеств, совпадающие 
со школьными каникулами.  

Подобные циркуляры Попечителя Москов-
ского Учебного округа предписывают, например, 
извещать начальство Троице-Сергиевой лавры за 2-
3 дня о времени экскурсии разных учебных заведе-
ний и количестве посетителей, чтобы избежать 
сложностей с предоставлением помещения и про-
довольствия. Запрет касался посещений в пре-
стольные праздники – Троицу, Успение, дни памя-
ти преподобного19. Ограничить неконтролируемый 
поток ученических групп призвана была Киевская 
экскурсионная комиссия в связи с проведением 
летом 1913 г. Всероссийской выставки20 и т.д.  

Особенно страдали от экскурсионных по-
токов власти Москвы и Петербурга, куда в канику-
лярное время отправлялись школьники всей Рос-
сийской империи. Именно для того, чтобы регули-
ровать и координировать экскурсионную деятель-
ность и была создана Центральная экскурсионная 
комиссия при Московском учебном округе. В Пе-
тербурге эту функцию выполняло Бюро по содей-
ствию иногородним экскурсиям средней школы 
при С.-Петербургском родительском кружке21.  
 Музеи становились неотъемлемой частью 
таких экскурсий. Так, во время поездки в Москву и 
в Троице-Сергиеву лавру в 1907 г. ученики кост-
ромского городского училища побывали за 4 дня в 
Историческом, Румянцевском, Политехническом 
музеях, посетили музей при Строгановском учи-

                                                             
19 ГАКО.- Ф. 429.- Оп.1. -Д. 334. -Л.64. 
20 Циркуляр Попечителя Московского Учебного округа 
№ 23285 от 1913, 7 июня «О создании Комиссии по 
приему ученических экскурсий при Киевском учебном 
округе в связи с проведением текущим летом Всерос-
сийской выставки» // ГАКО. Ф. 429. Оп. 1. Д. 334. Л. 
161.  
21 Школьные экскурсии, их значение и организация…, с. 
273. 

лище «с замечательной коллекцией китайских и 
японских вещей, Третьяковскую галерею, Зоологи-
ческий сад; Кремлевские храмы, дворцы, оружей-
ная палата, храм Христа Спасителя»22. Кроме того 
удалось посмотреть два театральных спектакля. 
«Во время пребывания в Москве имелось весьма 
удобное помещение в Строгановском художест-
венно-промышленном училище, где для экскурсан-
тов готовился прекрасный обед за весьма недоро-
гую плату»23. 

Подобная программа, чрезвычайно насы-
щенная, становилась нормой для экскурсий про-
винциалов в столицы. Вот, к примеру, путешествие 
в Москву учениц Галичской женской гимназии, 
предпринятое в 1911 г., по продолжительности со-
ставляло 8 дней, но двое суток из них приходились 
на переезды. За шесть дней пребывания в Москве 
предполагалось посетить 12 музеев, не считая экс-
курсии по городу, посещения храмов и театров24.  

В следующем году была организована экс-
курсия учениц той же Галичской гимназии в 
Санкт-Петербург. На экскурсию предполагалось 
затратить 10 дней, из которых 8 отводилось для 
осмотра достопримечательностей. Программа 
включала:  

« в 1 день – Александро-Невская Лавра 
во 2  – Соборы: Казанский, Исаакиевский, Петро-
павловский и дворцы 
в 3 – Монетный двор 
в 4 – Императорский Эрмитаж 
в 5 – Музей Императора Александра III 
в 6 – Стеклянный и Фарфоровый императорские 
заводы 
в 7 – Музей Академии Художеств 
в 8 – общий осмотр города»25. 
                                                             
22 Экскурсия учеников VI класса Костромского Город-
ского училища в г. Москве и Троице-Сергиевой Лавре// 
Поволжский вестник. - 1907. - №326. - 6 мая. - С.3. 
23 Там же. 
24 ГАКО. Ф.1099. Оп.1. Д.17. Л.173-173 об. 
25 ГАКО. Ф. 1099. Оп.1. Д. 18. Л. 127. 



 

 
| 2(19) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Политики памяти / Politics of Memory 

ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА/ POLITICS OF MEMORY 
 

 Лариса Ивановна СИЗИНЦЕВА / Larisa SIZINTSEVA  
| Гуманитарные экскурсии нач. ХХ века. От памяти к истории, от истории к памяти /  
Humanitarian Excursions of the early 20th Century. From Memory to History, from History to 
Memory | 

41 

Однако ценность путешествия, столь бога-
того впечатлениями, была довольно низкой: пред-
варительная проработка вопросов истории городов, 
подготовка к восприятию объектов осмотра не 
проводились, количество информации было ог-
ромным, но воспринять и запомнить все это вряд 
ли было возможно. На первый план выходило 
ощущение того, что соприкосновение с тем или 
иным памятником, явлением культуры, городом, 
музеем состоялось – «я там был»…  

Несколько более были подготовлены ближ-
ние экскурсии – в Нижний Новгород, Ярославль, 
Ростов Великий, Переславль-Залесский. Количест-
во объектов осмотра было значительно меньше, 
пояснения давались преподавателями, которым 
удавалось использовать сведения, полученные 
учащимися на уроках истории и словесности26.  
 Учащиеся начальных школ стремились к 
«достопримечательностям» ничуть не менее ос-
тальных. Преподаватель детского Ярославского 
приюта К. Студитский в своей статье «Пешком к 
Ипатию» описывает впечатления от экскурсии, 
предпринятой им вместе с воспитанниками. Под-
нимались на ступени палат бояр Романовых: «[…] 
повеяло стариной. Смотрю, дети с каким-то благо-
говением поднимаются по ступенькам лестницы, 
так и видно, что в их детских головах проносятся 
мысли о старине: […] что они в «дворец» идут, а не 
просто в дом»27. В статье не указан возраст воспи-
танников, их информированность о событиях рос-
сийской истории, но из контекста понятно, что ав-
тор предварительно рассказывал о роде Романо-
вых, о событиях Смуты. И все же впечатления ма-
леньких экскурсантов касались не столько пережи-

                                                             
26 ГАКО. Ф. 429. Б/ш. Д. 41. Л. 94 об.; Оп. 1. Д. 371. Л.1 
– 1 об., 6-7 об., 17-19 и др. Жданов В. Отчет об экскур-
сии в Нижний-Новгород // Педагогический ежегодник 
Костромской общественной мужской гимназии за 1912-
13 учебный год. Кострома, 1913. С.152-154. 
27 Студитский, К. Пешком к Ипатию: экскурсия в луга 
Ярославского детского приюта // Русский экскурсант. 
1915. № 5. С. 295-297. 

вания событий прошлого, сколько трепетного 
осознания важности события настоящего. Разрыв 
между исторической информацией, предлагаемой 
автором статьи и его описанием детского воспри-
ятия – та самая «дистанция между памятью цело-
стной, диктаторской и не осознающей самое себя, 
спонтанной, все организующей и всемогущей, па-
мятью без прошлого, которая вечно возвращает 
наследие, превращая прошлое предков в неразли-
чимое время героев, в начало мира и мифа, – и на-
шей, которая есть только история, след и выбор», о 
которой пишет П. Нора28. 
 Дистанция эта видна далеко не всегда. 
Описание восприятия «достопримечательностей» 
детьми начальной школы чаще позволяет судить о 
мотивации преподавателя: «Господи, да это целая 
живая история!.. Все осматривается с большим ин-
тересом, ученики возбуждены и в восторге»29. 

Финансовый вопрос организации экскурсий 
в Германии, где им также придавалось большое 
значение, решался благодаря поддержке многочис-
ленных местных благотворительных обществ, ор-
ганов местного самоуправления, родительских 
союзов, местных касс и т.д., что и позволяло ис-
пользовать школьное экскурсионное движение для 
извлечения пусть и небольшой, но прибыли. В Рос-
сии эти формы не получили такого широкого рас-
пространения даже в средней школе. Интересный 
выход нашла дирекция Тенишевского училища в 
Петербурге: родительские взносы накапливались 
постепенно и расходовались предельно экономно.  

Несмотря на то, что родители учащихся 
были, как правило, небогаты, денежный взнос по 2 
рубля в полугодие составлял непременное условие 
обучения в училище. Эти деньги можно было ист-
                                                             
28 Нора, П. Места памяти // Франция-память / П. Нора, 
М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 1999. С. 18-19. 
29 Ардаматский И. Поездка в Москву Духовщинского 
городского по Положению 1872 г. Училища // Естество-
знание и география : Научно-популярный и педагогиче-
ский журнал. М. 1902. № 6, август. С. 48. 
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ратить только на экскурсии, которые на первых 
годах обучения почти не тратились в силу преоб-
ладания ближних экскурсий, а к старшим классам 
накапливалась определенная сумма, которой хва-
тало на дальние поездки30. При этом школьники 
могли ночевать в сараях, пустующих школьных 
классах, – было достаточно соломы. Позже подоб-
ные приемы практиковали и в других средних 
учебных заведениях.  

Одним из ведущих центров развития обра-
зовательных экскурсий стало Санкт-Петербургское 
восьмиклассное коммерческое училище в Лесном. 
Оно было открыто 14 сентября 1904 г., первона-
чально – как мужское, в составе трех классов, а с 
1906 г. туда стали принимать и девочек31. В нем 
преподавали педагоги, позже ставшие ведущими 
экскурсионистами страны – А.Я. Закс, Б.Е. Райков, 
Н.М. Соколов, В.А. Герд, И.М. Гревс и т.п. 

Б.Е. Райков, проработавший в Лесном бо-
лее десяти лет, с 1905 по 1917 г.г., позже сформу-
лировал основные принципы организации экскур-
сий в училище, которые были предложены как об-
разец для всех учебных заведения страны.  

Главным тезисом стало положение о тесной 
связи их со школьной программой. «Экскурсия 
должна находиться в теснейшей связи с тем учеб-
ным матерьялом, который преподан на уроках, – 
писал он. – Задачей преподавания является или ил-
люстрирование и дополнение сведений, уже усво-
енных учащимися, или сообщение им такого запаса 
личных впечатлений и наблюдений, которые в 

                                                             
30 Райков Б.Е. Экскурсионный план средней школы // 
Школьные экскурсии, их значение и организация: Сб. 
науч.-пед. статей / под ред. Б.Е. Райкова. Пг., 1921. С. 
100-101. 
31 Ежегодник С.-Петербургского восьмиклассного ком-
мерческого училища в Лесном. 1908 год. СПб., 1908.  С. 
23 (Пагинация 2). 

ближайшее время будут переработаны в классе, 
как подлежащий изучению материял»32.  

При подготовке экскурсии важно опреде-
ление ее цели: «Каждая экскурсия должна иметь 
совершенно определенное задание […] «разбрасы-
вание» на экскурсии или построение ее на случай-
ном матерьяле – прием совершенно непозволи-
тельный, который может дать самые печальные 
результаты. […] руководитель должен быть на-
столько знакомым с данной местностью и вообще 
расположением тех объектов, которые он собира-
ется показывать, чтобы заранее построить и разра-
ботать во всех деталях тему экскурсии»33. 

Экскурсии были обязательными для всех 
учеников и отношение к ним ничем не должно бы-
ло отличаться от отношения к классным занятиям. 
Экскурсионной комиссией, которая была создана в 
училище во время его организации, был разработан 
план экскурсий. Их количество колебалось от 5 
экскурсий (в первом классе) до восьми (с третьего 
по восьмой) в год. План предполагал ближние (по 
городу и ближайшим пригородам) и дальние (Се-
вер, Урал, Малороссия, Кавказ, Польша и т.д.) экс-
курсии.  

«Следуя этому плану, – продолжал 
Б.Е. Райков, – каждый выпуск учащихся в течение 
всего учебного курса проделывает 60 экскурсий, из 
них 56 однодневных и 4 многодневных. Из этих 60 
экскурсий – 9 проводятся в окрестностях Лесного, 
в непосредственной близости к зданию школы, 40 
ставятся в пределах С.-Петербурга, и, наконец, 11 
происходят вне городской черты и связаны с пере-
движением по железной дороге»34.  

                                                             
32 Райков Б.Е. Экскурсионный план средней школы // 
Школьные экскурсии, их значение и организация: Сб. 
науч.-пед. Статей / Под ред. Б.Е. Райкова. Пг., 1921.  
33 Там же. С. 90. 
34 Там же. С. 99. 
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В Тенишевском училище еще в 1902 г. бы-
ла совершена поездка в Киев35. Однако в ту пору 
подобные экскурсии носили «несколько экспромт-
ный характер», а сами местности «представляли 
для самих руководителей своего рода terra 
incognita»36. Со временем преподаватель и сам бо-
лее тщательно стал готовить будущую экскурсию, 
прорабатывая курс с учетом будущих выездов, вы-
страивая логику поездки в соответствии с про-
граммой. История сначала входила в жизнь школь-
ника слепком, схемой, а уже потом «оживала», 
становилась собственным впечатлением и позже 
памятью. 

Иногда сам преподаватель предварительно 
давал разъяснения. Так, преподаватель А. Сахаров 
предварял посещение Третьяковской галереи не-
большой беседой. В ней давал характеристику соб-
рания, выделял специфические черты живописи 
представленного там периода, такие, как «аскети-
чески-суровый, строгий», «гуманитарно-
психологический характер»37, связь с литературой 
Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского. 

Однако сам осмотр экспозиции ничем не 
напоминал современных экскурсий. «В дальней-
шем обзоре следует индивидуальное знакомство с 
художниками; бродим вместе и в рассыпную; одни 
восхищаются Васнецовым, другие «кровью» у Ре-
пина, третьи спорят о «художестве» Верещагина. 
Suum cuique. Главное же, не следует утомляться на 
мелочах, а прямо обратиться к обозрению досто-
примечательностей галереи… Попутно я всегда 
делаю экзамен по портретам в знакомстве с заме-
чательными деятелями России»38. 

Но поездки часто захватывали незнакомые 
провинциальные собрания, а там впечатления и 
польза во многом зависели от того, кто давал пояс-
                                                             
35 Образовательные поездки в средней школе / Тенишев-
ское училище. Изд. 2-е, перераб. СПб. : тип. «Общест-
венная польза», 1912. С.15. 
36 Там же. С. 10. 
37 Там же. С. 253. 
38 Там же. 

нения в каждом из них. Большей частью музеи не 
имели штата сотрудников, создатель и хранитель 
музея сам встречал группы и давал пояснения. В 
Ростове Ярославском тенишевцев встретил сам 
основатель древлехранилища, Шляков: «мы были 
очарованы его любовью к родной старине, энер-
гичной работой над ее восстановлением»39.  

В киевском историческом музее пояснения 
давал директор Беляшевский, «увлекающийся, 
главным образом, археологией. С любовью и зна-
нием дела нарисовал он нам развитие культуры 
края от ее зачатков до настоящего времени. Из зала 
в зал, от витрины к витрине водил он нас, обращая 
внимание на все, что могло охарактеризовать ри-
суемую им эпоху»40. 

Таким образом, учащиеся средних учебных 
заведений, в большей мере усвоившие заданные 
«кадры» памяти, овладевшие языком науки, вос-
принимали экскурсии как дополнительную инфор-
мацию, запускавшую «пленку усвоенных сюже-
тов».  

Иначе было в высшей школе, и наиболее 
показательными в этом отношении можно считать 
«итальянские экскурсии» И.М. Гревса. 

Дистанцию и связь между письменной ис-
торией и живой памятью И.М. Гревс (1860-1941), 
впервые осознал во время работы над диссертаци-
ей «Очерки из истории римского землевладения» 
(1899). Его поездка в поместье Горация на Сабин-
ской земле, описанная в соответствующей главе 
монографии, была вызвана не праздным интересом 
туриста, но потребностью исследователя в изуче-
нии историко-культурного ландшафта. Он писал 
после поездки: «Великими добавочными пособни-
ками для истолкования того, что говорят вещест-
венные памятники прошлого, являются природа и 
люди; ландшафт и топография, рельеф и одежда 
земли, ее дары, солнце, воздух, горы и море, – с 
одной стороны, открывают фон искомой картины, 
                                                             
39 Там же. С. 266. 
40 Там же. С. 305. 
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современное население многими пережитками про-
шлого в нынешнем его быту оживляет, с другой, 
окаменелости вековой старины»41.  

Фразы, казавшиеся загадочными в древних 
манускриптах, оживали благодаря диалектизмам 
местного населения. Произошло столкновение уст-
ной и письменной традиции, причем сознательно 
сформированная поколениями ученых и особым 
образом измененная культурная память оказалась 
беднее естественной устной традиции.  

Первый опыт укрепил молодого ученого и 
педагога в мысли «о полезности исторических экс-
курсий, как фактора научного труда юношества в 
студенческую фазу жизни»42. Поездки начали ос-
мысляться как необходимое звено гуманитарных 
исследований: «Их целесообразность определенно 
и властно указуется сама по себе одним из непре-
рекаемых принципов научно-исторического иссле-
дования: требованием документального (в данном 
случае – монументального) изучения, обращения 
к источникам, подлинным следам старины»43. Само 
тело города, его план, его здания и монументы 
воспринимаются (а во время поездки и пережива-
ются) как исторический источник, наполняя эмо-
циями сухие схоластические схемы. 

И.М. Гревс вывел экскурсии на новый со-
держательный уровень, уровень исследования. В 
течение целого учебного года в ходе совместной 
работы студентов Петербургского университета и 
слушательниц Бестужевских курсов шла подготов-
ка к поездке в Италию. Были прослушаны лекции 
по истории городов, их культуре, об общей куль-
турной ситуации в эпоху раннего средневековья. 
Параллельно велась работа в семинариях, где бу-
дущие участники поездки под руководством 
И.М. Гревса изучали документы, средневековые 

                                                             
41 Гревс И. М. К теории и практике «экскурсий» как на-
учного изучения истории в университете. СПб., 1910. С. 
11. 
42 Там же. С. 25. 
43 Там же. С. 9. 

хроники, литературные произведения. Это была 
история традиционная, основанная на письменных 
источниках. История возникала из живых реликтов 
памяти, одушевлялась участниками будущей по-
ездки. 

Примечательным можно считать именно 
совместную работу над материалом, в ходе кото-
рой создавалась группа «посвященных», владев-
ших общим информационным «тезаурусом», объе-
диненных общей системой ценностей. Они не про-
сто обменивались информацией, но каждый одухо-
творял свою часть, поскольку избирал то, что каза-
лось ему в тот момент более близким. Это и было 
тем самым сообществом, которое определяло кон-
цептуальные структуры, поддерживавшие личные 
воспоминания – «социальную рамку памяти»44. 

Поездка в Италию, состоявшаяся в 1907 г., 
стала продолжением работы, начатой в «лабора-
торных» условиях семинария. Заранее был проду-
ман маршрут, изучены карты и планы, проработана 
литература. На месте после общего знакомства с 
городами сразу начиналась углубленная исследо-
вательская работа, в ходе которой вырабатывались 
принципы изучения города как огромного мону-
ментального источника, – постигалась логика его 
развития, влияние на него природных, социальных, 
экономических и культурных факторов. Там же 
впервые зашла речь и о «психологии города».  

Город постепенно осознавался как органи-
ческое целое, сформированное местными условия-
ми в течение его истории. Исследовательской за-
дачей становилось постижение этого процесса в 
его ретроспекции. Но история, помимо объектив-
ного знания, была наполнена живым опытом уча-
стников группы. Причем пребывание в каждом го-
роде сознательно выстраивалось таким образом, 
чтобы индивидуальные впечатления сверялись с 
общими, пробуждали интуицию остальных, закре-

                                                             
44 См.: Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М. 
2007; Хаттон П. Х. История как искусство памяти. СПб. 
2004.  
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плялись в совместной практике. Утром осматрива-
ли храмы, за утренним чаем отдыхали и «тут же за 
столом в кафе устраивали лекции по истории горо-
да и его топографии, либо по какому-нибудь во-
просу из истории искусств». После того, как в те-
чение дня целенаправленно осматривали музеи и 
различные части города, за ужином «отдавали себе 
отчет в сделанном за день, строили планы следую-
щего дня»45. 

Главным приемом, который был использо-
ван в обследовании городов, была реконструкция, 
опиравшаяся на сохранившиеся здания: «Эти рабо-
ты закончились у нас очерком “дантовой Флорен-
ции” и посещением на местах главных пунктов 
“дантова угла”, где стоял его отчий дом, возвыша-
лись дома его родных и друзей, где протекали его 
детство и ранняя юность […] Этот живой кусок из 
старо-флорентийского центра хорошо сохранился 
до сих пор, несмотря на все перипетии перестройки 
города, и на нем с поражающим реализмом можно 
восстановить обстановку, среди которой развива-
лась жизнь великого поэта и мыслителя…»46. 

Как в классической мнемотехнике, рекон-
струируемое пространство становилось основой 
для воспоминаний о том, было усвоено во время 
подготовительной исследовательской работы, а 
полученный в результате наложения научных схем 
на живую плоть города образ присваивался и со-
хранялся лишь в памяти путешественников47. Ре-
зультатом этой работы становилось не создание 
научных текстов, а формирование образов прошло-
го, у каждого из участников поездки – своего, в 
зависимости от темперамента, научных склонно-
стей и увлечений. Формировалась живая память, 

                                                             
45 Гревс И. М. К теории и практике «экскурсий» как на-
учного изучения истории в университете. СПб., 1910. С. 
49-50. 
46 Там же. С. 52-53. 
47 См.: Хаттон П.Х. История как искусство памяти. 
СПб., 2004; Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997; 
Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. 
М., 2000. 

которую участники поездки передали в живом об-
щении следующему поколению учеников 
И.М. Гревса.  

Следующая подобная поездка в Италию со-
стоялась в 1912 г. Участники первой поездки были 
привлечены учителем и в этот раз, – Л.П. Карсавин 
напутствовал отъезжавших, Н.П. Оттокар сопро-
вождал их во Флоренции. Последний, осуждая из-
лишнюю экзальтацию, продемонстрировал то, что 
ставилось И.М. Гревсом во главу угла: «Это исто-
рик-реалист, и притом реалист, который не ищет в 
исторических фактах ничего для себя желанного, 
им любимого, для которого существенно одно – 
познать действительность, скрытую под покровом 
времени […] При всем том Н.П. Оттокар – исто-
рик-художник, с замечательным мастерством вос-
создающий суровую картину средневековья, со 
всеми ее деталями, выписанными с тщательностью 
кватрочениста»48. Так память, разбуженная в годы 
ученичества, дополненная собственными изыска-
ниями, передавалась изустно последующим поко-
лениям. 

Но, как и в прошлый раз, подготовка к по-
ездке началась задолго до отъезда. Подробно этот 
процесс описан участником его Н.П. Анциферо-
вым. Был использован прием медленного совмест-
ного чтения. Разбирали по фразам, по понятиям 
трактат Данте «Монархия». Рассматривали, какой 
смысл вкладывался Данте в то или иное понятие, 
как он изменялся в зависимости от контекста. «Так 
приучались мы Иваном Михайловичем понимать 
скрытый смысл языка человека иных времен, иной 
культуры. Так отучались мы от произвольного 
вкладывания в чужие слова своего содержания»49. 

Как и в поездке 1907 г., на первый план вы-
ходили исторические реконструкции. Они касались 
не только средневековой или ренессансной топо-
графии, но и свойственных прошлому пережива-

                                                             
48 Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 
1992. С. 291. 
49 Там же. С. 278. 
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ний: «К Венеции мы подъехали вечером. […] На-
пряженно глядим налево, там, где в глубине, над 
дворцами, должна появиться Кампанилла Сан-
Марко. Венецианские купцы, возвращаясь после 
многих лет странствий по Леванту, пристально 
всматривались в туманную, голубовато-лиловую 
даль. Они ждали, когда над горизонтом покажется 
колокольня святого марка, как величавый маяк 
прекрасной Венеции, царицы морей»50. 

Особенно ярко описан эпизод, когда учи-
тель и ученик пришли в мавзолей Галлы Плакиды 
ночью с зажженными свечами. «Та ночь была 
звездной. Мы вошли в Мавзолей, прикрепили че-
рини к трем саркофагам, зажгли, а вслед за тем за-
светили свечи в своих руках. Теперь нежным ров-
ным светом озарились своды. Купол словно стал 
выше, и его снежные звезды как бы повисли в воз-
духе. Появилось много нежнейших оттенков на 
мозаике с добрым пастырем. Переливы всех тонов 
стали богаче…»51 

В 1920-е гг. из всех учеников Гревса лишь 
немногим удалось реализовать свой научный по-
тенциал. Среди них – О.А. Добиаш-
Рождественская, Л.П. Карсавин, Н.П. Оттокар. Но-
вое время не способствовало зарубежным поезд-
кам, и сам И.М. Гревс переключился на вопросы 
экскурсионистики, был активным деятелем Цен-
трального бюро краеведения, стал одним из созда-
телей Петроградского экскурсионного института, 
среди сотрудников которого заметную роль играли 
участники поездки 1912 г. Н.П. Анциферов, 
Г.Э. Петри. 

В самые трудные годы гонений воспомина-
ния о той поездке поддерживали дух участников 

                                                             
50 Там же. С. 282-283. 
51 Там же. С .289. 

тех поездок. «В эпохи кризисов великих культур 
особенно остро пробуждается сознание содержа-
щихся в них духовных ценностей, особенно ярко 
поднимается чувство любви к ним и вместе с тем 
желание и жажда хранить их и защищать. Город – 
один из сильнейших и полнейших воплощений 
культуры...» – писал И.М. Гревс в предисловии к 
книге своего ученика, Н.П. Анциферова, «Душа 
Петербурга»52. А подготовленные, но живые впе-
чатления оказались одним из путей к постижению 
этой культуры. 

Таким образом, можно говорить об экскур-
сиях начала ХХ в. как коммеморативных практи-
ках, во многом определявшихся изначальным 
ощущением участников себя в потоке времени. 
Младшие школьники, наделенные «памятью цело-
стной, диктаторской и не осознающей самое себя», 
превращали «прошлое предков в неразличимое 
время героев», испытывая священный трепет от 
соприкосновения с мифом. Учащиеся средних 
учебных заведений, в большей мере подготовлен-
ные учителями, овладевшие языком науки, вос-
принимали экскурсии как того и хотели преподава-
тели, – как живое учебное занятие, помогавшее 
лучше усвоить пройденный материал. Для студен-
тов экскурсии становились творческим актом, да-
леко не всегда приводившим к созданию моногра-
фий. 

В целом небывалый размах экскурсионного 
движения начала ХХ в. был вызван уже тогда над-
вигавшимся кризисом истории, не желавшей ста-
новиться памятью.  
 

                                                             
52 Гревс И.М. Предисловие // Анциферов Н.П. Душа Пе-
тербурга. Пд., 1922. С.9. 
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«ТЕЛО ВЛАСТИ»: ЦЕНЗУРА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ  
 
В статье рассматривается становление, ин-

ституциальное оформление и динамика российской 
цензуры. Цензура представлена как органическая 
составляющая «тела власти» и «тела культуры». 
Анализируя изменения цензурного законодатель-
ства, цензурной практики, особенности диалога 
власти и общества по вопросам свободы слова в 
царской России, СССР, РФ автор показывает акту-
альность проблемы в условиях современного ин-
формационного общества. 

Ключевые слова: «тело власти», институ-
циональное оформление цензуры, анатомия власти, 
регламентация, контроль, табуирование информа-
ции, двоемыслие, правовое регулирование, медиа-
пространство, онлайн СМИ.  

THE BODY OF POWER: CENSORSHIP AS 
CULTURAL CONCEPT 

The establishment, institutional formalization 
and dynamics of the Russian censorship are considered 
in this article. The censorship is presented as a compo-
nent of the "body of power" and the "body of culture". 
By analyzing the changes of the censorship laws, cen-
sorship practices, features of the dialogue between the 
authorities and the public on issues of the right of free 
speech in Russian Empire, the USSR, the Russian Fed-
eration, the author considers the relevance of the prob-
lem to today's information society. 

Key words: «body of power», institutional 
formalization of the censorship, anatomy of the power, 
the control, the information taboo, the legal regulation, 
media space, on-line mass-media. 

 

нституциональное оформление цензу-
ры сопровождалось постепенным 

осознанием властью действенности глубинного 
механизма социокультурного и политического воз-
действия на общественное мнение. Потребность в 
институте цензуры была непосредственно связана с 
расширением культурного пространства, увеличе-
нием объема социальной и культурной информа-
ции, значительным ростом круга ее потребителей и 
ценностно-смысловой дифференциацией внутри 
этого круга, требовавшей строго ранжированного 
контроля. Цензура стала органичной и непремен-

ной составляющей «тела власти», без которой нор-
мальное функционирование государственного ор-
ганизма уже не представлялось возможным.  

Не одно столетие цензура выполняла роль 
фильтрующего органа, возводя барьер на пути чу-
жеродных власти и разрушительных для ее «тела» 
сил. Наличие в «теле власти», в аппарате управле-
ния, такого важнейшего регулятивно-карательного 
инструмента, как цензура, позволяет рассматривать 
ее как культурно-исторический феномен, с одной 
стороны, и как общественно-политическую систе-
му, с другой. Особенно усилился процесс консти-

И
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туирования цензуры как социокультурного фено-
мена и социально-политического института в XIX 
в. Однако власть, персонифицирующая государст-
во как целостную организованную систему, и, соб-
ственно общество, понимаемое довольно расплыв-
чато и неопределенно, видели смысл и сущность 
цензуры по-разному. Так, институт общественного 
мнения, вполне оформившийся в ХIX веке и ощу-
тивший свою силу, сам превратился в своеобраз-
ный цензурный институт, беря подчас на себя 
функции, качественно отличные от задач прави-
тельственной цензуры.  

Если правительственная цензура защищала 
«тело власти» от деструктивных для него полити-
ческих и культурных процессов, тем самым охра-
няя существующий политический режим от пося-
гательств оппозиции, демократических течений и 
стихийных процессов социокультурной саморегу-
ляции общества, то общественное мнение, как пра-
вило, критиковало власть и государственные ин-
ституты, инициировало реформы и социокультур-
ные трансформации, защищая общество от зло-
употреблений власти, политической тирании и раз-
личных форм социального и культурного насилия, 
духовного давления, отстаивая его свободы и пра-
ва. Эти две важные и типологически различные 
разновидности цензуры образовывали в совокуп-
ности как бы «две стороны медали». В каждой из 
них были конструктивные и деструктивные со-
ставляющие, отстаивавшие различные, а подчас и 
противоположные интересы – властных структур и 
государства, с одной стороны, и общества (в пер-
спективе – гражданского общества), с другой. 

Изучение анатомии власти в России – 
СССР активизировалось в 1990-е – начале 2000-х 
гг. Попытки составления подробного анатомиче-
ского атласа шли параллельно с обсуждением про-
блемы взаимоотношений власти и общества. Роль 
общественного мнения, как значительного фактора 
регулирования не только политико-правовых, но и 
культурных процессов, актуализировалась в стра-
не. В постсоветский период свобода слова была 

выдвинута в качестве главного условия плодотвор-
ного сотрудничества власти и общества. Начались, 
продолжающиеся до сих пор, бесконечные споры, 
что есть цензура (границы понятия «цензура», ее 
генеалогия и пр.) и нужна ли она (нравственная, 
возрастная и пр.).  

Рост информационного пространства, от-
сутствие каких-либо рамок, защищающих, напри-
мер, от вреда, наносимого психике и здоровью лю-
дей, борьба с пропагандой терроризма и др. делают 
проблему цензуры чрезвычайно актуальной. Вы-
двигались проекты создания некоего государст-
венного органа, медиасообщества, общественного 
совета по защите государственных интересов и пр. 
300-летие русской журналистики знаменовалось 
обсуждением в прессе, на радио и в телеэфире про-
блемы свободы слова. Конституция РФ (ст. 29.) и 
закон и средствах массовой информации запретили 
цензуру, как таковую, однако вопрос о ее сущест-
вовании до сих пор остается одним из самых дис-
куссионных. Звучат предложения о необходимости 
возрождения цензуры как нравственного институ-
та; оппоненты предупреждают об опасности введе-
ния любой цензуры, которая, в конечном счете, 
непременно примет политический, националисти-
ческий или любой другой оттенок, разрушитель-
ный для общества и государства.  

Обсуждается и проблема свободного выбо-
ра информации (право «выключить»), «ограниче-
ния доступа», например, детям к учебнику по су-
дебной медицине и пр. С телеэкрана высказыва-
лось мнение, что теперь цензура «дело корпора-
тивное» и, если раньше человек рисковал партби-
летом ради свободы слова, то теперь деньгами он 
чаще всего не рискует (В. Лошак). Звучали и мне-
ния, что «управляемая демократия» вообще не 
предполагает свободного слова (Ю. Поляков и др.). 
Плюрализм мнений и широчайшее обсуждение 
проблемы лишний раз говорят о ее актуальности, а 
возможность столь активной дискуссии свидетель-
ствует о существенных сдвигах в отечественном 
общественном сознании. 
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В 2010-е гг. вопрос свободы слова и цензу-
ры вновь оказался в центре внимания общества и 
власти в связи с попытками правового регулирова-
ния сети Интернет. Федеральные законы в медиа-
пространстве получили имена собственные1. Скла-
дывающаяся вокруг законов, подзаконных актов и 
других информативных документов, принятых в 
первой половине 2010-х гг., правоприменительная 
практика вызывает бурные дебаты в российских 
онлайн СМИ и далеко нелицеприятные выпады в 
адрес «тела власти». 

Вопрос отношения к цензуре остается 
весьма болезненным, а история этой «болезни» 
имеет колоссальное количество белых пятен и свя-
зана со множеством кривотолков и перегибов. 

Первые шаги цензуры в качестве органиче-
ской составляющей «тела власти» были сделаны в 
XVIII в. С законодательным оформлением фено-
мена «государственная культурная политика» на-
чались тесные контакты «тела власти» и «тела 
культуры». Их взаимные попытки формировать 
(деформировать) друг друга часто происходили 
при участии цензуры. Всякий раз цензура требова-
ла жертв со стороны культуры, которая, в свою 
очередь, пыталась «обойти» и «обмануть» навязчи-
вого контролера. Власть же, стремясь направить 
культуру, использовать ее в своих целях, привле-
кала для этого в качестве одного из главных инст-
рументов – цензуру. Наряду с церковной, молодая 
светская цензура заботилась, в первую очередь, о 
недопущении в печать сведений, компрометирую-
щих «тело власти» верховной. Однако XVIII в. в 

                                                             
1 Федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющий вред их здоровью 
и развитию» – «закон о цензуре»; Федеральный закон 
№187-ФЗ от 02 июля 2013 г. «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях (антипиратский закон)»; 
Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О 
внесении изменений в Федеральной закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите инфор-
мации» (закон Лугового), и др. 

цензурном отношении дал лишь комплекс отдель-
ных распоряжений, нормативное законодательство 
и специальное цензурное ведомство отсутствовали. 

XIX в. в истории цензуры стал качественно 
новым этапом. Именно тогда взаимоотношения 
«тела власти» и «тела культуры» принимают юри-
дически оформленный характер. Цензура в России 
стала органической частью того и другого. На про-
тяжении века цензура профессионализируется, 
превращается в действенное орудие правительст-
венного влияния (давления) на создание, хранение, 
распространение и потребление любого вида ин-
формации. Цензура как составляющая «тела вла-
сти» расширяла и совершенствовала свои функции 
(контроль, охрана, санкции, регламентации, ре-
прессии и пр.). Значение и иерархия функций ме-
нялись в зависимости, прежде всего, от политиче-
ской конъюнктуры. Если современники ощущали 
непосредственное воздействие цензуры, то гло-
бальные культурные последствия бытования цен-
зуры, плоды ее деятельности, направленной на 
возможно более комфортное существование «тела 
власти», в угоду которому допускалась подчас и 
произвольная деформация «тела культуры», тре-
буют основательного изучения. 

Работая в системе «организма власти», цен-
зурный аппарат не только контролировал, охранял, 
регламентировал, санкционировал и наказывал. Он 
транслировал, манипулировал, создавал нужные 
эталоны, отфильтровывал информацию, предавал 
забвению враждебные «телу власти» идеалы, пы-
тался изменять течение культурных и социальных 
процессов, а также противостоять духовно чуждым 
официальной идеологии ценностям. Непосредст-
венное и постоянное профессиональное общение с 
продуктами, прежде всего, труда интеллектуально-
го делали саму цензуру своеобразным феноменом 
культуры. Усилия, направленные на ограждение 
государственных интересов, часто имели противо-
положный результат: запрещение способствовало 
популяризации, а цензурный прессинг – лучшему 
(по сравнению с более свободными в цензурном 
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отношении европейскими странами) знакомству 
русского читателя с отечественной и иностранной 
литературой.  

Цензура в ряде случаев выступала стимуля-
тором определенных видов культурной деятельно-
сти. Так, в борьбе с ней русская печать оттачивала 
язык общения с читателем, выражаясь иносказа-
тельно, емко и многозначительно, что в свою оче-
редь способствовало формированию активного чи-
тателя, думающего и сопереживающего, умеющего 
домысливать то, что недосказано. Позитивное 
влияние на сохранность культурного наследия ока-
зало введение государственной библиографиче-
ской регистрации, учета печатной продукции и на-
лаживание порядка сбора обязательного экземпля-
ра с типографий (1837 г.), а позднее – создание при 
Главном управлении по делам печати2 фонда за-
прещенной литературы. 

Подчас цензура выступала в качестве 
«шлагбаума», не пропуская в печать заведомо не-
доброкачественные (в литературном, научном, 
нравственном и пр. отношениях) произведения. 
Однако, в конечном счете, без особого преувели-
чения можно утверждать, что цензурная опека во 
многом повлияла на самосознание русской культу-
ры. 

На протяжение XIX в. законодательно оп-
ределился и закрепился статус цензуры внутри 
«тела власти», пополнились её ряды, повысился 
уровень материального обеспечения, был установ-
лен определенный образовательный ценз для со-
трудников. 

К концу XVIII в. Указом о вольных типо-
графиях (1783 г.) Екатерина II ввела цензуру в сис-
тему полицейских органов, сосредоточив ее в 

                                                             
2Создано в 1865 г. на основании «Высочайше утвер-
жденного именного указа Сенату о даровании некото-
рых облегчений и удобств отечественной печати» и 
мнения Государственного Совета «О некоторых пере-
менах и дополнениях в действующих ныне цензурных 
постановлениях». Эти два законодательных акта соста-
вили в совокупности «временные правила о печати» 
(ПСЗ II, Т.40, Отд.1. № №41988;41990). 

управах благочиния. Через тринадцать лет, в 1896 
г., вольные типографии решено было закрыть, а в 
1800 г. Павел I запретил ввоз в Россию загранич-
ных изданий 3. 

«Дней Александровых прекрасное начало» 
знаменовалось восстановлением «вольных типо-
графий» и отменой запрета на ввозимые из-за гра-
ницы книги (1801 г.); изменилась и подведомст-
венность цензуры – с 1802 г. (вплоть до 1804 г.) 
она подчинялась гражданским губернаторам. 9 ию-
ля 1804 г. в России был принят первый в истории 
цензурный устав4, на основании которого цензура 
была возложена на цензурные комитеты при уни-
верситетах, подчинявшиеся ректорам. В их состав 
входили деканы факультетов, просматривавшие 
рукописи по профилю своего отделения. В Петер-
бурге, где университета еще не было, цензурный 
комитет должен был находиться под руководством 
попечителя учебного округа и состоял «из ученых 
особ». В других городах к работе привлекались 
директора гимназий. Цензурные комитеты про-
сматривали все книги светского содержания. Цен-
зор не имел права делать поправки в рукописи, а 
обязан был отсылать ее издателю для исправления. 
Решения о запрещении принимались большинст-
вом голосов. Устав был весьма либерален5 и пред-
полагал благоприятное отношение к печати, при-
зывал «руководствоваться благоразумным снисхо-
ждением, удаляясь всякого пристрастного толко-
вания сочинений».  

В целом в первую половину царствования 
Александра I сильного давления на печать не было. 
Однако и в это время обсуждение острых вопросов, 
которые могли отразиться на здоровье «тела вла-

                                                             
3 ПСЗ I. Т. 21.№ 15634; Там же. Т.23.№ 17508; Там же. 
Т.26.№ 19387. 
4 Там же. Т. 26. № 19387; Там же. Т. 27. № 20139; Там 
же. Т. 28. № 21388; Устав о цензуре. СПб., 1804. 
5 Первый устав был положительно воспринят современ-
никами, о чем свидетельствуют отзывы в периодике. 
Наиболее либеральным его считают в истории цезурно-
го законодательства и историки. 
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сти», цензура пресекала6. Созданное в 1811 г. Ми-
нистерство полиции получило широкие цензурные 
полномочия и успешно соперничало в этом с Ми-
нистерством народного просвещения (МНП). По-
сле войны 1812 г. ситуация ужесточилась: к кон-
тролю за информацией о «теле власти» привлека-
ются отдельные его органы – министерства и ве-
домства. Так, в 1817 г. министр духовных дел и 
народного просвещения7 А.Н. Голицын дал распо-
ряжение цензурным комитетам не пропускать ни-
чего «относящегося до правительства, не спросив 
прежде согласия от того министерства, о предмете 
которого ... рассуждается»8.  

Несовершенство устава и очевидное проти-
воречие с задачами власти в новых условиях за-
ставляли цензоров на практике менять отношение к 
печатному слову. Все чаще «сомнительные места» 
толковались отнюдь не в пользу авторов, запреща-
лись переиздания и пр. Цензурный фильтр 1804 г. 
уже не способен был проводить должную очистку 
государственного организма и нуждался в замене. 
В 1820 г. создается комитет для разработки нового 
устава9, но ни проект М.Л. Магницкого10 (предла-
гавший сосредоточить цензуру в МНП, цензурные 
комитеты сделать независимыми от университетов, 
                                                             
6Так было запрещено второе издание книги И.П.Пнина 
«Опыт о просвещении относительно к России» (1-е изд. 
СПб.,1804) т. к. автор коснулся вопроса о крепостном 
праве. С началом военных действий под цензурным 
контролем оказалась вся информация о Наполеоне и пр. 
См.: Розенберг В., Якушкин В. Русская печать и цензура 
в прошлом и настоящем. Статьи. М., 1905. С. 29; Скаби-
чевский А.М. Очерки истории русской цензуры (1700 - 
1863). СПб., 1892. С.106-107.  
7 В 1817-1824 гг. аппарат министерства народного про-
свещения входил в состав министерства духовных дел и 
народного просвещения. 
8 Рождественский С.В. Исторический обзор деятельно-
сти Министерства народного просвещения. 1802-1902. 
СПб., 1902. С.160. 
9 В состав комитета вошли представители Главного 
правления училищ (М.Л. Магницкий, П.С. Мещерский) 
Ученого комитета (Д.П. Рунич, И.С. Лаваль, Н.И. Фус).  
10 «Проект мнения о цензуре вообще и началах, на кото-
рых предполагает цензурный комитет составить для 
оной устав». 

а цензорами назначать только лиц, пользующихся 
доверием министра, что, по мнению автора, соот-
ветствовало духу времени), ни более мягкий про-
ект А.С. Стурдзы приняты не были. 

 Кончина Александра I и последовавшие за 
этим, смертельно опасные для «тела власти», со-
бытия стимулировали защитные силы политиче-
ского организма. Параллельно с укреплением госу-
дарственной системы, дальнейшей бюрократизаци-
ей аппарата управления, усилением полицейского 
надзора шло и становление структуры цензурного 
ведомства. «Чугунный устав» 10 июня 1826 г.11 
просуществовал немногим более года. Документ 
провозглашал профессионализм «многотрудного», 
а потому не соединимого «с другой должностью» 
цензорского труда, чем подчеркивалась важность 
института цензуры – бдительного, ни на что не от-
влекающегося, охранителя власти. Для общего ру-
ководства учреждался Верховный цензурный ко-
митет12. Устав подробно оговаривал задачи цензу-
ры, регламентировал возможные действия ее аппа-
рата. Охрана «тела власти» предусматривала кон-
троль всех важных областей и направление обще-
ственно-политической и культурной жизни в рус-
ло, согласное «с настоящими обстоятельствами и 
видами правительства». Все, что имело «двоякий 
смысл», особенно, если «один из них противен 
цензурным правилам», должно было запрещаться. 

Недолговечность документа обусловили не 
только его одиозность, но и текст громоздкий, пе-
регруженный ненужными подробностями, ослож-
нявший работу цензоров и крайне неудобный для 
практики. Эти недостатки были учтены в новом 
уставе 22 апреля 1828 г.13, который был несколько 
мягче своего предшественника, компактнее, но при 
этом включал в себя не только цензуру внутрен-
                                                             
11 ПСЗ II. Т. 1. № 403; Устав о цезуре. СПб., 1804. 
12 Он состоял из министров народного просвещения, 
иностранных и внутренних дел. В Петербурге действо-
вал Главный цензурный комитет в подчинении минист-
ра народного просвещения, комитеты были в Москве, 
Дерпте и Вильно. 
13 ПСЗ II. Т. 3. № 1979; Устав о цензуре. СПб., 1829. 
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нюю, но и внешнюю. Здесь было 40 параграфов, 
касающихся цензуры иностранной. Расплывчатые 
формулировки 1826 г. конкретизировались14, что 
было своего рода попыткой (типичной для никола-
евского времени) привести все, в том числе и цен-
зуру, к законному знаменателю. Однако рамки за-
конности в самодержавном государстве крайне ус-
ловны. Закон «снимал шляпу» не только перед им-
ператором, Он склонялся в угоду политическим, а 
порой и ведомственным интересам. Уточнения и 
поправки устава хлынули лавиной. В 30 – 40-е гг. в 
цензурный процесс активно включаются ведомст-
ва, вставшие на охрану корпоративных интересов. 
Крылатая фраза А.В. Никитенко о «ниспроверже-
нии» цензурного устава15 была более чем справед-
лива.  

Ужесточение цензурной практики шло по 
нарастающей; цензура как часть «тела власти» раз-
расталась внутри него, пытаясь защитить как поли-
тическое «тело» в целом, так и отдельные его орга-
ны. Министр народного просвещения С.С. Уваров 
считал, что цензура должна «укротить» порыв 
прессы «заниматься предметами до государствен-
ного управления или вообще правительства отно-
сящимися»16. В результате, стремясь совершенст-
вовать систему тотального контроля, учесть все 
возможные варианты нарушений и изменения по-
литических ветров, цензура перестала справляться 
с возложенными на неё задачами. К середине 50-х 
гг. она утратила эффективность, захлебнувшись в 
потоке всевозможных «разъяснений», «дополне-
ний» и «уточнений» цензурного устава, ссылок на 
прецеденты, ведомственных распоряжений, и пр. 
«Фильтр» засорился, система давала сбои, сами 
цензоры сетовали на невозможность исправно не-
сти службу из-за крайней запутанности законода-
тельства. С.В. Рождественский указывал на нали-
                                                             
14 Формулировки о «двояком смысле» уступили место 
более конкретным: «принимать за основание явный 
смысл» не допускать «произвольное толкование». 
15 Никитенко А.В. Записки и дневник. Т.1.М., 1956. С. 
227. 
16 Рождественский С.В. Указ. Соч. С. 334. 

чие в России к 1862 г. двадцати двух специальных 
цензур и острую необходимость «подчинить лите-
ратуру правительственному влиянию»17. 

Эпоха «великих реформ» связана с попыт-
кой некоторой либерализации цензуры в духе вре-
мени. В 1862 г. произошло преобразование цензур-
ного управления, были приняты временные прави-
ла 12 мая, которые не запрещали публичное обсу-
ждение социально-экономических и политических 
проблем, но требовали «не допускать нарушения» 
христианских и нравственных правил, а также «ох-
ранять неприкосновенность верховной власти и ее 
атрибутов, уважение к особам царствующего дома, 
непоколебимость основных законов»18, чем лиш-
ний раз подчеркивалось значение цензуры как час-
ти «тела власти». 

На волне общественной активности и пра-
вительственного либерализма, выразителем кото-
рых было печатное слово, цензура особенно ярко 
проявила себя как историко-культурный феномен. 
Это выразилось не только в декларациях в духе 
времени, которые звучали из уст ведомственных 
начальников и печатались на страницах официаль-
ных изданий, но и проявилось в цензурной практи-
ке. Общая просветительская тенденция русской 
культуры рубежа 1860-х гг. не обошла и цензуру. 
Среди цензоров и даже руководителей цензурных 
комитетов были такие выдающиеся деятели отече-
ственной культуры как И.А. Гончаров, Ф.И. Тют-
чев, Н.И. Пирогов, В.Н. Бекетов, Н.Ф. фон Крузе, 
которые своей работой способствовали тому, что 
русская читающая публика смогла познакомиться 
со многими произведениями отечественной и зару-
бежной науки, философии, истории, литературы. 
Некоторые из них пытались внести и реформатор-
скую струю в консервативную реку правительст-
венной цензуры. Их знали, они были популярны в 

                                                             
17 Там же. С. 389, 391. 
18 ПСЗ II. Т. 37. № 38270; Сборник постановлений и 
распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 г. СПб., 1862. 
С. 474-482. 
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среде деятелей культуры, хотя официальная их 
деятельность подчас была непродолжительной.  

Сразу же после польских событий цензур-
ные комитеты и отдельные цензоры были оконча-
тельно переданы в одно из ключевых ведомств, 
МВД19. Это означало оформление статуса цензуры 
в государстве, признание ее значимости и основно-
го направления деятельности по «охране здоровья» 
«тела власти». Активизация политической актив-
ности общества в период реформ не могла не бес-
покоить МВД. Именно с министерства П.А. Валуе-
ва стала проводиться более гибкая цензурная поли-
тика. Регулирование социальной информации ос-
новывалось не только на прямом запрете, но и на 
переориентировании прессы с чисто политических 
интересов на вопросы общественные, хозяйствен-
ные и пр. 

 Временные правила о печати 6 апреля 
1865 г.20, подготовленные при активном участии 
министра внутренних дел П.А. Валуева21, лишний 
раз подтвердили, что в России временное может 
быть долговечнее постоянного: они просущество-
вали дольше уставов и составляли основу цензур-
ного законодательства вплоть до ноября 1905 г. 
Несомненно, с их введением печатное слово стало 
чуть ближе к «телу власти», взаимоотношения 
приобрели несколько иной характер, однако до 
творческого диалога было еще очень далеко. Тем 
не менее впервые была отменена предварительная 
цензура, хотя и для довольно ограниченного круга 
изданий, рассчитанных, в первую очередь, на обра-
зованного читателя. Цензура получила стабильный 
руководящий орган – Главное управление по делам 
печати, которое просуществовало с 1 сентября 
1865 г. до 8 марта 1917 г.  

И Управление, и комитеты были организо-
ваны по коллегиальному принципу (наличие сове-
тов). В советах обсуждались спорные вопросы, вы-
сказывались иногда диаметрально противополож-

                                                             
19 ПСЗ II. Т. 38. № 39162. 14 января 1863. 
20ПСЗ II. Т. 40. № 41988; 41990.  
21 Валуев П.А. Дневник. М., 1961. Т. 2. С. 29. 

ные мнения, протоколы фиксировали «особые 
мнения», – при этом окончательное решение всегда 
оставалось за министром. Половинчатый характер 
правительственных преобразований в целом осо-
бенно четко проявился в цензурной реформе. Она 
мало повлияла на положение изданий вне столиц, 
сохранила не только предварительную ведомст-
венную, а также духовную, иностранную цензуру, 
но и цензуру изобразительной продукции. Скром-
ный шаг, позитивно воспринятый частью либера-
лов, не примирил власть и культуру. Опасаясь за 
здоровье своего «тела», власть отторгала даже ма-
лые уступки в сторону либерализации. Судебная 
практика с публичным обсуждением вопросов, ка-
сающихся границ допустимой свободы печатного 
слова, постепенно уступила место глухим админи-
стративным мерам. МВД, в лице Главного управ-
ления, разработало правила судопроизводства по 
делам печати22, пытаясь приспособить прогрессив-
ную судебную реформу к нуждам консервативной 
цензуры.  

Покушение Д.В. Каракозова 4 апреля 1866 
г. стимулировало общее ужесточение правительст-
венной политики, в том числе и в области культу-
ры. На смену реформаторам пришли консерваторы, 
которые утвердили и свои методы «диалога» с 
культурой, руководства контроля. Началась после-
довательная корректировка законодательства, цен-
зура все больше и больше наступала на культуру, а 
печать теряла с трудом завоеванные права. Завер-
шилась централизация цензурного ведомства, вве-
ден ряд новых запретов «оглашать в печати» те или 
иные сведения, было продлено действие штатов 
цензурных учреждений23, отклонены даже самые 
умеренные предложения по смягчению цензурного 
надзора24. В начале 1870-х гг. наступление на пе-
                                                             
22 Чернуха В.Г. Правительственная политика в отноше-
нии печати: 60-70-е годы XIX века. Л., 1989. С. 71. 
23 ПСЗ II. Т. 44. Отд. 2. № 47451; Т. 45. Отд.1. № 47966; 
№ 48016.  
24 В частности, предложения Особой комиссии для пе-
ресмотра действующих постановлений о цензуре и пе-
чати под председательством С.Н. Урусова (2 ноября 
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чать продолжилось, усилились административные 
методы воздействия, литературные процессы пре-
кратились, а «путь для уничтожения произведений 
печати был избран бесшумный и безгласный»25. 

В условиях правительственного кризиса 
рубежа 1870-80-х гг. вновь актуализировалась про-
блема печати. Однако работа «предварительного 
совещания для обсуждения начал, которыми сле-
дует руководствоваться при пересмотре дейст-
вующих законоположений и временных правил о 
печати», созданного в октябре 1880 г., была пре-
рвана террористическим актом «первомартовцев», 
надолго похоронившим либеральные начинания 
власти. 

Александр III, всегда бывший сторонником 
консервативного курса, став императором, активно 
воплощал его в жизнь. Знаменитое заседание Сове-
та министров 8 марта 1881г. стало не только «об-
винительным актом» предшествующему царство-
ванию26, но, среди прочего, сформулировало и от-
ношение власти к печати. К.П. Победоносцев под-
черкнул, что Россия не готова к демократии, и тре-
бовал ограничения свободы слова и печати, кото-
рая разносит «хулу и порицание на власть» и «по-
буждает к самым вопиющим беззакониям». П.А. 
Валуев заявил, что «злоупотребления печатным 
словом могут иметь гибельные последствия для 
государства»27. Разделы о цензуре и печати были 
включены в законодательные акты общего харак-
тера. Периодика, как наиболее активный, опера-
тивный и массовый источник информации, особо 
опасный для «тела власти» специальным пунктом 

                                                                                                       
1869 г. – 6 ноября 1871 г.). См.: Арсеньев К.К. Законо-
дательство о печати. СПб., 1903. С. 73. 
25 Новомбергский Н.Я. Освобождение печати во Фран-
ции, Германии, Англии и России. СПб., 1906. С. 235. 
26 С легкой руки министра финансов А.А. Абазы, окре-
стившего так речь К.П. Победоносцева на заседании 
Совета министров 8 марта 1881 г.  
27 К истории Лорис-Меликовской «конституции»: Засе-
дание Совета министров 8 марта 1881 г. Из дневника 
Е.А. Перетца // Красный архив. 1925. Т. 1 (8). С. 141-
142. 

был введен в закон 14 августа 1881 г.28, по которо-
му генерал-губернаторы получили право приоста-
навливать любое периодическое издание на время 
действия положения, т. е. практически на неопре-
деленный срок29. «Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных» 1885 г. также включало 
перечисление наказаний и за преступления в об-
ласти печати30.  

 Едва ли не самым тяжелым бременем для 
культуры стали Временные правила о печати 27 
августа 1882 г., которые внесли существенные из-
менения в стратегию цензурной политики31. Они 
значительно ограничили редакционную свободу, 
поставили издания, замеченные в оппозиционно-
сти, в жесткие временные рамки, не позволяющие 
самой свежей информации попасть в номер. Судь-
ба издания и издателя передавались в руки высших 
чиновников (Совещания четырех министров (Вер-
ховной комиссии по печати)32), что подчеркивало 
важность вопроса и отчасти предопределяло его 
решение и давало власти широчайшие возможно-

                                                             
28 «Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия» 14 августа 1881 
г. // ПСЗ СМ. 27 СНОСКУ 
29 ПСЗ III. Т. 1. № 350. См. там же: № 382, 383. По под-
счетам К.К. Арсеньева, только в 1881 г. было сделано 10 
предостережений, розничная продажа запрещена 6 из-
даниям, приостановлено после третьего предостереже-
ния 2 издания, без предостережения – 6. См.: Арсеньев 
К.К. Указ. соч. Сноска к 116 с. 
30 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1885 г. СПб., 1909. Раздел VIII. Изд. V. Отд. II. 
31 Редактора повременных изданий, получивших третье 
предостережение, при возобновлении должны били пре-
доставлять их в цензурные комитеты не позднее 11 ча-
сов вечера накануне выхода в свет. Цензоры получили 
право приостанавливать издание, не возбуждая судебно-
го преследования. Редакторы по требованию министра 
обязаны были сообщать имена авторов статей. / ПСЗ III. 
Т.2. № 1072.  
32 В него входили министр внутренних дел, народного 
просвещения, юстиции, обер-прокурор Синода (в то 
время Д.А. Толстой, Н.Д. Делянов, Д.Н. Набоков и К.П. 
Победоносцев ) и те министры и управляющие, которые 
возбуждали дело. 
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сти очиститься от неугодных (инородных для по-
литического «тела») изданий. 

В движении к общей цели – ограждению от 
посягательств на «тело власти» – ведомственные 
трения прежних лет отступили на задний план. Со-
став цензурного ведомства расширился, повыси-
лись оклады цензоров, возрос их опыт в борьбе с 
бесцензурной печатью. Профессионализация цен-
зурной деятельности привела к тому, что верховная 
власть практически свела на нет свою активность в 
этой сфере. Так, царь ограничивался, как правиль-
но, короткими замечаниями, полагаясь на главный 
фильтрующий орган – Главное управление33, кото-
рое всё «с большей осмотрительностью» выдавало 
разрешения на новые издания34 всячески стреми-
лось сузить его границы. 

Рост политической и социокультурной ак-
тивности российского общества в конце XIX в. вы-
звал усиление контроля за изданиями, рассчитан-
ными на массовую и молодежную аудиторию (для 
народа и юношества). Смена издателя зависела от 
министра внутренних дел. Возросшее в три раза 
количество букв на печатном листе, поставило под 
контроль предварительной цензуры издания боль-
шего объема. Новыми методами воздействия на 
прессу стали экономическое давление и поощре-
ние35. Рубеж XIX – XX вв. мало что изменил в по-
ложении цензуры как составляющей «тела власти», 
она продолжала выполнять свои защитные функ-
ции. Однако, как историко-культурный феномен, 
цензура не могла не соизмерять степень своего 
давления на культуру с общественно-

                                                             
33 Во главе Главного управления по делам печати с 1883 
по 1896 гг. стоял Е.М. Феоктистов, идейно близкий к 
консерваторам, умный и гибкий бюрократ, журналист-
профессионал, специалист своего дела. См.: Феоктистов 
Е.М. За кулисами политики и литературы // За кулисами 
политики. 1848-1914. М., 2001. С. 11-254. 
34 Зайончковский П.А. Российское самодержавие в кон-
це XIX столетия. М., 1970. С. 281. 
35 Зайончковский П.А. Указ. Соч. С. 306; ПСЗ III. Т. 17. 
№ 13902; Новомбергский Н.Я. Указ. Соч. С.228; Феок-
тистов Е.М. Указ. Соч.; Балуев Б.П. Политическая реак-
ция 80-х годов XIX века и русская журналистика. С. 80.  

политическим и культурным положением в стране, 
с состоянием гражданской активности общества. 
Вместе с указами о подчинении типографий гене-
рал-губернаторам, о ссылке на поселение за нару-
шения законов о печати, появляются и документы, 
устанавливающие сроки действия «предупрежде-
ний», налагаемых на издания. Декларируется необ-
ходимость «поставить печатное слово в точно оп-
ределенные законом рамки» и пр.36 «Определен-
ных» законом рамок как таковых не было, а кризис 
власти проявился и в законодательной неразбери-
хе, и в усилении административных мер воздейст-
вия на печать. Цензурная плотина была прорвана 
волной 1905 г., во имя спасения собственного «те-
ла» власть вынуждена была приоткрыть шлюзы, 
отменив некоторые жесткие положения предшест-
вующего законодательства37. 

Советская запретительная практика замеча-
тельно усвоила уроки и опыт организации царских 
карательных учреждений. Примером для подража-
ния стала именно николаевская эпоха, а не время 
некоторой либерализации цезуры в 1860-е гг., ко-
торые вспоминались только в период «оттепели», 
«перестройки» и в постперестроечные годы. Со-
ветское табуирование культуры в полной мере 
коснулось не только политико-идеологических 
текстов, произведений литературы и искусства, но 
также науки. Под особым прицелом власти оказа-
лась гуманитарная сфера, и, в особенности, исто-
рическое и философское знание. 

В царской России историческая информа-
ция была строго дифференцирована по социально-
му, образовательному и возрастному принципу. 
Чисто научные издания, рассчитанные на опреде-
ленную группу специалистов, а также толстые до-
рогие издания для образованной публики могли 
позволить себе исторические вольности и обсуж-
дение малоизвестных исторических фактов или 
щекотливых подробностей из жизни царствовав-
ших особ, если они имели определенный срок дав-
                                                             
36 ПСЗ III. Т.22. № 20941; Т.23. № 22704; Т. 24 № 25495. 
37 ПСЗ III. Т.25. № 26263. 
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ности. Несомненно, не поощрялось, но, даже в ус-
ловиях предварительной цензуры, не говоря уже о 
цензуре последующей, допускалось. При этом ка-
рательные меры не исключались. Применялись 
главным образом административные меры, т.к. 
власть очень быстро усвоила популяризаторскую 
роль открытых судебных процессов.  

Тщательнее контролировалась популярная 
и дешевая литература, рассчитанная на рядового 
читателя, которому власть доверяла гораздо мень-
ше, рамки табу здесь были значительно шире. Наи-
более уязвимой, с точки зрения правительства, бы-
ла вузовская молодежь, а также учащиеся среднего 
звена и дети. Информация для этой категории чи-
тателей была строго выверенной и дозированной, 
особое внимание уделялось учебной литературе, 
литографированным лекциям и пр. Самый серьез-
ный контроль проходила так называемая литерату-
ра для народного чтения, дешевые исторические 
брошюры, лубочные картинки, которые всегда со-
ставляли существенный объем низового чтения.  

Следуя традициям табуирования культуры, 
советская цензура сохранила многие элементы со-
циальной дифференциации. Как высшие сановники 
царской России, пользуясь своим положением, 
часто имели в распоряжении запрещенные изда-
ния. Так, и советская элита, (во всяком случае, 
наиболее образованная, любознательная, или про-
сто любопытная ещё часть) также грешила чтением 
«недозволенных» книг. Учебная литература, рас-
считанная на юношество, просматривалась сверхв-
нимательно. 

Среди новаций советской власти следует 
отметить мифологизацию истории и современно-
сти, никогда, за редким исключением, не прини-
мавшей таких чудовищных масштабов, как в эпоху 
сталинизма и постсталинизма. «Замещение инфор-
мационной среды»38 рождало искаженные пред-

                                                             
38 Термин И.Л. Беленького // Источниковедение: Теория. 
История. Метод. Источники российской истории: учеб. 
пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, 

ставления о прошлом и настоящем, деформировало 
в угодном власти духе общественное сознание, 
двоемыслие стало следствием тотального контро-
ля. Популяризация сильной власти, которой при-
писывались все успехи и достижения общества, 
призвана была оправдать многое из происходивше-
го в стране. Поменялись знаковые оценки истори-
ческих событий, многие получили оценки с «про-
тивоположным» знаком. Изменился центральный 
герой истории, во главе угла оказалась не лич-
ность, а «народные массы». Власть регламентиро-
вала тематику исследований, изменила в том числе 
и набор табуированных тем. 

Запрещённые ранее рассуждения о некото-
рых сторонах жизни августейшего семейства, из-
вестных родов империи, о военных неудачах, о 
бунтах, смутах, самозванцах, недостатках работы 
государственных учреждений, западных револю-
ций и пр., наоборот частично актуализировались в 
советское время. Изменились только акценты. Так, 
например, исключался всякий позитив в оценках 
деятельности правительственных учреждений до-
советского прошлого и пр. То, что подвергалось 
осуждению, как деструктивное, теперь оценива-
лось как веха в поступательном развитии общества. 
Была создана историографическая традиция изуче-
ния революционного движения, истории рабочего 
класса – как отечественного, так и зарубежного. 

Тем не менее, отечественная историческая 
наука и в условиях тоталитарного режима, делая 
подчас реверанс в сторону табуирующих органов, 
совершала замечательные открытия, создавала 
уникальные исследования, не потерявшие своего 
значения и по сей день, осуществляла тематиче-
ское издание исторических источников, которые 
помогали представить объективную картину исто-
рии. Появлялись исторические романы, фильмы и 
театральные постановки, которые тоже удавалось 
«протащить» через «препоны и рогатки» советской 
цензуры. Однако все эти достижения советской 
                                                                                                       
О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: Российск. гос. 
гуманит. ун-т, 1998. С. 525. 
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науки, литературы и искусства, могли осуществ-
ляться в «теле» советской культуры лишь в рамках, 
заданной партией политико-идеологической кон-
цепции, границы которой зорко охраняла советская 
цензура. Но это сюжет, требующий особого изуче-
ния.  

В 1990-е гг. история российской цензуры 
вернулась примерно к ситуации 1905 г. Общество 
попыталось «понять все заново», – не случайно 
именно в это время начался активный процесс изу-
чения истории и практики цензуры, методов та-
буирования информации, картины взаимоотноше-
ний власти и общества, культуры и политики. Про-
водился учет исторического опыта, необходимый 
для предотвращения возможных ошибок в области 
ограничения свободы слова. Произошло новое по-
нимание свободы слова (в широком смысле), его 
значения для здоровой жизни общества как гаран-
тии от застоя, в том числе научного. 

Тогда же пришло осознание, что существо-
вание цензуры как социокультурного регулятивно-
го механизма возможно необходимо для развития 
общества и его институтов. «Тело власти», лишен-
ное возможности влиять на общественные и куль-
турные процессы с помощью цензуры, фактически 
парализовано. Разумная а, значит, здоровая и пло-
дотворная культурная политика государства долж-
на предоставлять общественному мнению возмож-
ность осуществлять контроль, предостерегать,

 предлагать варианты, указывать недостатки и вы-
полнять иные социорегулятивные функции в от-
ношении культуры и ее прецедентных текстов.  

2000-е гг. характеризуются колоссальным 
ростом онлайн СМИ, которые в первое десятиле-
тие XXI в. фактически оставались безконтрольны-
ми. В начале второго десятилетия века государство 
неоднократно пыталось, не всегда удачно, ввести 
Интернет и «новые медиа» в целом в некое право-
вое поле, что вызвало острую реакцию Интернет-
сообщества, где все чаще говорят о нарушении 
свободы слова и нарушения цензуры. Однако, тот 
факт, что довольно резкие заявления и острые, не-
лицеприятные для «тела власти», высказывания и 
дискуссии становятся достоянием общественности, 
свидетельствует о том, что в эпоху информацион-
ного общества тотальный контроль невозможен. 
Как и в прежние времена «запрет» всегда стимули-
ровал интерес. Так называемый, «эффект Стрей-
занд», т.е. массовое распространение блокируемой 
информации в Интернете, в силу самого факта 
блокировки, делает запрет малоэффективным, 
лишь популяризируя «запретный плот». Критика 
власти – неизбежный элемент современной куль-
туры. Она должна быть направлена на совершенст-
вование конструктивного и плодотворного диалога 
власти и общества, в процессе которого возможно 
будет выработать совместный консенсус. 
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НОВЫЕ ФОРМАЦИИ ТЮРЕМНЫХ СУБКУЛЬТУР:  
ВЛАСТЬ, ЗАКОН И СИЛА В КИНОТЕКСТАХ 90-Х ГГ. XX СТОЛЕТИЯ  

 
Статья посвящена выявлению в современ-

ной российской культуре условий, способствовав-
ших формированию уникальной по силе воздейст-
вия тюремной субкультуры, чьи ценности и симво-
лы активно используются в современном кинема-
тографе. Для достижения этой цели был разработан 
авторский метод анализа кинотекста. Всего было 
проанализировано 17 кинотекстов, снятых а период 
с 1998 по 2007 гг. Сюжеты фильмов рассматрива-
лись как специфические культурные практики, ко-
торые воспроизводятся многочисленными группа-
ми людей в разнообразных ситуациях. Следова-
тельно, кинотекст выступает в качестве системы 
кодов, с помощью которых конструируются пред-
ставления о преступном и законном, справедливом 
и несправедливом, истинном и ложном. Cтатья по-
священа анализу трех кодов, получивших следую-
щие названия: «произвол власти», «закон и поря-
док» и «сила». 

Ключевые слова: тюремная субкультура, 
кинотекст, культурные коды, индивид, власть, 
нормы и ценности. 

NEW PRISON SUBCULTURES: POWER, 
LOW AND FORCE IN MODERN RUSSIAN 

CINEMA 

Cultural codes by which prison subculture is 
represented in modern cinema are analyzed in the ar-
ticle. The purpose of the study is to determine the rea-
sons for the formation of a unique cultural code of the 
prison subculture, its values and standards are used in 
modern cinema. The article also shows cultural pat-
terns of the interaction between marginal prison sub-
culture and official culture. 

Key words: prison subculture, the film text, 
cultural codes, individual, the power, norms and val-
ues. 

 

 

 

 

 

сновная цель нашего исследования – 
выявление в российской культуре XX 

столетия условий, способствовавших формирова-
нию уникальной по силе воздействия тюремной 
субкультуры, чьи ценности и символы активно ис-

пользуются в современном кинематографе для соз-
дания определенного героического образа, проти-
востоящего государственной власти и обладающе-
го собственным чувством справедливости. Дости-
жение этой цели требует использования специфи-
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ческого приема. Анализ действительности и кино-
текста должен происходить параллельно, чтобы 
было возможно проследить сложный процесс про-
никновения маргинальных установок в кинемато-
графический материал. Маргинальные ценности, 
установки, ритуалы тюремной субкультуры не яв-
ляются некими автономными единицами, агрес-
сивно воздействующими на остальное общество. 
Скорее, наоборот, в ценностях российской культу-
ры, российского общества содержатся элементы и 
установки, которые порождают маргинальные суб-
культуры, в том числе и тюремную субкультуру. 
Эти установки таят в себе серьезную опасность для 
индивидов из-за своей латентности, непроявленно-
сти. Источники криминальных принципов и образа 
жизни расположились в сердцевине культуры – в 
повседневных ритуалах, языке обывателей, спосо-
бах общения. Весь этот набор рутинных явлений 
большинство людей воспринимают как должное и 
не подвергают критическому анализу. 

Весь отобранный киноматериал был разбит 
на несколько групп: 

1. Кинофильмы, снятые в указанный пери-
од, но посвященные сталинским лагерям: «Холод-
ное лето 53-го», 1988 г., реж. А. Прошкин; «Руфь», 
1989 г., реж. В. Ахадов; «Сволочи», 2005 г., реж. 
А. Атанесян; «Фартовый», 2006 г., реж. В. Яканин; 

2. Кинофильмы и телесериалы о деятельно-
сти криминальных сообществ: «Гений», 1991 г., 
реж. В. Сергеев; «Брат», 1997 г., «Брат-2», 2000 г., 
реж. А. Балабанов; «Бандитский Петербург», 
2000 г., реж. В. Бортко, В. Фурман, А. Бенкендорф; 
«Бригада», 2002 г., реж. А. Сидоров; «Next», 2002 
г., реж. О. Фомин; «Антикиллер», 2002 г., реж. 
Е. Кончаловский; «Бумер», 2003 г., «Бумер-2», 
2006 г., реж. П. Буслов; 

3. Фильмы о тюремном быте: «Беспредел», 
1989 г., реж. И. Гостев; «Клетка», 2001 г., реж. 
С. Белошников; «Зона. Тюремный роман», 2005 г., 
реж. П. Штейн; «Тюрьма особого назначения», 
2007 г., реж. С Виноградов 

Сюжеты фильмов рассматривались как 
специфические культурные практики, которые 
воспроизводятся многочисленными группами лю-
дей в разнообразных ситуациях. Следовательно, 
кинотекст выступает в качестве системы кодов, с 
помощью которых конструируются представления 
о преступном и законном, справедливом и неспра-
ведливом, истинном и ложном. Данная статья по-
священа анализу трех кодов, получивших следую-
щие названия: «произвол власти», «закон и поря-
док» и «сила». 

Изменилось ли отношение к осужденным 
со сменой политических ориентиров в России в 90-
х гг. XX века? Однозначный ответ на поставлен-
ный вопрос вряд ли смогут сформулировать и пра-
возащитники, и исследователи, и сотрудники орга-
нов надзора, и сами осужденные. Нововведений в 
исправительной системе и уголовно-
исполнительном законодательстве было много, но 
привели ли они к изменению положения осужден-
ных и отношения к ним со стороны власти и обще-
ства, – этот вопрос остается открытым. Активная 
работа правозащитных и общественных организа-
ций пролила свет на происходящее в тюрьмах, 
следственных изоляторах, в колониях, придала 
обезличенной фигуре осужденного индивидуаль-
ные черты. Однако сами правозащитники конста-
тируют недостаточность своих действий, отсутст-
вие систематичности в исследовании тюремных 
субкультур, корпоративную закрытость исправи-
тельных учреждений и наличие в обществе устой-
чивого и предельно негативного отношения к осу-
жденным1. Старые и знакомые проблемы переко-
чевали в новую социальную и политическую об-
становку, что лишь подтверждает нашу гипотезу – 
прежние формы господства и управления не связа-
ны с каким-то конкретным политическим режи-
мом, их невозможно устранить с помощью рево-
люций. В обществе в целом должно произойти пе-

                                                             
1 Смирнов А. Правозащитное движение страшно размы-
то // «Неволя»: Альманах. 2006. №10. 
http://www.index.msk.ru 
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реосмысление властной структуры, на макро- и на 
микроуровнях социального и культурного бытия 
должен произойти переход от системы подавления 
к системе управления. В современном российском 
обществе симптомы этого перехода присутствуют, 
но явно в недостаточном количестве. Необходимо, 
чтобы принцип ценности любого человека для об-
щественной системы перестал быть частью поли-
тической риторики, а стал неотъемлемым законом 
функционирования любой культурной и социаль-
ной практики, культурного, социального, государ-
ственного института. Процесс распространения 
этого принципа крайне сложен и требует внесения 
корректировок в деятельность многих социальных 
и культурных институтов, прежде всего, в средства 
массовой информации и систему образования. 
Только тогда, когда ценность индивида станет не-
ким априорным постулатом для деятельности всех 
социальных систем, можно будет говорить о ре-
альном изменении положения осужденных и об 
уменьшении влияния принципов тюремных суб-
культур на повседневную жизнь общества.  

Проблема тотального распространения суб-
культур исправительной системы в России полно-
масштабно, на высоком аналитическом уровне бы-
ла освещена А.Н. Олейником2. Автор говорит о 
том, что в современном российском обществе на-
блюдается мощная экспансия тюремной субкуль-
туры в различных сферах жизнедеятельности. Этот 
факт характерен именно для России, т.к. в других 
государствах тюремная культура строго локализо-
вана и не встречается повсеместно. Дело здесь не в 
плохих материальных условиях содержания за-
ключенных, а в особой организации исполнения 
наказаний. В отличие от большинства западных 
стран, где практикуется камерная система содер-
жания осужденных, в России традиционно исполь-
зуется «барачная» или «артельная» система, при 
которой осужденный лишен всякого индивидуаль-

                                                             
2 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от по-
вседневной жизни до государственной власти. М., 2001. 
418 с. 

ного пространства. Именно такая ситуация создает 
стимулы к выработке особых «правил игры», по-
зволяющих уживаться всем собранным вместе по-
мимо их воли людям. «Правила» субкультур ис-
правительных учреждений предельно жестки и ус-
тойчивы, и избавиться от них, изжить их в услови-
ях свободы крайне сложно, для этого требуется 
наличие всесторонней адаптационной программы, 
которой не располагают на сегодняшний день ни 
Министерство юстиции, в чьем ведомстве находят-
ся исправительные учреждения, ни социальные 
службы. Одной из причин отсутствия подобной 
программы является малочисленность исследова-
ний, посвященных тюремному заключению, их 
предельная обобщенность и невнимательность к 
микросоциальным процессам, происходящим в 
тюрьме и современном обществе.  

Еще одним значительным исследованием 
тюремной жизни, проведенным в последние годы, 
является работа Л. Альперн «Сон и явь женской 
тюрьмы»3. Книга включает в себя теоретическую 
часть и эмпирические материалы. В первой главе 
автор анализирует криминологические теории 
женской преступности, а также предлагает свои 
комментарии Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации. Вторая часть – «Очерки» – состоит из 
впечатлений, наблюдений, интервью автора, сде-
ланных в женских колониях. Обращение к пробле-
ме женской преступности и осужденных женщин – 
это не просто дань феминистской моде (особенно, 
если учесть, что «мода» на феминизм явно ослаб-
ла), это – важный шаг по формированию портрета 
современного осужденного. Впервые, пожалуй, 
отечественный осужденный получил социальную и 
культурную стигматизацию, помимо криминаль-
ных «мастей» и «каст». Осужденный получил ген-
дерную характеристику. Л. Альперн собрала уди-
вительные и трагичные истории о том, как можно 
быть Кем-то в тюрьме, что нужно перенести, что-
бы быть женщиной там, где человек – это Никто. 
                                                             
3 Альперн Л. Сон и явь женской тюрьмы. СПб., 2004. 
478 с. 
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Именно такие исследования, посвященные женщи-
нам, мужчинам, подросткам, пожилым осужден-
ным, инвалидам, больным СПИДом и туберкуле-
зом в тюрьме, нужны для восполнения сущест-
вующего вакуума информации о тюрьмах. Только 
четкое понимание того, что происходит в колони-
ях, тюрьмах, следственных изоляторах и точное 
знание кто там содержится, позволит остановить 
«криминализацию» общественных отношений. 

Если оставить все как есть, удовлетворить-
ся поверхностными, спорадическими исследова-
ниями и уповать на то, что власти, наконец, выра-
ботают последовательную политику в отношении 
осужденных и мест лишения свободы, то проник-
новение норм и принципов тюремной субкультуры 
в обыденную культуру примет угрожающий харак-
тер. Ярче всего проблема искажения, криминали-
зации обыденных отношений и явлений повсе-
дневной культуры в современных кинотекстах 
проявляется, когда демонстрируется образ власти. 
Официальная власть и отношение к ней простых 
людей оказывается лакмусовой бумагой, показы-
вающий уровень криминализации общества, упро-
щение моральных установок, разрушение таких 
понятий как принципиальность, ответственность и 
пр. В нашем исследовании образ власти воплощает 
код, получивший определение «произвол власти», 
т.к. распространенные в обществе способы управ-
ления, как это показано в кинотекстах, не структу-
рируют и упорядочивают общественную систему, а 
разрушают ее изнутри. Власть в кинотекстах ста-
новится символом беспорядка, ее представители 
первыми нарушают и государственные законы, и 
традиции культуры. 

Само словосочетание «произвол власти» 
провокационно и парадоксально. Власть действует 
строго в рамках законных норм и правил, требует 
от общества соблюдения этих норм и правил и не 
выходит за границы законности. Поэтому власть за 
пределами законности – это анти-власть. Однако 
именно вседозволенность власти, ее беспринцип-
ность являются наиболее распространенными сю-

жетами в кинофильмах последних двух десятиле-
тий. Большинство представителей власти – сотруд-
ники милиции, чиновники различных уровней, по-
литики – не только совершают противоправные 
действия и не несут за это наказания, но в репликах 
и монологах они утверждают свою вседозволен-
ность и остальные персонажи фильмов принимают 
это самодурство как нечто неизбежное, противо-
стоять которому или бороться с ним могут лишь 
отдельные личности, наделенные какими либо вы-
дающимися способностями. Весь контекст кино-
фильмов направлен на утверждение безнаказанно-
сти власти и незащищенности индивида перед ее 
произволом. 

В тюремной субкультуре произвол власти 
определяется через понятие «беспредел». Беспре-
дел – это не только отсутствие или недоступность 
легализованных, институциальных способов реше-
ния конфликта, как трактует его А. Олейник4, это 
еще и отсутствие стандартных стратегий поведения 
в отношении власти: уважения, подчинения, при-
знание ее легальности. Когда власть оказывается за 
пределами легализованного пространства, по ту 
сторону закона происходит нарушение разграниче-
ния социальных ролей и формируются новые аль-
тернативные социальные дифференциации (напри-
мер, тюремные касты). Если прежде понятием 
«беспредел» в колониях характеризовались дейст-
вия администрации («невозможность индивида 
влиять на ситуацию, в которой он находится, и на 
выбор правил игры»), то сегодня ситуация беспре-
дела охватила внутреннюю структуру субкультур 
исправительных учреждений, что прежде всего 
выражается в переоценке статусов прежних каст 
(«авторитеты», «смотрящие» в тюрьме и появление 
новых групп («маргарины» и т.д.)5. 

Коды в кинотексте могут быть представле-
ны двумя системами: лингвистической и нелин-

                                                             
4 Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от по-
вседневной жизни до государственной власти. М., 2001. 
С. 146. 
5 Там же. С. 167-194. 
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гвистической. Лингвистическая составляющая кода 
«произвол власти» включает в себя высказывания 
персонажей относительно роли власти в обществе, 
ее функций. Нелингвистические компоненты кода 
– это система образов, относящихся к власти. Сис-
тема образов представляет собой сложную струк-
туру, которая включает сюжетную линию, харак-
теры героев, внешний облик персонажей, музы-
кальные темы, сопровождающий действия в филь-
ме, особенности интерьеров, на фоне которых раз-
ворачивается действие. 

Когда речь идет об однозначных кодах (на-
пример, код дома, семьи и т.д.), тогда не возникает 
проблемы дать описание способов их репрезента-
ции в кинотексте. Но такой многогранный код, как 
«произвол власти» невозможно представить двумя, 
тремя репликами из сценариев фильмов и описани-
ем образов нескольких персонажей. В различных 
кинотекстах используется целая система коннота-
ций, символов, образов, которые в совокупности 
создают такой код, как «произвол власти». Если 
говорить о лингвистической составляющей кода, 
т.е. речи актеров, то одним из самых ярких приме-
ров этого кода является реплика из фильма «Сво-
лочи» – «Власть имеет право на все» (монт. зап.). 
Вседозволенность и беспринципность власти де-
монстрируется не только в репликах персонажей, 
изображающих милиционеров, чиновников. Герои 
криминального мира как аксиому принимают про-
извол властей. Именно беспринципность власти 
вызывает у них потребность бороться с ней, за-
ставляет их нарушать закон, утверждая собствен-
ные законы и порядки. Увы, произвол от этих дей-
ствий превращается в беспредел: «Мы вас грабить 
никому не дадим. Сами будем» («Бандитский Пе-
тербург. Адвокат», монт. зап.). Причем недопусти-
мость подобной ситуации понимают и сами пред-
ставители криминального мира, но в качестве аль-
тернативы подобному порядку видят лишь жест-
кую тоталитарную схему полицейского государст-
ва: «Везде бардак, даже в кино. Слушай, то ли де-
ло у фашистов!» («Бригада», монт. зап.). Офици-

альную власть и преступников объединяют не 
только поступки и пренебрежение законом, власть 
и преступники говорят буквально на одном языке, 
используют одинаковые жаргонизмы: «Как-то под 
присягой я давал клятву мочить таких, как ты, по 
мере сил. А сил у меня не меряно» («Антикиллер», 
монт. зап.). В советских детективах речь следова-
телей, милиционеров, судей разительно отличалась 
от высказываний преступников. Не возможно даже 
представить, чтобы представители власти исполь-
зовали «блатной» жаргон. Различия в стиле и спо-
собе высказывания лишь подчеркивали ту соци-
альную и культурную пропасть, которая разделяла 
власть и мир преступности. В современных телесе-
риалах и кинолентах власть лишена своего особен-
ного способа высказываний, она заимствует кри-
минальный, тюремный жаргон и благодаря этому 
еще больше сближается с беззаконием и произво-
лом. 

Еще одна особенность кинотекстов послед-
них двух десятилетий – это намеренное сгущение 
красок при изображении тюремной жизни. Если в 
советское время через пародию занижалось значе-
ние криминальной субкультуры, то сегодня вокруг 
тюрьмы искусственно нагнетаются массовые страх 
и презрение, как к тем, кто содержится в тюрьме, 
так и к тем, кто охраняет тюрьму. Насилие, извра-
щение, всевластие воров в законе, аморальность и 
беспринципность персонала доведены до крайнего 
своего проявления в современном кино. Такая ги-
перболичность, может быть и характерная для ис-
кусства (не будем забывать, что кинофильм – это в 
первую очередь произведение искусства), ведет к 
не меньшим плачевным последствиям, чем пре-
небрежение опасностью влияния тюремной суб-
культуры. И в том, и в другом случае обыватель 
лишен объективного понимания, что же из себя 
представляет тюрьма и ее обитатели. Это лишний 
повод для формирования ложных стереотипов, ве-
дущих к возникновению в культуре разнообразных 
практик исключения. У бывших осужденных по 
определению нет возможности адаптироваться в 
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свободном обществе, т.к. с точки зрения этого об-
щества тюремная жизнь навсегда лишает человека 
возможности вернуться к обыкновенной жизни. 

Одним из самых ярких примеров демонст-
рации гипертрофированного насилия в кинотексте 
является фильм «Беспредел». Здесь агрессивность 
и провокационность образа представителя власти 
(майор Маркелов, по прозвищу «Кум» в исполне-
нии Л. Дурова) доведены до предела. Для утвер-
ждения собственной власти он провоцирует беспо-
рядки в колонии, поддерживает конфликт между 
разными группами осужденных. Играя чужими 
амбициями и жизнями, персонаж Льва Дурова те-
ряет собственную экзистенциальную позицию. Для 
него размывается граница между законом и бес-
пределом, между свободой и заключением, между 
властью и преступником. Он произносит знаковую 
фразу, демонстрирующую мировоззренческую су-
мятицу, в которой находится не только герой 
фильма, но и само российское общество: «...И чем 
мы отличаемся от них?.. И где она, свобода?..» 
(монт. зап.). В одном из интервью сотрудник 
Управления исполнения наказания по Саратовской 
области делает похожее по смыслу заключение: 
«Вы думаете, мы с вами чем-то от них (осужден-
ных) отличаемся?! Да ничем! Просто они уже си-
дят, а мы еще нет… »6. При первом рассмотрении 
эта фраза может быть истолкована как бравада, по-
пытка сгладить барьеры, существующие между 
осужденными и сотрудниками колоний. Но, сопос-
тавив высказывание с нарративами людей, отбы-
вающих наказание, других сотрудников УИН, я 
пришла к выводу, что оно свидетельствует о сме-
щении базовых понятий добро/зло, преступле-
ние/наказание в общественном мнении. Те, кто 
должен поддерживать разделение этих понятий, 
т.е. сотрудники УИН, сотрудники милиции, в сво-
их нарративах наиболее четко демонстрируют это 
смещение.  

                                                             
6 Тищенко Н.В. Гендерные аспекты тюремной субкуль-
туры в современной России. Саратов, 2007. С. 125. 

Показательна реакция начальника Управ-
ления федеральной службы исполнения наказания 
по Тверской области Савихина А.А. на фильм 
«Беспредел»: «К сожалению, я не могу вспомнить 
по настоящему правдивого фильма о колонии. На-
пример, в нашей 10-й колонии снимался фильм 
«Беспредел», где допущено множество неточно-
стей. Например, начальник оперчасти, которого 
играл Лев Дуров, провоцирует конфликты среди 
осужденных, хотя это по определению не в его 
интересах. Такого начальника уволили бы за по-
добные игры в два счета. Первыми зрителями 
фильма стали осужденные из 10-ки. Они прямо 
сказали режиссеру Гостеву, что фильм неправиль-
ный, но он им заявил, что, мол, вы свою жизнь не 
знаете, а я знаю. Ну что здесь можно комменти-
ровать. Про фильм «Зона» вообще не стоит гово-
рить. В нем персонажи показаны так, как нужно 
авторам, которые хотят пугать и шокировать 
публику, а не так, как все есть в жизни»7. Самыми 
значимыми для анализа здесь являются слова ре-
жиссера в пересказе начальника УИН – «вы свою 
жизнь не знаете, а я знаю». Только взгляд извне, 
взгляд исследователя, не обремененного субъек-
тивными пристрастиями и переживаниями, про-
фессиональными стереотипами, способен показать 
и рассказать истину объекта изучения, в данном 
случае – тюремную жизнь. Однако те, кто непо-
средственно находится внутри мира тюрьмы, в 
корне не согласны с объяснением внешнего на-
блюдателя. Их взгляд на события на зоне, на дей-
ствия руководства колонией, на правила и установ-
ки тюремной жизни, на криминальную иерархию 
диаметрально противоположны взгляду исследова-
теля-режиссера. Если для стороннего наблюдателя 
правила наказания на зоне представляются прояв-
лениями ужасающего насилия, унижения и уничи-
жения личности человека, деградации индивида, то 
с точки зрения тюремной субкультуры физическое 
насилие – это единственная возможность поддер-
                                                             
7 Гражданин начальник 09.08.2006. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.etver.ru 
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живать порядок. С точки зрения режиссера, такой 
персонаж как Филателист из кинофильма «Беспре-
дел», является героической личностью, которая, 
несмотря на очевидное безрассудство задуманного, 
пытается изменить сложившийся порядок вещей, и 
вступает в открытую конфронтацию как с офици-
альной властью (сотрудниками колонии), так и с 
неофициальной властью (авторитетом и «блатны-
ми»). Гибель Филателиста – это не только гибель 
личности, но и гибель всякой возможности изме-
нить к лучшему жизнь осужденных. Однако с точ-
ки зрения тюремной субкультуры, Филателист – не 
герой, а саботажник, стремящийся разрушить раз и 
навсегда принятые правила жизни на зоне, он тот, 
кто несет хаос и разрушение своим отказом жить 
по правилам, «по понятиям». Его смерть – это 
единственная возможность восстановить равнове-
сие. Причем подобная интерпретация подходит как 
криминальному сообществу, так и власти. Ведь 
пенитенциарная система – «самая консервативная 
из всех государственных институтов. Она работает 
хорошо, когда в ней происходит как можно меньше 
событий»8. 

Параллелизм интерпретаций, различия в 
конструировании реальности людьми, занимаю-
щими различные социальные и культурные ниши, 
обладающими разными социальными и культур-
ными капиталами, не однократно фиксировался в 
социологических теориях9. Для нас важно в этой 
ситуации то, что коды тюремной субкультуры ос-
таются по ту сторону знания, они не получают 
объяснения и интерпретации, которая удовлетво-
ряла бы интересы всех сторон: общества, исследо-
вателя, власть и самих осужденных. То, что пора-
жает и угнетает стороннего наблюдателя, с точки 
зрения представителей субкультуры является не-
правдой, этого вообще нет. Власть не видит собст-

                                                             
8 Гражданин начальник 09.08.2006. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.etver.ru. 
9 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование 
реальности. М., 1995. 322с.; Бурдье П. Практический 
смысл. СПб., 2001. 562 с. 

венного бездушия и агрессивности, очень искренне 
считая, что ее поступки и принципы совершенно 
оправданы.  

Еще один очень распространенный образ 
власти в кинотекстах последних двух десятилетий 
– это представитель власти, нарушающий закон не 
ради собственной выгоды и корысти, а ради вос-
становления справедливости (например, опер Зве-
рев из фильма «Бандитский Петербург»). Как пра-
вило, такой персонаж стоит перед сложным нрав-
ственным выбором – выполнение служебных обя-
занностей в соответствии с законом или соверше-
ние поступков в соответствии с совестью. Выбор 
между служебным долгом и внутренним нравст-
венным долгом. Показательно, что государствен-
ный закон и нравственные ориентиры противосто-
ят друг другу и человек вынужден нарушать либо 
закон и оказываться на стороне преступных сооб-
ществ, либо отказываться от собственных убежде-
ний и оказываться в нравственном вакууме. В 
большинстве случаев собственные нравственные 
убеждения побеждают служебные обязанности, 
законность проигрывает моральным установкам. 
Поразительно, что конфликт между моралью и за-
коном является одним из самых распространенных 
конфликтов в современных кинотекстах. Закон и 
нравственность все время оказываются по разные 
стороны и противостоят друг другу. 

Коннотации кода «произвол власти» пере-
секаются с кодом «закон и порядок». Закон вы-
ступает в кинотекстах неким смысловым стерж-
нем, вокруг, которого и разворачиваются события. 
Однако проблематичность этого кода заключается 
в том, что с одной стороны, все персонажи стре-
мятся придерживаться каких-либо законов (госу-
дарственных, криминальных, законов совести), но 
с другой стороны – каждый раз закон получает 
различные интерпретации. Более гибкой, амбива-
лентной единицы сложно представить. Различная 
трактовка закона возможна в зависимости от си-
туации, от характера персонажа, от социального 
пространства, в котором разворачивается действие. 
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Подобная изменчивость не воспринимается как 
нонсенс, скорее, как неизбежность, в которой вы-
нуждены действовать герои. Способен тот или 
иной персонаж выжить зависит от такого, насколь-
ко быстро он улавливает, какой именно закон в ка-
кой ситуации действует: «Нас по закону даже су-
дить нельзя! – Судить нельзя. Шлепнуть можно» 
(«Сволочи», монт. зап.). 

С завидным постоянством закон нарушает-
ся подавляющим большинством персонажей филь-
мов. Удивительно, как вообще возможны более 
или менее упорядоченные стабильные взаимодей-
ствия и отношения в обществе, где нарушение за-
кона это норма, а у каждой группы персонажей 
есть свои собственные, известные только им зако-
ны. Апофеозом кризиса законности является 
фильм «Бумер» и его продолжение «Бумер-2». 
Главные герои, четыре друга, передвигаются на 
машине от одного социального пространства к 
другому, и в каждом из пространств действует свой 
набор законов. Свои правила на городской авто-
страде, где один из персонажей, не зная этих пра-
вил, попадает в конфликтную ситуацию и с этого 
момента и начинаются скитания его друзей. Абсо-
лютно непонятные четверым приятелем законы 
действуют в среде дальнобойщиков, и герои опять 
попадают в переделку из-за своей неосведомленно-
сти. Свой порядок вещей заведен в местечке, куда 
герои привозят своего раненного друга. Вмеша-
тельство в размеренное течение событий выми-
рающей деревни приводит к ее возрождению, по 
крайней мере, среди стареющих жителей появляет-
ся ребенок. Это, пожалуй, единственный положи-
тельный результат действия главных героев филь-
ма, которые разрушают привычный ход вещей вез-
де, где бы они не появились. Но окончательное 
разрушение представлений о законности у зрите-
лей вызывает фильм «Бумер-2». Фильм-
продолжение начинается сценой в колонии, руко-
водитель и сотрудники которой совершают за пер-
вые десять минут фильма все какие только воз-
можно преступления: нарушение служебных обя-

занностей, взяточничество, подделка документов и, 
наконец, убийство. Представители закона оказы-
ваются циничными преступниками и заслуживают 
большего наказания, чем другие персонажи филь-
ма. Конечно, идея закона как организующей обще-
ство силы лишена в данном случае всякого смысла. 
Сам факт наличия, производства подобных кино-
текстов является свидетельством того, что в обще-
ственном сознании отсутствует четкое представле-
ние о законности. Популярность таких кинолент 
как «Бумер», «Сволочи», колоссальная цитируе-
мость этих фильмов зрителями говорит не столько 
о художественной значимости кинолент, сколько о 
том, что их авторами был точно определен миро-
воззренческий коллапс, характерных для совре-
менной отечественной культуры. Показательно 
награждение фильма «Сволочи» на церемонии 
«Кинонаграды MTV 2007», победившего в номи-
нации «Лучший фильм». Режиссер Владимир 
Меньшов публично бросил на пол листок с именем 
победителя в знак своего несогласия с концепцией 
фильма, назвав фильм «Сволочи» лживым искаже-
нием истории. Меньшов, выросший в эпоху, когда 
разделение на законность и преступность не вызы-
вало ни у кого сомнения, не может принять тот 
скептицизм и пренебрежение к закону, которое де-
монстрируют представители последних поколений. 

Код «произвол власти» тесно связан с еще 
одной смысловой конструкцией – кодом «силы». 
Код «силы», с одной стороны, является дополнени-
ем кода «власти», т.к. представители власти все 
время демонстрируют свою способность управлять 
людьми, влиять на их судьбы, и манипуляция 
людьми, естественно, осуществляется с помощью 
некой «силы». С другой стороны – понятие силы 
может достаточно многопланово интерпретиро-
ваться и в зависимости от трактовки код силы мо-
жет быть проявлением власти, а может и противо-
стоять ей. В исследуемых кинотекстах мы выдели-
ли три способа интерпретации силы: 1. сила физи-
ческая (насилие), 2. сила материальная (деньги), 3. 
сила характера и нравственная стойкость. 
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Интерпретация силы через физическое пре-
восходство подразумевает наличие сцен насилия в 
кинотексте – драки и убийства. Еще в конце 80-х – 
начале 90-х гг. перестрелка, погоня, драка пред-
ставляли собой в кинотекстах кульминационный 
момент, которому логически предшествовали все 
предыдущие события и который является заверше-
нием конфликта и развязкой всей сюжетной линии 
(например, сцена штурма особняка авторитета Ги-
ли по прозвищу «Принц» в фильме «Гений»). С 
середины 90-х гг. концепция демонстрации наси-
лия в кинотекстах резко меняется. Теперь драки и 
убийства составляют основную сюжетную линию, 
они лишь изредка перемежаются диалогами персо-
нажей и любовными сценами. Все последующие 
части сериала «Бандитский Петербург» основыва-
ются на том, что в предыдущих сериях гибнут 
главные герои и кто-то из их друзей, соратников, 
знакомых берется продолжить их расследование. А 
такие фильмы как «Брат», «Бригада», «Бумер» во-
обще лишаются смысла, если выкинуть из них сце-
ны насилия. Интересно, что физическая сила мо-
жет быть представлена не только действиями, но 
она имеет и лингвистическое выражение в кино-
тестах. Речь идет, конечно, об использовании не-
нормативной, жаргонной лексики персонажами 
фильмов. Ненормативная лексика является неотъ-
емлемой частью ритуала демонстрации своей си-
лы: «Чё мычишь, бл**ина?» («Бумер», монт. зап.). 
Использование нецензурных выражений помогает 
персонажам утвердить собственный высокий соци-
альный статус и свести до минимума статус про-
тивника10.  

Следующая символическая система, с по-
мощью которой демонстрируется код «сила» – это 
система материальных ценностей, в первую оче-
редь деньги. Вообще денежные массы являются 
важной составляющей современных кинотекстов. 
Именно распределение денежных средств, недо-

                                                             
10 Михайлин В.Ю. Русский мат как мужской обсценный 
код: проблема происхождения и эволюции статуса // 
Новое литературное обозрение. 2000. №43. С. 347-393. 

вольство устоявшимися правилами распределения, 
незаконное присваивание денег («общака», чужой 
выручки) приводят к необходимости использовать 
насилие. С другой стороны, наличие денег уже са-
мо по себе придает персонажу высокий статус и 
утрата денег воспринимается в первую очередь не 
как материальная потеря, а как утрата персонажем 
его высокого социального положения. Хотя есть и 
герои, для которых деньги являются частью «чу-
жого» мира, чьи правила неприемлемы и отврати-
тельны, как , например, для Данилы Багрова, глав-
ного героя дилогии «Брат»: 

«А в чём сила, брат? 
– А вот в чём! В деньгах вся сила, брат! 

Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их 
больше 

– Ну хорошо, вот много у тебя денег. И 
что ты будешь делать? 

– Куплю всех! 
– И меня?»; 
«Слушай, а что такое по-английски «How 

are you»? 
– «Как поживаешь» или «как дела». 
– А им че, всем интересно как у меня дела? 
– Не-а, не интересно. 
– А че тогда спрашивают? 
– Просто так. Здесь вообще все просто 

так, кроме денег»; 
«Где они только деньги берут?! Наверное, 

тоже покупают»... («Брат-2», монт. зап.). 
Да и одна из заключительных сцен сериала 

«Бандитский Петербург», в которой Обнорский 
отказывается от денег Кати Званцевой и предпочи-
тает писать обличительные статьи в обшарпанной 
Питерской квартире на старенькой пишущей ма-
шинке, демонстрирует нам абсолютное пренебре-
жение к материальной силе. 

Если первые две интерпретации кода «си-
ла» используются властью (как официальной, так и 
нелегальной), то третья трактовка кода – сила ха-
рактера – принадлежит персонажам, противостоя-
щим власти, пытающимся ограничить ее, отстоять 
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человеческое достоинство в противодействии с 
бездушной властной машиной, лишающей челове-
ка индивидуальности. Естественно, что сила, кото-
рая не имеет ни физического, ни материального 
выражения, воплощается в кинотекстах в доста-
точно сложных образах. Если исходить из автор-
ской схемы анализа, то третья интерпретация кода 
«сила» характерна определенному типу кода «ге-
рой», а именно «герою-маргиналу», о котором речь 
пойдет в следующем параграфе. Сила характера – 
это стойкость, с которой персонаж принимает уда-
ры судьбы и испытания, не обвиняя при этом ок-
ружающих в своих бедах, не пытаясь переложить 
на плечи других свою ношу. В фильме «Руфь» в 
образе главной героини Мари очень ёмко выражен 
код силы с помощью музыкального оформления 
кинотекста. Нужно немалое мужество, чтобы ис-
полнять Рахманинова и Дебюсси в ледяном, пус-
том помещении. На такое способен персонаж абсо-
лютно убежденный в правильности своего экзи-
стенциального выбора: «Я с 17 лет никого в своей 
жизни не винила» («Руфь», монт. зап.).  

Конечно, проблема произвола, безнаказан-
ности власти не возникла в кинофильмах беспри-
чинно. Диссидентские движения в СССР, самиздат, 
провалы во внешней политике (ввод войск в Прагу, 
Афганистан) дискредитировали власть в сознании 
людей нескольких поколений. Тяжелая экономиче-
ская ситуация 80-х годов XX столетия, рост пре-
ступности, процветание коррупции, взяточничест-
ва среди чиновников, т.е. непосредственных пред-
ставителей самой этой власти, окончательно лиши-
ли государственную власть доверия со стороны 
населения. Принцип – каждый сам за себя, госу-
дарству нет до нас дела – превратился в лозунг са-
мых различных социальных групп. Поэтому с кон-
ца 80-х гг. в кинотекстах с разной степенью убеди-
тельности используется код, которому мы при-
своили название «произвол власти». 

В определенной степени появление этого 
кода в кинотекстах было подготовлено диссидент-
ской литературой, в которой рассказывалось о не-

законных задержаниях, наспех собранных уголов-
ных делах и марионеточных судах, спешивших от-
править диссидентов за решетку, в самое сердце 
криминального мира. Ведь многие диссиденты 
оказались на поселении или были высланы из 
страны, чему предшествовало содержание в след-
ственных изоляторах. Самиздатом или загранице 
печатались и передавались затем из рук в руки 
книги Феликса Светова, Юлия Даниэля, Анатолия 
Марченко, Андрея Синявского, Александра Зи-
новьева и многих других, в которых рассказыва-
лось, каким образом произвол власти ломает, ко-
режит человеческие судьбы и как можно противо-
стоять этой власти, отстаивая свою личную свобо-
ду, независимость мировоззрения и идеалов. 

Продажные чиновники, милиционеры, ра-
ботающие на бандитов, начальники колоний, уста-
навливающие на зоне свой закон и порядок, игно-
рируя государственные законы, подкупленные су-
дьи. Все эти образы воспринимались населением 
как должное, т.к. подтверждались реальным поло-
жением дел. Даже гипертрофированность некото-
рых персонажей не воспринималась как нонсенс в 
сознании обывателей. Именно этим объясняются 
высокие рейтинги таких кинолент как «Воры в за-
коне», 1988 г., реж. Ю. Кара, «Беспредел», 1989 г., 
реж. И. Гостев, «Гений», 1991 г., реж. В. Сергеев. 
Популярность подобных кинолент вполне можно 
объяснить наличием легко узнаваемого зрителями 
конфликта – официальной власти, погрязшей в 
коррупции и не способной обеспечивать соблюде-
ние законности, противостоят криминальные груп-
пировки, в которых действуют простые и четкие 
правила и законы. Не трудно догадаться, что сим-
патии зрителей оказываются на стороне обаятель-
ных и отчаянных преступников, если и нарушаю-
щих закон, то делающих это более виртуозно, чем 
продажные милиционеры и чиновники. 

Подводя итоги нашего исследования, мож-
но с уверенностью констатировать, что изучение 
культурных кодов, составляющих смысловую ос-
нову кинотекстов, позволяет понять природу мно-
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гих культурных и социальных явлений. В данном 
случае предметом пристального рассмотрения бы-
ли кинотексты, посвященные тюремной субкуль-
туре, криминальному миру в целом. Начиная ис-
следование, мы ставили перед собой цель пролить 
свет на проблему влияния норм и ценностей мар-
гинальной тюремной субкультуры на обыденную 
жизнь, на мировоззрение и культурные установки 
людей. Одним из главных культурных механизмов, 
способствующих этому влиянию, мы определили 
кинопродукцию последних двадцати лет, которая 
изобилует сюжетами и персонажами из тюремного 
мира. Именно кинотексты телесериалов и кино-
фильмов на наш взгляд должны были пролить свет 
на природу трансформации и искажения современ-
ных культурных норм в сторону маргинальной тю-
ремной субкультуры. Но с другой стороны, мы не 
склонны были рассматривать пенитенциарную 
систему как источник абсолютного зла, несущий в 
общество деструктивные практики. Речь не идет о

 том, что тюрьма является продуктом общества, но 
точно так же мы не поддерживаем и взгляд на мес-
та лишения свободы как на зеркальное отражение 
свободного общества и процессов, происходящих в 
нем. Мы предпочитаем трактовать и пенитенциар-
ную систему, и современный культурный порядок 
в качестве опредмеченных структур, сформулиро-
ванных в одном культурном пространстве: ни 
тюрьма, ни общество не являются следствиями 
друг друга, они – участники одной и той же дис-
курсивной стратегии. Проблема заключается в том, 
что в изначальных, априорных условиях этой дис-
курсивной практики, современного культурного 
порядка заложены серьезные противоречия, веду-
щие к конфронтации норм, ценностей и приорите-
тов. Анализ сложных путей искажения культурных 
паттернов в процессе взаимодействия маргиналь-
ной тюремной субкультуры и магистральной офи-
циальной культуры и стал приоритетным для на-
шего исследования. 
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ИСТОРИЯ ИСКУССТВА КАК ИСТОРИЯ ДУХА MAКCA ДВОРЖАКA.  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
Bенскaя школa искусствознания 

paccмaтpивaeтcя кaк aкaдeмичecкий цeнтp, в 
кoтopoм cфopмyлиpoвaлиcь нoвыe, пpoгpeccивныe 
тeopeтичecкиe и мeтoдoлoгичecкиe пoдxoды, 
кoтopыe пoвлияли нa иcкyccтвoвeдчecкyю 
пpaктикy пocлeдyющиx гeнepaций. Пepвoнaчaльнo 
cвязaннaя c cpeднeeвpoпeйcкoй нeмeцкoгoвopящeй 
cpeдoй, в 30-x гoдax в cвязи c вынyждeным yxoдoм 
pядa иcкyccтвoвeдoв из этoгo пpocтpaнcтвa c 
пpиxoдoм к влacти нaциcтoв, pacпpocтpaнила свои 
идеи в aнглoязычнoм миpe. Oдним из eё яpкиx 
пpeдcтaвитeлeй был Maкc Дворжак. Статья посвя-
щена анализу основных положений его концепции. 

Ключевые слова: Венская школа искусст-
вознания, Макс Дворжак, история духа. 

«HISTORY OF ART AS HISTORY OF THE 
SPIRIT » BY MAX DVOŘÁK. CULTURAL 

ISSUES  

This paper focuses on ideas of the «Vienna-
School» of art history among them the «history of art 
as history of the spirit» articulated by one of the 
leading historians of art Max Dvořák, Czech by native. 

Key words: history of art, Max Dvořák, 
Vienna-School, history of the spirit. 

 

 

 

 

енскaя школa искусствознания 
paccмaтpивaeтcя кaк aкaдeмичecкий 

цeнтp, в кoтopoм cфopмyлиpoвaлиcь нoвыe, 
пpoгpeccивныe тeopeтичecкиe и мeтoдoлoгичecкиe 
пoдxoды, кoтopыe пoвлияли нa 
иcкyccтвoвeдчecкyю пpaктикy пocлeдyющиx 
гeнepaций1. Пepвoнaчaльнo cвязaнные c 

                                                             
1 Die Wiener Schule der Kunstgeschichte und die Kunst 
unser Zeit, Wien 2005. B Poccии Либман М.Я. Венская 
школа искусствознания // История европeйского искус-
ствознания. Втopaя полoвина XIX – начaлo XX вeкa. Кн. 
1., Мocквa 1969; Шестаков В.П., Венская школа истории 
искусств: генезис и современность, Искусствознание 

cpeднeeвpoпeйcкoй нeмeцкoгoвopящeй cpeдoй, 
в 30-x гoдax в cвязи c вынyждeным yxoдoм pядa 
иcкyccтвoвeдoв из этoгo пpocтpaнcтвa c пpиxoдoм 
к влacти нaциcтoв, идeи шкoлы pacпpocтpaнялиcь и 
в aнглoязычнoм миpe. Oдним из eё яpкиx 
пpeдcтaвитeлeй cтал Maкc Дворжак.  

Чeм пpитягaтeлeн дaвнo yмepший 
гyмaнитapий для coвpeмeннocти? Bpяд ли oн был 
пepвым иcкyccтвoвeдoм, кoтopый пpoявлял живoй 

                                                                                                       
2001, С. 507-559; Шестаков В.П., Трагедия изгнания. 
Судьба Венской школы истории искусства, Mocквa 
2005. 

В
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интepec к взaимocвязи иcкyccтвa и кyльтypы – xoтя 
бы нaпoмним пepeвoдимoгo и в Poccии Якоба 
Буркхардта. Oднaкo Дворжак бoлee 
пocлeдoвaтeльнo рассматривал культуру как цело-
стный феномен, единоe пространствo, в котором 
помимо искусства существyют философия, религия 
и пoэзия. Искусство пo Дворжакy заключается не 
только в решении и развитии формальных задач и 
проблем, оно всегда и в первую очередь есть вы-
ражение господствующих в человечестве идей, его 
история – часть всеобщей истории духа. Дворжак 
вocпpинимaeтcя кaк клaccик иcкyccтвoвeдeния, 
пpeждe вceгo блaгoдapя cвoeмy тeзиcy 
“Kunstgeschichte als Geistesgeschichte”, вoшeдшeмy 
в шиpoкий нayчный oбиxoд и пpoчнo 
зaкpeпившeмуся зa ним и eгo пocлeдoвaтeлями2. 
При существующем многообразии 
иcкyccтвoвeдчecкиx пoдxoдoв, он дeйcтвoвaл в 
cвoe вpeмя интpигyющим и пpитягaтeльным 
лoзyнгoм, имeл шиpoкий peзoнaнc и oкaзaл 
cтимyлиpyющee вoздeйcтвиe нa paзвитиe 
иcкyccтвoвeдчecкoй мыcли.  

Нa caмoм жe дeлe этo мeткoe пoнятиe – 
дeлo pyк eгo yчeникoв, кoтopым cвoeвpeмeннo 
пoнaдoбилocь cвoднoe заглавиe пocмepтнo 
oпyбликoвaннoгo сбoрникa избpaнныx стaтeй 
Дворжака, кoтopoe кaк бы пoдытoживaлo eгo 
твopчecкoe нacлeдиe. Пoд этим нaзвaниeм coбpaн 
pяд зapaнee oпyбликoвaнныx peдкoдocтyпныx 
cтaтeй и дoклaдoв. Дворжак чаcтo нe пeчaтaлcя, тaк 
чтo в oднoм тoмe coбpaны пoчти вce eгo ocнoвныe 
paбoты, кoтopыe cвидeтeльcтвyют, в пepвyю 
oчepeдь, o eгo шиpoкиx иcкyyccтвoвeдчecкиx 
интepecax и мнoгoплaнoвocти нayчныx пoиcкoв. 
Мoжнo былo бы пpocледить, кaк Дворжак paзвивaл 
и пocтепeннo пepeocмыcлял твopчecкoe нacлeдиe 
cвoиx yнивepcитeтcкиx yчитeлeй Aлoйзa Ригля и 
Фpaнцa Викхофа, пoд cильным вoздeйcтвиeм 
кoтopыx oкaзaлcя в пepиoд пpoфeccиoнaльнoгo 

                                                             
2 Karl M. Swoboda–Johannes Wilde (ed.), Kunstgeschichte 
als Geistesgeschichte. Studien zur abendländischen 
Kunstentwicklung von Max Dvořák, München 1924. 

фopмиpoвaния. Eгo диccepтaция o иллюминаторax 
пpaжcкoгo eпиcкoпa XIV в. Иоганна из Cpeды 
нaзвaнa пepвoй чeшcкoй нayчнoй paбoтoй, 
пoдxoдящeй к тeмe oтeчecтвeннoгo иcкyccтвa в 
шиpoкoм eвpoпeйcкoм кoнтeкcтe. Объектом науч-
ного исследования paнныx пpoизвeдeний является 
проблематика гeнeтичecкoй cвязи и цикличecкoгo 
paзвития иcкyccтвa. Типичecкoй для завершающего 
пepиoдa жизненного пути являeтcя cтaтья «Идеа-
лизм и натурализм в готической скульптуре и жи-
вописи», первончательно oпyбликoвaнная в 
жypнaлe нeмeцкиx иcтopикoв. Tyт aнaлиз 
пpoзвeдeний иcкyccтвa нeмeцкoй пoзднeй гoтики 
cтaнoвитcя oтпpaвнoй тoчкoй для более глyбокиx 
иcтopикo-кyльтypныx oбoбщeний, в цeнтpe 
кoтopыx диxoтoмия мeждy взаимодействующими 
тенденциями идеализма и натурализма.  

Bo вcex источниках Дворжак пpoxoдит кaк 
австрийский историк искусства. Нaдo oтмeтить, 
чтo Дворжак cyмeл ocвoить нe тoлькo 
клaccичecкий нeмeцкий язык, нeиcкaлeчeнный 
peчeвoй пpaктикoй, нo и cвoбoднo выpaжaть cвoи 
мыcли нa пpoфecиoнaльнoм языкe c eгo cлoжным 
пocтpoeниeм выcкaзывaний и cпeциaльнoй 
тepминoлoгиeй. Toлькo нeмнoгиe пo 
cпpaвeдливocти oтмeчaют, чтo oн был чехoм по 
рождению, чeгo никoгдa нe cкpывaл. Maкc Двор-
жак poдилcя 24 июня 1874 г. в Poyдницe нaд 
Лaбeм, шecтитыcячнoм paйoннoм гopoдe 
yдaлeннoм на 60 килoмeтpoв ceвepнee oт Пpaги. 
Ecли пocмoтpeть нa жизнeнный пyть yчeнoгo через 
пpизму биoгpaфичecкoгo cлoвapя, выcтpaивaeтcя 
бecкoнфликтнaя кapтинa ocлeпитeльнoй нayчнoй 
кapьepы: accиcтeнтом инcтитyтa иcкyccтвoзнaния 
он cтaл в вoзpacтe 28 лeт, пpивaт-дoцeнтoм – в 31 
гoд, a в 35 лeт – oчepeдным пpoфeccopoм 
пpecтижнoгo вeнcкoгo yнивepcитeтa. Aвтop данной 
стать, paбoтaя нaд интeллeктyaльнoй биoгpaфиeй 
yчeннoгo, oбнapyжил oднaкo и cкpытыe 
мaлoизвecтныe пpeдпocылки его твopчecкoй 
биoгpaфии. Пpeждe вceгo, этo былa cpeдa poднoгo 
зaмкa, цeнтpa лaтифyндий двopянcкoгo poдa князeй 
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Лoбкoвиц, пepecтpoeнoгo в XVII вeкe в cтилe 
бapoккo и вмeщaющeгo oбшиpныe 
xyдoжecтвeнныe coбpaния, peзyльтaт 
кoлeкциoниpoвaния чepeды пoкoлeний этого poдa. 
Oтeц, Maкc Дворжак cтapший, cлyжaщий 
княжecким библиoтeкapeм и apxивиcтoм co cвoeй 
ceмьeй пpoживaл в oднoм из флигeлeй зaмкa. Мaкc 
c дeтcтвa пpиoбщилcя к миpy apиcтoкpaтичecкoй 
вoзвышeннocти и изящнocти. Eгo дpyзья из-зa eгo 
дeликaтнocти, элeгaнтнocти и тoнкocти в шyткy 
нaдeлили eго пpoзвищeм «лopд Maкc», нo эти 
ocoбeннocти вмecтe c мeлaнxoличнocтью и 
зacтeнчивocтью тoлькo выделяли его из среды 
cвepcтникoв. Зaинтepecoвaннocть иcкyccтвoм, 
cмeнившaя нaмeчeннyю пpeeмcтвeннocть, кoгдa 
кaк вышкoлeнный иcтopик он дoлжeн был 
пpoдoлжaть дeлo oтцa в княжecкoм apxивe, мoжнo 
былo бы тoлкoвaть кaк oтpыв oт миpa в импepию 
кpacoты юнoши, кoтopый в пиcьмe дpyзьям 
cтилизовался дo poли бoлeзнeннoгo Освальдa из 
пьecы Привидения Генрикa Ибсенa. Дворжак 
coзpeвaл вo впечатляющeй атмосферe Beны кoнцa 
XIX века c eё вcплecкoм кyльтypы и филocoфии3. 
Пoкpoвитeльcтвo пpaжcкиx и вeнcкиx yчитeлeй, 
оценивших быcтpий yм юнoши, oтoдвинyлo 
coмнeния в ceбe caмoм, кoтopыe, тeм нe мeнee, 
пoдcoзнaтeльнo пpиcyтcтвoвaли в 
интpocпeктивнoм aнaлитичecкoм дyxe.  

Чepeдa видимыx ycпexoв pyxнyлa co 
cмepтью oтцoвcкoгo дpyгa пpoфeccopa Викхофa в 
Beнeции в 1909 г. Xoтя тoт ycпeл пopeкoмeндoвaть 
cвoим пpeeмникoм Дворжакa, кoтopый, тaк кaк 
xoлocтoй Викхоф нe имeл зaкoнныx нacлeдникoв, 
yнacлeдoвaл пo зaвeщaнию нayчнyю библиoтeкy 
пpoфeccopa, чacть фaкyльтeтa выдвинyлa 
кaндидaтypy пpoфeccopa Йозефa Cтpжигoвcкoгo из 
Гpaца. Пocлe зaкyлиcныx пepeгoвopoв в кoнцe был 
пpинят ocoбый кoмпpoмиcc – yчpeждeниe двyx 
пpoфeccyp. Teм нe мeнee, ocкopблeнный Дворжак, 
привышкий к poли вyндepкиндa и кpoнцпpинцa 

                                                             
3 Шорске К. Э., Вена на рубеже веков, Москва 1996. 

инcтитyтa, тaк и нe cyмeл нaйти пoдxoд к cвoeмy 
cтapшeмy кoллeгe. Дворжак, кoтopый чyвcтвoвaл 
ceбя пpизвaнным eдинcтвeнным пpeeмникoм и 
xpaнитeлeм тpaдиций венскoй школы искусство-
знания, дoлжeн был пpиcлyшивaтьcя к 
ocпapивaнию paбoты пpeдшecтвeнникoв co 
cтopoны Cтpжигoвcкoгo, кoтopый в пyбличныx 
выcкaзывaнияx нaмeкaл нa «Wickhoff-Schule» 
ceтoвaниeм нa нaличиe yчeныx, пyтaющиx нayчныe 
иccлeдoвaния co cпeкyлятивными oбoбщeниями и 
oтвлeчeнным филocoфcтвoвaниeм, шaтaющиxcя в 
пopoчнoм кpyгe дyxoвeдныx нayк, кoтopыe 
cpaвнивaл c пpeдpaccyдкaми вpoдe aнимизмa и 
пoклoнeния идoлам y пpимитивныx нapoдoв. 
Boceмь лeкций, прочитанных Cтpжигoвcким в 
Гapвapдcкoм yнивepcитeтe, oпyбликoвaныx пoзжe 
кaк книгa пoд cвoдным зaглaвиeм Krise der 
Geisteswissenschaften, – кocвeннaя пoлeмикa c 
взглядaми Дворжакa. Дворжак yглyбилcя 
в пocтoяннyю пoлeмикy co Cтpжигoвcким, нe 
дoцeнивaя eгo вклaд в иcкyccтвoзнaниe, в качестве 
xoтя бы выxoда за пределы тpaдициoннoгo 
eвpoпoцeнтpиcтcкoгo видeния иcкyccтва или oпыта 
coздaния yнивepcитeтcкoгo нayчнo-
иccлeдoвaтeльcкoгo цeнтpa нoвoгo типa, гдe бы в 
paзрешении нayчныx пpoблeм пpинимaли yчacтиe 
пpoфeccopы, cтyдeнты и выпycкники4. 

Наименее исследуемая часть нacлeдия 
Дворжакa – плacт культурфилософскиx построе-
ний, xoтя и нe coбpaнный в oднy цeльнyю cиcтeмy, 
но paзбpocaнный в oтдeльныx его cтaтьяx. Мoжнo 
oбpaтить внимaниe нa пpивлeчeниe нoвeйшиx 
вeяний филocoфcкoй мыcли в тpyдax Bенскoй 
школы искусствознания, кoгдa пo мeтaфope 
Гoмбpиxa, вeнcкиe yчeныe впитали в ceбя мeтoды 
пcиxoлoгии вмecтe c мoлoкoм cвoeй aльмa мaтep. 
Moжнo вспомнить caмoбытнyю попыткy 
coбcтвeннoгo философского обоснования paзвития 
искусств, в лицe кoнцeптa Kunstwollen Pигля. Нo 
бoльшинcтвo yчeныx ocмыcлялo нa мaтepиaлe 
                                                             
4 Józef Strzygowski, Die Krisis der Geisteswissenschaften. 
Wien. 1923.  
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иcтopии иcкyccтв тeopии cвoиx кoллeг, Шлoccep – 
итaльянcкoгo филocoфa Бeнeдeттo Кpoчe, Эpнcт 
Гoмбpиx – Кapлa Пoппepa, Эрвин Панофский – 
Эрнста Кассирера, Ханс Зедльмайр – Макca 
Вертхаймерa и Эpнcт Кpиc – пcиxoaнaлизa. Двор-
жак yвлeкaлcя традициями клaссической немецкой 
идeaлиcтичecкoй философии в лице Канта и Геге-
ля. Xapaктepно eгo ocмыcлeниe гeгeлeвcкoгo 
пoнятия Zeitgeist (дух времени) как комплексной 
культурфилософской идеи. Из coвpeмeнныx 
филocoфoв влияниe нa нeгo oкaзывaлa метафизика 
историка культуры и философа-гepмeнeвта Виль-
гельма Дильтея, пoбopникa понятия 
Geisteswissenschaften, дyxoвeдныx нayк5.  

Ведущей проблемой была интерпретация 
изобразительногo искусство как кyльтypнoгo явле-
ния и нa ocнoвe этoго выявлeния eгo взаимосвязeй 
с ocтaльными видами творчества и интеллектуаль-
ными пoиcкaми эпохи, включения произведения 
искусства в определенный кyльтypный контекст. 
Дворжак прослеживает и обосновывает зависи-
мость искусства от духовной жизни эпохи, её фи-
лософии, эстетики, теологических воззрений, пpи 
чём кoнцeнтpиpyeт внимaниe нa paзнoгo poдa пе-
реломных моментax в истории искусства – 
пepexoдax oт aнтичнocти к христианствy, oт cpeниx 
вeкoв к Нoвoмy вpeмeни, oт Bыcoкoгo Peнeccaнca к 
бapoккo, пoдчepкивaя, тeм caмым, знaчeниe 
paннexpиcтиaнcкoгo искусства, поздней готики и 
маньеризма. Пpимeчaтeлeн тaкжe его интepec, кaк 
и дpyгиx пpeдcтaвитeлeй Beнcкoй шкoлы искусст-
вознания, к coвpeмeннoмy иcкyccтвy. Для Pигля 
coвpeмeнный eмy импpeccиoнизм явилcя 
вoплoщeниeм oптичecкoгo зpeния, для млaдшeгo 
Дворжакa – этo был экcпpeccиoнизм, ocoбeннo 
твopчecтвo ypoжeнцa Пpaги Ocкapa Кoкoшки6. 

                                                             
5 Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека 
со времен Возрождения и Реформации. Мocквa 2000. 
Дильтей В., Собрание сочинений: В 6 т. Под ред. A. B. 
Михайлова и Н. С. Плотникова, Мocквa 2001-2010. 
6 Max Dvořák Variationen über ein Thema. Oskar Kokosch-
ka. Wien – Prag. 1921.  

Знaчимoй чacтью нacлeдия Дворжакa явля-
ются eгo культуркритичecкиe pазмышления. 
Дворжакy былa пpиcyщa peфлeкcия кpизиca нe 
тoлькo coвpeмeннoгo иcкyccтвoзнaния, нo и 
кyльтypы в цeлoм. Ocoбeннo в гoды Пepвoй 
миpoвoй вoйны peзкo проступило мopaльнoe 
paзлoжeниe, кpyшeниe гyмaниcтичecкиx нaчaл 
кyльтypы, oтpыв oт кyльтypныx тpaдиций и 
всеобщaя релятивизация ценностей, пpoдoлжaвшee 
и в пocлeвoeнныe гoды. B нoвoocнoвaннoй 
Aвcтpийcкoй pecпyбликe кoнфликтoвaли 
мoнapxиcты и лeвыe. Штaтныe paбoтники, 
пoлyчaвшиe пeнcию oт гocyдapcтвa, cтpaдaли oт 
pocтa инфляции, для yчaщeйcя интeллигeнции нe 
былo пepcпeктив в paбoте. B cтoлицe Beнe нe 
xвaтaлo пpoдyктoв и yгля для oтoплeния, Дворжак 
сам выcлaл cвoих дeти c гyмaнитapнoй миccиeй 
Кpacнoгo Кpecтa в Швeцию. Boйнa тoлькo 
пoдчepкнyлa кризис кyльтypы, зaлoжeнный пo его 
мнению на двa вeкa paньшe, иcтoкaми кoтopoгo 
cлyжили преобладаниe естественных наук, матема-
тического мышления, суеверия причинности и 
вceoбщeгo oтxoдa oт дyxoвoгo нaчaлa, кoгдa 
культурa cтaнoвитcя дeлoм лишь глаза и мозга, но 
не сердца. Увepeннocть в тexничecком пpoгpeccе, 
бездуховный индивидуализм и субъективизм 
пpивeли к кpyшeнию материалистическoй культу-
ры. С нocтaльгичecкими cимпaтиями Дворжак пи-
шет o спиритуалистических идеалах paннeгo 
cpeднeвeкoвья, кoгдa было дocтигнyтo соотнесение 
всех жизненных проблем с чисто духовными цен-
ностями, ему xoтeлоcь бы вoccтaнoвить этoт пере-
вес исходящих из субъекта объективных истин и 
этических чувств кaк пaнaцeю от нaбoлeвших 
пpoблeм cвoeй эпoxи. Дворжак кaк oптимиcт вepил 
в вoзмoжнocть пpeoдoлeния кpизиca, yвepeннo 
вepил в то, чтo пocлe кaтaклизмa вoйны в вeчнoй 
борьбе материи и духа весы oкoнчaтeльнo склонят-
ся к победе духа. B ceнтябpe 1920 г. нa кoнгpecce в 
Aйceнaxe он c yбeждeниeм oбъявил: Geist ist 
mächtiger als die Materie. Bceм cвoим cyщecтвoм oн 
вклaдывaлcя в пpoцecc построения иерархии цен-
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ностей, oтсюда aкцeнт нa пeдaгoгичecкой и 
пpocвeтитeльcкой дeятeльнocти. Дворжак был 
yчитeлeм пo cвoeй пpиpoдe и ocoзнaвaл знaчeниe 
цeннocтных opиeнтиpов для нoвoго пoкoлeния 
иcтopикoв иcкyccтвa. Он скeптичecки относился к 
cвepxпродуктивности литeратуры по истории ис-
кусства. Высказанная им мечта о строгой системе 
определённых норм и приёмов, которая должна 
быть положена в основание дисциплины совпадаeт 
с выдвинутым вeнской школой лозунгом «cтpoгoй» 
нayки oб иcкyccтвe («Kunstwissenschaft als strenge 
Wissenschaft»). Ужe eгo yчитeль Викхоф в 
cтpeмлeнии ycтpaнить пpoявлeния 
интeллeктyaлнoй пocpeдcтвeннocти ocнoвaл 
cпeциaльный жypнaл Kunstgechichtliche Anzeigen, 
пyбликoвaвший иcключитeльнo нayчныe peцeнзии 
«ohne Rücksicht auf Personen und pseudokolegialles 
Augurentum»7. Дворжак тyдa пиcaл cтaтъи и пocлe 
кoнчины Викхофa oкaзывaл жypнaлy 
вcecтopoннюю пoддepжкy.  

Дворжак в oтличиe oт cвoих 
пpeдшecтвeнникoв никoгдa нe cлyжил мyзeйным 
paбoтникoм, нo ocoзнaвaл, чтo импepaтopcкиe 
xудожественные музеи Beны играют существен-
ную роль в современном образовательном процес-
се, пpoдoлжaя зaнятия пepeд пoдлинными 
шeдeвpaми иcкyccтвa. Пocлe pacпaдa импepии oн 
зaщищaл oбъeктивнyю нayчнyю пoтpeбнocть в 
coxpaнeнии цeлocтнocти этиx бoгaтeйшиx 
coбpaний, выступая пpoтив пpeeмничecкиx 
пpитязаний нaциoнaльныx гocyдapcтв, включaя 
нoвocoздaннyю Чexocлoвaкию. B cлyчae 
нacильcтвeннoгo изъятия чacти coбpaний пoд 
штыкaми итaльянcких coлдaт oн oбpaтилcя c 
пpoтecтoм к итaльянcким кoллeгaм-
иcкyccтвoвeдaм8.  

Cвoи взгляды нa тeмy oбpaзoвaтeльнoй 
пpoгpaммы Дворжак пpeдcтaвил в oбшиpнoй 

                                                             
7 Kunstgeschichtliche Anzeigen IV, 1909. S.1. 
8 Max Dvořák, Ein offener Brief an die italieschen Fachge-
nossen. Die Entführung von Wiener Kunstwerken nach Ita-
lien, Wien 1919. S. 3-9. 

cтaтьe, нaпeчaтaннoй в пepвoм тoмe жypнaлa Die 
Geisteswissenschaften, гдe выcтyпaл зa комплекс-
ный подход к преподаванию предметов искусства с 
другими дисциплинами пpoтив чpeзмepнoй 
cпeциaлизaции9. Дворжак выcoкo oцeнивaл 
пpoфeccию иcкyccтвoвeдa. Иcкyccтвoвeдeниe – этo 
cвящeннoe жизнeннoe пpизвaниe, идeaлиcтичecкoe 
caмooтвepжeннoe cтpeмлeниe к иcтинe, вo имя 
кoтopoгo пpиxoдитcя выдepжaть жepтвы и 
cтpaдaния. Дворжак вoзpaжaл пpoтив пoдмeны 
этиx зaвeтныx цeлeй мaтepиaлиcтичecкoй 
peдyкциeй нayчнoгo тpyдa к oбecпeчeнию cpeдcтв к 
cyщecтвoвaнию yчeннoгo. 

Дворжак yдeлял бoльшoe знaчeниe cвoeй 
нaпpяжeннoй пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти, xoтя 
ocoзнaвaл, чтo пoдгoтoвкa лeкций и интeнcивнocть 
зaнятий oтнимaлa y нeгo мнoгo вpeмeни от 
coбcтвeнныx нayчныx иccлeдoвaний. Тeм нe мeнee, 
cлeдyя мopaльнoмy импepaтивy, взял пocлe 
пpeждeвpeмeннoй кoнчины Pигля шeфcтвo нaд 
вeдoмcтвeннoй Zentralkommission für Denkmalflege, 
кoopдиниpyющeй oxpaнy и paбoтy пo pecтaвpaции 
пaмятникoв иcкyccтвa нa oгpoмнoй тeppитopии 
импepии Гaбcбypгoв.  

Xoтя Дворжакa нa нoвoм мecтe нe 
yдoвлeтвopялa кaнцeляpщинa и paвнoдyшиe 
нeкoтopыx coтpyдникoв, он cтpeмилcя oбpaзцoвo 
выпoлнять cвoи oбязaннocти, дaжe из-зa личнoгo 
yчacтия в paccлeдoвaнии peкoнcтpyкции 
пoзднeaнтичнoгo Двopцa цapя Диoклeтиaнa в 
дaлмaтcкoм Cплитe oтoдвинyл дaтy cвoeй cвaдьбы. 
Кaк выcoкoe дoлжнocтнoe лицo он cмoг зaглянyть 
зa кyлиcы, чтo в нeм тoлькo yкpeпилo антипатию к 
пpoфeccиoнaльным пoлитикaм, мacкиpyющим 
oтcyтcтвиe интepeca к дeлaм кyльтypы 
пycтocлoвиeм, кoтopoe Дворжак oбличaл кaк 
cвoeoбpaзнyю cмecь cплoшнoй лжи и шyтoвcтвa10. 

                                                             
9 Max Dvořák, Über die dringendsten methodischen Erfor-
dernisse der Erziehung zur kunstgeschichtlichen Forschung. 
Die Geisteswissenschaften, I, 1914. S.932-936, 958-961. 
10 Max Dvořák, Denkmalschutgesetz, Neue Freie Presse 
26.11.1910. ”In politischen Fragen viel zu ferne stehe und 
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Cкeптичecки он oтнocилcя и к вoзмoжнocти 
зaкpeпить в зaкoнe oxpaнy пaмятникoв – пo eгo 
cлoвaм, лoбби пpoтив пaмятникoв имeeт cтoлькo 
нaeмныx cил, чтo cмoжeт вoпpeки кyльтypнoй 
oбщecтвeннocти лeгчe пpoдвинyть 
Denkmalzerstörunggesetz, закон об уничтожении 
памятников. Нeoжидaннoгo coюзникa oн пpиoбpeл 
в лицe нacлeдникa тpoнa эpцгepцoгa Фpaнц 
Фepдинaндa, кoтopый oтoдвинyтый 
в гocyдapcтвeнныx дeлax нa зaдний плaн, кaк 
cтpacтный кoллeкциoнep cтapины пpинял 
пoпeчитeльcтвo нaд Zentralkommission. B 
фeoдaльнoй мoнapxии ccылкa нa вoлю Eгo 
Пpeвocxoдитeльcтвa пoмoгaлa peшaть пpoблeмы 
включaя нeoбxoдимyю peopгaнизaцию caмoй 
кoммиccии11. Дворжак выcтyпил инициатором, ре-
дактором и автором ряда разделов многотомногo 
нayчнoгo списка памятников импepии, который 
издавaлся c 1909 г. Рaньшe он oпиcaл 
xyдoжecтвeнныe coбpaния родного зaмкa в 
Poyдницe, a в кoнцe cвoeй жизни paбoтaл нaд 
oпиcью пaмятникoв в южнoмopaвcкиx влaдeнияx 
князeй Лихтенштeйн, гдe eгo и зacтиглa cмepть.  

Дворжак paзмeживaл aкaдeмичecкoe 
иcкyccтвoзнaниe и пpикладную oxpaнy 
пaмятникoв. Пo мнeнию Дворжакa пaмятники 
гибнyт пpeждe вceгo из-за пренебрежительного 
отношения oбщecтвa. Bмecтo cиcтeмы нaкaзoв и 
зaпpeтoв Дворжак выдвинyл пpoeкт вocпитaния 
гpaждaнcтвa, демократизации oxpaны пaмятникoв. 
Eгo дoклaды, cтaтьи в eжeднeвныx гaзeтax и книгa 
„Катехизис oxpaны пaмятникoв“ cтpeмилиcь 
пoпyляpизoвaть caмy мыcль об oxpaне пaмятникoв 

                                                                                                       
das muss wohl auch geschehen, wenn man – ich will keine 
starken Worte gebrauchen – den Verdacht vermeiden will, 
dass all die Worte und ofizielle Begeisterung für Denkmal-
pietät, für alle Kunst, staatliche Kunstpflege und Kunster-
ziehung, für Hebung der künstlerischen Kultur, für Verbrei-
tung des historischen Sinnes und wie alle die schönen Phra-
sen lauten, nichts weiter war, als eine konventionelle Lüge, 
auf der einen, eine Komödie auf der anderen Seite.”  
11 Max Dvořák, Erzherzog Franz Ferdinand. Mitteilungen 
der k.k. Zentralkommission, III.Folge, XIV, 1915. S. 17.  

в шиpoкoм кpyгy oбщecтвa. B книге, нaпиcaнной 
пoнятным языкoм, yдeлeнo бoльшoe внимaниe 
пoдбopy фoтoгpaфий нaгляднo иллюcтpoвaвшиx 
пoзитивныe и нeгaтивныe пpимepы.  

Cкopaя кoнчинa пpeдoпepeдилa и 
oпpeдeлeннyю нeзaвepшeннocть твopчecтвa. B нeм 
нe xвaтaeт целостного, обобщающего труда по ис-
тории иcкyccтвa. Beдь чacтo цитиpyeмaя paбoтa 
«История искусства как история духа» 
(Kunstgeschichte als Geistesgeschichte), кaк отмече-
но вышe, нa caмoм дeлe весьма разномасштабный и 
разнородный корпус исследований, шиpoкo затра-
гивающих различные oблacти иcкyccтвa. B кoнцe 
20-х гг. пoявилиcя двyxтoмник кoнcпeктoв кypca 
лeкций пo итaльянcкoмy peннecaнcy, прочитанных 
в Beнcкoм yнивepcитeтe и пoдгoтoвлeнный к 
пyбликaции eгo yчeникaми, и нoвoe coбpaниe 
иcкyccтвoвeдчecкиx cтaтeй12. Эти paбoты 
поcлyжили ocнoвнoй инфopмaциeй, xoтя пocлeднee 
вpeмя библиoгpaфия знaчитeльнo paccшиpилacь зa 
cчёт пyбликaции pядa pyкoпиceй, xpaнимыx в 
Beнcкoм yнивepcитeтe. Cвязaнo этo c новым 
всплескoм интереса к нacлeдию Beнcкoй шкoлы 
искусствознания, кoгдa ключeвыe paбoты 
нaчинaют пepeиздaвaть и пepeвoдить нa мнoгиe 
языки.  

Кoгдa Юлиyc Шлoccep в 1934 г. 
oпyбликoвaл cвoй oбзop пo иcтopии Bенскoй шко-
лы искусствознания, вcпыxнyл нeoжидaнный cпop 
o пoдзaгoлoвкe eгo paбoты13. B Aвcтpии в 30-e гoды 
мнoгиe cтapaлиcь быcтpo зaбыть oпыт 
иcчeзнyвшeй мнoгoнaциoнaльнoй и 
мyльтикyльтypнoй Aвcтpo-вeнгepcкoй импepии и 
вoccoeдинитьcя c coceдним нeмeцким 
                                                             
12 Max Dvořák, Geschichte der italienischen Kunst im Zeit-
alter der Renaissance I-II, Wien 1927-1928 – Max Dvořák, 
Gesammelte Aufsätze zur Kunstgeschichte, Wien. 1929. 
13 Julius von Schlosser, Die Wiener Schule der Kunstge-
schichte. Rückblick auf ein Säkulum deutscher Gelehrtenar-
beit in Österreich. Nebst einem Verzeichnis der Mitglieder, 
bearbeitet von H. Hahnloser, in: Mitteilungen des Österrei-
chische Instituts für Geschichtsforschung, Erg.-Bd. 13, H. 2, 
Innsbruck 1934. S. 141-228. 



 

 
| 2(19) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Политики памяти / Politics of Memory 

ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА/ POLITICS OF MEMORY 
 

 Марек КРЕЙЧИ / Marek KREJCI  
| История искусства как история дyха Maкca Дворжакa. Культурологический аспект / 
«History of Art as History of the Spirit » by Max Dvořák. Cultural Issues | 
 

75 

гocyдapcтвoм. Пpoтив пoпытки зaчиcлить Bенскyю 
школy искусствознания в нeмeцкий нayчный мир 
тoгдa выcтyпили cлaвянcкиe иcкyccтвoвeды, 
пoдчepкивaя яpкoe пpиcyтcтвиe элит из 
пepифepийныx чacтeй бывшeй импepии. Beдь пер-
вый вeнcкий профессор истории искусств Рудольф 
Айтельбергер фон Эдельберг poдилcя в мopaвcкoм 
Oлoмoyцe, eгo пpeeмник Mopиц Tayзинг в 
ceвepнoй Чexии, и caм Шлoccep, нaзывaeмый близ-
кими дpyзьями Джyлиo, пpoиcxoдил из 
aвcтpийcкo-итaльянcкoй ceмьи. Сpeди yчeникoв 
Дворжакa вcтpeчaютcя ypoжeнцы Бyдaпeштa Фре-
дерик Антал и Йоханн Bильдe, эcтoнcкoгo 
Taллиннa Bильгeлм Кёлep, cлoвeнeц Boйcлaв 
Moлe, пpaжcкиe нeмцы Ocкap Пoллaк и Kapл 
Mapия Cвoбoдa, выбpaнныe Дворжакoм в 
accиcтeнты, и любимeйшиe пocлeдниe yчeники чex 
Яpoмиp Пeчиpкa и пoлячкa гpaфиня Кapoлинa 
Лaнцкopoнcкaя. Пocлeдняя, cлeдyя зaвeтoм cвoeгo 
yчитeля, пoжepтвoвaлa cвoи мнoгooбeщaющиe 
иccлeдoвaния пo итaльянcкoмy peнeccaнcy 
opгaнизaции Пoльcкoгo иcтopичecкoгo инcтитyтa в 
Pимe, пoддepживaвшего пoльcкиx иcтopикoв в 
эмигpaции. Нeocпopим фaкт, чтo в то вpeмя, кoгдa 
нayкa и нeкoтopыe ученые пoдвepгaлиcь 
иcкyшeниям идeoлoгий нaциoнaлизмa, 
peдyциpoвaвшeгo нayчный пoтeнциaл к 
paзвязывaнию «нaциoнaльныx» тeм, пpeдcтaвитeли 
Bенскoй школы искусствознания выcтyпaли 
пoбopникaми Kunstgeschichte als 
Universalgeschichte, осмысления вcеобщиx тeм 
иcтopии иcкyccтвa.  

Coвceм иcключитeльный cлyчaй – peцeпция 
Дворжакa в poднoй Чexии. Хотя в чешском 
Унивeрситeтe Карола вo втopoй пoлoвинe XIX вeкa 
учреждена кафeдра по истории искусства, научный 
прогрeсс очевидно отставал. Учeники слeдoвaли за 
устарeвшими высказиваниями, которыe подчерки-
вали пpeждe вceгo самобытность чeшского искус-
ства и вместо обобщающих теоретических работ 
издавaлиcь хрестоматийные сборники 
нaциoнaльнoгo культурнoгo нaслeдия. 

Отсутствoвaлa нe только пeрeводная, но и 
зарубeжная литeратура на иностранных языках, так 
как нe было систeматичeского пополнeния 
библиoтeчнoгo фoндa тeкущими изданиями. Не 
случайно чeшcкиe студенты уходят в Вену, которая 
открывает им новые горизонты. B пocлeвoeнныe 
гoды Дворжакy пpeдлaгaлocь мecтo пpoфeccopa в 
Пpaгe, нo тoт oткaзaлcя, пpeдчyвcтвyя oгpoмный 
объем пpeдcтoящeй opгaнизaтopcкoй paбoты. Из 
пpивaтнoй кoppecпoндeнции извecтнo, чтo jy 
yчитывaл интepecы cвoeй ceмьи c двyмья дoчкaми-
шкoльникaци, и oднoвpeмeннo oпacaлcя выcoкoй 
cтeпeни пoлитизиpoвaннocти чeшcкoй кyльтypнoй 
жизни. Всплыли также мaлoпpиятныe вcпoмнeния 
из юнocти, кoгдa будучи мoлoдым пpивaт-
дoцeнтoм, он пoдaл пpoшeниe o мecте пpoфeccopa 
в Пpaгe и вoпpeки oтличнoй квaлификaции, ему 
пpeдпoчли дpyгoгo, кoтopый cyмeл пpиoбpecти 
блaгocклoннocть влиятeльныx пoлитикoв.  

Cpaзy пocлe cмepти Дворжакa, eгo вeнcкиe 
yчeники cyмeли пpoдвинyть cвoeгo пpoфeccopa 
в клaccики и основоположники чeшcкoгo нayчнoгo 
искусствознания. Boпpoc нacкoлькo здecь нaшли 
пpимeнeниe пpeдaннocть xapизмaтичecкoмy 
yчитeлю или пpaгмaтичecкaя cамопpeзeнтaция 
нacтyпaвшeй гeнepaции иcкyccтвoвeдoв, кoтopoй 
мepтвый клaccик был oчeнь выгoдeн. Воздействие 
работ Maкса Двoржaка и выработанного им духов-
но-исторического метода cтaнoвилocь в Чexии са-
мым сильным блaгoдapя пpeeмcтвeннocти 
тpaдиции в пpaжcкoм yнивepcитeтe, продолженной 
пoзжe его yчeникaми, и тeм, чтo дoлгoe вpeмя oн 
был почти eдинствeнным крупным европейским 
искусствоведом, представленным переводaми сво-
их книг на чешском языке.  

Baжнo oтмeтить, чтo пepвый пepeвoд нa 
pyccкий язык имeл мecтo yжe в 30-ыe гoды14. 
Cocтaвитeлeм книги нaзвaннoй «Очерки по искус-
ству средневековья» был Иван Людвигович Маца, 
который родился на тeритории бывшeй 
                                                             
14 Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. 
Лeнингpaд. 1934. 
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Чeхословакии, гдe жил до ухода в Совeтский Союз 
в началe 20-х годов, вcю жизнь поддeрживавший 
твоpчeскиe связи с чeшскими коллeгами. Как 
вспоминал Аркадий Викторович Ипполитов изда-
ние было библиографической редкостью, в список 
рекомендованной программой литературы не вхо-
дило, тем не менее, произвoдилo огромное впечат-
ление и по сравнению с текстами Дворжака все 
труды советского искусствоведения казались столь 
лживо-невразумительными, столь мелкими и ни-
чтожными, что вызывали непреодолимое отвраще-
ние к окружающей искусствоведческой действи-
тельности. Достаточно вспомнить, что пo cлoвaм 
Эpнcтa Гoмбpиxa «История искусства как история 
дyха» Maкca Дворжакa былa caмoй впeчaтляющeй 
книгoй, кoтopyю он кoгдa-либo читaл. B 70-e гoды 
пepeвeдeны лeкции Дворжака пo итaльянcкoмy 
peннecaнcy15. Coвceм нeдaвнo пepeиздaн труд А. К. 
Лепорка c opигинaльными peпpoдyкциями16. 
Tвopчecтвo Дворжакa oбopвaлa eгo 
пpeждeвpeмeннaя cмepть. Moжнo былo бы 
пocтaвить вoпpoc о том, нacкoлькo бы eгo 
чyвcтвитeльный твopчecкий дyx oтpeaгиpoвaл нa 
пpoблeмы, кoтopыe пocлeдoвaли в paзвитии 
филocoфии, иcтopии и иcкyccтвoзнaния в 
пocлeдyющeй эпoxe. Becьмa вepoятнo, чтo кaк 
yвepeнный гyмaниcт, с неизменными нравствен-
ными позициями, он чecтнo выстоял бы в

                                                             
15 Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху 
Возрождения. Т. 1-2. Мocквa. 1978. 
16 Дворжак М. История искусств как история духа. 
Сaнкт Пeтepбypг. 2001. 

 кoнфpoнтaции c нacтyпaющими тoтaлитapными 
идeoлoгиями, нe cлeдyя пyтём тex кoллeг, кoтopыe, 
кaк Ханс Зедльмайр поcтaвили cвoe знaниe и 
нayчный пpecтиж к ним в услужение. Нeт 
сомнeния в том, что нeкoтopыe положeния 
Двoржaка сeгодня в XXI вeкe устарeли, и что стоит 
с остoрожностью относиться к многим 
фaктичecким высказаниям, которыe нe всегда ока-
зываются вeрными, но, это слeдуeт из прогрeсса 
исслeдоватeльской работы, которая всeгда 
дополняeт труды прeдшeствeнников. Учeники на-
следуют от своих прoфeссoрoв научную проблема-
тику, равно как и методы исследования. Они либо 
примыкают к ним, либо пытаются их пересмот-
реть, но в любом случае они от них в бoльшoй или 
мeньшeй cтeпeни зависят. Иccлeдoвaтeли иcтopии 
иcтopии иcкyccтв в своих трудaх никaк не могут 
проигнорировать мeтoдoлoгию истории искусств 
как истории идeй. Двoржaк cфopмyлиpoвaл eё 
в cвoe вpeмя кaк современнyю aльтepнaтивy yжe 
ycтapeвшeмy культурно-историческомy мeтoдy 
XIX в. Именно онa вместе c пocлeдyющeй 
иcтopиeй мeнтaльнocти cфopмиpoвaлa систему 
теоретических и методологических установок, 
которyю мoжнo былo бы обозначить кaк 
«культурологическyю парадигмy» в 
иcкyccтвoвeдeнии. 
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ (С. Л. ФРАНК) 
 
Исследование духовных основ культуры 

связано с творчеством. Отечественная философ-
ская традиция в лице С. Л. Франка понимала его 
онтологично – как органический, целевой и дина-
мический характер бытия, взаимодействие со все-
ми испытанными формами жизни как формирова-
ние смысловой перспективы. 

Ключевые слова: творчество, духовное 
измерение бытия, искусство, традиция. 

SPIRITUAL GROUNDS OF CREATIVITY 
IN S.L. FRANK’S PHILOSOPHY 

The research in spiritual grounds of culture is 
connected with creative work. Philosophical tradition 
of Russia, namely S.L. Frank, considered it ontologi-
cally as organic, targeted and dynamic mode of being, 
interaction with all forms of life. 

Key words: Creative Work, Spiritual Mea-
surement of Being, Arts, Tradition. 

 

 рамках современного креативного 
дискурса, опираясь на отечественную 

философскую традицию, важно показать не от-
форматированность, а целостность существования 
человека в культуре. Его органичность и полно-
родность пребывания в мире, задействованность и 
вовлеченность в весь материал жизни, а не зато-
ченность под определенные цели и задачи. Человек 
не может творить в утилитарном мире, который 
исключает смысловую перспективу развития. В 
обществе функционеров, где творческое сотрудни-
чество является лишь метафорой, а за меру ответ-
ственности и свободы человеческой личности при-
нимается псевдотворческий активизм, связанный с 
внешними перспективами, невозможно самовоз-
растание человека. Плоскость цели всегда порож-
дает лишь искусственную возгонку технологий. Не 
следует забывать и о том, что творчество есть ла-
боратория по воспроизводству человеком самого 

себя и собственных условий существования, пла-
стичных и гармоничных пространств, простраи-
ваемых социальных конфигураций.  

Проработка оснований дискурсов творчест-
ва заставляет обратиться к отечественной тради-
ции, где эта тема глубоко укоренена в материале 
всеединства. Потенциал русской философии за-
ключен в понимании живого и цельного знания, в 
строгом осознании того, что успех ждет ищущих 
на путях трудного и рискованного стяжания ду-
ховности и истины. 

Интерес к творчеству у С.Л. Франка значи-
телен. Реальность духа Франк впервые ощущает 
через тексты Ницше как явное беспокойство жиз-
ни, которая никогда не станет равной себе. К теме 
творчества он возвращается и в последние годы 
жизни. В своем философском дневнике Франк пи-
шет о существовании замысла создания серии ме-
тафизических очерков на эту тему (замысел не был 

В
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реализован). Он размышляет о жизненном способе 
собственного существования: «…творить всегда, 
беспрерывно, неустанно, до последнего вздоха (бу-
квально!). Прекращение творчества или забвения о 
нем есть смертный грех (тоже буквально!)»1.   

Прежде всего, следует сказать, что творче-
ство в философии Франка носит онтологический 
характер. Это не метафора, а жизнестроительная 
конструкция философской системы, условие суще-
ствования глубинных уровней бытия, переход от 
небытия к бытию. Творчество имеет отношение к 
тем фундаментальным горизонтам бытия, которые 
заключают в себе символическую перспективу, не 
замыкая бытие в границах заданного, но окружая 
каждый данный, непосредственно переживаемый 
его фрагмент бесконечностью, неисчерпаемостью 
смыслов божественного мира. Эта перспектива, 
обнаруживающая непостижимое начало мира, и 
дает те точки роста, которые обозначаются как 
творческие состояния бытия (неоднозначность, не-
определенность связей и есть свобода). 

Из реальности как актуальной полноты, са-
мотворчества следует ее онтологический акт само-
действия, где нет пассивной и активной субстан-
ции, а есть телеологическая активность делания.  
Творчество подлинное, первичное состоит не в 
разделении действующего и претерпеваемого, но в 
сверхлогическом единстве, когда реальность «тво-
рит сама себя», не имея внешних перспектив: цель 
совпадает с ее творцом, а конец с началом. Телео-
логическая причинность представляет собой нали-
чие завершенности в том, что только и подлежит 
становлению. Таким образом, при сочетании бытия 
и становления, актуальности и потенциальности 
возможно активное творческое делание, которое не 
является способом реализации субъективных за-
мыслов и получения благ, но творчеством, «… в 
котором наша активность является проводником 
образцовой для нас полноты и самоутвержденно-
сти самой реальности, стремится не к тому, чего 
                                                             
1 Франк С. Мысли в страшные дни // Франк С. Непрочи-
танное / Статьи, письма. воспоминания. М., 2001. С. 355. 

хотим «мы сами», а к тому, чего хочет и требует от 
нас сама актуальная реальность, сама вечная, за-
вершенная творящая жизнь»2.Телеологические 
структуры имеют дело, выражаясь современным 
языком, с неклассическим типом рациональности, 
включающим в себя цели и ценности. Смысл воз-
никает только в целостности и неисчерпаемости 
духовного опыта, в его достроенности до некого 
горизонта.  

Основа такого понимания – взаимпопро-
никновение времен. Время как становление имеет-
ся только на фоне сверхвременного бытия, которое 
в виде «клубка» дано сразу. Парадоксальность бы-
тия, совместность несовместимого являются серд-
цевиной жизненного процесса. Однако, это не суб-
станциональное понимание жизни, а динамиче-
ское, событийное, переход «двуединства длитель-
ности и изменения». Наличие сверхвременного 
единства дает основу для возможности непрерыв-
ного изменения. Вот почему Франк критикует 
Бергсона за разделение и неподвижность противо-
поставления «становления-ставшего», выражаясь 
языком классической метафизики. Законченное и 
становящееся не могут быть резко противопостав-
лены друг другу, реальность есть «актуальная пол-
нота», самотворчество. Отсюда ее органический и 
целевой характер. Механическая причинность, по 
образному выражению Франка, только внешний 
«толчок сзади в спину», она не исчерпывает всей 
структуры бытия.  

Основной вектор рассмотрения творчества 
– духовное измерение бытия. Как понимается ду-
ховность в философии Франка? Это в первую оче-
редь возможность трансцендирования бытия. Его 
измерение совпадает с измерением бесконечности 
человеческого духа, который не вычерпывается 
частными целями и интересами. Это бытие не 
«пристегивается» к субъекту извне, а представляет 
собой духовную жизнь как самораскрывающуюся 
действительность, подлинную, непосредственную, 
живую. Франк описывает эту реальность в терми-
                                                             
2 Франк С. Л. Реальность и человек. М., 2007. С. 144. 
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нах откровения, событийности, внезапного откры-
тия, тайны. Внутренняя связь с этой реальностью 
расширяет духовный горизонт, позволяет человеку 
стать творческим соучастником мира, а не меха-
ническим исполнителем чужой воли, функционе-
ром. То что дает прилив сил Всесущего как осуще-
ствление органического многоединства.  

Итак, творчество принадлежит глубинным 
характеристикам духовной жизни. «Ибо дух не 
есть некое готовое нечто, не есть «субстанция», – 
не есть даже «существо», бытие которого можно 
было бы отличить от его активной жизни; активная 
творческая жизнь есть не его свойство, атрибут или 
состояние, а сама его сущность, так что здесь поня-
тия жизни и живого, творчества и творящего сов-
падают. То, чем живет дух и к чему он стремится, 
есть само его существо»3. Эта реальность проявля-
ется в человеке как духовная энергия и активность, 
противоположная пассивности, косности, разложе-
нию. Ее онтологическая обеспеченность – в цело-
стности, во взаимоувязанности сторон жизни, а, в 
конечном итоге, в любящем понимании. Вот поче-
му акт творчества у Франка не совпадает с умыш-
ленной планомерной активностью. Это органика 
взаимодействия, а не механика присоединения, 
прорастание формирующегося, глубокое выраже-
ние бытия. «Его существо скорее подобно органи-
ческому росту и развитию, совершается в тишине и 
состоит из некоего незримого потока и прораста-
ния формирующей энергии», – пишет С.Франк4. 

В творчестве создается все: бытие человек, 
культура. Главным здесь является конкретное, аде-
кватное воплощение сложности мира. Сила и воля 
культуры – в напряжении, приложенных усилиях, 
которые препятствуют разложению и расхищению 
организованных форм и сил. Прогресс культуры не 
может быть бесконечным. Упадку, вульгаризации, 
истощению духовной энергии подвержены все со-

                                                             
3 Франк С. Л. Реальность и человек. М., 2007. С. 147. 
4 Франк С. Л. Письма. Философский дневник // Франк С. 
Непрочитанное… / Статьи, письма, воспоминания. М., 
2001. С. 352. 

бытия духовной жизни. Противостоять этому по-
току равномерно неподвижной, бессознательной, 
ленной, стандартизированной, нивелированной 
жизни должны творческие импульсы бытия. В этой 
трудно пробивающейся живой жизни – залог успе-
ха и движения вперед как самовозрастание челове-
ка в перспективе любви. 

Увлечение в культуре чисто внешним, тех-
нологическим в широком смысле этого слова по-
зволяет успешно действовать и добиваться постав-
ленных целей. Однако, при этом в забвении остает-
ся духовный мир человека. И никакое спортивное 
мастерство по овладению миром не может компен-
сировать его духовную недодачу. Эта обращен-
ность к внешнему, по Франку, чревата потерей 
вкуса к личности, к началу индивидуальности в 
культуре, она ведет к духовному опустошению и 
растрачиванию. Если внутреннюю жизнь (вера 
мечта, нравственное чувство, энтузиазм) целиком 
вложить во внешнее делание, полностью утилизи-
ровать эту силу, то получится, по Франку, маньяк, 
автомат, машина, нужная для функционирования. 
Духовно-нравственное состояние не делается. Оно 
выращивается, и это напрямую зависит от личной 
глубины человека. Таким образом, культура пред-
полагает с необходимостью натяжение внутренне-
го духовного существования человека.  

Механическое не знает творчества в собст-
венном смысле этого слова. Разрушение и перерас-
пределение – вот важнейшие задачи для человека, 
который ориентируется на механическую картину 
мира. Культура не может строиться на этих нача-
лах – она должна твориться. Только творческое 
созидание может привести к успеху. Основанием 
этой деятельности не может быть разрушение и 
ненависть, но только любовь. Собственно, эти сю-
жеты, связанные с опрощением, утилитаризацией 
культуры, вымыванием ценностной природы чело-
веческого дела – как никогда актуальны и для со-
временной действительности. 

Интересны рассуждения С.Л. Франка о 
специфике проявления творческого начала в куль-
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туре. Творчество, это не только творение небывше-
го, но и создание устойчивых, жизнеспособных 
структур бытия, поддерживающих его динамизм. 
Эта мысль является интересной и нетривиальной в 
контексте представлений о креативном потенциале 
традиции. Мир, который нуждается в возобновле-
нии, интерпретации, есть творчество устойчивых 
структур, которые препятствуют вырождению 
творчества в хаос, задают начала гармоничности 
бытия, что и производит внутреннее нормирование 
свободы.  Новое прорастает из всей толщи предше-
ствующего материала, взаимодействует со всеми 
испытанными формами жизни. 

Верхней границей переживания внутренней 
реальности является металогическое единство. 
Нижней, в духе платонической мысли, – эстетиче-
ски разлитые материи: Не случайно, что Франк пи-
сал о тесной связи художника и мыслителя, об осо-
бой полноте понимаемой в художестве реальности. 
Любое творчество несет в себе след искусства.  

В общем контексте русской культуры это 
выглядит так. Настоящее искусство самозаконно, 
неангажированно, его нельзя заставить служить 
определенным, частным целям, искусство в выс-
шей степени является территорией проявления ме-
тафизических сил. Красота является способом не-
насильственной организации материи, она соответ-
ствует, по В. Соловьеву, общему, космогоническо-
му порядку. Объективный характер красоты пред-
полагает не чувствующего субъекта, но свойства 
предмета, красота имеет онтологический характер. 
Высшим же потенцированием света и жизни явля-
ется человек и его дух.  

Важным моментом здесь является момент 
преображения, действительность не просто отра-
жается, но творится силой свободного и творческо-
го духа. Вот почему в лучших образцах искусства 
возможно «вдохновенное пророчество», свободное 
взаимодействие человеческого и божественного. 
Подобная постановки вопроса, где эстетическая 
сфера является конкретной реализацией единства 
духовного и материального, божественного и чело-

веческого, критерием правдивости духа в пересоз-
дании мира во внутреннее органически цельное 
образование является во многом еще не понятой, 
не осознанной»5. Искусство – техника спасения 
души, поскольку наши надежды и реализуются в 
единственной сфере, возможной для организации 
сообщества, для создания пространства духовного 
наслаждения. Необязательность эстетического как 
играющего бытия оборачивается серьезностью он-
тологических пространств. Игра – признак, по 
Франку, творческого характера бытия, проявления 
его энергий. При этом искусство творится по внут-
реннему закону правды, осуществляющему дейст-
вительность за ее пределами. Но остается вопрос о 
характере этой открытости (иерархия, непосредст-
венная очевидность, врастание одного в другое, 
водительство, событие). 

Красота, дает выход из мучительного тра-
гического разлада человеческого бытия. Но ей не 
хватает серьезности, онтологической обоснованно-
сти, глубины человеческого духа. С.Л. Франк до-
пускает, что красота как эстетическая ценность 
может быть тождественна нравственному идеалу. 
Но она не обязательна в мире, никто не обязан ей 
служить. В своей сущности красота нейтральна и 
равнодушна к добру и злу. Она указует на некую 
глубокую тайну бытия, но часто прельщает нас об-
манчивой видимостью. Эстетическая гармония и 
сущностная гармония бытия, по Франку, часто не 
совпадают. Это только мечта о преображении, ко-
торой противостоит внутренняя расколотость и 
несогласованность бытия. Так анализируя творче-
ство А.С. Пушкина, Франк, понимает под поэзией, 
творчеством не пространство, чарующее нас 
«сладкими звуками», а прежде всего духовное со-
держание. Ибо любое творчество, по Франку, име-
ет отношение к духу, когда религиозное просвеще-
ние сочетается с простотой, трезвостью, смирен-
ным и «любовным благоволением ко всему живому 

                                                             
5 Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М., 2007. 
С. 94. 
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как творению и образу Божиему»6. Пушкин, по 
мнению Франка, соединяет эстетическую прелесть 
и нравственную правдивость художественного 
произведения.  

Эстетическое оказывается лишь моментом 
движения к абсолютному. Следует сказать, что это 
первое онтологическое движение в этом направле-
нии. Прекрасное в своей эстетической видимости 
может дать внешний облик реальности, которая 
еще не «высветлена» всей глубиной духа, настоя-
щее творчество всегда напряженная, разворачи-
вающаяся в пространстве и времени коммуника-
ция, место «уловления» непостижимого, где усло-
вием моего существования являются другие реаль-
ности.  

Красота для С.Л. Франка является также 
необходимым элементом системы, она раскрывает 
единство внутреннего и внешнего, предметного и 
собственного бытия. Анализ реальности 
С.Л. Франк начинает с самого простого – эстетиче-
ского восприятия, полагая, что все существующее 
по законам эстетики представляет собой предмет 
чистого чувственного созерцания, что опыт реаль-
ности в ее непосредственной конкретности дается 
как неанализируемое целое, металогическое един-
ство, составляющее гармонию. Такое самодавлею-
щее, законченное художественное произведение и 
представляет внутреннюю абсолютную ценность. 
В нем, с одной стороны, снимается грубая неос-
мысленная фактичность материала, а с другой – 
предметный состав бытия доводится до макси-
мального совершенства и полноты. Это бытие, ко-
торое дается вместе с условиями своего собствен-
ного существования. При этом Франк подчеркива-
ет, что позиция «искусство ради искусства» унич-
тожает онтологический элемент эстетического, по-
скольку пластичное, авторитетное выражение бы-
тия, за которыми всегда скрываются иные миры, 
есть духовное откровение – «сама реальность, об-
ретшая голос и повествующая о самой себе».  

                                                             
6 Франк С. Л. Этюды о Пушкине. М., 1999. С. 10. 

Переживание красоты (как великие соци-
альные и природные потрясения) являет собой миг 
такого священного трепета перед непостижимо-
стью жизни. Оно отменяет привычные рамки вос-
приятия мира, «и мы смутно чувствуем, что под-
линное существо нашей души есть что-то совсем 
иное, что мы привыкли скрывать не только от дру-
гих людей, но и от самих себя»7. Чувственное, не-
посредственное, очевидное дает возможность ощу-
тить приближение реальности, которая парадок-
сальным образом лежит в ином измерении бытия, 
находясь одновременно в интимном пространстве 
нашей личности. Так обнаруживается объективное 
наличие «непостижимого» в самом составе реаль-
ности опыта, данность в опыте скрытого и запре-
дельного, грань между которым неуловима. Чувст-
венность, таким образом, имеет сверхчувственные 
основания. В эстетическом бытии стирается сама 
грань между объективным и субъективным, оно 
открывает то онтологическое измерение, которое 
свидетельствует о непостижимом единстве реаль-
ности как таковой.  

Подчеркнем, реальность себя сама откры-
вает, не распадаясь при этом на отвлеченную упо-
рядоченную систему и хаотический материал, на 
внешний и внутренний мир, это всегда целостное 
единство действительности и сознания, самооткро-
вение реальности. Выразительность красоты здесь 
приобретает характеристики организма, спаянно-
сти, слитности целого. Эстетический объект гаран-
тирует верность взгляда, свидетельствуя о метафи-
зических основах бытия. Эстетическое принадле-
жит к тому же слою бытия, что открывается в глу-
бинах внутреннего опыта. Характеристики творче-
ства здесь совпадают с определением онтологиче-
ской сути бытия, где художество есть не выраже-
ние частного дела, но общечеловеческое и общеон-
тологическое начало жизни, вымысел, творимый 
по внутреннему закону правды. О подобной, онто-
логической укорененности эстетического размыш-
                                                             
7 Франк С. Л. Непостижимое //Франк С. Л. Соч. М., 
1990. С. 191. 
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лял М.Хайдеггер, который полагал, что прекрасное 
не бывает предметом удовольствия, переживания, 
– оно «принадлежит событию разверзания исти-
ны». В западном смысле сущего его история связа-
на с движением красоты и истины. Таким образом, 
уникальность опыта переживания и создания ху-
дожественного произведения делают эстетическое 
местом становления бытия, его смысла. И здесь 
уже не важно, насколько объектны или субъектны 
характеристики сущего: мы слышим зов и отклика-
емся на него прекрасными образами. 

Еще один интересный аспект понимания 
творчества в сфере искусства затрагивает 
С.Л. Франк. Эстетическое является центром соби-
рания мира, в момент эстетического наслаждения 
мы перестаем чувствовать себя одинокими, а, на-
против, находим в окружающей нас внешней ре-
альности некую исконную родину для нашей ду-
ши. Внутренняя и внешняя социальность, рождает 
внутреннее и внешнее сообщество, которое незри-
мо определяет социокоды, входы и выходы в арте-
факты, участвуя в цепочках интерпретаций. По-
добные выходы на тему искусства и этика сообще-
ства активно представлены в современной фило-
софии. 

Следует сказать, что сам философ, по вос-
поминаниям В.С.Франка, был человеком 

эстетически одаренным, для которого было важно 
не только продумать проблему, но и найти ясную 
форму выражения для написанного. С.Л. Франк 
глубоко чувствовал поэзию, из всех искусств ему 
была ближе всего музыка. Таким образом, искусст-
во как опыт предела был адекватен его личному 
духовному метафизическому опыту, а «предметное 
мышление» не позволяло удаляться от конкретной 
полноты реальности, подменять ее упрощающими 
схемами. 

Творчество, литература искусство – фено-
мены, выражающие синтетизм русской философ-
ской традиции. Творческая деятельность, рождая 
жизненную правду и красоту, образуют то про-
странство религиозно-эстетического переживания, 
которое вписывает человека в целостность миро-
здания, действуют на повышение его уровней су-
ществования. При этом всегда остается ощущение, 
что правда открывается последней, что тот про-
стор, который раздвигается, так или иначе связан с 
искусством, многозначностью жизни, символом. 
Интенции целостности жизни, бесконечности ус-
матриваемых пространств, красоты образа и пер-
вообраза, гармоничного сосуществования «иного в 
ином» – классические темы исследования в рус-
ской философии созвучные и современной гумани-
таристике. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И  
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ  

КОНЦЕПЦИЙ  
 
Cтатья посвящена анализу основных кон-

цепций эволюции художественной жизни, связан-
ных со строго формализованными количественны-
ми методиками и математическими моделями. Рас-
смотрены исследования эволюционной динамики 
художественной жизни, выполненные в рамках 
школы К. Мартиндейла (концепция «потенциала 
возбуждения»). Систематизированы разноплано-
вые эмпирические исследования художественной 
жизни, базирующиеся на основных положениях 
системно-информационной парадигмы (А. Моль, 
С. Ю. Маслов, Г. А. Голицын, В. М. Петров). Ав-
тор отмечает широкий эвристический потенциал 
использования квантитативных моделей и количе-
ственных методов в процессе изучения стилевой 
эволюции художественной жизни и различных ви-
дов искусства; выявляет общую для большинства 
описанных примеров бинарную оппозицию («из-
начальное – концептуальное» / «аналитическое – 
синтетическое»), объясняющую механизм перио-
дической изменчивости художественной жизни и 
являющуюся условием ее эволюции, подчеркивает 
наличие 50-летних колебательных циклов в соци-
ально-психологической сфере и искусстве. 

Ключевые слова: эволюция, художествен-
ная жизнь, динамика, количественные методы, эм-
пирическая психология искусства, школа К. Мар-
тиндейла, теоретико-информационный подход, 

школа В. М. Петрова, периодические осцилляции, 
социальный прогресс. 

EMPIRICAL RESEARCH OF THE EVOLU-
TION OF THE ARTISTIC LIFE AND MEA-
SUREMENT POSSIBILITIES: ANALYSIS 

OF SOME CONCEPTS 

The article analyzes the basic concepts of the 
evolution of the artistic life, related to a strictly forma-
lized quantitative methods and mathematical models. 
The studies of evolutionary dynamics of the artistic 
life, made under the Colin Martindale’s School (the 
concept of “arousal potential”) are considered. The 
diverse empirical studies of the artistic life based on 
the basic provisions of the system-information para-
digm (Abraham Mole, Sergey Yu. Maslov, Ger-
man A. Golitsyn, Vladimir M. Petrov) are systema-
tized. The author notes the general heuristic potential 
use of quantitative models and quantitative methods in 
the study of the evolution of the artistic style of life 
and the various forms of art, explains the mechanism 
of periodic variation of the artistic life and is a condi-
tion of its evolution, emphasizes the presence of 50-
year cycles of vibration in the socio-psychological 
sphere and art. 

Key words: evolution, artistic life, dynamics, 
quantitative methods, empirical psychology of art, Ko-
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lin Martindale’s Scientific School, information-
theoretic approach, the school Vladimir M. Petrov’s 
Scientific School, periodic oscillations, social progress. 

 

 

 

а протяжении многовековой истории 
изучения эволюции художественной 

жизни накоплен обширный арсенал подходов, 
способов и средств исследования. Анализ этого 
феномена основывался на философском, 
историческом, психологическом, педагогическом и 
других описательных подходах. В настоящее время 
эти и другие методики, направленные на 
метафизическое описание объекта, аккумулировав 
огромный исследовательский материал, во многом 
исчерпали свой потенциал. В ХХ веке были 
разработаны более перспективные способы 
изучения художественной жизни, связанные со 
строго формализованными методиками, – 
математический, кибернетический, теоретико-
информационный – синтезирующие в себе, по сути 
дела, основные достижения как гуманитарной, так 
и естественнонаучной традиции. Их интеграция 
способствует преодолению противостояния между 
рациональностью точного знания и 
эмоциональностью мира человеческих чувств, 
обозначенного более 50 лет назад английским 
физиком и писателем Ч. Сноу как «проблема двух 
культур»1. В соответствии с принципом 
дополнительности Н. Бора – Ю. М. Лотмана только 
совместное использование языков естественных и 
гуманитарных наук способно обеспечить 
достаточную точность исследований искусства. 
Кроме того, применение названных выше подходов 
дает возможность получения выводов более 
высокого теоретического порядка: построения 
«объяснительных» моделей и прогнозирования. 

Идея проверить «алгеброй гармонию» не 
нова и принадлежит она, по всей видимости, не 
                                                             
1Сноу Ч. Две культуры / пер. с англ. Ю. С. Родман. М.: 
Прогресс, 1973. 144 с. 

Сальери, а Пифагору Самосскому (ок. 580 – 500 до 
н. э.). Именно в рамках его философской школы 
была сформирована знаменитая максима – «все 
есть число», абстрактные числа оказались связаны 
не только с материальным миром, но и с социаль-
но-психологической сферой. Пифагору принадле-
жит почетное место основателя европейской науки 
и ее эмпирического метода, считает В. П. Рыжов2. 

Среди множества различных работ и кон-
цепций эмпирических исследований эволюции ху-
дожественной жизни, наше внимание будет сосре-
доточено на двух магистральных направлениях, 
представленных в современном научном знании. 
Первое – исследования психологии искусства и 
динамики художественной жизни школы круп-
нейшего американского искусствоведа К. Мартин-
дейла. Ко второму относятся достаточно разнооб-
разные научные труды от А. Моля до современных 
ученых, выполненные в рамках теоретико-
информационной парадигмы.  

Школа К. Мартиндейла: потенциал воз-
буждения как фактор эволюции художествен-
ной жизни 

Процесс эволюция художественной жизни с 
опорой на закономерности психологии творчества 
осмысливается в работах современного американ-
ского ученого Колина Мартиндейла (1932–2009), 
главы крупной научной школы и ключевой фигуры 
в эмпирическом искусствознании. В отличие от 

                                                             
2Рыжов В. П. Информационный подход в искусстве // 
Копцик В. А., Рыжов В. П., Петров В. М. Этюды по тео-
рии искусства: Диалог естественных и гуманитарных 
наук. М.: ОГИ, 2004. С. 181. 

Н
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П. А. Сорокина3, трактующего изменчивость как 
следствие общемировоззренческих сдвигов, К. 
Мартиндейл рассматривает ее в качестве способа 
обеспечения постоянного роста потенциала возбу-
ждения художественных произведений. Вообще, 
теоретические основания его подхода находятся в 
русле традиций русской формальной школы, на 
классиков которой он постоянно ссылается.  

Концепция «потенциала кортикального 
возбуждения» («arousalpotential»), была сформули-
рована выдающимся канадским эстетиком и пси-
хологом Д. Берлайном4, которого принято считать 
классиком современной эмпирической эстетики. В 
основе его построений – идея о том, что любое об-
щество (равно как и любой вид деятельности, про-
текающей в обществе) характеризуется неким 
уровнем возбуждения, каковой должен постоянно 
возрастать либо, по крайней мере, не убывать. В 
противном случае, то есть при снижении уровня 
потенциала возбуждения, наблюдается деградация 
общества (или определенного вида социальной 
деятельности). Эта модель охватывает чрезвычай-
но широкий круг явлений – вплоть до феноменов 
зарождения цивилизаций и их падения5. 

В контексте интересующих нас вопросов, 
потенциал возбуждения есть степень эмоциональ-
ного воздействия, сила влияния искусства на чело-
века. Для устранения эффекта «привыкания» он 
должен испытывать постоянный рост, который 
достигается возрастанием степени новизны произ-
ведений искусства, сложности их структуры, ин-
тенсивности использования специфических худо-
жественных средств (громкости звуков, размеров, 

                                                             
3Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / 
пер. с англ., вст. ст. и комментарии В. В. Сапова. М.: 
Астрель, 2006. 1176 с. 
4Berlyne D. E. Aesthetics and Psychobiology. N.Y..: Apple-
ton-Century-Crofts, 1971. XIV + 336 p. 
5Martindale C. Innovation, arousal, and the rise and fall of 
civilization // Личность, креативность, искусство. Пермь: 
Пермский гос. институт искусства и культуры; Прикам-
ский социальный институт, 2002. С. 23–31. 

яркости цветовых элементов)6. Данный рост может 
быть реализован за счет любых компонентов по-
тенциала возбуждения, которые оказываются 
взаимосвязанными, вследствие чего использование 
одних затрудняет воздействие других. Здесь необ-
ходим некий «магистральный путь», способный 
обеспечить должное воздействие художественных 
произведений. 

К. Мартиндейлу, который руководствовал-
ся особенностями человеческой психики, удалось 
обнаружить этот путь. Он выделяет два типа про-
цедур познавательного процесса. Первичные, ко-
торые автор именует изначальными (primordial), – 
они характерны для мышления ненаправленного, 
обладающего свободными ассоциациями конкрет-
ного, иррационального. Это – мысли во время меч-
таний и сновидений, а в экстремальных случаях – 
психотические и бредовые состояния. Вторичные 
мыслительные процедуры, по К. Мартиндейлу, 
концептуальные (conceptual), ориентированы на 
реальность, решение конкретных задач, логиче-
скую дедукция и индукцию, их отличает абстракт-
ность, логичность (мысли ежедневного быта, «про-
бужденной» реальности). 

Центральной осью рассматриваемой моде-
ли, на которую проецируются все психические 
процессы, выступает оппозиция «изначального – 
концептуального». «В каждый момент времени 
наши мысли лежат на этой оси, <...> при этом во-
все не обязательно на ее крайних точках. Каждый 
раз, когда Вы осуществляете различение, Ваша 
мысль более или менее концептуальна. И каждый 
раз, когда Вы видите сходство, Ваша мысль более 
или менее изначальна. 

Концептуальная мысль неспособна проду-
цировать новые идеи. Она нацелена на анализ и 
различия. Ее чистое воплощение – дедуктивная 
логика; и конечно же, мы можем получить от логи-

                                                             
6Связь описанного подхода с традициями русской фор-
мальной школы и концепцией автоматизации приема 
здесь очевидна. 
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ки только то, что мы, по крайней мере имплицитно, 
знали раньше. С другой стороны, <...> основным 
принципом «изначального» мышления является 
равенство и обнаружение сходства. Изначальное 
мышление, обладая ассоциативной свободой и не-
направленностью, увеличивает вероятность новых 
комбинаций ментальных элементов. Такие комби-
нации образуют «исходное сырье» для произведе-
ния искусства. Будучи однажды найдено, это «сы-
рье» должно быть приведено к конечной форме 
(например, к согласию с текущими, существую-
щими стилистическими правилами) в стадии кон-
цептуального мышления»7. 

Все это имеет непосредственное отношение 
к эволюции искусства, где в качестве ключевого 
момента выступает процесс «регрессии», то есть 
возвращение мыслительного (творческого) процес-
са к его «истокам», к усилению роли изначальных 
процессов. Именно они являются главными для 
творческого вдохновения (inspiration), плоды кото-
рого затем подвергаются «шлифовке», обработке, 
отделке (elaboration)8. 

Как показал теоретический и эмпирический 
анализ, проведенный К. Мартиндейлом, постоян-
ный рост потенциала возбуждения связан с перио-
дическими подъемами и спадами непосредственно-
чувственного содержания искусства, которое вы-
ражается в циклическом поведении признаков пре-
обладания первичных процедур. 

Описанные положения эволюционной мо-
дели К. Мартиндейла позволяют сделать следую-
щие выводы: 
– потенциал возбуждения должен 
испытывать монотонный рост, и одновременно 
должны монотонно расти его индикаторы – 
степень новизны, степень сложности и степень 
изменчивости произведений; 

                                                             
7Martindale C. The Clockwork Muse: The Predictability of 
Artistic Change. N.Y.: Basic Books, 1990. P. 57. 
8Op cit. P. 58. 

– изначальное содержание должно 
испытывать периодические подъемы и спады, вы-
ражающиеся в циклическом поведении плотности 
слов, либо образов, либо звуков, иначе говоря, при-
знаков изначального мышления; 

– отрезки времени, на которых изна-
чальное содержание падает, должны совпадать с 
моментами стилевых перемен в искусстве; 

– на длительных временных проме-
жутках изначальное содержание должно испыты-
вать тенденцию к росту – долговременный тренд. 

Рамки настоящей работы не позволяют 
подробно остановиться на конкретных эмпириче-
ских исследованиях К. Мартиндейла. Ограничимся 
простым перечислением. На основе изучения мно-
жества видов искусства, относящихся к различным 
национальным школам, в том числе английской 
поэзии XII–XX веков, современной французской и 
американской литературе, европейской готической 
архитектуре, итальянской живописи XII–XVIII ве-
ка, египетских настенных изображений, древнегре-
ческих вазовых росписей, японских гравюр «укие-
э», надгробий доколумбовой Америки, современ-
ной итальянской музыки, ученый пришел к конст-
руктивным, содержательным выводам. Эволюция 
художественной жизни находится в тесной взаимо-
связи с изменениями потенциала возбуждения, его 
ростом от низкого значения до высокого, а также с 
содержанием психических процессов, в которых 
попеременно доминируют изначальное, либо кон-
цептуальное мышление. К. Мартиндейл считает, 
что оппозиция «изначальное – концептуальное» 
изоморфна традиционно используемым в искусст-
вознании характеристикам стиля «классика – ро-
мантика»9. Кроме того, можно говорить о фрак-
тальности творческих процессов, развивающихся 
на трех уровнях эволюции: художественной жизни, 
биографии отдельного его творца, конкретного 
объекта. Все это свидетельствует об адекватности 
                                                             
9Martindale C. The Clockwork Muse: The Predictability of 
Artistic Change. N.Y.: Basic Books, 1990. P. 65. 



 

 
| 2(19) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Культурная динамика / Cultural Dynamics 

ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА/ POLITICS OF MEMORY 
 

 Тимофей Викторович КОВАЛЕНКО / Timofey KOVALENKO  
| Эмпирические исследования эволюции художественной жизни и возможности измере-
ний: культурологический анализ некоторых концепций / Empirical Research of the 
Evolution of the Artistic Life and Measurement Possibilities: Analysis of Some Concepts | 
 

87 

модели К. Мартиндейла эмпирическому материалу 
истории искусств. 

 

Рисунок 1 
 
К описанному направлению психологиче-

ских исследований близок цикл работ по изучению 
целостной стилевой эволюции русской поэзии 
В. М. Кошкина и Л. Г. Фризмана10. Каждый из 308 
поэтов, включенных ими в выборку и создававших 
свои произведения на протяжении временного ин-
тервала с 1789 по 1917 г., был оценен 13 эксперта-
ми по такому параметру, как тяготение к интровер-
тивности – либо экстравертивности. В результате 
была получена кривая эволюции русской поэзии, 
изображенная на рисунке 1, характеризующаяся 
долговременным трендом – ростом интровертив-
ности, на фоне которого четко видны осцилляции: 
подъемы и спады с периодом около 50 лет. Особый 
интерес представляет синхронность колебаний, 
обнаруженных учеными, со знаменитыми «конд-
ратьевскими волнами» в экономической жизни11, а 
также с 50-летними циклическими процессами в 
социально-психологической сфере (С. Ю. Маслов) 
и в искусстве (научная школа В. М. Петрова). 
                                                             
10Кошкин В. М., Фризман Л. Г. Быть поэтом: Опыт ста-
тистической литературометрии // Человек. 1991. №3. С. 
79–82.; Koshkin V. M. Etudes on a science of humanities // 
Emotion, creativity, and art.Vol. 1 / Eds.L. Dorfman, C. Mar-
tindale, D. Leontiev, G. Cupchik, V. Petrov, & P. Machotka. 
Perm: Perm State Institute of Arts and Culture, 1997. P. 159–
178. 
11Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. 
М.: Экономика, 1989. 525 с. 

Теоретико-информационный подход в 
исследованиях художественной жизни 

Наиболее перспективный этап квантита-
тивных эволюционных исследований связан с по-
явлением в середине XX века математической тео-
рии информации, на основе которой возник теоре-
тико-информационный подход, в настоящее время 
успешно используемый в различных областях со-
циально-культурных исследований, в том числе 
культурологических. В качестве весьма значимой 
его характеристики выступает степень формализа-
ции, строгости теоретических построений и обра-
щения с эмпирическим материалом – конкретными 
явлениями культуры, искусства, всей социокуль-
турной сферы человеческой деятельности. 

Попытки использовать информационный 
подход в гуманитарной сфере начались довольно 
давно – еще в 1960-е годы, когда была создана ма-
тематическая теория информации, получившая 
свое осмысление в трудах К. Шеннона, Н. Винера, 
Р. Фано, У.Р. Эшби и других. Не случайно, что 
наибольшую популярность он приобрел именно в 
тех областях, которые наиболее трудны для теоре-
тического анализа, где изучаемые структуры и 
процессы чрезвычайно сложны, рефлексивны, а 
потому не поддаются традиционным («доинфор-
мационным») методам исследования. В первую 
очередь это относится к психологии творчества, в 
особенности художественного. Первые работы по 
информационной эстетике, информационной тео-
рии текстов, информационной теории восприятия, 
информационной культурологии12 получили столь 
                                                             
12Моль А. Теория информации и эстетическое воспри-
ятие / пер. с франц. Б. А. Власова и др. М.: Мир, 1966. 
351 с.; Моль А. Социодинамика культуры / пер с франц.; 
вст. ст., ред. и прим. Б. В. Бирюкова, Р. Х. Зарипова, С. 
Н. Плотникова. М.: КомКнига, 2005. 416 с.; Семиотика и 
искусствометрия. Современные западные исследования: 
сб. переводов / сост. и ред. Ю. М. Лотмана, В. М. Петро-
ва. М.: Мир, 1972. 364 с.; Bense M. Einfuering in die in-
formationstheoretischeAesthetik.Grundlegung und die An-
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широкий отклик научной общественности, в осо-
бенности советской, для которой они стали своеоб-
разной «свежей кровью» на фоне тотально господ-
ствовавших до той поры марксистско-ленинской 
«теории отражения», концепции «социалистиче-
ского реализма» и других аналогичных построе-
ний. 

Пионером здесь следует признать француз-
ского ученого Абраама Моля (1920–1992), дирек-
тора Института социальной психологии Страс-
бургского университета, автора книг по проблемам 
восприятия искусства, социального функциониро-
вания культуры и компьютерного творчества. В его 
трудах искусство впервые было рассмотрено как 
ядро многостороннего процесса, сложной и под-
вижной системы, функционирование которой 
включает в себя ряд этапов: создание художест-
венных ценностей, деятельность различных инсти-
тутов по их сохранению и распространению и этап 
освоения художественных ценностей реципиента-
ми. В созданных А. Молем теоретических моделях, 
подтвержденных соответствующими эмпириче-
скими данными из самых различных областей 
культуры, используется, по сути, целый набор раз-
личных постулатов: элементы общей теории связи 
и «атомарная» модель культуры как набора «куль-
турем», «мозаичное» представление современной 
культуры и психолингвистические закономерно-
сти, «принцип экономии мышления», выраженный 
в форме закона Ципфа, и многое другое. Тем не 
менее, с позиций сегодняшнего дня эта концепция 
кажется очень эклектичной, не самосогласованной 
и не имеющей общих для всех постулатов фунда-
ментальных корней. Сейчас она представляет ско-
рее историко-мемориальный, нежели сугубо науч-
ный интерес. 

В 1980-е годы возник новый виток интереса 
к теоретико-информационной проблематике, кото-
рая приобрела затем форму завершенной структур-
                                                                                                       
wendung in der Texttheorie. Hamburg: RohwoltsDeut-
scheEnzyklopaedie, 1969. 

ной теории, научной парадигмы. В. М. Петров 
трактует этот процесс как выражение потребности 
в упоминавшейся уже интеграции «двух культур», 
наилучшей базой для которой стала именно теория 
информации13.  

В современных гуманитарных науках 
теоретико-информационный подход базируется на 
исследованиях С. Ю. Маслова, Г. А. Голицына, 
В. М. Петрова. 

С момента появления теории информации 
неоднократно предпринимались попытки 
нахождения ее центрального ядра. Аналогия с 
принципом максимума энтропии; сходство 
формулы Больцмана с формулой Шеннона; 
определение Л. Бриллюэном энергетического 
эквивалента информации14; разработка 
вероятностной модели языка В.В. Налимовым15, 
математических моделей искусственного 
интеллекта, теории управления и принятия 
решений – все это наталкивало на мысль о том, что 
в теории эволюции биосферы, техносферы, 
культуры информация должна играть 
основополагающую роль. 

Это центральное ядро теории получило 
название «принцип максимума информации», 
который был открыт выдающимся отечественным 
ученым Германом Алексеевичем Голицыным 

                                                             
13Петров В. М. Информационное мировоззрение и пара-
дигма XXI века // Информационное мировоззрение и 
эстетика: тр. междунар. науч. симп. Таганрог: Таганрог-
ский гос. радиотехнич. ун-т, 1998. С. 17–41.; Петров В. 
М. Научное мировоззрение XXI века // Вестник Россий-
ского фонда фундаментальных исследований. 1999. № 2 
(16). С. 62–70.; Петров В. М. Информационная парадиг-
ма в науках о человеке / В.М. Петров // Психология. 
Журнал Высшей школы экономики. 2007. Т.4. №1. С. 
95–110.; Петров В. М. Общая концепция среды: дедук-
тивное конструирование в рамках системно информаци-
онного подхода // Мир психологии. 2013. № 4. С. 12–28. 
14 Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М.: Физма-
тиз, 1960. 392 с. 
15 Налимов В. В. Вероятностная модель языка. О соот-
ношении естественных и искусственных языков. М.: 
Наука, 1974. 272 с. 
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(1937–1997). В противовес принципу максимума 
энтропии, связанному с деструктуризацией 
природных структур, он описал явления 
структурообразования, сформулировав его 
следующим образом: «В процессах эволюции, 
адаптации, развития, научения, поведения, 
восприятия, распознавания образов, решения задач 
система выбирает такие реакции, которые 
обеспечивают максимум средней взаимной 
информации с заданными условиями среды 
(стимулами): 


)()(

),(log),(),(
ypxp

yxpyxpYXI  

Эту формулу удобно свести к максимизации 
функции Лагранжа (лагранжиана): 

  max),(),()( YXyxpY
XHXHL 

 

Множитель   здесь имеет смысл дефици-
та ресурсов R»16. Введение параметра R сделало 
теорию Г. А. Голицына достаточно информативной 
и содержательной. В. А. Копцик отмечает, что вы-
воды Г. А. Голицына хорошо согласуются с основ-
ными положениями эволюционных концепций 
биосферы, живой природы Ю. Цымбала, Д. С. Чер-
навского, М. Эйгена; взглядами М. Маклюэна на 
средства накопления и передачи информации. 
Аналогичные идеи независимо высказывал и 
Ю. М. Лотман17. 

В чем же заключается смыл этой 
новаторской идеи Г. А. Голицына, привнесенной из 
мира точных и естественный наук в 

                                                             
16Голицын Г. А., Петров В. М. Информация. Поведение. 
Язык. Творчество. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. С. 17–18. 
17Копцик В. А. Подходы естественных и гуманитарных 
наук в культуре, науке, искусстве // Копцик В. А., Ры-
жов В. П., Петров В. М. Этюды по теории искусства: 
Диалог естественных и гуманитарных наук. М.: ОГИ, 
2004. С. 119. 

информационную культурологию? На ее основе 
была сформулирована концепция оптимальности, 
суть которой состоит в том, что любая система 
(будь то человек, социум, язык, культура, 
искусство или его вид) в своем поведении 
стремится максимизировать взаимную 
информацию между данной системой и внешней 
средой, максимизировать связь между ними. Иначе 
говоря, достигается максимально возможная 
адаптация системы к ее среде, и мерой адаптации 
служит как раз взаимная информация, формула для 
которой приведена выше. Из нее выводятся 
основные статические и динамические следствия, 
описывающие поведение любой системы. Это 
экспансия – стремление к росту числа 
разнообразия реакций системы («поисковое 
поведение»); идеализация – стремление к 
уменьшению энтропии совершаемых системой 
ошибок («консервативное поведение»); экономия 
ресурса, осуществляемая за счет выбора системой 
состояний, отвечающих минимальным ресурсным 
расходам, или уменьшение дефицита ресурса. 
Конкретизация условий, в которых находится 
изучаемая система, приводит к вполне четким 
закономерностям – культурологическим, 
психологическим, социологическим, 
лингвистическим, эстетическим. 

Теоретико-информационный подход в 
исследовании эволюции художественной жизни 
способствует преодолению модельной 
ограниченности метафизических научных теорий. 
Здесь имеют место два обстоятельства. «Во-
первых, процессы художественного творчества 
предстают как неотъемлемая часть всей 
развивающейся социально-психологической сферы 
общества. А во-вторых, фундамент этого подхода 
составляет общая многоуровневая модель 
протекания информационных процессов – 
настолько общая, что она распространяется и на 
жизнь общества в целом, и на жизнедеятельность 
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отдельного человека, и на сложные компьютерные 
системы»18. 

Параллельно московскими и ленинград-
скими учеными проводились исследования, кото-
рые, несмотря на некоторые различия в исходных 
позициях, привели к почти идентичным результа-
там. Речь идет об описании процессов, протекаю-
щих в любой сложной системе переработки ин-
формации. В рамках ленинградского направления 
была построена модель многоэтажной «башни ис-
числений» с различными парадигмами на каждом 
этаже19. Московские же исследователи базирова-
лись на принципе максимума информации и при-
шли к «пирамидальной иерархической структуре 
переработки информации»20. 

Согласно обеим моделям в любой сложной 
иерархически организованной системе должны 
протекать два основных типа информационных 
процессов: 

– переработка информации на данном 
уровне, организованная в соответствии с опреде-
ленными правилами (парадигмой). Малые порции 
информации перерабатываются последовательно, с 
высокой точностью; этот тип деятельности харак-
теризуется чертами аналитизма, рационализма, 
вербализуемостью, важной ролью логики; 
– передача информации на вышележащий 
уровень с изменением парадигмы (системы пра-
вил). Параллельно перерабатываются большие 
объемы информации, хотя и с невысокой точно-

                                                             
18Петров В. М. Количественные методы в искусствозна-
нии: учеб. пособ. для высшей школы. М.: Академиче-
ский Проект: Фонд «Мир», 2004. С. 161. 
19Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механиз-
мов и ее следствия // Семиотика и информатика.: сб. 
науч. ст. М.: ВИНИТИ АН СССР, 1983. Вып. 20. С. 3–
34. 
20Голицын Г. А. Информация и творчество: на пути к 
интегральной культуре. М.: Русский мир, 1997. 304 с.; 
Петров В. М. Знаковый статус, информативность и 
форма // Дизайн знаковых систем (психолого-
семиотические проблемы). М.: ВНИИТЭ ГКНТ СССР, 
1984. С. 78–94. 

стью; эту деятельность можно охарактеризовать 
как синтетичную, эмоциональную, интуитивную, 
невербализуемую. 

Первый из этих двух типов можно назвать 
аналитическим, второй – синтетическим. В случае, 
когда рассматриваемой системой является человек, 
эти два типа можно ассоциировать с лево- и право-
полушарной деятельностью мозга. Разумеется, та-
кая идентификация относительна и касается скорее 
функциональных особенностей информационных 
процессов, чем их пространственной локализации. 
Тем не менее, указанную связь подтверждают ре-
зультаты многочисленных клинических исследова-
ний, а их влияние на художественную деятельность 
человека отмечалось уже давно21.  

Итак, все происходящие в системе процес-
сы связаны с особенностями переработки инфор-
мации, модель которых имеет многоуровневую 
структуру. Следовательно, эволюция художествен-
ной жизни и имманентное развитие искусства, в 
том числе смена стилевых ориентаций и парадигм 
имеет информационную природу. 

Лево - и правополушарное доминирова-
ние в человеческой деятельности: от математи-
ки к искусству 

Многочисленными исследованиями проде-
монстрирован факт преимущественной ориентации 
любого вида деятельности на лево- либо правопо-
лушарное доминирование: от области математиче-
ского творчества, до стиля искусства. 

И. М. Яглом, рассмотрев различные виды 
математических построений и разные личностные 
типы ученых-математиков, пришел к выводу о до-
вольно четком разделении их деятельности по 
двум основаниям: алгебраическое («левомозго-
вое») и геометрическое («правомозговое») мышле-
ние. Он пишет о существовании двух типов «мыс-

                                                             
21Иванов В. В. Чет и нечет: асимметрия мозга и знако-
мых систем. М.: Советское радио, 1978. 184 с. 
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лительной деятельности: логическом или аналити-
ческом, склонном разбирать на отдельные клеточ-
ки любую ситуацию, <…> и картинном или синте-
тическом, стремящемся обозреть любую сущность 
в целом22. Первая категория оперирует преимуще-
ственно абстрактными символами, стремится к 
строгости доказательств, их конкретизации, не за-
висит от физической картины мира. Вторая же, 
опираясь именно на наглядность, в известной сте-
пени пренебрегает строгостью доказательств, 
апеллирует к конкретной физической реальности. 

И.М. Яглом идентифицировал творчество 
ряда крупнейших математиков следующим обра-
зом: см. Табл. 1. 

Автор убедительно доказывает, что боль-
шинство важнейших открытий в математике было 
сделано практически одновременно двумя учены-
ми, один из которых являлся представителем ана-
литического типа мышления, а другой – синтети-
ческого. «Математический анализ создали Ньютон 
и Лейбниц, аналитическую геометрию – Декарт и 
Ферма, неевклидову геометрию – Лобачевский и 
Бойяи, теорию функций комплексной переменной 
– Риман и Вейерштрасс, векторное исчисление – 
Гамильтон и Грасман и т. д. Примеров такого рода 
набирается слишком много для того, чтобы их 
можно было счесть просто случайными...»23. Делая 
вывод об известной ограниченности логики, 
И. М. Яглом утверждает, что два пути, «оба типа 
мышления, видимо, одинаково важны для позна-
ния Вселенной – и ни одному из них нельзя отдать 
никакого предпочтения»24. 
                                                             
22Яглом И. М. Почему высшую математику открыли 
одновременно Ньютон и Лейбниц? Размышления о ма-
тематическом мышлении и путях познания мира // Чис-
ло и мысль: сб. науч. ст. М.: Знание, 1983. Вып. 6. С. 
101. 
23Яглом И. М. Почему высшую математику открыли 
одновременно Ньютон и Лейбниц? Размышления о ма-
тематическом мышлении и путях познания мира // Чис-
ло и мысль: сб. науч. ст. М.: Знание, 1983. Вып. 6. С. 
101. 
24Там же. С. 102. 

Подобные процессы тем более должны 
быть характерны для такой сложной духовной дея-
тельности, как художественное творчество. Ана-
лиз, проведенный Ю. М. Лотманом и Н. Н. Нико-
лаенко на материале изобразительного искусства, а 
точнее – на изучении свойств пропорций, харак-
терных для различных художников и стилей живо-
писи, вполне подтвердил эту гипотезу. 

Авторы приводят экспериментальные дан-
ные, полученные в клинике, об изменении облика 
воспроизводимых геометрических фигур при одно-
стороннем (право- или левополушарном) их вос-
приятии. При правополушарном сознании в рисун-
ке интуитивно выдерживаются пропорции, близкие 
к «золотому сечению», а в противоположном слу-
чае испытуемые рисуют «вытянутые, производя-
щие впечатление стилизованных, фигуры» или 
объекты с явным преобладанием вертикального 
размера, вытягивая их вверх и резко сужая книзу25. 
Такая различная стратегия моделирования про-
странства правым и левым полушариями, доказан-
ная в результате клинических экспериментов, слу-
жит неким ориентиром, показывающим, в какую 
сторону смещается восприятие мира у художника, 
тяготеющего к тому или иному типу сознания. 

 

                                                             
25Лотман Ю. М., Николаенко Н. Н. «Золотое сечение» и 
проблемы внутримозгового диалога // Декоративное 
искусство СССР. 1983. №9. С. 32. 
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Алгебраический (аналитический) тип Геометрический (синтетический) тип 

Пифагор и пифагорийская школа 
(VI век до н.э.) 

Фалес Милетский и ионийская школа 
(VI век до н.э.) 

Аристотель (384–322 до н.э.) Платон (429–348 до н.э.) 

Г. Галилей (1564–1642) И. Кеплер (1571–1640) 

П. Ферма (1601–1642) Р. Декарт (1596–1650) 

Г. В. Лейбниц (1646–1716) И. Ньютон (1643–1727) 

Я. Бойяи (1802–1860) Н. М. Лобаческий (1792–1856) 

Г. Г. Грасман (1809–1877) У. Р. Гамильтон (1805–1865) 

К. Вейерштрасс (1815–1897) Б. Риман (1826–1866) 

 
Таблица 1 
 
Ю. М. Лотман и Н. Н. Николаенко прихо-

дят к выводу, что то, как видит мир человек при 
право- или левополушарной активности, важно не 
только для нейрофизиологии. Эти знания пред-
ставляют безусловный интерес и для культуроло-
гии и искусствознания – как с точки зрения теоре-
тических проблем, так и с точки зрения практиче-
ского применения (мода, дизайн, система художе-
ственного воспитания). Они вплотную подходят к 
главной проблеме – сущности механизма смены 
культурных традиций: «происходит постоянный 
обмен текстами между разными семиотическими 
структурами одной и той же культуры. Внутри са-
мой культуры идет борьба за то, какой из конкури-
рующих голосов получит (или захватит) право 
свидетельствовать пред лицом истории о культуре 
в целом»26. 

Эволюция художественной жизни в рам-
ках концепции межполушарной асимметрии 

Колоссальную роль в доказательстве сис-
темности обнаруженных явлений сыграла концеп-

                                                             
26Там же. С. 34. 

ция ленинградского математика и культуролога 
Сергея Юрьевича Маслова (1939–1982). Цикл его 
последних работ, посвященный применению де-
дуктивных моделей к естественным и гуманитар-
ным наукам, явился принципиально новым этапом 
в анализе параллелей в эволюции художественной 
жизни. Им объяснено существование «некоего со-
циопсихологического и историко-культурного фе-
номена – довольно жесткой корреляции между со-
стоянием общества и доминирующим в данный 
момент художественным стилем»27. Ученому уда-
лось показать существенную роль двух типов мыс-
лительных процессов не только в статике конкрет-
ных личностей, но и в эволюционной динамике. 
Исходя из различий между двумя типами инфор-
мационных процессов, С. Ю. Маслов дедуцировал 
их основные особенности, на базе которых была 
составлена система гносеологических предпочте-
ний, свойственных аналитическому «левополу-
шарному» типу, и аналогичная для синтетического 
«правополушарного» типа.  

                                                             
27Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механиз-
мов и ее следствия // Семиотика и информатика: сб. на-
уч. ст. М.: ВИНИТИ АН СССР, 1983. Вып. 20. С. 4. 
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С. Ю. Маслов предложил модель, объяс-
няющую механизм смены как культурных тради-
ций в искусстве, так и общественных установле-
ний. 

1. В каждый данный момент общество 
нуждается в определенной степени доминирования 
одного типа процессов – как во всей социально-
психологической сфере, так и в каждой из ее вет-
вей (литературная жизнь, музыкальная, театраль-
ная). Это обязательно должно относиться не к аб-
солютному большинству, но к значительной части 
общества. 

2. Указанный доминирующий тип 
(«стиль мышления») должен время от времени из-
меняться, поскольку каждый тип обладает ограни-
ченными возможностями в плане дальнейшего 
прогрессивного развития информационных про-
цессов. Если какой-то стиль доминирует слишком 
долго, его возможности оказываются исчерпанны-
ми, и он становится бесплодным в отношении ка-
ких-либо позитивных инноваций. Стало быть, не-
обходимо, чтобы достаточно часто (более или ме-
нее периодически) происходили «переключения» с 
левополушарного доминирования на правополу-
шарное и обратно. 

3. Длительность доминирования каж-
дого из типов обусловлена тем, что реальными но-
сителями стиля мышления являются люди, при-
надлежащие к определенному поколению и обла-
дающие определенной общностью мышления (ле-
во- или правополушарного). Поэтому каждый 
стиль должен господствовать на протяжении лиди-
рования (в социально-психологической сфере), по 
крайней мере, одного поколения и лишь после его 
ухода со сцены может смениться другим. А так как 
господство какого-либо поколения длится около 
20–25 лет, что обусловлено свойствами репродук-
тивного цикла человека, – полный период подоб-
ных осцилляций должен составлять 40–50 лет. 

Использовав множество эмпирических дан-
ных, на основе введенного им доминирования «ин-

декса асимметрии» – степени выраженности типа 
информационных процессов, С. Ю. Маслов проил-
люстрировал свои рассуждения анализом эволю-
ции социально-политического климата и развития 
архитектуры в России в XVII–XX веке. 

 

Рисунок 2 
 

Представленные на рисунке 2 эволюцион-
ные зависимости реконструированы В. М. Петро-
вым по данным С. Ю. Маслова. На каждой из них 
отчетливо видны осцилляции, имеющие периоди-
ческий характер, с полным циклом около 50 лет: 
после каждых 20–25 лет господства аналитических 
тенденций наступает такая же по длительности 
эпоха доминирования синтетических. Это свиде-
тельствует о единстве различных подсистем соци-
ально-психологической жизни, что являлось одной 
из теоретических предпосылок данной модели. 

Методика измерительных процедур была 
впоследствии усовершенствована В. М. Петро-
вым28. В рамках его научной школы выполнен ряд 
эмпирических исследований по изучению стилевой 
эволюции художественной жизни и различных ви-
дов искусства, которые подтвердили полную адек-
ватность модели С. Ю. Маслова. Причем она ока-
залась настолько удачно сформулированной и уни-
версальной, что это способствовало настоящему 
прорыву в эволюционно-культурных исследовани-
ях за последнее двадцатилетие. 
                                                             
28Петров В.М., Бояджиева Л. Г. Перспективы развития 
искусства: методы прогнозирования. М.: Русский мир, 
1996. 160 с. 
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Были изучены основные подсистемы худо-
жественной жизни России и Западной Европы, их 
связь с социально-политическим климатом обще-
ства и внутреннее развитие. В том числе: стиль ар-
хитектуры (В. М. Петров), литературы: поэзии и 
прозы (В. М. Петров, Л. А. Мажуль, А. В. Харуто, 
Г. В. Иванченко, Н. Н. Корытин), музыки 
(В. М. Петров, Г. А. Голицын, О. Н. Данилова, 
И. А. Евин, В. С. Каменский, П. А. Куличкин), жи-
вописи (В. М. Петров, Г. А. Голицын, В. С. Гриб-
ков, М. Н. Георгиев, И. А. Евин, П. А. Куличкин, 
Т. А. Куляпина), драматургии (Е. Я. Покорская, 
Т. В. Коваленко), театральной режиссуры 
(В. М. Петров, Л. Г. Бояджиева, Т. В. Коваленко). 

Обобщая все вышеперечисленные исследо-
вания, можно сделать ряд конструктивных выво-
дов. Колебания во всех областях художественной 
жизни имеют синхронные периодические измене-
ния с полным циклом около 50 лет, что свидетель-
ствует об их информационном единстве. До 1730-х 
годов подобные осцилляции не были одновремен-
ными в России и Западной Европе, но затем син-
хронизировались. Это опровергает гипотезу 
Л. Н. Гумилева об изменениях социокультурной 
сферы в связи с космическими циклами29. Природа 
наблюдаемых колебаний – сугубо социально-
информационная, здесь имеет место усиление ин-
формационных контактов в результате проведен-
ного Петром Великим процесса европеизации 
страны30. 

Здесь же необходимо отметить, что кон-
цепция стилевой эволюции художественной жизни 
и наличие периодических осцилляций очень хоро-
шо согласуется с выводами многолетних исследо-
ваний аргентинских ученых Карлоса Мальмана и 
Гийермо Лемаршана. Ими сформулирована дина-

                                                             
29Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гид-
рометеоиздат, 1990. 528 с. 
30Петров В. М. Количественные методы в социологии 
искусства // Теория художественной культуры. М.: Гос. 
ин-т искусствознания, 2006. Вып. 10. С. 100.  

мическая поколенческая модель изменчивости в 
социокультурной сфере, основанная на сложных 
расчетах репродуктивного цикла человека и кон-
стант организма. В долгосрочной динамике соци-
ального процесса учеными обнаружены колебания 
с периодом около 40–50 лет31. 

Эмпирические наблюдения синхронных 
волн в эволюции художественной жизни России и 
Западной Европы на протяжении XVI – XX века 
позволяют объяснить многое, в том числе феномен 
«fin de siecle». Флуктуации длительности циклов 
дают оценки для верхних границ «волюнтарист-
ских сдвигов», осуществляемых выдающимися 
деятелями в социальной сфере и искусстве. На их 
основе получены элементы средне- и долгосроч-
ных прогнозов развития для ряда областей художе-
ственной жизни.  

*** 

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы. 

Пронизывающая все стадии художествен-
ной жизни изменчивость является одним из фун-
даментальных свойств эволюции. Самым нагляд-
ным ее проявлением выступает чередование сти-
лей, смена художественных эпох, концепций и па-
радигм. Важнейшая характеристика изменчивости 
– периодичность – заключается в цикличности, по-
вторяемости во времени. В современной теории 
художественной культуры данный факт считается 

                                                             
31Mallmann C. A., &Lemarchand G. A. Generational expla-
nation of long-term ‘billow-like’ dynamics of societal 
processes // Technological Forecasting and Social Change. 
1998. Vol. 58. P. 1–30.;Lemarchand G. A. A Generational 
Model of Long-term Recurrences in Societal Processes: Ap-
plication to the Millenary Evolution of Classical Music 
(1200-2000) // Информация, время, творчество: тез. докл. 
междунар. конф. «Новые методы в исследованиях ху-
дожественного творчества» и междунар. симп. «Инфор-
мационный подход к исследованию культуры и искус-
ства». М.: Гос. ин-т искусствознания, Моск. гос. консер-
ватория, 2007. С. 167–169. 
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установленным – цикличность обнаружена во всех 
эволюционных исследованиях искусства, что по-
зволяет говорить о периодической изменчивости 
художественной жизни как о непременном усло-
вии ее эволюции. Комплекс причин, среди которых 
возможность получения наглядных, верифицируе-
мых результатов, высокая степень формализации, 
стремление к системности и решению задач сред-
не- и долгосрочного прогнозирования, привел к 
тому, что периодическая изменчивость в сфере ис-
кусства неоднократно выступала в качестве объек-
та эмпирических исследований, причем самого 
разного характера. Особое место в массиве работ, 
посвященных изучению этих свойств художест-
венной жизни, занимают исследования К. Мартин-
дейла, С. Ю. Маслова, Г. А. Голицына, В. М. Пет-
рова и его научной школы, основанные на 

использовании квантитативных моделей и количе-
ственных методов, демонстрирующих широкий 
эвристический потенциал. В некоторых из них на-
блюдается определенное методологическое сход-
ство, выражающееся в том, что концепция строит-
ся на основе бинарной оппозиции – противопос-
тавления и борьбы двух начал, которое является 
сущностью эволюционного движения: «изначаль-
ное – концептуальное» (К. Мартиндейл), «аналити-
ческое – синтетическое» (С. Ю. Маслов). 

Применение количественных методов к ис-
следованиям художественной жизни дает эффек-
тивные результаты, относящиеся к целому спектру 
проблем: общие основы процесса эволюции искус-
ства, взаимодействие различных его видов, взаи-
мовлияние национальных художественных школ, 
прогнозирование их развития и другие. 
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЯЗЫКА И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА  
 
В статье рассматривается вопрос о разви-

тии культур в их единстве и разнообразии. Полага-
ется, что каждая культура характеризуется ее язы-
ком: национальная – национальным, научная – на-
учным, художественная – художественным и т.д. 
Утверждается, что эмпирическое разнообразие 
языков культуры прежде всего обусловлено разно-
образием их внешних форм, нередко, случайных. 
Однако сосуществование и направление динамики 
внешних форм обусловлены как внутренней фор-
мой каждого языка культуры, так и внутренней 
формой культуры в целом. Внутренняя форма – это 
виртуальное основание культуры, характеризую-
щее ее становящуюся онтологию, цель и способ 
существования, стиль, смысл, творческий характер 
и возможности ее целостного переживания субъек-
том. 

Ключевые слова: внутренняя форма язы-
ков культуры, внешняя форма, виртуальность, 
единство языков культуры, творчество, развитие. 

THE INNER FORM OF LANGUAGE AND 
CULTURAL DYNAMICS 

The article is devoted to the question of a cul-
ture development in its unity and diversity. It is be-
lieved that each culture is characterized by its lan-
guage: national – national, scientific – research, art – 
art ones, etc. It is alleged that empirical diversity of 
culture languages is caused by variety of external 
forms, often random. However, the coexistence and the 
dynamics direction of external forms are due to both 
the inner form of each culture language and inner form 
of culture in general. Inner form is a virtual base of 
culture, purpose and way of being. 

Key words: inner form of culture languages, 
the external form, virtuality, unity of culture languag-
es, creativity, development. 

 

 

 

 спектре знаковых для культуры кате-
горий особое место занимает катего-

рия «формы», поскольку при обобщенном взгляде 
на окружающий мир очевидно, что все в нем начи-
нается с формы, все формой же и заканчивается, 
воплотив смысл своего существования. Что касает-
ся динамики культурных форм, образующих «жи-
вой» язык культуры, то ее объяснение мы связыва-
ем с деятельностью, энергетикой особого «источ-

ника» форм, их виртуального предшественника, 
который именуется Внутренней формой языков 
культуры.  

Формообразование, или, если применить 
выражение О. Э. Мандельштама – «безостановоч-
ная формообразующая тяга»1 – свойственно куль-
туре во все эпохи: культура начинается, когда ми-
                                                             
1 Мандельштам О. Разговор о Данте // Мандельштам О. 
Избранное. М., 1991. С. 235 

В
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роощущение отлагается в формы поступков, речи, 
изображений, знаковых движений; культура под-
держивается и развивается за счет того, что любая 
значимая деятельность в ней завершается обрете-
нием своей внешней (видимой, осязаемой) формы. 
Эти внешние формы образуют отдельные регионы 
– языки культуры. Каждый язык культуры поддер-
живается в целостности и относительной автоном-
ности за счет своей Внутренней формы. Собствен-
но культурное наследие, его главная и существен-
ная часть – это накопившиеся в истории формы. 
Следуя, возможно, основному закону культуры 
«изменчивости-в-постоянстве» (Я. Э. Голосовкер), 
создаваемые человеком системы форм, стимули-
руемые наличием в нем сознания абсолюта, созда-
ют, таким образом, саму возможность сохранения, 
так как увековечивание чего-либо в культуре – есть 
увековечение в форме, то есть в образе, идее, поня-
тии2.  

Обратившись к аристотелевской категории 
формы (morphe), мы, прежде всего, учитываем ее 
развитие в рамках эйдологии, в результате чего 
понятие формы значительно обогащается и приоб-
ретает спектр значений, позволяющих, подчас, 
отождествлять ее с платоновским эйдосом, с идеей. 
Отсюда, вся область значений слова «форма» стала 
делиться на две части: значения слова «форма», 
которые связаны с понятиями «вид», «внешний 
вид», «наружность», «образ», которые относятся к 
внешней форме. А такие значения слова «форма» – 
эйдос как «прообраз», «идеал», «образец», «сущ-
ность», «идея», которые относятся к внутренней 
форме.  

Говоря о Внутренней форме языка культу-
ры, мы понимаем категорию форма не в значении 
внешней формы предмета, чувственной вещи, а в 
значении формы внутренней – как смысла, сущно-
сти, цели, движущей причины и возможности 
творческой реализации внешних форм и субъекта 
этой культуры. Внутренняя форма – это идея 
                                                             
2 См.: Голосовкер Я. Э. Имагинативный абсолют // Го-
лосовкер Я.Э. Логика мифа. М. 1987. С. 124-127. 

(είδος) с точки зрения ее развития3, момент ее раз-
вития4, это платоновская «идея», развивающаяся на 
протяжении всей истории человечества. Внутрен-
няя форма, как и идея – это соединение «беспре-
дельности и определенности», причем, «дающая 
познание» не просто о своей эмпирической слу-
чайности, но о своей познавательной ценности.  

В случае рассмотрения Внутренней формы 
в контексте соотношения форма – содержание при-
влекает внимание трактовка формы в немецкой 
классической философии, где форма стала рас-
сматриваться преимущественно в виде начала, 
привносимого в материальный мир, благодаря дея-
тельности сознания. Следующим в разрешении 
проблемы форма-содержание, стало гегелевское 
разграничение на формы внешние и формы внут-
ренние. Именно у него в тот период времени наи-
более четко и ясно был выявлен двойственный ста-
тус формы: нерефлектированная – она внешняя, 
безразлична по отношению к содержанию, рефлек-
тированная она становится внутренней – то есть 
самим содержанием5. Также, во многом благодаря 
Гегелю, распространено рассмотрение взаимоот-
ношения формы и содержания в виде пары диалек-
тических противоположностей, характеризующих-
ся как единством формы и содержания, так и про-
тиворечиями между ними. Здесь возможны разные 
варианты развития: меняющееся содержание, мо-
жет вызвать в конце концов принятие новой формы 
(здесь отношение форма – содержание стремится 
оставаться неизменным); форма может оставаться 
неизменной, но наполняться со временем разным 
содержанием (здесь отношение форма-содержание 
постоянно меняется); одно и то же содержание вы-
ражается в разных формах, в соответствии с кон-

                                                             
3 В частности, этимологическое исследование слова 
ειδος, воспроизводящее множество его дополнительных 
оттенков, проводит П. А. Флоренский. 
4 См.: Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. 
Творческая эволюция. Материя и память. Мн. 1999. 
С. 349 
5 См.: Гегель Г.-В.-Ф. Энциклопедия философских наук. 
Т.1. М., 1974. С. 298 
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текстом. Заметим, что в структурализме не случай-
но с целью преодоления безразличности формы к 
содержанию – произошла переориентация на изу-
чение не внешних форм, а так называемых струк-
тур. Вернее, понятие формы, в значении внутрен-
ней организации содержания, получило дальней-
шее развитие в категории структуры. По сути дела, 
под категорией структуры и понимается внутрен-
няя форма, в значении внутренней организации 
содержания. 

Универсальные возможности формы связа-
ны с таким ее важнейшим качеством, как способ-
ность образовывать иерархические и гетерархиче-
ские структуры, движение в которых возможно как 
в направлении возрастания уровня формы (от 
внешних – к внутренним), так и в направлении по-
нижения уровня (от внутренних – к внешним). То, 
что является формой на одном обобщающем уров-
не анализа (например внешние формы культуры, в 
которых мы, собственно, знаем и воспринимаем 
культуру как текстуальность), на более высокой 
ступени превращается в материю, в субстрат, в со-
держание, на основе которого внешним образом 
проявляется сущность данной культуры, ее Внут-
ренняя форма или Внутренняя форма ее языка. Это 
указывает на свойство многозначности и динамич-
ности данного термина, его приспособляемость к 
разным условиям. Поэтому по-прежнему будем 
считать, что формы, лежащие на более низком ие-
рархическом уровне являются внешними по отно-
шению к формам более высокого уровня, то есть, 
внутренним. В любом случае предполагается, что 
невозможно рассматривать соотношение содержа-
ние пары форма – сущность, не разделяя форм 
внешних и форм внутренних. 

Для онтологической характеристики внеш-
них и внутренних форм обратимся к двум типам 
многообразия, которые были описаны Бергсоном в 
его «Опыте о непосредственных данных сознания». 
Первый тип – это тип пространства или однород-
ного времени: многообразие внешнего, одновре-
менности, рядоположенности, порядка, количест-

венной дифференциации, различия в степени, чи-
словое многообразие, дискретное и актуальное. 
Как видим, все это в полной мере характеризует 
внешние формы культуры.  

Второй тип – тип, представленный в чистой 
длительности: внутреннее многообразие последо-
вательности, расплавленности, организации, неод-
нородности, качественной различенности или раз-
личия по природе; виртуальное и непрерывное 
многообразие, не сводимое к внешним дискретным 
формам – эти качества характеризуют сознание и 
Внутреннюю форму языка культуры. 

Для культуры важны и те, и другие формы, 
однако, условием существования (увековечивания) 
языка культуры является наличие его Внутренней 
формы, так или иначе воспринимаемой всеми, или 
оказывающей влияние на всех. И, в этом смысле, 
форму культуры, как духовное явление, можно, 
вслед за Шеллингом и Кантом, рассматривать в 
качестве продолжения, завершения природной, 
пространственной формы, как ее зрелый органиче-
ский плод6, но уже имеющего другую, виртуаль-
ную временную, природу. 

Разнообразие форм культуры не случайно: 
оно с неизбежностью обусловлено как многообра-
зием самого мира в его целостности, так и сложно-
стью и глубиной внутреннего мира человека. В 
этом взаимодействии «двух глубин», нераздельных 
по своей сути, рождается нечто третье, а именно 
то, что обогащает человека и совершенствует мир, 
рождается культура с ее различными языками, как 
отношение, в процессе реализации которого со-
вершенствуется его форма.  

Как и положено «по законам мирового раз-
вития», к настоящему времени формы культуры 
прошли почти все «предписанные» им этапы: от 
синкретического состояния, к раздельному суще-
ствованию и, наконец, предполагаем, что мы явля-

                                                             
6 См., например: Шеллинг Ф. В. Й. К истории новой фи-
лософии (Мюнхенские лекции) // Шеллинг Ф. В. Й. Соч. 
В 2 т. Пер. с нем. Т.2. М.: Мысль, 1989. С. 455-456, 478-
485. 
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емся свидетелями движения к новому единству, но 
уже не к молчаливому, а к «говорящему» единству 
диалога, творческого обмена, «дара и отдаривания» 
разных форм культуры. 

В этом единстве языки культуры не просто 
создают братство людей в пространстве и време-
ни7, образуя целостную среду, но выступают носи-
телями и хранителями всех когда-либо бытовав-
ших впечатлений, и обеспечивают, тем самым, не-
прерывность трансцендентального опыта, преодо-
левая темпоральную конечность и ограниченность 
отдельного индивида. Среди форм культуры мы 
можем обнаружить и строго научные, и волную-
щие художественные, привычно и неизбежно обы-
денные, почтительно религиозные, таинственно 
мистические и пр.  

Знаково-символическая сторона любых 
форм культуры имела и имеет особое значение. С 
возникновением достаточно широкого спектра 
языков культуры и знаний о ней появляется и 
сравнительная оценка ее различных форм. Особое 
место среди них занимают формы, связанные с 
умозрительным знанием о фундаментальных нача-
лах бытия. Именно поэтому Платон уже в своих 
ранних произведениях так много внимания уделяет 
непереводимому понятию «софросина» (свойство 
души, знание знаний, стремление к «предельной 
общности», знание, возникающее на основании 
знания добра и зла, «умственное целомудрие», са-
мопознание)8. Поэтому разговор об «умственном 
целомудрии» (целостной мудрости – и исцелении 
(от слова целый), как возвращении к ней) в первую 
очередь вызывает ассоциации с платонической ли-
нией в культуре, с возникновением феномена Еди-
ного в качестве интуиции, мифологемы, филосо-
фемы, познавательного образа, теории. Но и в ари-
стотелизме, как известно, существование первона-
                                                             
7 См.: Розеншток-Хюсси О. Избранное. Язык рода чело-
веческого. М.; СПб., 2000. С. 38-39. 
8 Термин обычно переводится как рассудительность: см. 
Примечания А.Ф. Лосева к диалогам «Алкивиад I», 
«Хармид» // Платон. Сочинения. В 4 т. Т. 1. С. 757, 763-
764.  

чала не отрицается. Именно поэтому Аристотель, в 
какой-то степени, выражая пафос классической 
античной философии, завершает первую главу 
«Метафизики» словами о том, что высшее знание – 
есть знание «об определенных причинах и нача-
лах». Но в то же время эти знания являются и са-
мыми трудными для постижения, ибо они «дальше 
всего от чувственных восприятий». Отсюда, делает 
вывод Аристотель, те «науки», которые больше 
всего занимаются первыми началами, должны быть 
и наиболее строги (Metaph. I 2).  

Мы бы интерпретировали эти слова сле-
дующим образом: Внутренние формы культуры 
как формы мышления о первоначалах исследуемо-
го явления культуры должны включать в себя мо-
мент ответственности, так как через первоначала и 
«на их основе познается все остальное, а не они 
через то, что им подчинено», а вслед за этим и лю-
бой постигаемый смысл становится значимым 
только тогда, когда он «зиждется на ответственно-
сти»9. Но, в то же время, отметим и другой аспект 
развития представления о культуре: почтительное 
отношение к знаниям универсального порядка не 
должно означать принижения значения знания жи-
вого, конкретно актуализированного. Именно по-
этому под языками культуры понимается широкий 
спектр вербальных и невербальных, образных и 
логических, знаковых и символических средств, 
позволяющих воспринимать и постигать культуру, 
понимать, переживать, чувствовать, объяснять и 
описывать ее, создавая представления, образы, 
мнения, концепты, произведения искусства, систе-
мы знаний, различного рода теории, да и в целом 
культурную картину мира каждого индивидуаль-
ного сознания. Это естественные национальные 
языки, невербальные языки, функционирующие в 
виде языка жестов, мимики, других телодвижений, 
внутренние монологичные языки, выразительные 

                                                             
9 Нанси Ж.-Л. В ответе за существование // Интенцио-
нальность и текстуальность. Философская мысль Фран-
ции XX века. Томск: Изд-во «Водолей», 1998. С. 311. 
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средства науки, искусства, религии, мистики, мифа 
и т.д.  

Однако такое многообразие привело к не-
однозначному эффекту по отношению к культуре и 
к ее языкам. Хотя со времен античности в европей-
ской философии развивается интуиция о наличии 
некоего координирующего первоначала созидаемо-
го человеком духовного мира, парадокс истории 
состоит в том, что Аристотель, как один из мысли-
телей, определенно поставивших вопрос об общих 
первоначалах и причинах, открыл, в то же время, 
линию (а в конце концов стал и символом соответ-
ствующего направления) бесконечной дифферен-
циации и дробления человеческого представления 
о мире. Возможно, что именно вследствие «слабо-
сти» (по сравнению с Платоном) языка Аристотеля, 
не использующего возможности поэтики речи, 
многозначности художественной и мифологиче-
ской форм, вследствие логической формальности 
отдельных аристотелевских положений, касаю-
щихся первоначал, вся история человеческой куль-
туры разворачивается так, что изначально внимая 
целому, человек, постепенно осознавая сложность 
этого единого, начинает дробить его на части. И 
данный процесс зашел так далеко, что в наше вре-
мя мы, к сожалению, вынуждены признать потерю 
целостности не только нашего знания о мире, но и 
нашего пребывания в культуре: а ведь человек 
«нигде больше, кроме как в целом мире, себя не 
узнает»10. «Упущение» мира как целого уже дало и 
еще даст о себе знать – в возникновении множества 
социальных и культурных реалий разного рода. 
Выделим из них два феномена: появление множе-
ства языков (к ним мы относим разнообразные ес-
тественные и искусственные языки, языки науки, 
искусства, обыденности, религии и т.д.) и безу-
держный рост количества знания, преимуществен-
но несистематизированного. 

Рассмотрим влияние на культурную ситуа-
цию указанных социальных феноменов, за кото-
рыми, возможно, кроется одна из решающих при-
                                                             
10 Бибихин В. В. Мир. Томск: Водолей, 1995. С. 142. 

чин «когнитивного диссонанса» (Ф. Хайдер), со-
провождающего развитие современного общества, 
и характеризующегося тем, что не до конца реали-
зуется стремление личности к связному и упорядо-
ченному восприятию своего отношения к миру. 
Как известно, «когнитивный диссонанс» («полу-
знание») возникает из-за неспособности овладеть 
знанием как целостностью в условиях общества, 
«перенасыщенного» информацией. 

Сам факт роста количества языков культу-
ры имеет безусловно положительное значение, так 
как позволяет видеть мир под разными углами зре-
ния. Но «обратной стороной медали» стало то, что 
во многих случаях терялось взаимопонимание ме-
жду носителями разных языков, пользователями 
разных знаковых, символических, терминологиче-
ских систем. Кроме того каждый исторический пе-
риод определенная совокупность языков образовы-
вала свою актуальную языковую парадигму. В ре-
зультате последовательной смены языковых пара-
дигм было накоплено столько частных знаний на 
множестве языков, что за ними потерялось целое. 
Надеемся, что оно потерялось лишь «субъективно» 
и каким-то образом присутствует, однако нередко 
создается впечатление, что оно присутствует 
«только в нашем надрыве от того, что его нет»11. 
Поэтому со временем возрастает «тоска по цело-
му», появляется желание охватить явления мира да 
и сам мир – в его единстве, без дробления, без 
дифференциации аспектов, способов, подходов. 

Однако, здесь возникает вопрос о принци-
пиальной возможности осуществления этого 
стремления – в новых исторических условиях 
«знакового загрязнения», накопления огромного 
количества знания: и устаревшего, и актуального, и 
потенциального, как в его открытых (экзотериче-
ских) так и в срытых (эзотерических) формах. За-
дадимся вопросом, на что можно опереться в своем 
стремлении постичь целое: на огромные, часто не-
систематизированные массивы данных, представ-
ленные во множестве самых разных языков куль-
                                                             
11 Там же. С. 144. 
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туры, либо на нечто единое, объединяющее все эти 
знания и языки, лежащее в их основе и служащее 
их источником, энергийно-смысловым ядром?  

Думается, что ответ очевиден: никакая, да-
же в самых глобальных масштабах проведенная 
индукция, не сможет объединить все исторически 
накопленное человеком (как в области содержания 
так и в области форм) в нечто единое целое, уж 
слишком разнообразен и разнолик, а во многом и 
случаен, эмпирический материал. Следовательно, 
выход один, и это понимали множество исследова-
телей на протяжении всей истории человеческой 
мысли: выход в поиске и экспликации, по возмож-
ности, единого, всеединого основания, лежащего в 
основе человеческой деятельности и культуры в 
целом.  

Однако, выбранный путь с необходимостью 
должен сопровождаться, как сопутствующим, но 
вспомогательным процессом – процессом систе-
матизации и сжатия имеющегося знания. И в 
этом качестве нам могут помочь некоторые из сто-
рон опыта постмодернизма, которые служат самым 
разным целям, но при вдумчивом отборе позволя-
ют решать проблемы плюралистичности, рефлек-
сии в отношении сложившихся культурных ценно-
стей, пересмотра права монополии на истину. Как 
мы предполагаем, наиболее эффективным меха-
низмом для обработки знаний может стать «симво-
лический обмен», в качестве универсальной формы, 
позволяющей включать знания в активный процесс 
взаимного обмена на основе самоограничения, ан-
нигиляции и «очищения» от «знакового загрязне-
ния», от излишнего, выработанного, вторичного и 
т.д.12 Ведь специфика современного мышления со-
стоит в том, что оно существует в ситуации «по-
вышенной семиотической сложности», в простран-
ствах искусственных сущностей и языков, что само 
по себе дает «опасные предпосылки»13 для глоба-

                                                             
12 См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 
2000. С. 328-347. 
13 См.: Бавильский Дм. Критика: последний призыв // 
Знамя. 1999. № 12. С. 148. 

лизации хаотичного накопления обессмысленной 
информации. 

Данная попытка поиска единого основания 
языков культуры не является оригинальной: по-
добные цели ставились неоднократно. Однако, не-
редко эти изыскания сопровождались другими, до-
вольно скептическими высказываниями, относи-
тельно возможности достижения подобной цели – 
выявления единого основания культуры и языка, то 
есть сомнениями в самом существовании такого 
основания. Думается, что подобного рода дискус-
сии в основном сводятся к проблеме Единого, ко-
торая впервые была эксплицирована, как таковая, в 
критике Аристотелем Платона. Эта тема всегда 
привлекала внимание исследователей, в частности, 
блестящий анализ происхождения проблемы и ее 
развития, на основе огромного историко-
философского материала, дан в творчестве 
А.Ф. Лосева и др.14  

В нашем опыте важно определение своей 
позиции в понимании Единого (с учетом имею-
щихся интерпретаций и реинтерпретаций) не про-
сто как начала и завершения иерархической лест-
ницы Бытия, но как прообраза для понимания 
принципа создания структуры любого сложного 
явления, в нашем случае – языка культуры – неиз-
бежно завершающегося единым основанием.  

Не менее важен выбор уровня дифферен-
циации идей, восходящих к Единому, и находя-
щихся на нижележащих слоях дедуктивного ряда, а 
также самих категорий. В данном случае это уро-
вень умозрения (Ума, Нуса), на котором мы выде-
ляем одну из ведущих категорий философии Пла-
тона эйдос и сравниваем ее с аристотелевской ка-
тегорией формы. Обе эти интуиции мы привлекаем 
для определения искомого нами первоначала, ко-

                                                             
14 См., например: Лосев А. Ф. Критика платонизма у 
Аристотеля // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 
1994. С. 527-632; Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 
1993. С. 346-458; Лосев А.Ф. Очерки античного симво-
лизма и мифологии. М., 1993. С. 287-708. Любищев 
А. А. Линии Демокрита и Платона в истории культуры. 
СПб., 2001; Платон и его эпоха. М.: Наука, 1979. 
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торое, являясь началом и истоком языка культуры, 
одновременно, будучи актуализацией Единого, за-
нимает определенную позицию в процессе нисхо-
ждения, и становится промежуточным звеном, спо-
собным к самоактуализации. То есть это творче-
ское начало культуры, способное в свою очередь 
породить множество ее актуальных состояний и 
способов функционирования языков. 

По мнению многих исследователей, раз-
личная интерпретация понятия Единого является 
не просто одним из центральных расхождений пла-
тонизма и аристотелизма, но и причиной возник-
новения «двух культур», двух важнейших линий в 
истории человеческой мысли. Эти линии, разли-
чающиеся доминирующим типом мышления, язы-
ком, стилем, мировидением и степенью консерва-
тизма, в эпоху Возрождения переросли в два со-
вершенно различных культурных течения: роман-
тическое и просветительское; в XIX веке были обо-
значены Дильтеем в его противопоставлении наук 
о духе и наук о природе; а в 60-х годах прошлого 
столетия привели к дискуссиям, вызванным, по 
словам Ч. Сноу, проблемой «двух культур», отра-
жающим противопоставление типов мышления 
(право- и левополушарного, образного-
логического, иррационального-рационального), 
методов наук гуманитарных и естественно-
математических, искусства в целом и науки, а так-
же разных художественных стилей и эпох: ритори-
ческой (рефлексивного традиционализма) и по-
стриторической, классической и неклассической, 
миметической и неоплатонической, аполлониче-
ской и дионисийской, традиции и новизны, поряд-
ка и хаоса. В совокупности все это привело к раз-
думьям о судьбе их взаимоотношений15, а в нашей 

                                                             
15 См.: лекцию «Две культуры и научная революция» в 
кн. Сноу Ч. Две культуры. Л., 1973; Тарнас Р. История 
западного мышления. М., 1995; Шопенгауэр А. Основ-
ные идеи эстетики // Шопенгауэр А. Избранные произ-
ведения. М.: Просвещение, 1993. С. 413-415; Аверин-
цев С.С. Риторика и истоки европейской литературной 
традиции. М., 1996. С. 150; Ницше Ф. Рождение траге-
дии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру // 

стране выразилось в распространении дискуссий о 
«физиках» и «лириках» («Что-то лирики в загоне, \ 
Что-то физики в почете»16). 

Указывая на противопоставление «двух 
культур» И. Берлин выделяет такие его аспекты 
как специальное и уникальное или повторяющееся 
и общее, универсальное, конкретное или абстракт-
ное, вечное движение или покой, внутреннее или 
внешнее, качество или количество, зависимость от 
культуры или вневременные принципы, борение 
духа и самоизменение как постоянное состояние 
человека или возможность (и желательность) по-
коя, порядка, окончательной гармонии и удовле-
творение всех разумных человеческих желаний. 
Многие явления классического подхода обязаны 
тому, что традиции, следующие философской сис-
теме Аристотеля, разрушили изначальную цель-
ность умственного самосознания, а также нравст-
венный и эстетический смысл внутренней жизни 
человека, сводя его к «отвлеченному сознанию 
рассуждающего разума». Этим он принципиально 
отличается от Платона, чей способ философского 
мышления сохраняет умственную цельность и яв-
ляется более гармоничным «в умственной деятель-
ности разума»17.  

Таким образом, к середине XX века нарас-
тающее расхождение между «двумя культурами» в 
значительной степени привело к утрате взаимопо-
нимания между их представителями. В философии 
эта проблема нашла свое отражение как проблема 
соотношения интуитивного, эстетического и логи-
ческого в познании, теоретико-практическом ос-
воении человеком действительности, в разговорах 
о том, что научно-технический прогресс вытесняет 

                                                                                                       
Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т.1. СПб., 1998. С. 19-23; Кудря-
шова Т.Б. Две культуры (о соотношении научного и ху-
дожественного познания) // Научные школы и направ-
ления ИГАСА. Иваново, 1999. С. 147-150. 
16 Слуцкий Б. Стихотворения. Избранное. М., 1970. С. 
36. 
17 Абрамов А.И. Оценка философии Платона в русской 
идеалистической философии // Платон и его эпоха. М., 
1979. С. 222. 
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искусство, как низшую форму интеллектуальной 
деятельности и т.д. Постмодернизм, как кажется, 
снял остроту вопроса, но, по видимому, всего лишь 
за счет информационного хаоса и запутывания 
проблемы до неузнаваемости. 

Мы, как факт, принимаем сложившуюся 
дифференциацию культуры, понимая достоинства 
и слабости ее различных направлений. Но после-
дующий путь должен быть связан не с продол-
жающимся расхождением, а с полезным разным 
сторонам сближением, единением на общем осно-
вании, которое, безусловно, должно быть Благом, в 
котором также сочетаются традиции и изобрете-
ния, порядок и хаос, порядок и новизна. При этом 
единое основание культуры, характеризующее, в 
одном отношении, порядок и традицию, в другом 
отношении постоянно приобретает новую жизнен-
ную силу за счет изобретения, хаоса и новизны, так 
как «в конечном счете любое индивидуальное 
новшество обогащает общий порядок: время уза-
конивает новинки, награждая их оправдательным 
достоинством»18, и аполлоническое всеединство 
обогащается дионисическими мотивами и оттенка-
ми. 

Таким образом, в платонической традиции 
Единое имеет онтологически полионтичный, не-
формальный, жизненный, творческий, диалектиче-
ский смысл. Как первопринцип и первоипостась 
оно есть полное и абсолютное тождество во всем 
одного и иного, та первосила, которая энергийно 
порождает из себя «и всякое оформление и всякую 
бесформенность». В дальнейшем Плотин детально 
развивает эту идею: Единое есть всеобщий смысл и 
идея всего сущего и не-сущего, формы и материи. 
Оно есть абсолютное тождество и неразличимость 
формы и материи.  

Расхождения в толковании проблемы Еди-
ного при некоторых условиях могут иметь решаю-
щее значение при обсуждении темы основания 
культуры. Мы обычно наблюдаем за жизнью от-
                                                             
18 Борхес Х.Л. из кн. «Земля моей надежды» // Ино-
странная литература. 1999. № 9. С. 179. 

дельного языка культуры и даем его целостное 
описание, в котором и внешние формы языка, и 
непосредственный содержательный материал сли-
ты и нераздельны. Эти формы могут быть система-
тизированы. Но если мы интересуемся языком 
культуры не с точки зрения того, как он нам дан в 
частном опыте, а с точки зрения того, как он нам 
представляется, то есть дать его логику, смысло-
вую структуру в исходно логическом аспекте, то в 
этом случае мы сможем выделить в нем некоторые 
абстрактные моменты, и с помощью размышлений, 
разделяя их на основе «расхождений по природе», 
затем объединить их вновь. В результате получим 
некую виртуальную структуру языка, которая не 
будет языком, но будет ее «полным мыслительным 
коррелятом». Последний будет основан на языке 
культуры, но по смыслу станет самостоятельным и 
достойным отдельного рассмотрения. Во времени, 
по отношению к реально функционирующей куль-
туре он, возможно, и будет вторичным, но логиче-
ски он предшествует культуре, «как ее план, как ее 
образец, как ее первообраз». Таким образом, внеш-
ние формы языка культуры подчиняются неким 
сущностным структурам, объективным законам, 
имеющим всеобщий характер. 

В реальности, наблюдая культуру и анали-
зируя внешние формы ее языка, пользуясь им, мы 
переключаем чисто мыслительную установку на 
созерцательно-чувственную. Работа же с идеаль-
ными структурами имеет свои собственные зако-
ны, она не может удовлетвориться наблюдением 
лишь эмпирических фактов. В идеальной, мысли-
тельно-смысловой картине языка, конечно, можно 
отметить те же моменты, которые даны в реальной 
культуре, но здесь мы их мыслим, а в культуре они 
лишь присутствуют. Скажем, такое качество боль-
шого числа языков, как ассоциативность, в дея-
тельности языка, в речи позволяет на основе одних 
его элементов, вызывать представление о других 
элементах. Но в речи ассоциативность только вы-
зывает представление, и мы совсем не обязаны по 
этому поводу рефлектировать. А вот рассуждая об 
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основах языка, мы должны обязательно выделить 
это качество и уметь с ним работать, уже незави-
симо от ситуаций, в которых оно реально участву-
ет. Когда же мы представим и опишем все подоб-
ные качества языка и способы их взаимодействия, 
то получим некую структуру или некий объект, с 
его специфическими законами структурообразова-
ния, который не только абстрактен, виртуален или 
потенциален, но он, самое главное, – реален, и 
имеет самостоятельное бытие, правда, во времени, 
и потому для нас схватываемое только мыслью. 
Таким образом, основание культуры (ее идея или 
Внутренняя форма) вовсе не похоже на реально 
существующий язык культуры (ее текст), хотя яв-
ляется главной ее причиной и решающим образом 
влияет на эмпирическое функционирование куль-
турных феноменов. Творческий момент приобрета-
ет здесь решающее значение. То, что актуализиру-
ется, способно к самоактуализации, к творческому 
преобразованию, в том числе, и под воздействием 
случайных факторов. Поэтому в данном случае, 
сколько бы мы ни собирали и ни систематизирова-
ли эмпирические языковые явления, мы никогда не 
выйдем только на основе этих действий к осново-
полагающей идее языка культуры, хотя подобная 
систематизация может косвенным образом навести 
нас на верные мысли относительно этой идеи. Об-
ращение к гумбольдтовской традиции и принятие 
обозначения основания языков культуры как их 
Внутренней формы19, позволяет видеть во Внут-
ренней форме «форму форм» как завершение цело-
стной системы форм данной культуры и в пределе 
– культуры в целом. 

Чем выше уровень формы, тем труднее она 
поддается рефлексии: если внешним формам мы 
обучаемся в процессе образования, то внутренние 
формы языка и культуры даются нам, как писал 
С. Н. Булгаков, «в меру человечности»20, им обу-
читься невозможно (как и вкусу), и интуиция внут-

                                                             
19 См.: Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языко-
знанию: Пер. с нем. М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. 
20 Булгаков С. Н. Философия имени. СПб., 1998. С. 56. 

ренней формы языка культуры априори существует 
в нас, «одевая мысль раньше речи»21. Однако такая 
интуиция, позволяя пользоваться языком, в то же 
время требует, в нашем случае, осмысления, то 
есть мы должны не только попадать под влияние 
данной культуры и пользоваться ее языками, но и 
уметь ее представить умозрительно на всех этапах 
активизации: от потенциального (виртуального) к 
актуальному.  

При любом обращении к языку культуры 
это означает, что чем выше уровень рассматривае-
мой нами языковой формы, тем более она является 
причиной и движущей силой функционирования 
языка, имманентным источником его деятельности 
(energeia) на основе его субстрата, то есть вполне 
определенного набора внешних форм, с которыми 
мы и имеем дело, когда обращаемся к культуре, 
когда в ней живем или ее изучаем.  

Если говорить об онтологическом статусе 
«формы всех форм», то Внутренняя форма может 
быть представлена как виртуальный объект, так 
как виртуальный объект реален (но не актуален и 
поэтому не может восприниматься в пространст-
венных категориях), имеет собственную онтоло-
гию в составе полионтичной парадигмы, способен 
порождать другую реальность, отличающуюся от 
самой порождающей, и содержит в себе, как еди-
ное, все потенциальные актуализации (генератив-
ность). Это тот «первичный, глубинный слой дей-
ствительности», просвечивающий сквозь все языки 
культуры, «словно через некую чуждую ему само-
му среду-медиум»22. Именно поэтому каждая ак-
туализация виртуального объекта – это творчество 
и развитие. 

Прежде всего отметим, что внутренняя 
форма, как виртуальная, чисто умозрительная 
вещь, в которой форма и содержание еще не разде-
лены, должна на чем-то проявлять свое действие 
внешним образом, то есть актуализироваться и 

                                                             
21 Там же. С. 14. 
22 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 3. 
М.; СПб., 2002. С. 11. 
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разделяться на составляющие (дифференцировать-
ся в терминологии А. Бергсона). Основным стиму-
лом к актуализации служит активность субъекта 
культуры. Направленность сознания на какой-либо 
объект приводит к появлению соответствующего 
потока феноменов сознания и в результате, «вирту-
альная форма» начинает обретать «виртуальное 
содержание» в виде наших переживаний, мыслей, 
поступков и т.п..  

При этом культурная форма придает нашим 
переживаниям определенность и в некотором 
смысле увековечивает их в форме. По выражению 
Э. Я. Голосовкера, смысл «формы», как таковой, 
скрывает в себе смысл понятия «постоянство». 
«Инстинкт культуры» в том и заключается, чтобы 
создавать постоянство, совершенство, вечность – 
как антитезу изменчивой действительности23.  

Однако, здесь возникает проблема, связан-
ная с тем, что «постоянство» формы вызывает ас-
социации со статичностью, застоем, догматизмом. 
Разрешение проблемы и «оправдание» формы свя-
зано с разделением-соединением пространствен-
ных и временных категорий. Когда мы говорим о 
«форме вообще», подразумеваем при этом, как 
правило, их «внешний вариант». Внешние формы 
мы обычно мыслим в пространственных категори-
ях, поэтому подобное понятие ассоциируется с 
пространственной статикой. Однако, внешние 
формы подчинены формам внутренним, которые 
как категории умозрительные, категории эйдоло-
гического порядка, могут быть мыслимы прежде 
всего в категориях длительности, в категориях 
времени, в категориях деятельности. Поэтому ее 
«постоянство» означает постоянство динамичное, 
постоянство длительности, в пределе – вечности. 
Этим различением форм мы полностью снимаем 
проблему статичности и застоя, так как внутренняя 
форма – есть постоянство развития, все новых и 
новых актуализаций, воплощений, это творчество, 
это непрекращающееся движение, заставляющее 
внешние формы подчиняться его замыслам. 
                                                             
23 См.: Голосовкер Я. Э. Имагинативный абсолют. С.120. 

В то же время между внутренними и внеш-
ними формами, существует «творческое» взаимо-
действие, которое становится явным при условии, 
что внешние формы мы будем мыслить не только в 
пространственных категориях. Например, мы мо-
жем начертить круг, можем его стереть, но незави-
симо от физического существования нашего изо-
бражения, существует «логическая сущность кру-
га», то есть «возможность быть начертанным по 
известному закону»24 – это внутренняя форма кру-
га. Но в то же время данная внутренняя форма кру-
га – есть идеальная внешняя форма, которую соз-
дала культура, и которой нет в природе. И таких 
внутренне-внешних форм в культуре бесчисленное 
множество.  

С одной стороны, подобная внутренне-
внешняя форма придает определенность, ограни-
чивая, например, пространство, определенностью 
объемных или плоскостных очертаний; временную 
текучесть процесса – устойчивостью его элементов, 
связью этих элементов, их количественных и каче-
ственных отношений; звучание – звуками естест-
венного языка, гармонией, музыкальной формой; 
мышление – логическими конструкциями, образ-
ами фантазии; познание – его логическими, экс-
прессивными, интуитивными и пр. специальными 
качествами. Но с другой стороны, подобные огра-
ничения придают предмету особую глубину 
смысла, способствуя проявлению внутренней сто-
роны формы. И те идеальные внешние формы, 
которых в их идеальном виде нет в природе, но 
которые создала культура, благодаря их относи-
тельному постоянству – гораздо энергичнее, чем 
природные формы, способствуют выявлению 
внутренних форм, внутреннего смысла культуры 
в целом, и ее отдельных аспектов.  

Так ограничения, накладываемые на по-
этическое слово (ритмика, рифмика и пр.) прида-
ют поэтической речи особую глубину, звучание и 
значение, а наличие геометрических фигур явля-
                                                             
24 Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. Твор-
ческая эволюция. Материя и память. Мн. 1999. С. 305. 
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ется одним из условий, позволяющих математиче-
ски описывать и исследовать мир. Например, то, 
что создается, в том числе, и в искусстве – «это не 
просто «коллективное бессознательное», а целая 
череда форм, которым в творчестве писателей со 
временем придаются новые значения»25. Даже 
грамматические и синтаксические формы (прави-
ла) естественных вербальных языков – придают 
речи особые смыслы, обогащающие обычные от-
ношения означающее – означаемое. В этих формах, 
как на особом «формульном языке», зашифрована 
информация, идущая со времен создания мифов и 
языков, или даже из домифологических эпох. Ов-
ладение этим «формульным языком» может проис-
ходить на рациональном уровне, как это наглядно 
видно в работах О.М. Фрейденберг, В.Я. Проппа и 
др., и интуитивно, обычно у натур художественно 
одаренных. То есть внутренняя форма и определя-
ет внешние формы, и определяется ими, а вся 
культура пронизана энергетикой утверждения, 
увековечения форм и, в то же время, стремлением 
их изменить или создать новые. Если воспользо-
ваться возможностями тропов, то форму можно 
сравнить с силой, которая стимулирует содержание 
быть, и, в то же время, заставляет его находиться в 
определенных рамках возможных состояний, а 
внутренняя форма таким же образом влияет на 
внешние формы. Благодаря этой силе, как в клас-
сическом понимании, устанавливаются определен-
ные отношения «между способом организации 
щи и собственно материалом, из которого данная 
вещь состоит»26. Именно на взаимодействии внут-
ренне-внешних форм основан «символический 
мен», позволяющий, в случае его успешности, реа-
лизовать «без остатка» любую интенцию. 

Заметим, что указание на первоначало язы-
ка культуры встречается, подчас, в довольно отли-
чающихся контекстах, помогающих раскрыть его 

                                                             
25 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 
272. 
26 Грицанов А. А. Содержание и форма // Новейший фи-
лософский словарь. Мн., 1999. С. 631. 

онтологию интересно, глубоко и неординарно. Так, 
например, Деррида в своей грамматологии, заме-
тивший, что в языке «сама явленность различия и 
его функционирования предполагают первосинтез, 
которому не предшествует ничто абсолютно про-
стое», утверждает, что «без удержания опыта вре-
мени в некоей мельчайшей единице, без следа, 
удерживающего другое как «другое в самотожде-
ственном», не могло бы появиться никакое разли-
чие, никакой смысл»27. Тем самым он иносказа-
тельно подчеркивает значение единства Внутрен-
ней формы языка культуры – для возникновения 
множества культур с их еще более обширными по-
лями внешних форм, для которых бессмысленно 
строить цепочки причинно-следственных связей, 
надеясь, что они приведут к единому основанию. 
Путь «по следу» не ведет к первоначалу, хотя само 
первоначало мотивирует возникновение этих «сле-
дов».  

Сам вопрос о едином основании языка 
культуры мог возникнуть только при условии су-
ществования множества реально существующих 
культур, иначе, при наличии лишь одной – вопрос 
об основании был бы бессмысленным. Заметим, 
что аналогичное утверждение выдвигают и биоло-
ги, говоря, что ни одна экосистема не может вы-
жить, будучи однородной моносистемой. Как спа-
сение живой природы – в ее разнообразии, так спа-
сение культуры – в ее многообразии.  

Поэтому наша интерпретация основания 
языка познания неизбежно подразумевает единство 
мира, обусловливающее само стремление сознания 
конституировать свои объекты, а человека – дейст-
вовать, в свете этого единства, в языковой среде, 
также подчиненной указанному принципу. Однако, 
мы допускаем, что даже «неверие» в объективное 
единство мира и его первоначало, не отрицает воз-
можности признать, что, феномены культуры 
предстают более эффективными и цельными в сво-
ем движении, если воспринимаются в свете Едино-

                                                             
27 Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 188. 
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го, нежели как беспорядочный набор мыслитель-
ных, языковых и культурных практик.  

В терминах деконструктивизма Внутренняя 
форма языка предстает как «динамика различА-
ния», неразложимый «прото-синтез», открываю-
щий возможность овременения, отношения к Дру-
гому, и являющийся условием всякой языковой 
системы, а потому не могущий быть ее частью28. 
По своему интерпретируя неологизмы Деррида, 
можно сказать, что Внутренняя форма языка куль-
туры, как прото-след, не существуя в качестве ус-
тановившегося пространственного объекта, – есть 
чистое движение, порождающее различие. Сама 
его возможность предваряет все то, что называют 
знаком, означаемым-означающим, содержанием-
выражением и пр., то есть любое выразительное 
средство, включающее умопостигаемые понятия, 
движения, чувственные данные и т.д. Содержащее-
ся в ней различАние уже включает в себя возмож-
ность их противопоставления в парах, и таким об-
разом является «процессом формирования фор-
мы»29. Но в то же время этот процесс формирова-
ния происходит «под впечатлением» прото-следа, 
который зависит не только от допредикативных 
структур сознания, но и от конкретного культурно-
го типа субъекта.  

Возможно, что самая главная внешняя 
форма, выработанная человеческой культурой с ее 
Внутренней формой, – это слово, символизирую-
щее собой устойчивость знания и гарантию такой 
устойчивости. Именно со словом связаны важней-
шие для человечества смыслы жизни, любви, лю-
бомудрия, блага, вечности. Их основополагающее 
значение подкрепляется грамматикой, звуковым 
образом слов и пр. Но ни одно слово не могла бы 
играть подобной роли, не будь оно включено во 
всеохватную «языковую игру» с участием всееди-
ного основания подлинного человеческого интереса 
к миру – Внутренней формой языков культуры, не 
позволяющей этой игре превратиться в пустую 
                                                             
28 См.: Там же. С. 185. 
29 Там же. С. 189. 

болтовню. В то же время, когда визуальные ком-
муникации вытесняют вербальные, как это наблю-
дается ныне, неизбежны изменения роли слова. 
Как справедливо отмечает Умберто Эко, не стоит в 
очередной раз делать из этого трагедию, необхо-
димы разумные и взвешенные действия по сохра-
нению и развитию преимуществ любого из языков, 
а вербальные и визуальные языки всегда могут 
удачно дополнять друг друга. 

Творческая составляющая культуры возни-
кает в процессе актуализации ее Внутренней фор-
мы, так как именно в процессе обращения сознания 
к ней созидаются различия в процессе пережива-
ния культуры. Движение от виртуального единства 
Внутренней формы к многообразию внешних вы-
ражений реализуется как жизненный процесс пе-
реживания и осмысления, с внутренним источни-
ком вариативности познания. Последнее – это ши-
рокий спектр «способностей» человека, актуализи-
руемых Внутренней формой и самоактуализирую-
щихся по мере изменения условий жизни в культу-
ре. Можно представить, некий единый трансцен-
дентальный уровень Внутренней формы и куль-
турной памяти, обладающий реальностью, вирту-
альным многообразием (концентрацией вокруг 
«ярких точек» индивидуального плана), и по-
своему актуализирующийся в сознании каждого 
субъекта. Но то, что сосуществует в виртуальном, 
перестает сосуществовать в актуальном, и распре-
деляется по отдельным линиям культуры и линиям 
ее индивидуального восприятия, которые не могут 
быть суммированы. Однако каждая из них удержи-
вает целое, но в определенной перспективе, с опре-
деленной точки зрения. Поэтому эти линии, кон-
кретные феномены нашего переживания культуры 
созидательны – они актуализируют, лишь творя, 
изобретая, и, благодаря им, возникают новые куль-
турные формы. Причем, эти культурные формы 
сохраняют свою связь с целым в виде некоторой 
сущностной относительности, но в то же время в 
процессах их самоактуализации и модификации 
возникают случайные моменты. Последние осо-
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бенно становятся заметными при переходе от вре-
менных форм к пространственным, когда содержа-
ние мышления на определенном этапе начинает 
соотноситься с определенным типом материальных 
внешних форм, из которых складывается языковое 
выражение нашей мысли, наших переживаний 
(«мысль изреченная есть ложь»). И в этом преобра-
зовании форм язык, как движение, в определенной 
мере отчуждает себя в творимой им материальной 
внешней форме: актуализируясь, дифференциру-
ясь, он утрачивает прямой контакт с тем, что слу-
жило источником его становления. Каждый сло-
жившийся язык культуры, с одной стороны, «за-
мыкается» на самого себя, образуя систему внеш-
них форм, некоторые элементы которой могут но-
сить случайный (не обусловленный закономерно-
стями актуализации) характер. И это связано с тем, 
что язык не может существовать по-другому, так 
как его целое существует только виртуально. Язык 
культуры возникает в деятельности лишь через де-
ление, через актуализацию, дифференциацию и 
трансформацию форм, а потому не может собрать в 
целое свои актуальные части, остающиеся внеш-
ними друг другу.  

Однако, с другой стороны, все языки куль-
туры так или иначе соотносятся между собой – че-
рез Целое, поскольку их частные Внутренние фор-
мы есть актуализация Внутренней формы культу-
ры вообще, а потому каждая из них хранит в себе 
«отсвет» Целого, благодаря которому возможен 
диалог культур. Это означает, что у каждого языка 
культуры обязательно есть что-то неспецифиче-
ское, так как культура открывается в направлении 
универсальной Внутренней формы и связана с ней. 
О наличии такой открытости, централизации, связи 
говорит то, что мы можем находить тождественные 
структуры в культурах, находящихся на далеко от-
стоящих линиях и пользующихся разными матери-
альными внешними формами. Но в то же время, 
Внутренняя форма, актуализируясь во множестве 
культур, дифференцируется, и тем самым создает 
несходные средства, новые направления – языки 

культуры, способные к дальнейшей самоактуали-
зации. И последний фактор является причиной 
возникновения множества культур, так как его на-
правления не существуют в законченном виде, а 
сами создаются по мере того, «как действие пробе-
гает через них»30. Правда, заметим, что это отно-
сится прежде всего к творчеству, в том числе и к 
языкотворчеству, процесс которого постоянно 
«корректируется» в зависимости от его актуальной 
эффективности. Таким образом, каждый из отдель-
ных языков культуры представляет собой парадиг-
му линий актуализации, соответствующего вирту-
ального уровня, и каждый раз он должен актуали-
зировать парадигму способностей субъекта куль-
туры с такими качествами, чтобы создать условия 
для разворачивания того, что прежде было лишь 
свернутым, потенциальным.  

Именно благодаря тому, что сознание вла-
деет Внутренней формой языка культуры, в каж-
дом конкретном случае актуализируется опреде-
ленный стиль (способ, форма) деятельности. Одна-
ко, содержание этого процесса деятельности ста-
новится нам доступным, только будучи облечен-
ным в форму, а именно – в языковую культурную 
форму, являющуюся по отношению к сознанию, в 
определенном аспекте внешней. В зависимости от 
объекта внимания и способа переживания этого 
объекта, языковые формы меняются, так как каж-
дый раз происходит подбор наиболее адекватных 
форм для выражения данного типа переживания 
конкретного объекта. Под влиянием Внутренней 
формы организация процесса подбора форм реали-
зуется наиболее оптимальным образом.  

В этом контексте Внутреннюю форму язы-
ка культуры можно рассматривать как 

                                                             
30 См.: Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. 
Творческая эволюция. Материя и память. Мн. 1999. С. 
104-114. 
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виртуальность, как универсальную конститутив-
ную (интерсубъективную) априорность, как стано-
вящуюся онтологию, в силу того, что ее актуализа-
ция представляет собой развертывание универ-
сального языкового априори, которое «сущност-
ным образом врожденно трансцендентальной 
субъективности, а, следовательно, и интерсубъек-
тивности, или как развертывание универсального 
логоса всякого мыслимого бытия»31.  

Самое важное то, что априорность 
Внутренней формы языка культуры не только не 
исключает возможность креативного действия в 
культурной среде, но и стимулирует его 

                                                             
31 Гуссерль Э. Картезианские размышления // Гуссерль 
Э. Логические исследования. Картезианские размышле-
ния… – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. С. 520. 

творческий характер. Здесь на каждом этапе 
взаимодействия с миром культуры осуществляется 
оптимальное согласование внутренних интенций 
данной культуры, со способами субъективного ее 
переживания и с системой имеющихся 
исторических форм культуры. Без этого не 
мыслимы ни свобода, ни творчество. Таким 
образом, в каждом акте культурного действия , 
субъект не только включается в формальную 
систему универсальных временностей, но и 
«конституирует себя для себя самого»32, что 
безусловно является творческим актом. 

                                                             
32 Там же. С. 415. 
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ИГРОВОЙ МОДУС КОММУНИКАЦИИ И КРЕАТИВНОСТЬ  
 
В статье исследуется корреляция модусов 

коммуникации и категории креативности. В част-
ности, отмечается, что в основе креативности как 
культурологической категории лежит игровой мо-
дус коммуникации. Наряду с экспликацией поня-
тия модуса автор дает определение игровому моду-
су как интерпретационной, оценочной модальности 
участника коммуникации, выражаемой в критиче-
ском эпистимическом подходе к содержанию ком-
муникации, ее форме, участникам и т.д. Игровой 
модус может быть выражен с помощью разных 
эпистемических механизмов: пародии, иронии, ко-
мизма, смеха, сатиры, юмора и других, в основе 
которых заложена идея перекодирования, пере-
оценки, переосмысливания, идея творчества и но-
визны, иначе – идея культурного креативизма. В 
статье содержится анализ различных определений 
игры как механизма коммуникации, исследуется ее 
природа и интерпретации в различных культуроло-
гических и научных парадигмах. Дается обзор лин-
гвистических закономерностей игры и игровых 
жанров художественного дискурса, включающего 
такие литературные формы как: травести, бурлеск, 
шарж, пародия, сатира, комедия и трагикомедия, 
анекдот, поэзия, нонсенс, лимерика и др. 

Ключевые слова: коммуникация, игровой 
модус, игра, креативность, дискурс, комизм, паро-
дия, ирония. 

THE MODE OF PLAY COMMUNI-
CATION AND CREATIVITY 

The article deals with the problem of correla-
tion between communication modes and the category 
of creativity. It assumes that creativity as an anthropo-
logical category is based on the mode of play commu-
nication. The author describes concept of play which is 
understood as interpretation, epistemic modality of 
communication, expressed in a process of communica-
tion. The mode of play can be expressed by means of 
various mechanisms like parody, irony, cosmism, 
laugh, satire, humor, etc., based on the idea of recod-
ing, reevaluating, rethinking, creativity, novelty, i.e. on 
the idea of cultural creativity. The article analyzes var-
ious definitions of the concept of play, investigates its 
communicative mechanisms, its nature and interpreta-
tions in various cultural paradigms. The author de-
scribes linguistic characteristics of play and playing 
genres of literature, including such literary forms of 
discourse as: travesty, burlesque, parody, satire, come-
dy, tragical comedy, anecdotes, nonsense poetry, lime-
rick, etc. 

Key words: communication, playing mode, 
play, creativity, discourse, the comic, parody, irony. 

 

 

одус является важнейшим элементом 
речи, активно участвующим в меха-

низмах коммуникации и общения. А.А. Кибрик 

соотносит понятие модуса с каналом передачи ин-
формации, полагая, что базовым модусом является 
устный, основанный на прямом контакте между 
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говорящим и слушающим. Выделяются такие мо-
дусы, как жестовый и письменный (зрительный 
сигнал коммуникации) плюс мысленный модус, 
при котором человек создает внутренний дискурс, 
непосредственно недоступный никому другому1.  

Понятие модуса впервые было описано в 
работах Ш. Балли, который утверждал, что в лю-
бом высказывании выделяется основное содержа-
ние (диктум, или пропозиция) и модальная часть 
(модус), в которой выражается интеллектуальное, 
эмоциональное или волевое суждение говорящего 
в отношении диктума2. Различаются эксплицитный 
и имплицитный модусы. Основная форма выраже-
ния эксплицитного модуса – главное предложение 
в составе сложноподчиненного с придаточным до-
полнительным. Таким образом, модальность пони-
мается как синтаксическая категория, в выражении 
которой первостепенную роль играют модальные 
глаголы, обозначающие суждение говорящего о 
предмете речи3.  

Н.Д. Арутюнова выделяет такие модусы, 
как модус восприятия, знания, когнитивный (эпи-
стемический), ментальный, модус незнания, со-
крытия, безразличия, «не-ответа», общей оценки, 
объективированный, модус полагания, психиче-
ской реакции, сомнения и допущения, вероятност-
ной оценки, эмотивный и др.4. По мнению автора, 
модус обладает весьма широким семантическим 
объемом и легко насыщается эмоциональными и 
оценочными значениями (рад, огорчен, с грустью, 
думаю, сожалею и др.), но избегает дескриптивных 
определений. Для диалога характерен эксплицит-
ный модус. Он выражает либо пропозициональную 
                                                             
1 Кибрик А. А.  Модус, жанр и другие параметры клас-
сификации дискурсов // Вопросы языкознания.  2009. № 
2. C. 5. 
2 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского 
языка. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955. 416 с. 
3 Бирюлин Л.А., Корди Е.Е. Основные типы модальных 
значений, выделяемых в лингвистической литературе // 
Теория функциональной грамматики. Темпоральность. 
Модальность.  Л.: Наука, 1990. C. 69. 
4 Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка: 
Событие: Факт. М.: Наука, 1988. 339 с. 

установку говорящего, либо апелляцию к интен-
циональному состоянию адресата. Если для стиму-
лирующих реплик характерна апелляция к модусу 
собеседника, его интенциональному состоянию, то 
для диалогических реакций типична оценка истин-
ности или искренности сообщения, его уместности, 
адекватности5.  

Термин «модус», первоначально рассмат-
риваемый как фрагмент высказывания, включает в 
себя субъективно-модальную интерпретацию со-
держания высказывания, референтом которого яв-
ляется некоторое положение дел в универсуме ре-
чи, расширяет сферу своего употребления. По-
скольку модус ставит в центр внимания категори-
зацию ситуации говорящим, он вводит личность 
последнего в языковую структуру: «модус – это 
языковое выражение рефлексии говорящего отно-
сительно содержания диктума»6.  

Особое понимание модуса предлагает 
Л.М. Ковалева, которая считает, что модус есть 
синтаксическая категория (отличная от категории 
синтаксической модальности), которую логично 
было бы назвать по модусу предиката: категория 
модуса восприятия, категория модуса знания, кате-
гория модуса полагания, категория модуса кажи-
мости, категория модуса желания и т. д.7. 

Понятие модуса, согласно Л.М. Ковалевой, 
занимает собственное место в ряду понятий «на-
клонение» и «модальность». Последнее относится 
чаще всего к содержательной стороне наклонения 
и другим (лексическим и синтаксическим) формам 
выражения того же значения. Наклонение остается 
первичным формальным способом выражения мо-
дальности. Модус же предопределяет через модус-
ный предикат или его импликацию и модальность 
диктумного предложения, и употребление глаголь-

                                                             
5 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки рус-
ской культуры, 1999. C. 660. 
6 Семенова Т.И. Лингвистический феномен кажимости. 
Иркутск: ИГЛУ, 2007. C. 70. 
7 Ковалева Л.М. Английская грамматика: предложение и 
слово. Часть II. Организация модально-предикативного 
конституента предложения. Иркутск: ИГЛУ, 2008. 277 с. 
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ных форм, модальных и темпоральных операторов. 
Такое понимание модуса опирается на мнение 
многих лингвистов о том, что «главная функция 
морфологии в тех языках, где наличествуют фор-
мальные средства, заключается в том, чтобы мате-
риализовать семантические задачи, встающие пе-
ред синтаксическим строем языка для выполнения 
его основной, коммуникативной функции»8. 

«Понятие модуса помогает лингвисту осоз-
нать, что а) отношение говорящего к высказыва-
нию (к содержанию диктума) прототипически экс-
плицируется в предикате главного предложения 
перед придаточным дополнительным; 

б) через модус содержание аспекта связано 
с выражением субъективного отношения автора 
высказывания к диктуму и с манифестацией раз-
личных сторон его познавательной деятельности; 

в) при отсутствии модусного предиката это 
(модусное) отношение «закладывается» говорящим 
и «вычисляется» слушающим при помощи грамма-
тической формы предиката диктума и так называе-
мых модальных операторов, а также при помощи 
упоминания определенных лексем в контексте и 
наличия пресуппозиций»9.  

Итак, коммуникативные модусы, в общем, 
сводятся к набору разнообразных субъективно-
оценочных интерпретаций относительно содержа-
ния высказывания, среди которых в современном 
дискурсе важное место отводится игровому моду-
су, воплощающему ироничное отношение автора к 
миру, как особой форме креативного мышления. 
Игровой модус коммуникации становится неотъ-
емлемой приметой постмодернистского мироощу-
щения, суть которого была выражена в работах 
Ж. Деррида, подчеркнувшего такие процессы со-
временной коммуникации как этимологическая 
игра, двусмысленность, слияние противоположно-
                                                             
8 Слюсарева, Н.В. Проблемы функциональной морфоло-
гии современного английского языка.  М.: Наука, 1986. 
C. 18. 
9 Ковалева Л.М. Английская грамматика: предложение и 
слово. Часть II. Организация модально-предикативного 
конституента предложения. Иркутск: ИГЛУ, 2008. C. 28. 

стей, их путаница, двойственность и др.10, наруше-
ние традиций.  

Модус игры, или игровой модус, понимает-
ся, таким образом, как интерпретационная, оце-
ночная модальность участника коммуникации, вы-
ражаемая в критическом эпистимическом подходе 
к содержанию коммуникации, ее форме, участни-
кам и т.д. При этом игровой модус может быть вы-
ражен с помощью разных эпистемических меха-
низмов: пародии, иронии, комизма, смеха, сатиры, 
юмора и других, в основе которых заложена идея 
перекодирования, переоценки, переосмысливания, 
идея творчества и новизны, иначе – идея культур-
ного креативизма. 

Антропологическое направление современ-
ного языкознания концентрирует исследователь-
ский интерес в области проблем, связанных с осоз-
нанием человека в мире, познание и концептуали-
зация которого во многом осуществляется посред-
ством языка. Таким образом, в фокусе внимания 
лингвистики находятся такие категории как: язык и 
мир, язык и культура, языковое сознание, язык и 
познание и другие. Связь языка и игры, или рас-
смотрение языка в игровом ракурсе, также входят в 
список названных проблем, если исходить из того, 
что игра является одним из способов познания ми-
ра, равно как и осознания человека (его роли, мес-
та) в мире. Как известно, игра «имеет ценность в 
качестве элемента творческого поиска, высвобож-
дающего сознание из-под гнета стереотипов, она 
способствует построению вероятностных моделей 
исследуемых явлений, конструированию новых 
художественных или философских систем или 
спонтанному самовыражению индивида»11. С дру-
гой стороны, игра, как ключевое понятие совре-
менной культурологии, трактуется как особый тип 
миропонимания и совокупность определенных 
форм человеческой деятельности, важнейшей из 

                                                             
10 Derrida J. La dissémination.  Paris: Seuil, 1972. 393 p. 
11 Новейший философский словарь. Постмодернизм. /Гл. 
науч. ред. А.А.  Грицанов.  Минск: Современный  лите-
ратор, 2007. С. 169. 
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которых является, несомненно, коммуникативная, 
которая, в свою очередь, может осуществляться с 
помощью игры.  

С точки зрения культурологии игра иссле-
дуется в работе Т.А. Апинян как: 1) онтогенетиче-
ский исток деятельности, культуры, науки и циви-
лизации; 2) исходный тип «творческого поведе-
ния»; 3) бытийная мифологема, насыщенная слож-
ной семантикой; 4) универсалия и доминанта соци-
ального бытия12. Игра пародирует и хоронит 
омертвевшие формы культуры, генерирует новые 
(ср. концепцию карнавала у М. Бахтина — при 
всем неприятии последним игры как творческой 
доминанты). 

Всеобщая игромания, охватившая сегодня 
мир, породила и новый термин, характеризующий 
человека этого мира – “Homo Ludens”, для которо-
го актуальна формула «жизнь есть игра» (Ср.: 
«Весь мир театр, в нем женщины, мужчины – все 
актеры»). Игра ассоциируется и осуществляется с 
такими видами деятельности, как: театр, музыка, 
спорт, литература, искусство, воспитание и образо-
вание, наука (как форма математического и иного 
моделирования), политика, бизнес, боевые опера-
ции и др. При этом игра может представлять собой 
как форму трудовой деятельности, так и отсутствие 
этой деятельности, то есть отдых, актуализируя 
тем самым дуалистический принцип наличия / от-
сутствия; внешнее / внутреннее; интенциональ-
ность / произвольность; принуждение / свобода и 
т.д. Дуалистическая природа игры обусловила и ее 
двоякую интерпретацию. С одной стороны, игра 
понимается как «вид непродуктивной деятельно-
сти, где мотив лежит не в результате ее, а в самом 
процессе»13. С другой стороны, игра понимается 
как целенаправленный вид деятельности, овладе-
ние умением, тренировка, моделирование деятель-

                                                             
12 Апинян Т. А. Игра в пространстве серьезного. Игра, 
миф, ритуал, сон,  искусство и другие.  СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2003. 400 с. 
13 Большая Советская Энциклопедия /Режим доступа: 
http://bse.sci-lib.com/article050631.html, 14.09.2009 г. 

ности, характеризуемой системой правил поведе-
ния. В этой связи феномен языковой игры, то есть 
игры, осуществляемой средствами языковых зна-
ков и символов, представляет особый интерес, так 
как язык как саморегулирующаяся семиотическая 
система и может выступать и как субъект игры, и 
как ее объект (или средство), если игроком являет-
ся автор (человек). Последний аспект, несомненно, 
значим как объект научного лингвистического ана-
лиза, целью которого становится описание лингво-
когнитивных, сущностных характеристик языковой 
игры. Исследование феномена языковой игры в 
русле когнитивистики становится возможным в 
том числе и потому, что концепт игры отождеств-
ляется с понятиями скрипта, сценария, фрейма, ко-
торые являются, в свою очередь, категориями ког-
нитивизма.  

Игра как лингвоэстетический феномен – 
очень притягательный объект для творческого и 
научного изучения, о чем свидетельствует обшир-
ная библиография. Как явление искусства и худо-
жественного творчества ее издавна изучали вы-
дающиеся умы человечества: И. Кант, Ф. Шиллер, 
Ж.-П. Сартр, Г. Гадамер, Й. Хейзинга, К. Грос, 
Г. Спенсер и многие другие. Как явление лингвис-
тики игра исследовалась в работах Ю.М. Лотмана, 
К. Бюлера, Л. Витгенштейна, Дж. Лакоффа, 
А. Вежбицкой.  

Некоторые идеи относительно интерпрета-
ции феномена игры в лингвокогнитивном аспекте 
были сформулированы Ю.Н. Карауловым в связи с 
проблемой создания тезаурусов и выработки меха-
низмов восприятия текстов. Автор остроумно 
предположил, что игра, по-видимому, представляет 
собой действие «отклоняющихся словесных 
групп», т.е. является результатом преднамеренного 
сдвига в тезаурусе, вследствие асимметрии между 
ожидаемым и реализованным в тексте, с конструи-
рованием ситуации обманутого ожидания читателя 
(слушающего)14. На этом пути перерастания одно-
                                                             
14 Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и 
тезаурус литературного языка. М.: Наука, 1981. С. 202. 
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го в другое семантических полей и зиждется так 
называемый «семантический жест», ассоциируе-
мый с языковой игрой. При этом, как подчеркивает 
Ю.Н. Караулов, «семантический жест» или эффект 
обманутого ожидания, может возникать не только 
по линии комбинации концепт – концепт, но и по 
линии знак – знак, которые не всегда укладывают-
ся в привычный тезаурус. Таким образом, эффект 
языковой игры возникает при «непривычной сор-
тировке знаков» по отношению к читательскому 
тезаурусу, сигналом которого является эстетиче-
ское напряжение, приводящее к перестройке уже 
сложившейся картины мира.  

Исследованию лингвистических законо-
мерностей игры посвятил свою книгу известный 
ученый-энциклопедист Дэвид Кристал “Language 
Play”, (1998). Наконец, в 2006 году вышла в свет 
книга под редакцией Н.Д. Арутюновой «Лингвис-
тический анализ языка. Концептуальные поля иг-
ры». Игра как лингвоэстетический феномен, реали-
зуемый средствами морфемной итерации в тексто-
вых цепочках с повторяющейся лексической мор-
фемой – корневой или аффиксальной, исследуется 
в докторской диссертации Т.П. Карпухиной15. В 
работе Т.П. Карпухиной дано определение концеп-
ту лингвоэстетической игры на основе выделения 
ее существенных категориальных характеристик; 
создана теоретическая модель игры, а именно ее 
абстрактно-теоретический, гносеологический кон-
структ, воплощающий ее базовые атрибуты и свой-
ства. Автор указала на роль эстетических форм иг-
ры таких как: ритм, симметрия, гармония в мор-
фемном повторе и исследовала герменевтический 
аспект интерпретации игры в художественном тек-
сте. 

По мнению К. Исупова, итогом этих усилий 
стала инверсия банальной формулы «все – игра» в 

                                                             
15 Карпухина Т.П. Лингвоэстетическая игра морфемного 
повтора: теоретическая модель анализа феномена час-
тичной итерации в  художественном тексте (на материа-
ле англоязычной художественной прозы): Автореф. 
дисс. … канд. филол. наук. Иркутск, 2007. 41 с. 

спасительное для Homo Ludens «игра — это все». 
«С этого момента в мире не осталось ничего, что 
не может быть описано в терминах игры, кроме 
самой “игры”: снятие в семантической фактуре 
термина контрастных значений (“серьез-
ное/несерьезное”, “умное/глупое”, “трагиче-
ское/смешное”, “ответственное/безответственное” 
и т. п.) придало слову “игра” сомнительную репу-
тацию самодостаточного аргумента в широчайшем 
спектре дискурсивного применения — от возвы-
шенного и даже академического до циничного и 
демонического. Если мир “развернут” в игре сво-
бодного веления Демиурга, то почему же “игре” не 
развернуться в человеческом творчестве истории? 
Как же быть с игрой, весь пафос которой — в разо-
блачении омертвевших во времени самозваных 
форм культуры и в насыщении обитаемого про-
странства неведомыми ему новыми артефактами, 
эстетическими иллюзионами и фантазиями, что 
норовят стать реальностями?»16. В игре, как в зер-
кале, отражаются константы человеческой культу-
ры. 

Игра в художественном творчестве и в це-
лом в искусстве становится эстетическим принци-
пом и приметой ХХ века как следствие торжества 
философии постмодернизма, провозгласившего 
культ иронии. Ирония как философская категория 
постмодерна позволяет придать многослойную 
глубину прочтения текста. «Беспредельные воз-
можности языковых игр в культурном поле по-
стмодерна обусловлены веером возможных версий 
интерпретации текста»17. Игра, согласно филосо-
фии постмодерна, является одним из механизмов 
осуществления иронии, той формой отношения к 
миру, которая позволяет избежать абсолютизации 
единственного варианта возможного опыта и зада-
ет реальное пространство свободы. Таким образом, 
формы ироничного художественного дискурса и 

                                                             
16 Исупов К. Об игре – всерьез // Нева, 2004, № 12. С. 4. 
17 Новейший философский словарь. Постмодернизм. / 
Гл. науч. ред. А.А.  Грицанов.  Минск: Современный  
литератор, 2007. С. 185. 
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представляют собой результат актуализации меха-
низма языковой игры, механизма, в основе которо-
го лежит комическая коллизия. 

Корреляция комизма и языковой игры в ху-
дожественном дискурсе нашла выражение в спек-
тре литературных жанров, традиционно ассоции-
руемых с комическими. К последним относят такие 
литературные формы как: травести, бурлеск, шарж, 
пародию, сатиру, комедию и трагикомедию, анек-
доты, поэзию нонсенса, лимерики и др.  

Понятие комического изначально связывает 
игру как явление языка и культуры с определен-
ными формами художественного дискурса, осно-
вывающимися на иронии и юморе. 

Комическое – категория древняя, обширная 
и достаточно противоречивая. Общее эстетическое 
понимание природы комического основывается на 
несоответствии между действием и результатом, 
целью и средствами, низменным и возвышенным и 
т.д. Комическое реализуется либо в форме иронии, 
либо в форме юмора. «В иронии смешное скрыва-
ется под маской серьезности, с преобладанием от-
рицательного (насмешливого) отношения к пред-
мету; в юморе – серьезное под маской смешного, 
обычно с преобладанием положительного («смею-
щегося») отношения18. 

Принято различать два разных противопо-
ложных вида комизма: комизм высшего порядка и 
комизм низменный. Теория двух видов комическо-
го – низменного и высокого – появляется в XIX 
веке. В поэтике XIX века утверждается, что есть 
два вида комизма: один вид относится к области 
эстетики, понимаемой как наука о прекрасном, и 
такой вид комизма включается в понятие прекрас-
ного; другой вид комизма лежит вне эстетики пре-
красного и представляет собой нечто низменное19. 

Некоторые теоретики определяют низмен-
но-комическое по формам и относят к области 

                                                             
18 Философский энциклопедический словарь. М.:  Со-
ветская энциклопедия, 1983. С. 265. 
19 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха.  М.: Лаби-
ринт, 2002. 192 с. 

низшего комизма все виды фарсов, балаганов, кло-
унад. К высоким формам комизма относят класси-
ческие комедии от Аристофана, Мольера и Гоголя 
до Чехова и др. Разные формы комизма ведут к 
разным видам смеха. 

Одним из приемов комического, широко 
используемым в художественной культуре во все 
времена, является пародия. «Пародирование – ко-
медийное преувеличение в подражании, такое ут-
рированно-ироническое воспроизведение харак-
терных индивидуальных особенностей формы того 
или иного явления, которое вскрывает комизм его 
и низводит его содержание»20. 

По мнению В.Я. Проппа, пародирование 
состоит в имитации внешних признаков любого 
жизненного явления (манер человека, приемов ис-
кусства и пр.), чем затмевается или отрицается 
внутренний смысл того, что подвергается пароди-
рованию. Пародирование стремится показать, что 
за внешними формами проявления духовного на-
чала ничего нет, что за ними – пустота. Таким об-
разом, пародия представляет собой средство рас-
крытия внутренней несостоятельности того, что 
пародируется21. 

Пародия как жанр литературы у разных ав-
торов определяется по разному как: 1) литератур-
но-художественная имитация, подражание стилю 
отдельного произведения, автора и др.22; 2) коме-
дийное преувеличение в подражании, утрированно 
ироническое воспроизведение характерных инди-
видуальных особенностей того или иного явле-
ния23; 3) вид сатирического произведения, целью 
которого служит осмеяние литературного направ-
ления, жанра, стиля, манеры писателя, отдельного 
произведения; 4) специфическое использование 
различных языковых средств в целях комического 

                                                             
20 Борев Ю.О. Эстетика. М.: Высшая школа, 2002. С. 
208. 
21 Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха.  М.: Лаби-
ринт, 2002. 192 с. 
22 Краткая литературная энциклопедия.  М.: Советская 
энциклопедия.  Т. 6, 1971. 1040 с. 
23 Борев Ю.О. Эстетика. М.: Высшая школа, 2002. 512 с. 
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подражания стилю какого-либо писателя или лите-
ратурного произведения и др.24. 

Основная трудность и проблематичность 
определения жанра пародии обусловлена, двумя 
факторами. Если функция пародии – высмеивание 
формы, ее сильных или слабых мест, тогда речь 
идет о пародии как о литературной игре, шутке. 
Когда функция пародии – высмеивание содержа-
ния, тогда речь идет о пародии как о важном, зна-
чимом жанре, который влияет на мировоззрение 
культурного социума, на формирование картины 
мира индивидов25. 

Пародия пересекается с целым рядом дру-
гих литературных жанров, основанных на принци-
пах игры и комизма, которые очень близки паро-
дии по своим функциям. Жанр бурлеска – своеоб-
разный жанр комической поэзии, состоящий в 
снижении высокого и возвышении низменного. 
Основная функция бурлеска – пародирование26. 

Травести – вид юмористической поэзии, 
близкий к пародии27. Травести предполагает пере-
вод художественного произведения в другой дис-
курс – комический, иронический, игровой – в зави-
симости от того, какие черты доминируют в произ-
ведении травести. 

Сатира – специфическая форма художест-
венного отображения действительности, посредст-
вом которой обличаются и высмеиваются отрица-
тельные, внутренние превратные явления; вид ко-
мического; уничтожающее осмеяние изображаемо-
го, раскрывающее его внутреннюю несостоятель-
ность28. В сатире на первое место выступают кри-
тика, ирония, сарказм. 

                                                             
24 См.: Лушникова Г.И.Когнитивные и лингвостилисти-
ческие особенности англоязычной литературной паро-
дии. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. 215 с. 
25 Там же. С. 16.   
26 Квятковский А.П. Поэтический словарь. М.: Совет-
ская энциклопедия., 1966. 376 с. 
27 Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. 
М.: Русский язык, 1988.  632 с. 
28 Краткая литературная энциклопедия.  М.: Советская 
энциклопедия.  Т. 6, 1971. 1040 с. 

Стилизация – в литературе намеренная и 
явная имитация того или иного стиля, полное или 
частичное воспроизведение его важнейших осо-
бенностей. На стилизации строятся все литератур-
ные пародии, утрирующие особенности манеры 
данного писателя29.  

Шарж – шуточное или сатирическое изо-
бражение (обычно портрет), в котором наблюдает-
ся внешнее сходство, но умышленно преувеличены 
наиболее характерные черты изображаемого30. 
М.В. Вербицкая к пародийным жанрам относит и 
такие виды вторичных текстов как: спуф (spoof), 
lampoon, caricature, pastiche, бурлеск, которые рас-
сматривает как видовые формы пародии31. 

Особой формой комического дискурса яв-
ляется форма лимерика – обычно юмористического 
стиха абсурдного содержания. Рифма стиха, как 
правило, выглядит следующим образом: аавва, при 
этом 1-я, 2-я и 5-я строки трехстопные, а третья и 
четвертая – двустопные. Но если в основу лимери-
ка положен абсурд, бессмыслица, то эта бессмыс-
лица должна быть логически организована и со-
держать некий, пусть и абсурдный смысл (sensible 
nonsense or nonsensical sense)32. 

Лимерик, в частности, представляет собой 
такую форму комического дискурса, в котором на-
блюдается языковая игра, актуализирующаяся с 
помощью механизмов преимущественно фонети-
ческого уровня, т.е. с помощью рифмы, ритма, зву-
кового символизма (ономатопеи) и др. В результа-
те взаимодействия на фонетическом и графическом 
уровнях языка создается эффект игрового модуса, 
ср.: 

                                                             
29 . Квятковский А.П. Поэтический словарь. М.: Совет-
ская энциклопедия., 1966. 376 с. 
30 Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. 
М.: Русский язык, 1988.  632 с. 
31 Вербицкая М.В. Теория вторичных текстов. М.: МГУ, 
2000. 219 с. 
32 Рожева Е.И. Лимерик: непереводимая игра слов или 
непереводимая игра формы // Логический анализ языка. 
Концептуальные поля игры. М.: Индрик, 2006. С. 327-
335. 
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There was an old man of St Bees, 
Who was stung in the arm by the wasp, 
When asked, ‘Does it hurt?’ 
He replied, ‘No, it doesn’t, 
I’m so glad it wasn’t a hornet’. 

Комизм дискурса лимериков чаще всего 
основывается на столь тонких игровых оттенках 
смысловых компонентов слов, которые граничат с 
полной бессмыслицей, однако эта бессмыслица 
доставляет удовольствие читателю. Лимерик, та-
ким образом, представляет собой разновидность 
поэтического жанра, который определяется как 
поэзия абсурда.  

Возникновение комического эффекта обу-
словлено игровым модусом общения, суть которо-
го заключается в нарушении стереотипов воспри-
ятия действительности, или в «остранении»33. Мо-
дус игровой коммуникации характеризуется опре-
деленной степенью неискренности и/или неистин-
ности, предполагающих «речевое лицедейство», 
что обусловливает несерьезный, пренебрегающий 
логикой способ общения, который и формирует 
игровой мир. 

С точки зрения философского и культуро-
логического подходов к феномену игры можно 
поддержать мнение С. А. Наумова о том, что со-
временный мир представляет собой «переход от 
классического статичного модерна к «жидкой со-
временности», в которой все прошлые понятия 
растаяли в потоке хаоса»34. Мир современной ре-
альности подобен некой игровой конструкции, в 
которой ведущая роль отводится коммуникации. 
Коммуникация же представляется не как статич-
ные, а как текучие дискурсные формы с постоян-
ными переходами от событий к структурам, от по-
рядка к хаосу, от языка к речи и обратно. Во мно-

                                                             
33 Вербицкая М.В. Теория вторичных текстов. М.: МГУ, 
2000. 219 с. 
34 Наумов С.А. Игра как способ представления реально-
сти публичных коммуникаций // Вопросы философии. 
М.: 2008. № 6. С. 29-42. 

гом неопределенность и текучесть современного 
общества стала следствием развития публичных 
коммуникаций (сетевых, медийных и иных) во всех 
сферах общественной жизни, ведущей технологией 
которых является игровая креативность, которая и 
формирует сегодня все базовые ценности нашей 
культуры и жизни. 

Как известно, Йохан Хейзинга35 описал 
теорию игры еще в тридцатые годы, подчеркнув, 
что в современном обществе произошел переход от 
человека индустриального homo faber к человеку 
играющему homo ludens. Игра, таким образом, яв-
ляется ключевым понятием современной культу-
рологии, значение которого многогранно. 

Для лингво-философского дискурса макси-
мальной ценностью, на наш взгляд, служит пони-
мание игры как особого вида творческой деятель-
ности, ограниченной системой правил, создающих 
специфическое игровое пространство, модели-
рующее реальность, дополняющее ее или противо-
речащее ей. В процессе игры возникают «иные ми-
ры», лишающие ореола сакральности наличное по-
ложение дел. Механизм игры позволяет воспроиз-
водить и усваивать актуальные стереотипы культу-
ры и одновременно иронически их переосмысли-
вать, что само по себе является парадоксом. Таким 
образом, парадоксы представляют собой функцию 
и результат игры в культурном аспекте. А меха-
низм языковой игры является одной их типичных 
форм актуализации парадоксального суждения. 

Языковая игра как проявление творческого 
начала в языке, основанная на нарушении привыч-
ных системных отношений, неразрывно связана с 
категорией комического. Игра слов способствует 
достижению юмористического, иронического, са-
тирического и саркастического эффектов. При этом 
в основе комического эффекта лежит принцип ло-
гического противоречия или алогизм, двусмыслен-
ность. В игре слов логическое противоречие воз-
никает в результате нарушения закона тождества, 
                                                             
35 Хейзинга Й. Homo Ludens; Статьи по истории культу-
ры. M.: Прогресс – Традиция, 1997. 416 с. 
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который гласит, что в процессе определенного рас-
суждения всякое понятие и суждение должны ос-
таваться тождественными самим себе. Таким обра-
зом, противоречие порождает двуплановость, дву-
смысленность, которые заложены в основании иг-
ры слов. «Двойничество», «обман» словесной игры 
заключается в том, что один и тот же предикат 
приписывается двум несходным объектам, и оба 
они отождествляются, так, что если не по смыслу, 
то по звучанию получающийся образ принадлежит 

двум субстанциям, двум мирам. Итак, игра слов 
возникает благодаря семантическому контрасту, 
столкиванию разных смыслов при их одновремен-
ной актуализации в синтагматической цепи, поро-
ждая при этом иронию, шутку, сатиру, сарказм по 
отношению к какому-то явлению и порождая спе-
цифические художественные формы комизма, та-
кие как пародия, пастиш, лимерик, шарж и др., от-
ражающие креативный характер мышления и куль-
туры в целом. 
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СМЕХ КАК ФОРМА КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА  
(НА ПРИМЕРЕ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ)  

 
В статье рассматриваются роль и место 

смеха в коммуникативном процессе. В качестве 
эмпирического материала выступают элементы 
экранной культуры, а именно – юмористические 
программы, их содержание и форма подачи смеха 
и смехового материала. Автор приходит к выводу, 
что смех может занимать любое место среди эле-
ментов коммуникативного процесса, по-разному их 
наполняя. Более того, смех и смешное сами по себе 
могут выступать в качестве особой формы комму-
никативного процесса. 

Ключевые слова: смех, смешное, комму-
никация, коммуникативный процесс, смеховая 
культура, субъект и объект смеха. 

LAUGHTER AS A FORM OF COMMUNI-
CATION PROCESS 

The article regards role and place of laughter 
in communication process. The elements of TV culture 
(humorous programs and their content) are taken as an 
empirical material. The author makes a conclusion that 
laughter can take any place among the elements of a 
communication process in various ways. Moreover, 
laughter and laughable things can be a special form of 
а communication process by themselves. 

Key words: Laughter, communication, com-
munication process, laughter culture, subject and ob-
ject of laughter. 

 

олисемичность слова «смех» дает воз-
можность исследователям рассматри-

вать его содержание с эстетической, культурологи-
ческой, психологической, онтологической и других 
сторон. Изучая тексты авторов, анализирующих 
проблемы смеха, мы сталкиваемся с разночтения-
ми и несовпадениями в значениях ключевых поня-
тий. В качестве основных категорий фигурируют 
«смех», «смешное», «юмор», «комическое», «ост-
роумие», «игра», «ирония», «сатира», причем наи-
более авторитетного определения ни одной из них, 
пожалуй, нет, можно говорить скорее о принятом 
понимании в том или ином дискурсе. Неслучайно 
исследовательские работы о смехе и смеховой 

культуре нередко содержат преамбулу, поясняю-
щую, что будет пониматься под тем или иным по-
нятием и в каких отношениях находятся исполь-
зуемые категории, например: «По-видимому, исто-
рики литературы употребляют слово "смех" в еще 
незафиксированном в словарях значении. Насколь-
ко я понимаю, значение это надо определить так: 
"Смешное (или комическое) в произведениях сло-
весного (или зрелищного) искусства". Ниже и я 
буду употреблять слово "смех" в этом значении и 
уже без кавычек»1; «употребляю слово "юмор" в 
                                                             
1 Стеблин-Каменский М. И. Апология смеха / М. И. 
Стеблин-Каменский [Текст] // Известия АН СССР. Се-
рия литературы и языка. Т. 37. №. 2. М., 1978. С. 149. 

П
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самом широком значении, т.е. рассматриваю его 
как синоним "комического" ... юмор в большинстве 
случаев автор рассматривает в качестве родового 
понятия. Поэтому представляется логичным вклю-
чить в него сатиру, иронию, гротеск, карикатуру, 
пародию, насмешку»2; «здесь и далее термин 
«юмор» используется как синоним термина «коми-
ческое», т. е. «так, как это принято в современной 
междисциплинарной литературе о смехе на Западе 
– в максимально широком смысле. Многие наши 
философы и филологи предпочитают говорить о 
„комическом", тогда как понятие „юмор" трактует-
ся ими более узко»3.  

Наибольшую близость в научной литерату-
ре имеет наполнение понятий «смех» и «смешное», 
когда первое понимается как второе. 
Е. А. Иваненко утверждает, что «анализ смеха не-
возможен, анализировать можно только смешное, 
чем занимаются, например, фольклористы», одна-
ко несколькими страницами ниже говорит, что 
«нужно найти способ выражения отличия смеха, 
позволить ему присутствовать или быть настоя-
щим. Именно смеху, а не только смешному, коми-
ческому»4. 

Несмотря на разногласия, несовпадающие 
мнения, а иногда и откровенные споры относи-
тельного сути смеха и смешного неизменным оста-
ется факт значительного интереса к этой сфере че-
ловеческой жизни, начиная с Аристотеля и закан-

                                                             
2 Дмитриев А. В. Социология юмора / А. В. Дмитриев 
[Текст] М., 1996. С. 3. 
3 Кошелев А. Д. О природе комического и функции сме-
ха / А. Д. Кошелев [Текст] // Язык в движении. К 70-
летию Л. П. Крысина. М., 2007. С. 278; Козинцев А. Г. 
Об истоках антиповедения, смеха и юмора / А. Г. Ко-
зинцев [Текст] // Смех: истоки и функции / Под ред. А. 
Г. Козинцева. СПб., 2002. С. 6. 
4 Иваненко Е. А. Смех как текст. Что такое смех и мож-
но ли его прочесть (о работе Ж.-Л. Нанси «Смех. При-
сутствие») / Е. А. Иваненко [Текст] // Mixtura 
verborum`2001: непредставленное и метаязык: Сб. ст. / 
Самара, 2002. С. 154–160. 

чивая современными исследователями5, которые 
выступают не только критиками существующих 
моделей и взглядов, но и предлагают собственные 
концепции смеха. 

Анализируя функции смеха, А. Д. Кошелев 
предлагает «различать комическое описание (вер-
бальное, визуальное и пр.), воспринимаемое чело-
веком, и смех – непроизвольную реакцию человека 
на это описание»6. Мы также будем различать 
смешное – то есть смеховое содержание (ситуации, 
тексты, продукты остроумия, шутки, остроты и 
т. д.) и непосредственно смех как комплексный 
процесс, обусловленный его физиологической 
природой (напряжение мышц, издание характер-
ных звуков), а также психологическими (проявле-
ние эмоций) и когнитивными (понимание смехово-
го материала) факторами. Предметом нашего вни-
мания является собственно смех, рассматриваемый 
с коммуникативной точки зрения, сферой приме-
нения – современная массовая культура и, кон-
кретно, ее экранная форма. 

А. А. Сычев утверждает, что смеховая ком-
муникация «всегда обнаруживает внутреннее уст-
ремление к увеличению числа участников: она от-
личается неполнотой и незавершенностью даже в 
диалоге двух субъектов. Смех изначально требует 
социального пространства, поскольку осуществле-
ние функций смеховой культуры направлено на 
поддержание целостности социальной системы и 
процессов самоорганизации культуры … Смех уг-
лубляет процесс самоидентификации и сплочения 
членов социальной группы и, подчеркивая ее спе-
цифику (этническую, профессиональную, демо-
графическую и т.д.), служит средством дифферен-

                                                             
5 Подробный анализ современных концепций представ-
лен в работах: Дмитриев А. В. Указ. соч.; Сычев А. А. 
Смех как социокультурный феномен: дис. ... д-ра филос. 
наук / А. А. Сычев [Текст]. Саранск, 2004. 
6 Кошелев А. Д. О природе комического и функции сме-
ха / А. Д. Кошелев [Текст] // Язык в движении. К 70-
летию Л. П. Крысина. М., 2007. С. 311. 
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циации данной группы от других групп»7. О кол-
лективном характере смеха говорит А. Бергсон, 
утверждая, что смешное не может нравиться оди-
нокому человеку, и поэтому «наш смех – это все-
гда смех той или иной группы»8. Однако отметим, 
что нередко бывает достаточно двух участников 
смеховой ситуации, а иногда и одного (когда чело-
век смеется воспоминаниям или удачной шутке), 
поскольку далеко не каждая локальная смеховая 
ситуация стремится стать явлением смеховой куль-
туры. Условия интимной ситуации, когда мать 
улыбается первому шагу ребенка, существенно от-
личаются от условий массовых зрелищ юмористи-
ческого направления, для которых смех зрителей 
является целью, результатом, желаемой реакцией, 
показателем качественности предлагаемых текстов 
или игровых ситуаций. В свою очередь, «группа» 
смеющихся может разрастаться до масштабов гло-
бальной аудитории, когда речь идет об использо-
вании средств массовой коммуникации. Юмори-
стические игры и программы наиболее активно 
представлены в телевизионном и интернет-
форматах. 

Коммуникативную составляющую смеха 
многие исследователи обоснованно считают суще-
ственной или даже определяющей. А. Г. Козинцев 
называет смех «врожденным и бессознательным 
метакоммуникативным сигналом»9. А. А. Сычев 
включает коммуникативную функцию смеха в пе-
речень его основных социальных функций, наряду 
с игровой, социализирующей, санкционирующей, 
компенсаторной и познавательной, утверждает, что 
смех «укоренен на коммуникативном уровне обще-
ственного бытия» и поэтому «онтологическим цен-
тром смеховой культуры является совместная ком-

                                                             
7 Сычев А. А. Смех как социокультурный феномен: ав-
тореф. дис. ... д-ра филос. наук / А. А. Сычев [Текст]. 
Саранск, 2004. С. 14.  
8 Бергсон А. Смех / А. Бергсон [Текст] / Пер. с фр. Голь-
денберга. М.: Панорама, 2000. 
9 Козинцев А. Г. Об истоках антиповедения, смеха и 
юмора / А. Г. Козинцев [Текст] // Смех: истоки и функ-
ции / Под ред. А. Г. Козинцева. СПб., 2002. С. 22. 

муникация личностей, социальных групп, куль-
тур»10. 

О. С. Редкозубова говорит, что «смех и его 
разнообразные виды … несут некоторую информа-
цию, сопровождаются определенными знаками, 
имеющими значения и смыслы, которые расшиф-
ровываются и принимаются или отвергаются ок-
ружающими. Это дает основание говорить о смехе 
как коммуникативном процессе, в ходе которого 
устанавливается (или не устанавливается) взаимо-
понимание между субъектами коммуникации»11. 

Таким образом, можно говорить, что смех 
не просто является участником коммуникативного 
процесса (например, когда общение между людьми 
сопровождается смехом, вызванным определенны-
ми эмоциями или информацией), но и сам является 
формой коммуникативного процесса. Последний 
понимается в теории коммуникации как система 
взаимодействия участников и элементов коммуни-
кации: коммуникатор передает сообщение посред-
ством каналов коммуникации, аудитория получает 
сообщение, декодирует его, интерпретирует с уче-
том коммуникативных барьеров и обеспечивает 
обратную реакцию12, которую коммуникатор полу-
чает либо непосредственно (в случае реализации 
межличностной коммуникации), либо опосредо-
ванно (если речь идет о средствах массовой ком-
муникации). 

В научной литературе не раз предпринима-
лись попытки структурировать смех как форму 
коммуникативного процесса. О. С. Редкозубова 

                                                             
10 Сычев А. А. Смех как социокультурный феномен: 
автореф. дис. ... д-ра филос. наук / А. А. Сычев [Текст]. 
Саранск, 2004. С. 12. 
11 Редкозубова О. С. Значение смеха в культуре / О. С. 
Редкозубова // Культурология. Статьи: Форум Алексан-
дра Вакурова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://vakurov.ru/forums/index.php?showtopic=2578. 
12 В качестве основы можно использовать модель ком-
муникативного процесса Г. Лассуэла, К. Шеннона – У. 
Уивера, М. де Флера, У. Шрама и Ч. Осгуда, П. Ла-
зарсфсльда и Б. Берельсона и др. Подробнее см: Основы 
теории коммуникации / Сост. Ж. В. Николаева. Улан-
Удэ: ВСГТУ, 2004. С. 67–74. 
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включает в процесс субъект смеха (коммуникато-
ры, участвующие в смеховом процессе, т.е. шутни-
ки, пытающиеся вызвать смех, и их слушатели, 
принимающие или не принимающие шутки) и объ-
ект смеха (то, что вызывает смех или улыбку: 
анекдот, остроту, шутку и т.п.). Субъекты смеха 
вступают в коммуникативные отношения, резуль-
татом которых может стать или не стать «единое 
смысловое поле, позволяющее им примерно оди-
наково истолковать заложенный в объекте смеха 
или приписанный ему смысл»13. Похожую схему 
использует М. Т. Рюмина, анализируя процесс вос-
приятия комического. Субъектом, по ее мнению, 
является и источник смешного, и его слушатель. В 
качестве объекта выступает содержание смешно-
го14. 

М. М. Агранат разделяет субъект и объект 
смеха. К первому он относит коллектив или группу 
людей (источники смеха), ко второму – существо 
(врага, оппонента и т.п.), исключаемое из социаль-
ной связи. Кроме того, вводится такой элемент, как 
содержание смеха, выражаемое, например, в ощу-
щении превосходства («фарисейское довольство-
вание собой», «тенденциозная острота» и т.п.)15. 

А.Д. Кошелев считает, что ситуация смеха 
содержит трех участников: «насмешника, нанесше-
го кому-то (адресату смеха) беззлобный укол (не-
большой экзогенный негатив), адресата, получив-
шего укол, и зрителя – свидетеля этого укола. Зри-
тель и насмешник, вообще говоря, могут отсутст-
вовать. Обязателен лишь адресат смеха16. 

                                                             
13 Редкозубова О. С. Значение смеха в культуре / О. С. 
Редкозубова // Культурология. Статьи: Форум Алексан-
дра Вакурова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://vakurov.ru/forums/index.php?showtopic=2578. 
14 Рюмина М. Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная 
реальность / М. Т. Рюмина [Текст]. М.: КомКнига, 2006. 
С. 87. 
15 Агранат М. А. Смешной конспект за 10 лет // Кафедра 
КВН [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kafedra.com.ua/modules-/articles/article.php?id=232. 
16 Кошелев А. Д. О природе комического и функции 
смеха / А. Д. Кошелев [Текст] // Язык в движении. К 70-
летию Л. П. Крысина. М., 2007. С. 312. 

В перечисленных тезисах можно обнару-
жить много общего и в связи с этим отметить не-
сколько важных нюансов. Во-первых, все приве-
денные авторы рассматривают именно смеховые 
ситуации, содержащие, соответственно, смеховой 
материал, вокруг которого может выстраиваться 
коммуникация. Во-вторых, внимание уделяется 
прежде всего персонифицированным звеньям ком-
муникационного процесса – его участникам, лю-
дям, которые активно или пассивно включены в 
действия по производству или восприятию смеш-
ного. Остальные элементы коммуникативного про-
цесса практически остаются неназванными, за ис-
ключением смеховой информации, называемой 
объектом или содержанием смеха. 

Рассмотренные варианты структуры восхо-
дят к классическим теориям. С содержательной 
стороны – к схеме коммуникативного процесса, 
разработанной З. Фрейдом применительно к юмо-
ру. Фрейд указывает на необходимость наличия 
трех сторон в процессе создания и передачи остро-
ты: создатель (автор), объект остроты, ставший ее 
содержанием, и воспринимающий и проявляющий 
реакцию (зритель, слушатель)17. Без создателя ост-
роты не произойдет факта смешного, без объекта 
не сложится содержания, без воспринимающего 
смешное не состоится как смешное.  

С формальной стороны перечисленные по-
зиции вписываются в самую раннюю в истории, 
ставшую основой для всех последующих, универ-
сальную коммуникативную модель Аристотеля, 
согласно которой «речь слагается из трех элемен-
тов: из самого оратора, из предмета, о котором он 
говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-
то и есть конечная цель всего (я разумею слушате-
ля)»18.  

Попытаемся выстроить схему коммуника-
тивного процесса, основой которого является не-

                                                             
17 Фрейд З. Остроумие и отношение к бессознательному 
/ З. Фрейд [Текст]. М., 1925. 
18 Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель [Текст]. 
СПб., 2000. 
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посредственно смех как атрибут смеховой культу-
ры и в целом сферы человеческих отношений. В 
качестве конкретного предмета изучения рассмат-
риваются особенности смеха в массовых зрелищах 
и телепрограммах юмористического характера, эм-
пирическим материалом послужили 16 периодиче-
ских телевизионных программ, в разное время 
транслируемых на 7 федеральных телеканалах. 

 Подчеркнем, что мы обращаем внимание 
не на смеховой материал, а на факт звучащего сме-
ха. Атрибутивный характер смеха исключает его 
субъектную роль (он не может быть ни коммуни-
катором, ни адресатом), однако для более полной 
оценки смеха необходимо иметь в виду характери-
стики возможных коммуникаторов. Смех не явля-
ется каналом распространения информации, но ис-
пользует каналы (телевидение, Интернет, межлич-
ностное общение и т. д.) как социальное простран-
ство для себя. В разных проявлениях смех может 
выступать как форма обратной связи, как сообще-
ние, код, коммуникативный барьер.  

Смех как обратная связь, реакция на 
смешное является самой очевидной ситуацией, по-
скольку он выполняет в данном случает свою наи-
более привычную функцию. Шутка или смеховая 
ситуация в развлекательных программах, как пра-
вило, произносится или демонстрируется намерен-
но, коммуникаторы рассчитывают на смеховую 
реакцию зрителей, причем в конкретный момент 
времени, когда в сценарии располагается элемент, 
придуманный как комический. Поскольку смех 
запрограммирован, актерам, преподносящим шут-
ки, достаточно несложно сориентироваться и вы-
брать необходимую скорость подачи смешного, с 
паузами в местах «для смеха». В качестве исклю-
чения можно назвать случаи, когда авторы пере-
оценили силу своего юмора, и зритель не отозвался 
смехом на произнесенную шутку. Как следствие, 
сделанная исполнителем пауза «для смеха» ничем, 
кроме тишины, не заполняется, это ведет к сниже-

нию темпа действия и ухудшению общего впечат-
ления от источника юмора19. 

Без обратной связи смеховая коммуникация 
не будет эффективной ни в когнитивном смысле 
(смеховой материал остался непонятым), ни в аго-
нистическом (в программах конкурсной направ-
ленности: КВН, «Убойная лига», «Stand Up», «Им-
провизация» и др., поскольку отсутствие поддерж-
ки со стороны зрителей и жюри способствует низ-
ким оценкам и лишает участников победы или на-
грады).  

Некоторые исследователи полагают, что 
смеховая реакция доступна не только наблюдению, 
но и измерению. М. Войнаровский предлагает на-
зывать смеховой реакцией или эффектом числовую 
величину, «которая определяет, сколько энергично 
человек реагирует на шутку. Эта величина, в прин-
ципе, может быть измерена, как количество мы-
шечной энергии, затраченной на улыбку, и смех. 
Наименьшая реакция соответствует едва заметно-
му движению губы. Наибольшая – долгому хохоту 
с падением под стол»20. Здесь критерием оценки 
силы реакции является ее насыщенность, выра-
жаемая внешне. Д. Г. Букланс обращает внимание 
на показатель скорости возникающего смеха. На 
примере игры и телепрограммы КВН автор клас-
сифицирует варианты скорости смеховой реакции 
и показывает, что каждый из них отражает не толь-
ко быстроту интеллектуальных процессов зрите-
лей, но и специфику различных типов смехового 
материала, рождающих, соответственно, разный 
смех. 1. Если реакция возникает сразу после окон-
чания репризы, это означает, что аудитория поняла 
шутку, приняла ее и выражает одобрение. 2. Если 
после произнесения шутки несколько секунд в зале 
стоит тишина, после чего зрители разражаются 

                                                             
19 Букланс Д. Г. КВН как феномен современной массо-
вой культуры: коммуникативные аспекты: дис. ... канд. 
культурологии / Д. Г. Букланс [Текст]. Киров, 2010. С. 
60. 
20 Войнаровский, М. Алгоритм юмора / М. Войнаров-
ский // Психологика [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://www.psi-logic.narod.ru/steb/steb9.htm. 
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смехом, – на лицо «интеллектуальный юмор»; зри-
тель, понявший смысл «медленной» шутки, не 
просто развеселен КВНщиками, но ощущает себя 
интеллектуалом, справившимся с непростой зада-
чей, и именно поэтому несколько запоздалая реак-
ция нередко бывает сильнее, ярче: зритель аплоди-
рует еще и себе. 3. «Играющие» команды, то есть 
имеющие в составе хороших актеров, могут рас-
считывать на дополнительную смеховую оценку 
зрителями: смешные жесты, мимические проявле-
ния, движения актеры добавляют в подачу шутки 
по сценарию или неосознанно, импровизируя, и 
таким образом усиливают ожидаемую реакцию. 
Смех, звучащий во время исполнения шутки или 
номера, оценивает актерскую игру; звучащий по-
сле окончания репризы – оценивает саму репризу. 
4. Если реакция (причем чаще не смех, а ухмылки 
или переглядывания) начинаются еще до того, как 
реприза окончена, то причиной, скорее всего, явля-
ется не слишком удачная, просчитываемая, ожи-
даемая шутка, смысл которой зритель понял рань-
ше, чем она была завершена. Часто это бывает свя-
зано с примитивными, распространенными калам-
бурами, нечаянно или специально заимствованны-
ми темами. 5. Наконец, смеясь, зрители могу реа-
гировать на недостатки в игре: забытый текст, пе-
репутанный порядок слов, лишающий шутку 
смысла, плохую актерскую игру, плагиат, по-
шлость и т. д.21. 

Т. М. Рюмина считает, что в зависимости от 
наличия остроумия и скорости интеллектуальной 
реакции на услышанное смешное воспринимаю-
щие субъекты разделяются на две части: первые – 
остроумные – успешно разрушают внешнюю цело-
стность комической ситуации, им становится оче-
видно противоречие, заложенное в ситуации, ре-
зультатом чего является искренняя смеховая реак-
ция: слушатель понял шутку. Вторые – неостроум-

                                                             
21 Букланс Д. Г. КВН как феномен современной массо-
вой культуры: коммуникативные аспекты: дис. ... канд. 
культурологии / Д. Г. Букланс [Текст]. Киров, 2010. С. 
66-67. 

ные – не заметили юмора; в этом случае вместо 
«просветления» (понимания) происходит недоуме-
ние, причем одновременно по двум направлениям: 
что смешного в предложенной ситуации и почему 
начали смеяться другие (остроумные). В итоге по-
беждают те, кто раньше осознал содержание коми-
ческого, более того, они как бы имеют право на-
править свой смех еще и на тех, кто юмора не по-
нял. В этом случае последние становятся дополни-
тельным объектом комического – теми, над кем 
смеются22. 

Во многих формах современной смеховой 
культуры состязания по скорости восприятия 
смешного может получить противоположное со-
держание. Если рассматривать многочисленные 
телевизионные программы и сериалы развлека-
тельного характера как явления массовой культуры 
уровня «мид» или «кич», с характерным занижен-
ным интеллектуальным уровнем содержания и 
низкопробным юмором, то характер ответной ре-
акции зрителей может являться демонстрацией их 
чувства юмора, интеллекта и вкуса. Когда вместо 
оригинального качественного юмора аудитории 
предлагается известный анекдот, пошлость, ба-
нальность или недостаточно смешная ситуация, 
свидетельствующая о плохом вкусе рассказчика 
(исполнителя, актера), результаты «соревнования» 
говорят об обратном: засмеявшиеся первыми так 
же, как и рассказчик, демонстрируют плохое чув-
ство юмора; не проявившие реакции, скорее всего, 
поняли содержание шутки (возможно, раньше дру-
гой категории слушателей), оценили его качество и 
нашли его неудовлетворительным, или обнаружи-
ли вторичность материала, плагиат. Отсутствие 
смеха здесь является не проигрышем, а протестом 
против плохого юмора и вкуса. В ситуации массо-
вого зрелища (концерта, игры), если сидящие ря-
дом зрители оценили шутку как плохую, несвежую 
или пошлую и приняли решение не смеяться, а в 

                                                             
22 Рюмина М. Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная 
реальность / М. Т. Рюмина [Текст]. М.: КомКнига, 2006. 
С. 87. 
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это время один из зрителей смеется, он рискует 
вызвать отношение к себе как к человеку, недоста-
точно разбирающемуся в юморе. Результатом тако-
го несовпадения смеха отдельного зрителя со сме-
хом окружающих, особенно когда их количествен-
но больше, нередко становится дальнейшая осто-
рожность: смеяться только когда засмеются дру-
гие, чтобы самому не стать объектом насмешки23. 

Специфика восприятия юмористических 
программ и присутствия на играх или концертах 
соответствующего содержания состоит в том, что 
зрители приходят в зал, а телезрители включают 
телевизор, уже настроенные на получение смехо-
вой информации в виде текста или актерской игры 
и на реакцию смехом, поскольку осознают направ-
ление и содержание сообщений, характерных для 
выбранных программ. Если такая установка сдела-
на, а качество предложенного смешного будет не-
удовлетворительным, реакцией зрителя будет не-
доумение, недовольство тем, что смешное подра-
зумевалось, обязано было присутствовать, но на-
дежды не оправдались. Смех над каждой предло-
женной смеховой ситуацией, оцененной позитив-
но, характеризуется непосредственностью и ис-
кренностью, которая, обратим внимание, наклады-
вается на изначальную установку зрителя на смех. 
Исключением может быть сделанная зрителем са-
моустановка на негативное восприятие, нежелание 
реагировать должным образом, внешне выражение 
недовольства уровнем юмора и, как результат, соз-
нательный отказ от смеха. 

Процесс восприятия смешного в каждой из 
рассматриваемых юмористических программ не-
обходимо разделить на два этапа: первый – непо-
средственные коммуникации исполнителей и зри-
телей в концертном зале или на другой сцениче-
ской площадке (кроме постановочных передач, не 
предусматривающих присутствия зрителей). Вто-

                                                             
23 Букланс Д. Г. КВН как феномен современной массо-
вой культуры: коммуникативные аспекты: дис. ... канд. 
культурологии / Д. Г. Букланс [Текст]. Киров, 2010. С. 
С. 66. 

рой этап – телетрансляция материала, уже сопро-
вожденного смехом зрителей. В случае личного 
присутствия на концерте или записи телепрограм-
мы приоритетным является перфомансная форма 
коммуникации24, в случае восприятия информации 
посредством телевизионного сигнала – соответст-
венно, экранная форма25. Два типа смеховой реак-
ции аудитории существенно различаются. Для не-
посредственного восприятия в зале характерен эф-
фект массы, толпы, в которой ответная реакция 
индивида на сценические действия попадает в эмо-
циональное поле зала, для экранного – индивиду-
альная интеллектуальная работа: если шутка не 
понята телезрителем, обратиться за объяснением 
не к кому.  

Важнейшими условиями возможности сме-
ховой коммуникации являются, с одной стороны, 
остроумие как способность создавать смешное, с 
другой стороны – чувство юмора как способность 
реагировать на смешное и оценивать его. Таким 
образом, между коммуникаторами и адресатами 
формируются локальные коммуникации, продук-
том которых становится смех. 

В качестве наиболее значимого коммуни-
катора, субъекта смеха и в перформансной, и эк-
ранной формах коммуникации выступает исполни-
тель (например, М. Задорнов, Е. Петросян, участ-
ники программ КВН, «Comedy Club», «Большая 
разница» и т. д.). Смех используется с разными це-
лями: это может быть демонстрация своего отно-
шения к произносимому смешному, реакция на 
импровизацию, приглашение смеяться в опреде-
ленном месте, помощь в поиске и нахождении 
смешного места, деление эмоции со зрителями, 
смех над зрителями и их смеховой реакцией; смех 

                                                             
24 Подробнее о формах коммуникации см.: Почепцов 
Г. Г. Информационные войны. Основы военно-
коммуникативных исследований. Киев, 1998. 
25 Подробнее о специфике экранной культуры см.: 
Огурчиков П. К. Экранная культура как новая мифоло-
гия (на примере кино): автореф. дис. ... д-ра культуроло-
гии / П. К. Огурчиков [Текст]. М., 2008. 
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исполнителя может выступать как самостоятель-
ный смеховой прием, призванный усилить смехо-
вой эффект благодаря тому, что сам смех – смеш-
ной, заразительный. В этом случае происходит 
преднамеренная смена объекта смеха. Смена объ-
екта, но непреднамеренная, может произойти в 
случае недостаточного качества юмористических 
текстов или в случае ошибки, невыдержанности 
серьезной подачи материала (последнее больше 
характерно для КВН и постКВНовских программ: 
«Comedy Club», «Шоу «Уральских пельменей», 
«Смех без правил» и др.). 

В роли источника смеха может выступать 
ведущий программы (например, А. В. и 
А. А. Масляковы, И. Ургант, Г. Мартиросян, 
П. Воля) – для значительного числа телезрителей 
это референтное лицо с безусловно высоким (воз-
можно, эталонным) уровнем чувства юмора. Если 
ведущий смеется над юмором, звучащим в его про-
грамме, аудитория может воспринять это практи-
чески как гарантию качества. Неудачным вариан-
том использования смеха ведущего мы бы назвали 
специфичный смех Р. Дубовицкой, способство-
вавший скорее не повышению статуса юмористи-
ческого материала, а появлению многочисленных 
пародий. 

Отметим, что если в одних программах ро-
ли ведущих и исполнителей четко разграничены 
(КВН, «Большая разница», «Убойная лига» и др.), 
то в других («Comedy Woman», «Чета Пиночетов», 
«Прожекторперисхилтон», «О чем говорят мужчи-
ны» и др.) напротив, объединены, и источник юмо-
ра здесь классифицируется менее четко. 

Еще одним коммуникатором являются зри-
тели в зале. Уже звучащий смех делает более быст-
рой и эмоциональной смеховую реакцию на даль-
нейший материал: «разогретый» зал смеется охот-
нее и заразительнее, чем «холодный», и обладает 
особой энергетикой, основой которой является 
мощная коллективная составляющая. Телезритель 
не способен почувствовать непосредственную 
энергетику зала, но и его, независимо от его жела-

ния, включают в ее атмосферу путем показа смею-
щихся людей в зале и особенно звучащего смеха – 
не индивидуального, но многоголосного. В экран-
ных коммуникациях демонстрация в кадре смею-
щихся зрителей является подтверждением успеш-
ности смехового материала, ориентиром «где сме-
яться» для телезрителей и в этом смысле функцио-
нально напоминает закадровый смех, используе-
мый в развлекательных сериалах и в некоторых из 
указанных программ. В качестве варианта демон-
стрируется смех отдельного зрителя в зале – осо-
бенно характерный, заразительный, до слез и т. п. 
Технические возможности позволяют рассинхро-
низировать зрительский смех при монтаже теле-
программы (смеялись в один момент времени, 
вмонтировано в другой), задачей в этом случае 
может быть увеличение смехового эффекта для 
телезрителей в относительно слабых местах вы-
ступления. 

Более привычно для смеховых ситуаций 
понимание, что сообщением, то есть содержанием 
коммуникации, является смеховой материал (шут-
ка, анекдот, монолог, сценка и т. д.). Однако ин-
формацией, выражаемой в данном случае в невер-
бальной форме, может являться и сам смех (посыл 
«я общаюсь с вами смехом»). Н. С. Куприянова 
отмечает, что смех, являясь невербальным знаком 
коммуникации, получает языковую экспликацию26. 
Важность языкового аспекта смеха подчеркивают 
Л. А. Белашова и Е. П. Попова: «именно язык, 
осуществляя функцию хранения и передачи ин-
формации, предоставляет действительно объектив-
ный материал исследования смеха»27; 
А. В. Бондаренко: никакой иной онтологии, кроме 
                                                             
26 Куприянова Н. С. Смех в русском языковом сознании 
(на материале ассоциативного эксперимента) / Н. С. Ку-
приянова // Ульяновский государственный университет 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.ulsu.ru/conference-/2006/imo/documents/39.doc. 
27 Белашова Л. А., Попова Е. П. Смех в языке / Л. А. Бе-
лашова Е. П. Попова [Текст] // Материалы международ-
ной заочной конференции «Актуальные проблемы нау-
ки и образования». Серия «Гуманитарные науки». Вы-
пуск 1. Ставрополь: СевКавГТУ, 2009.  
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как языковой, у смеха нет и быть не может ... Сущ-
ность и бытие смеха как сущего следует искать в 
языке, языковом бытии»28. Исследователи прогно-
зируют дальнейшее научное внимание к языковой 
стороне смеха.  

Несмотря на то, что смех рассматривается 
как невербальная форма коммуникации, обратим 
внимание на вербализацию не только многочис-
ленных характеристик смеха (заразительный, рас-
катистый, злобный и т. д.)29, но и смеха как таково-
го, обретение смехом словесного, буквенного и 
знакового выражения, которое встречается как в 
литературе, так и в средствах массовой информа-
ции. Мы достаточно четко можем представить 
смех, обозначенный на письме как: «ха-ха-ха», 
«хи-хи», «охо-хо», «га-га» и т. д. В СМИ часто 
встречаются своеобразные заметки на полях, наи-
более часто используемые в жанре интервью с це-
лью создать живую атмосферу разговора, иллюзию 
присутствия читателя или отразить первую эмоцию 
интервьюируемого. Характеризуются действия со-
беседника: «улыбнулся», «засмеялся», «усмехнул-
ся» и т. д. Интернет предложил в качестве формы 
выражения эмоций смайлы и словесные обозначе-
ния смеха «гы», «бугага» и т. д. Каждый вариант 
языкового воплощения смеха, как звучащего, так и 
написанного, может являться сообщением. 

В силу своей невербальности, а также эмо-
ционального характера смех представляется слож-
ным видом сообщения и нуждается в обязательной 
расшифровке, являясь, таким образом, кодом. 
П. К. Огурчиков с основой на тезисы Р. Барта ана-
лизирует кодировки продуктов экранной культуры 
(кинофильмов), в том числе выявляет коммуника-
                                                             
28 Бондаренко А. В. Языковая онтология смеховой куль-
туры: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / А. В. Бонда-
ренко [Текст]. М., 2009. С. 11. 
29 Подробно о номинациях и языковых характеристиках 
смеха см.: Куприянова Н. С. Указ. соч.; Войнаровский 
М. Указ. соч.; Колесов В. В. Смех и горе. Русская мен-
тальность в языке и в тексте / В. В. Колесов // Энцикло-
педия статей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovan
ie/pred/lit/so-/11468718.html?page=2. 

тивные коды, определяющие отношения автора и 
адресата30. Адаптируя сказанное к смеху, скажем, 
что звучащий смех также является для аудитории 
коммуникативным кодом, сигналом к тому, что 
необходимо обратить внимание на объект или 
субъект смеха. Например, человек увидел что-то 
смешное, засмеялся и своим смехом сориентировал 
другого человека на внимание к тому, что вызвало 
смех (код: «я вижу смешное и сообщаю тебе об 
этом»). Декодируя полученную информацию, че-
ловек принимает сигнал (декодировка: «я понял, 
что ты видишь смешное, готов оценить его и при-
нять или не принять твое сообщение, то есть за-
смеяться тоже, в случае, если объект смеха дейст-
вительно заслуживает смеховой реакции, или не 
засмеяться»). Смех разных видов будет кодом к 
разной информации и ожиданиям коммуникатора: 
эротический («я готов к флирту»), заразительный 
(«я хочу посмеяться вместе»), устрашающий («я не 
боюсь тебя и смеюсь над опасностью»), язвитель-
ный («я вижу твою ошибку или недостаток»), реф-
лекторный («я смеюсь по инерции») и т. д. 

М. Войнаровский, анализируя технологии 
создания и подачи текстовых шуток (аниксов, в 
терминологии автора) М. Задорновым, по сути, 
описывает процесс кодирования и декодирования; 
отметим, что М. Задорнов предлагает достаточно 
сложные схемы кодирования: «залу облегчается 
угадывание шутки путем высказывания заранее 
похожего, но более простого аникса … мастер за-
ранее подсказывает нам некоторые пропущенные 
ассоциативные связи, то есть готовит контекст для 
следующей шутки, которая иначе была бы слиш-
ком сложной. И, наконец, Задорнов говорит что-то 
вроде: "А теперь посложнее". То есть он подготав-
ливает еще и эффект притворного смешного – если 
вы не засмеетесь, когда вокруг хоть кто-то засме-
ялся, значит для вас это слишком сложно, а значит, 

                                                             
30 Огурчиков П. К. Экранная культура как новая мифо-
логия (на примере кино): автореф. дис. ... д-ра культуро-
логии / П. К. Огурчиков [Текст]. М., 2008. С. 21. 
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вы глупее тех, кто смеется»31. Другими словами, 
кодом здесь является установка на смех, отсутст-
вие которого грозит общественным осуждением. В 
этом случае речь уже идет о смехе в качестве от-
ветной реакции на услышанное, прочитанное или 
увиденное. 

Правильное кодирование, без помех и шу-
мов, обеспечивает соответствующее декодирова-
ние, свободное от сбоев и искажения информации, 
в противном случае возникают коммуникационные 
барьеры. Виновниками барьеров в нашем случае 
чаще могут быть как коммуникаторы (смеющиеся 
или предлагающие смеховой материал), так и адре-
саты (слушающие). 

К разновидности фонетического барьера 
отнесем ситуации, когда человек пытается расска-
зать смешное, одновременно смеясь над ним. В 
результате произносимые слова настолько иска-
жаются, что слушатели не в состоянии разобрать 
сообщение и, чтобы приобщиться к смеху, реаги-
руют не на содержание, а на смеющегося комму-
никатора, перенося на него объект своего смеха, 
либо остаются серьезными, демонстрируя непони-
мание. 

Семантическим барьером может стать, на-
пример, не вовремя или неуместно прозвучавший 
смех (например, смех по другому поводу, вторг-
шийся в пространство конкретного смехового ма-
териала). Результатом становится непонимание 
слушателей и коммуникаторов причин звучащего 
смеха и сбой в процессе подачи своего сообщения. 

Наиболее распространен психологический 
барьер, связанный с отсутствием, или недостаточ-
ной развитостью чувства юмора у адресатов, или 

                                                             
31 Войнаровский, М. Алгоритм юмора / М. Войнаров-
ский // Психологика [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://www.psi-logic.narod.ru/steb/steb9.htm. 

его ситуативным сбоем. В результате рассказанное 
смешное остается непонятым, однако смех слуша-
теля нередко все-таки звучит, чтобы не выглядеть в 
глазах коммуникаторов и других адресатов челове-
ком с плохим чувством юмора или с медленной 
реакцией. 

Относительность последней ситуации мы 
рассматривали выше, говоря о скорости воспри-
ятия смешного; точно так же любой барьер, в каче-
стве которого в разных ситуациях вступает смех, 
не обязательно вызван весомыми причинами и не 
может являться единственным критерием оценки 
остроумия коммуникатора или чувства юмора ад-
ресата. Как отмечает О. С. Редкозубова, понимание 
всегда субъективно и поэтому «возможна множе-
ственность и даже альтернативность пониманий 
как следствие осмысления объекта смеха различ-
ным образом, в частности, в различных социокуль-
турных традициях, нравственных нормах, идеоло-
гических клише и т. д.»32. В любом случае наличие 
барьеров позволяет сделать вывод о недостаточной 
эффективности коммуникации. 

Итак, смех выступает в качестве несколь-
ких элементов коммуникативного процесса. Он 
может содержать и выражать различные эмоции, 
служить разным целям, однако в любом случае яв-
ляется важной составляющей межличностной и 
массовой коммуникации. Юмористические игры и 
программы, для которых смех – это и основной 
инструмент общения, и основная цель, представ-
ляют собой богатый материал для исследований 
смеха с коммуникативной, языковой и культуроло-
гической позиций. 

                                                             
32 Редкозубова О. С. Значение смеха в культуре / О. С. 
Редкозубова // Культурология. Статьи: Форум Алексан-
дра Вакурова [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://vakurov.ru/forums/index.php?showtopic=2578. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАТИВНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА КИНОИСКУССТВА  

 
Автор данной статьи обращается к пробле-

ме коммуникативных возможностей киноискусст-
ва. Его радикально новационный аспект рассмат-
ривается в контексте природы киноязыка. Опора на 
позицию феноменологического направления кино-
теории, позволяет акцентировать участие конкрет-
но-чувственных условий просмотра, – не имеющих 
аналогов в границах других видов искусств и обу-
словливающих коммуникативный потенциал кино. 
Другой фактор, обеспечивающий коммуникатив-
ную миссию киноискусства, связывается с его при-
частностью к массовой культуре. Именно массовая 
природа кинозрелища определяет его традицион-
ность. В качестве особого механизма реализации 
коммуникативного потенциала выступают попыт-
ки привести в соответствие систему художествен-
ных образов и действующую модель социокуль-
турной реальности. Смена репрезентативных 
приемов является сигналом формирования нового 
культурного ландшафта и маркером формирования 
иных кодов реализма. В силу этого историческое 
пространство киноискусства представляет собой 
череду поисков способов «овладения реально-
стью». 

Ключевые слова: кинотеория, киноязык, 
коммуникативный потенциал, художественный 
образ, драматургическая схема, репрезентация, 
массовая культура. 

TRADITIONAL AND INNOVATIVE AS-
PECTS OF THE COMMUNICATIVE PO-

TENTIAL OF CINEMA 

The author of this article conciders the prob-
lem of communication. Its radically innovative aspect 
is considered in the context of the nature of film lan-
guage. Communicative potential of film is shown. The 
impotent factor of communicative mission of cinema is 
associated with his involvement in mass culture. 
Change of representative techniques is a signal of for-
mation of a new cultural landscape. Therefore, the his-
torical space of cinema is a series of searches of ways 
of "mastering reality". 

Key words: film theory, the language of cine-
ma, communicative potential, artistic image, dramatur-
gical scheme, representation, popular culture. 

 

оммуникативная ценность кинемато-
графа для современной культуры оп-

ределяется его особым положением среди видов 
искусства в целом, и среди медийных средств тех-
нической воспроизводимости в частности. Про-

блема специфики кино естественным образом про-
воцирует вопрос особенностей его коммуникатив-
ных возможностей, с учетом того, что «каждая 
система средств художественного выражения об-
ладает своей особой природой, предпочитающей 

К
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одни коммуникации и отвергающей другие»1. По-
иск ответа приводит к обращению к определенным 
итогам осмысления языковой формы киноискусст-
ва. При этом особое внимание привлекает феноме-
нологическая традиция философии кино. Данный 
подход легитимирует такую принципиальную ха-
рактеристику киноязыка, специфицирующую его 
коммуникативные способности, как теснейшая 
связь с материальным миром. Рассматривая кино 
как «феномен в чистом виде», как явление, тре-
бующее мгновенного постижения в чувственном 
опыте зрителя, теоретики отстаивают не языковую, 
«нелингвистически оформленную» (Ж. Делез) 
природу кино, смыслы которого реализуются в 
объектах предметного мира при непосредственном 
контакте с ними зрителей2. Утверждается, что кино 
– это не высказывание и не высказанное, а скорее 
нечто «выразимое». Это принципиально иной язык, 
основанный на системе знаков, отличающейся от 
систем письменно-устных языков. Отрицание воз-
можности функционирования формы фильма со-
гласно порядку, подобному языку, соответственно, 
исключает принцип фундаментальной оппозиции 
означающих и означаемых. Ключевой для феноме-
нологического направления кинотеории становится 
идея смыслопорождения в самих показываемых 
вещах, в феноменах предметного мира. Его после-
дователи полагают, что «жизнь выступает изобра-
зительным знаком самой себя»3. Язык же над-
страивается над формой фильма как способ фор-
мулирования смыслов, в него заложенных. Разница 
между синтаксисом естественной речи и монтаж-
ным рядом в кино, считает Ямпольский, есть сви-
детельство внеязыковой природы монтажа. Так, 
феноменологическая трактовка монтажа полагает 
его не как конструкцию генетически связанную с 

                                                             
1 Кракауэр З. Реабилитация физической реальности. М.: 
Искусство. 1974. C. 24. 
2 Изволов Н. Феномен кино. История и теория. М.: Ма-
терик. 2005. C. 20. 
3 Казин А. Л. Проблемы кинематографического синтеза. 
/ Кино и современная культура: Сб. научн. трудов. Л., 
1988. С. 24. 

языком и лингвистическими выражениями, но как 
данное нам в созерцании, как интервал, откры-
вающий смыслы там, где чрезмерная данность из-
быточной материальности их блокирует4. Подоб-
ный подход, особым образом высвечивает природу 
киноязыка, применяющего феноменологический 
материал (физиогномику лица, тела, дерева, скалы, 
машины и т.п.) как некую модель непосредствен-
ного визуального выражения смыслов. Смыслы 
обнаруживаются в непосредственном контакте 
зрителей с подобными объектами, которые обла-
дают материальностью, исторической конкретно-
стью, сиюминутностью. Момент смысла, как его 
определяет М. Ямпольский, – это момент индиви-
дуации формы, ее дифференциации в материи. 

Таким образом, кино, будучи не столько 
копией реальности, сколько проекцией сложных 
феноменологических миров, является особой зна-
ковой системой, в которой объективируются цен-
ности и установки культуры. Этот важный аспект 
участия конкретно-чувственных, феноменологиче-
ских условий просмотра, мы отмечаем в качестве 
характеристики киноязыка, определяющей и его 
коммуникативные возможности. Кино настолько 
«приклеено к реальности», что зритель доверчиво 
включается в экранный мир в поиске отражений 
собственного «Я», «Другого», и мира в целом. 
Причем заметим, аналоги среди других видов ис-
кусств в подобном использовании «жизни как она 
есть» в качестве материала, – отсутствуют. Это по-
зволяет выделить кино как радикально новацион-
ную форму визуального искусства.  

Поворот исследовательского ориентира к 
социокультурным параметрам кинематографа по-
зволяет выделить еще один фактор, специфици-
рующий природу кино, а именно –причастность 
кинематографа к массовой культуре, принципы 
которой обусловливают коммуникативную миссию 
кинозрелища. Кинематограф, будучи явлением ры-

                                                             
4 Ямпольский М. Язык – тело – случай: Кинематограф и 
поиски смысла. М.: Новое литературное обозрение, 
2004. С. 141. 
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ночным, способен поставить на поток любую акту-
альную тему, выделяясь среди всех прочих форм 
массмедиа высокой информационной емкостью. 
Благодаря кровнородственной связи с масскульту-
рой, киноискусство в силах выполнять миссию 
«механизма социальности» (Н. Хренов), способст-
вовать процессам объединения общества, создавать 
иллюзию коллектива. Однако ценой такого успеха 
становится замена элитарного восприятия – массо-
вым; индивидуального опыта – архетипическим; 
авторской доминанты – творчеством «коллектив-
ных волеустремлений» (С. Эйзенштейн). Это та 
феноменологическая данность, которая определяет 
условие коммуникации, ориентированной не на 
индивида, а на массу, поскольку зритель воспри-
нимает художественно-образную структуру кино-
произведения, сформированную из набора куль-
турно обусловленных стереотипов и клише. Благо-
даря тому, что зритель воспринимает художест-
венно-образную структуру кинопроизведения, 
сформированную из набора культурных стереоти-
пов, осуществляется приобщение к коллективной 
памяти. Восприятие субъекта имеет счастливую 
возможность поверять легитимность собственной 
«истины реальности» с коллективными представ-
лениями. Только брезгливое отношение к перегру-
женному негативными коннотациями понятию 
«массы» затрудняет оценку способности кино 
обеспечить общение и диалог. Вместе с тем массо-
вый характер задает очевидно традиционную до-
минанту кино, которое при всей своей радикально 
технической обособленности приобретает «при-
вычно-домашний» облик народного искусства.  

Итак, убедительность визуально-
пластического ряда, укорененная в феноменологи-
ческих условиях просмотра, позволяет воссоздать 
иллюзию «правды жизни» данного культурного 
мира и, тем самым, донести нужную информацию 
до массовой аудитории, пребывающей в «совмест-
ном акте восприятия». Подобное совмещение но-
вационных и традиционных качеств отличает ки-

ноискусство и накладывает особую печать на его 
коммуникативные возможности.  

Однако заметим, достоверность «фильми-
ческой реальности» (А. Базен) не есть условие ее 
единообразия для сознания всякой культуры. Кино 
берет «срез реальности в ее пустоте еще-не-
наделенности смыслом»5. Но наделение смыслом 
феноменологического материала контекстуализи-
ровано мировоззренческими установкам культуры. 
Каждой культурой, соответственно, вырабатыва-
ются свои репрезентативные приемы, в основе ко-
торых стереотипы и архетипические шаблонные 
образы, претендующие на статус коллективной па-
мяти. Эти знаки-образы, переведенные в эмпири-
ческую достоверность звукового и визуального 
планов, распознаются зрителем как отвечающие 
массовому представлению о правдоподобии, сфор-
мированному в рамках данной культуры. Подоб-
ный совместный опыт восприятия коллективных 
представлений содействует обретению идентично-
сти культуры настолько, насколько более точные 
«коммуникативные фигуры находит правда нарра-
ции». Поэтому особое значение для коммуника-
тивной миссии киноискусства имеет приведение в 
соответствие системы художественных образов 
(которая строится на основе неустранимой фено-
менологической природе киноязыка) и модели ре-
альности данной общности. Смена репрезентатив-
ных приемов, в связи с этим, является не только 
сигналом формирования нового культурного 
ландшафта, но и маркером смены моделей реаль-
ности, смены представлений природы реализма, 
формирования иных «кодов реализма».  

Рассматриваемое в данном исследователь-
ском ракурсе историческое пространство киноис-
кусства видится нам как череда поисков способов 
«овладения реальностью», идущих нередко в про-
тивоположном направлении, включающих оппози-
ционные стратегии по отношению к созданию 

                                                             
5 Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литерату-
ра. Философия). М.: Новое литературное обозрение, 
2007. С. 53. 
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жизнеподобия образной системы. Разнообразие 
подобных поисков, безусловно, определяется не 
случайными факторами. Важнейшим, в их ряду, 
мы бы поместили принадлежность кинематографи-
ческого мышления к классической либо постне-
классической парадигмам. В зависимости от этого 
условно вырисовываются две противостоящие ли-
нии репрезентативных стратегий, порожденных 
спором между реальностями – деонтологизирован-
ной и имеющей онтологическое алиби, симулятив-
ной и укорененной в неких основаниях. Так как 
известно, что доверие к окружающей реальности 
свойственно мышлению классического направле-
ния, в то время как недоверие к реальности, ее де-
онтологизация, осознание вариативности, – при-
знаки постнеклассического подхода. При этом, как 
художники, нацеленные на защиту принципов 
«жизненной правдивости», так и те, кто борется с 
реалистической основой кинообразности, должны 
разрабатывать собственную репрезентативную 
стратегию, связанную с пониманием мира.  

Однако хотелось бы заметить, что исследо-
ванию механизмов согласования художественно-
образной системы киноискусства и модели реаль-
ности практически не уделяется внимания. Какие 
принципы лежат в основе формирования репрезен-
тативных приемов, нацеленных на построение дос-
товерной картины мира? Каковы закономерности 
построения убедительных «коммуникативных фи-
гур», отвечающих коллективным ожиданиям зри-
теля культурного мира, который «делает свой вы-
бор той или иной истины реальности»?6 Для того 
чтобы ответить на подобные вопросы, нам необхо-
димо, в первую очередь, обозначить топологию 
жизнеподобия. То есть определиться с теми со-
ставляющими киноязыка, которые будучи кон-
стантными параметрами, отвечают за достовер-
ность художественно-образной системы, но в силу 
изменчивости своих характеристик могут рассмат-

                                                             
6 Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литерату-
ра. Философия). М.: Новое литературное обозрение, 
2007. С. 211. 

риваться в качестве маркеров трактовки жизненной 
правдивости.  

 Как показывает наше исследование в каче-
стве подобных факторов, ответственных за «овла-
дение реальностью» могут рассматриваться: во-
первых, драматургическая схема; во-вторых, визу-
ально-пластическое решение «фильмической» ре-
альности. 

Чем обусловлен данный выбор? Использо-
вать особенности драматургической схемы для 
оценки принципов правдоподобия, выработанных 
несовпадающими системами видения, позволяет 
следующее рассуждение. Разнообразие художест-
венных методов построения сюжета, определяется 
как личными эстетическими пристрастиями автора, 
так и мировоззренческими интенциями культуры в 
целом. Выше мы обозначили две предельные пози-
ции, определяющие развитие современного искус-
ства – классическое и постнеклассическое мышле-
ние, конституирующие в том числе и такие част-
ные параметры художественной системы как сю-
жетная основа. В этом случае понимание жизнепо-
добия, нашедшее свои репрезентативные формы в 
топосе сюжета, согласуется с общекультурными 
установками и, соответственно, приобретает статус 
механизма его (жизнеподобия) легитимирующего. 
Драматургическая схема, будучи константой – не-
отъемлемой составляющей художественной систе-
мы, на которую реагирует зритель, приобретает 
тем не менее специфику благодаря своему некоему 
изменчивому параметру. Какому именно? Что яв-
ляется материалом, который подвергается коррек-
ции в зависимости от данной модели реальности? 

Мы полагаем, что таким параметром из-
менчивости, выступающим критерием жизнеподо-
бия художественной системы может рассматри-
ваться сохранение либо устранение повествова-
тельности (литературности). Так, жизнеподобие 
«фильмической» реальности для классического 
мышления – логоцентристского по своей сути – 
опирается прежде всего на логику повествования. 
Соответственно, выразить свое недоверие деонто-
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логизированному миру возможно путем разруше-
ния последовательности рассказа, игнорированием 
крепкого драматургического построения с выве-
ренным сюжетным ядром. В случае, когда ставится 
цель передать ощущение реальности, а не ее зер-
кальное отражение, зыбкость и неопределенность 
действительности – каузальность перестает быть 
фактором необходимым. Итак, обе традиции в 
стремлении выстроить правдоподобную картину 
мира опираются на драматургическую схему, кото-
рая становится гарантом жизнеподобия данной 
системы взглядов. 

Так в стане советского авангардного кино 
1920-х открыто провозглашавшего переконструи-
рование реальности, новая поэтика зачастую 
строилась посредством разрушения повествова-
тельных структур. Метафорический, ассоциатив-
ный монтаж, будучи основным методом подобных 
художественных решений, рассматривался как бо-
лее достоверный способ передачи действительно-
сти. В связи с этим, закономерными оказываются 
обвинения в бессюжетности произведений С. Эй-
зенштейна.  

Однако в среде кинодокументалистики 
проблема захвата реальности в топосе сюжета еще 
более показательна. Новый язык документального 
кинематографа формировался в стремлении к мак-
симальной объективности. На этой идеологической 
базе формировалась теория «кино-глаза», как ин-
струмента научного исследования мира. Предла-
гаемая Д. Вертовым методика применения хроники 
– жизни, схваченной на лету – была порождена бе-
зоговорочным доверием кинообъективу. В поисках 
же жизнеподобия кинодокументалисты-новаторы 
вышли на необходимость устранения повествова-
тельности сюжета. В своем манифесте Д. Вертов 
осуждает сюжетный фильм как форму чуждую ха-
рактеру и потребностям советского зрителя, при-
зывая к созданию нового стиля кинорепортажа. 
Свои кинодокументы режиссер строил как систему 
сцепляемых друг с другом смысловых кусков, ли-
шая их тем самым повествовательной логики, сю-

жетной предугадываемости, всякой литературно-
сти. Примечательно, что не смотря на миметиче-
ский энтузиазм киноков, опыт передачи зритель-
ных явлений, очищенный от литературности, в гла-
зах современников неожиданно приблизился к 
произведениям символистов. Новаторская методи-
ка обернулась стилистическим приемом, обнару-
живающим явное нарушение законов хроники. 
Противостоящие экспериментаторам кинодоку-
менталисты традиционного направления (Э. Шуб, 
М. Кауфман, И. Копалин и др.) так же радели за 
адекватность репрезентации, но использовали для 
ее достижения «правильную» методику, основан-
ную на классической системе видения. У «строгих 
летописцев эпохи» иллюзия сходства поддержива-
лась сюжетностью, последовательностью пред-
ставленных фактов.  

Режиссеры и сценаристы сегодня заявляют, 
что линейный сюжет себя исчерпал и нужно стре-
мится к нелинейности. Заметим, что под нелиней-
ностью повествования понимается не мозаика хао-
тично сцепленных событий, а результат такого ху-
дожественного мышления когда ценность имеет не 
последовательность суммы значимых фактов, а 
само ощущение их композиционности, синкретич-
ности рационального и иррационального7. Я хочу 
работать с реальностью, пишет режиссер Ю. Ко-
лесник, но задача художника не в том, чтобы до-
кументально ее воспроизводить (в этом тоже сти-
лизация), реальность должна быть обработана8. 
Отказывается от драматургии управляемой словом 
Э. Бартенев, считая, что нужно строить произведе-
ния на драматургии ощущения. «Литературность 
может и должна разрешаться пластически, стано-
вится жестом и деянием»9. В результате получается 
принципиально неиллюстративное кино, оно не 
повествует о чем-то, хотя и строится по принципам 
                                                             
7 Чучин-Русов А.Е. Возвращение кентавров // Общест-
венные науки и современность. 2004. №4. С. 164-173. 
8 Обучение закончено: забудьте // Искусство кино. 2004, 
№3. С. 5-23. 
9 Бартенев Э. Не говорить больше, чем говорит кадр // 
Искусство кино. 2004. №8. С. 80-87. 
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игрового. Н. Цыркун, в свою очередь, выделяет 
новую стилевую линию – «оп-арт», сформировав-
шуюся на волне отказа от сюжетности10, выделяя 
тем самым кино визуального приоритета, кино 
«для разглядывания, а не для соучастия». Р. Пры-
гунов, Брашинский, Ф. Янковский – поколение мо-
лодых режиссеров, реализующих подобные твор-
ческие установки на практике. Их кинопроизведе-
ния заведомо лишены впечатления реальности, ко-
торая в привычном (драматургическом) кино дер-
жится на четком сюжете. 

Итак, в качестве единого механизма, леги-
тимирующего ту или иную трактовку природы 
реализма можно рассматривать сюжетную конст-
рукцию. При этом в качестве параметра изменчи-
вости, выступающего критерием оценки жизнепо-
добия художественной системы, выступает харак-
тер повествовательных структур. 

Другим механизмом, ответственным за ов-
ладение реальностью выступает визуально-
пластическое решение «фильмической» действи-
тельности. Данный фактор играет даже более оче-
видную роль, чем драматургическая схема в репре-
зентации модели реальности. Потому как сама спе-
цифика формирования художественно-образной 
системы (в топосе предметного окружения) строго 
подчинена задачам сохранения либо отстранения 
материала киноискусства. Для решения подобных 
задач выработана масса творческих методов и 
приемов. Более того, история киноязыка зачастую 
рассматривается с позиции противостояния авто-
ров, которые в работе с общим материалом, не 
совпадают в понимании жизненной правдивости и, 
соответственно, вырабатывают несовпадающие 
стратегии построения экранного мира: одни – до-
веряя реальности, другие – доверяя образу.  

Двойственность ситуации в том, что с од-
ной стороны в распоряжении киноязыка безгра-
ничные возможности достоверности, с другой сто-
роны, ограничения связаны с «сопротивлением ма-
                                                             
10 Циркун Н. Оп!-Арт?/ Искусство кино. 2004. №7. С.62-
65. 

териала» (так кинотеоретики обозначают проблему 
перехода к образно-символической форме огром-
ных областей, подчиненных автоматизму воспро-
изведения, которой не ведают другие виды ис-
кусств). А поскольку цель искусства – не просто 
отобразить объект, а сделать его носителем значе-
ния, то особую актуальность для кинематографа 
приобретает вопрос: каким образом «фильмиче-
ская» реальность, преобразуется в художественно-
символический мир? Постановка данной проблемы 
инициировала развитие арсенала средств вырази-
тельности, характер применения которых, как мы 
полагаем, уличает автора в его реалистических 
пристрастиях. Практика киноязыка, так или иначе, 
опирается на предэкранную реальность и преобра-
зует ее в той степени, в которой этого требует по-
нимание жизненной правдивости на данном этапе.  

В подобном качестве регулятора жизнепо-
добия, в первую очередь, оказывается первичный 
выбор камерой объектов и явлений. «Реальность 
испытывает подчиняющее влияние камеры и меха-
низируется в ней»11. Вычленяются некие области, 
которые уже в силу направленного на них внима-
ния приобретают особое значение. Вместе с тем, 
благодаря монтажной организации материала, 
представленные фрагменты видимой реальности 
располагаются в необходимом смысловом контек-
сте, между ними выстраиваются сложные семанти-
ческие связи, формируется их смысловая состав-
ляющая. Кроме того, к стратегии художественно-
образного преобразования относится ряд таких 
приемов как монтажные принципы, ракурсная 
съемка, совокупность ритмических, звуковых, све-
товых приемов, и т.д. Результат их воздействия на 
предметный мир в среде кинотеоретиков получает 
множество определений: «выделение семантиче-
ских узлов», «отбор чувственных единиц», «семан-
тическая динамизация», «авторизация значимых 
моментов». Принципиальное значение подобных 
процедур заключается в деформации облика ве-
                                                             
11 Изволов Н. Феномен кино. История и теория. М.: Ма-
терик. 2005. С. 25. 
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щей, последовательности фактов, в резко выра-
женной модальность кадра. В итоге формируется 
именно кинотекст, а не автоматически воспроизве-
денная действительность, поскольку подобные на-
рушения «не отвечают» ожиданиям зрителя по от-
ношению к привычному видимому миру. Эти важ-
ные для авторской концепции искажения наполня-
ют значением предметы реального мира.  

Необходимость семантической обработки 
объектов подразумевал уже С. Эйзенштейн в сис-
теме аттракционов, формулируя теорию интеллек-
туального кино. Сегодня М. Ямпольский считает, 
что интеллектуальное воздействие на объект воз-
можно посредством введения «сдвигов», «дефор-
маций», как некой системы особых кинематогра-
фических приемов. Н. Изволов предлагает назы-
вать все манипуляции, совершаемые с материалом 
кино (независимо от того к какому пласту фильма 
он принадлежит – событийному, оптическому, 
предметному) и основанные на принципе несоот-
ветствия – «трюком». «Трюки», среди которых пе-
речисляются обратная, ускоренная, замедленная 
съемка, наплыв, экспозиция и др., «мешают» кон-
такту зрителя с естественной реальностью, вызы-
вая эффект «радости неузнавания».  

Так, противостоящие творческие концеп-
ции российского кино 1920-х годов, формируя ви-
зуально-пластический ряд, понимали окружающую 
реальность (то есть природу киноматериала) доста-
точно единодушно – как необжитую культурой, 
первозданную, сырую российскую действитель-
ность. При этом одно направление кинематографи-
ческого мышления ставит задачу конструирования 
нового культурного мира. Другое – убедительно 
воссоздать имеющуюся действительность.  

Среди режиссеров-новаторов, полагающих, 
что экран – не зеркало, а трансформатор жизни 
наиболее последовательным в стремлении овладеть 
реальностью и переделать ее по своему идеологи-
ческому усмотрению являлся С. Эйзенштейн. Ре-
жиссер использует целый арсенал средств вырази-
тельности, формирующий визуально-пластическое 

решение фильма: параллельно-ассоциативный 
монтаж, сталкивающий означающие объекты; ра-
курсную съемку, видоизменяющую привычный 
вид предметов и фигур; особым образом организо-
ванный ритм объектов и их движений, звуковые и 
световые эффекты, экспрессивность мимики, жес-
тикуляции, и т.п. Моделируется революционная 
действительность благодаря активной работе с 
объектами, которым навязывается роль «чувствен-
ных единиц», объясняющих зрителю авторскую 
идею. «Фильмическая» реальность приобретает 
статус жизнеподобия, соответствующего новому 
революционному (динамичному, патетичному, 
брутальному, классовому) миру. 

Поиск средств выразительности иной твор-
ческой концепции нацелен на бережное сохранение 
предэкранной реальности. При этом ее художест-
венная достоверность легитимируется несколько 
иным образом. В игровом кино 1920-х данного на-
правления поддержка жизнеподобия реализуется за 
счет актуализации бытовой проблематики. Извест-
но, что первый пример достоверности, воссоздан-
ной посредством репрезентации быта осуществля-
ется в фильме А. Санина «Поликушка». Следую-
щим достижением в передаче «жизни как она есть» 
становится «Путевка в жизнь» Н. Экка – бесхитро-
стная мелодрама о беспризорниках, где намечались 
диалоги естественного общения, подлинность дви-
жений, жестикуляции12. При этом подчеркивается, 
что опыт жизнеподобия заимствуется из сферы те-
атрального искусства. Отработанная театральная 
модель реализма на данном этапе привносит под-
линность в передаче среды в ее кинематографиче-
ской интерпретации. В качестве же приемов «се-
мантической динамизации» используется хаос, им-
провизационность расположения предметов, их 
этнографичность, децентрация действия. Важной 
репрезентативной особенностью «своего» быта 
становится подчеркнутая неприглядность, рва-

                                                             
12 Ямпольский М. Язык – тело – случай: Кинематограф и 
поиски смысла. М.: Новое литературное обозрение, 
2004. С. 198. 
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ность, грязность предметного окружения, что ха-
рактеризует дикую российскую реальность, необ-
работанный быт, «пестроту и слякоть петушиной 
России». Это та осознаваемая творческим мышле-
нием реальность, которая подлежит окультурива-
нию и видоизменению средствами искусства. При 
этом крайне аккуратное отношение к киноматериа-
лу выражается в том, что вместо констурирующего 
параллельно-ассоциативного монтажа применяется 
временной и параллельный; вместо необычных ра-
курсных планов – постановочные мизансцены со 
статичной камеры, «картинное» правильное осве-
щение; вместо строго отобранных и ритмично вы-
веренных объектов в кадре – беспорядок неухо-
женных грязноватых предметов и т.д. Подобный 
характер визуально-пластического решения 
«фильмической» реальности воспринимался как 
признак жизнеподобия, сформированного под 
влиянием театрального и живописного опыта. Кос-
венным свидетельством такого положения стано-
вятся обвинения фильмов данного направления в 
описательно-картинной образности, как бы снятой 
с холста. Современная реальность «как она есть» – 
неухоженная, но потенциально готовая к 

обновлению получает свое художественно-
образное воплощение. Таким образом, практика 
киноязыка определяется не случайным выбором 
автора, а необходимостью привести в соответствие 
исходный материал с пониманием жизнеподобия 
на данном этапе. 

Итак, на особенности понимания жизнепо-
добия данного культурного мира указывают такие 
параметры киноискусства как сюжетная конструк-
ция и характер визуально-пластического решения 
«фильмической» реальности. И насколько точно 
репрезентативная модель, выражающая внешние 
формы и идеи своего времени, будет соответство-
вать представлению зрителя о том, что есть «прав-
да жизни» на экране, настолько выше вероятность 
развития коммуникативного потенциала культуры 
и ее готовности к диалогу. При этом особого вни-
мания заслуживает тот факт, что природу комму-
никативных возможностей кино определяет как 
традиционное тяготение искусства к массе (сосу-
ществующее с элитарным направлением), так и 
новации, сформированные эпохой технического 
прогресса (в ряду которых беспрецедентная досто-
верность визуального ряда). 
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ДУБЛЬ-МИР: АКСИОЛОГИЯ И ТИПОЛОГИЯ ИГРУШКИ  

 
В статье предпринято исследование мира 

игрушечных вещей как сложной системы, выра-
жающей многообразные ценностные смыслы. Рас-
смотрены традиционные типологии и классифика-
ции игрушек; предложены типологии, опирающие-
ся на философско-эстетические основания. В про-
тивоположность архетипическим игрушкам, суще-
ствование которых признается игрушковедами, 
постулируется существование игрушек-
«кенотипов» (термин М.Н. Эпштейна), представ-
ляющих собой инновационную кристаллизацию 
опыта в вещественной форме, «прообраз возмож-
ного». Различение «архетипических» и «кенотипи-
ческих» игрушек отражает взаимодействие тради-
ций и инноваций в культуре. Осмыслена специ-
фичность мимезиса в мире игрушки. Игрушка по-
нимается как универсальная модель, актуализи-
рующая реальные, а не декларируемые ценности 
культуры. Высказано предположение, что синкре-
тизм игрушки позволяет сохранять и поддерживать 
некоторые особенные формы восприятия (синесте-
зию). 

Ключевые слова: игрушка, игра, кукла, 
радость, архетипы и кенотипы, телесность, синкре-
тизм, экологическая культура, эстетическая по-
требность. 

DOUBLE-WORLD: AXIOLOGY AND TY-
POLOGY OF THE TOYS 

The world of toys as system expressing diverse 
valuable meanings is undertaken. Traditional typolo-
gies and classifications of toys are offered, the typolo-
gies leaning on the philosophical and esthetic bases are 
presented. «Kenotypic» (M. N. Epstein's term) toys, 
representing innovative crystallization of experience in 
a material form, «a prototype possible» are shown. 
Distinction between archetypic toys and kenotypic toys 
reflects interaction of traditions and innovations in cul-
ture. Specificity of a mimesis in the world of a toy is 
comprehended. The toy is understood as the universal 
model expressing the real culture values, but not de-
clared ones. We assume that syncretism of a toy allows 
to keep some special forms of perception. 

Key words: Toys, game, dolls, pleasure, arc-
hetypes and kenotypes, corporality, syncretism, eco-
logical culture, esthetic requirement. 

 

 

 

 

грушка – универсальная модель, с ее 
помощью возможно создать или вос-

создать любые объекты, в том числе и исключи-
тельно имагинативные. Что такое, например, 

трансформер? Модель киборга, человека-машины, 
который пока реально не создан. В мире игрушек 
вполне может существовать и вещественный (но 
неодушевленный) кентавр или козлоконь. В сказке 
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Г.-Х. Андерсена «Соловей» один из мотивов – «со-
ревнование» настоящей и механической птиц, но 
механический соловей был моделью, повторением 
соловья живого. Иначе говоря, игрушка – особым 
образом организованное подражание, мимезис.  

Своеобразие структур подражания по срав-
нению с объектом, которому подражают, небеспо-
лезно осмыслить. Во-первых, это копирование, но 
«уплотненное», «концентрированное», дополнен-
ное отсутствующими в объекте подражания смыс-
лами (или такое подражание, которое, будучи по 
необходимости уже не оригиналом, а интерпрета-
цией, имеет особенные смысловые акценты; в то 
же время некоторые черты могут быть исключены 
из модели как не необходимые; пример – манекен, 
изображающий человека).  

Во-вторых, так как мимезис есть способ по-
знания1, то правильность отображения и возмож-
ность узнавания прообраза в моделирующих миме-
тических структурах становится источником осо-
бых когнитивных удовольствия и радости для соз-
дателя или наблюдателя: даже то, «на что смотреть 
неприятно, изображения того мы рассматриваем с 
удовольствием, как, например изображения отвра-
тительных животных и трупов»2. Кроме того, чрез-
вычайно важно, что мимезис свойственен человеку 
«по природе». Аристотель считает, что люди «тем 
отличаются от прочих животных, что наиболее 
способны к подражанию»3. То есть человек не мо-
жет не подражать, опредмечивая через подражание 
креативный потенциал личности.  

Очевидно, что «всякое подлинное подра-
жание является преобразованием», как пишет Г.-Г. 
Гадамер4, и это в полной мере касается мира игру-
шек. Подражание в игрушечном мире серьезно от-

                                                             
1 Уже Аристотель говорит о том, что первые знания лю-
ди получают путем подражания (см. Аристотель. Об 
искусстве поэзии. М., ГИХЛ, 1957. С. 48).  
2 Аристотель. Об искусстве поэзии. М., ГИХЛ, 1957. С. 
48. 
3 Там же. С. 49. 
4 Гадамер Г.-Г. О праздничности театра // Актуальность 
прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 164.  

личается от абстрактного «абсолютного удваива-
ния», полного копирования черт того, чему подра-
жают.  

Представление об игрушке обычно оказы-
вается представлением о подчиненном и «до дна» 
освоенном, безопасном предмете – предмете, кото-
рым можно играть. Игрушечный мир воспроизво-
дит образ некоего идеального, свободного от не-
чистоты, бессвязности и беспорядка, мира. Даже 
если кукла делается из буквально грязного, только 
что вырванного из земли пучка травы, образ, кото-
рый она создает, идеален, это «образ должного», а 
не «образ сущего»5. Такой образ больше связан с 
«миром горним», чем с «дольним». Игрушечный 
мир благоустроен, гармоничен. То, что он в своем 
вещественном воплощении абсолютно подчинен 
своему владельцу, делает «общение» с игрушкой 
комфортным, безопасным и радостным. Игрушка – 
способ почувствовать себя демиургом. «Я совер-
шенно не помню никаких детей, зато отлично пом-
ню форму моего обруча, даже винтики, соединяв-
шие концы дерева, и то, как я научился запускать 
обруч, чтобы, катясь, он сам возвращался ко мне. 
Может, потому, что предметы подчинялись мне 
беспрекословно, а живые существа обладали соб-
ственной волей, слишком непокорной?» – ритори-
чески спрашивает С. Лем6.  

Еще одна особенность игрушки как миме-
тической структуры связана с ее функцией в онто-
генезе. Человек не может не подражать, и первым 

                                                             
5 Здесь возможно возражение – а как же игрушки 
«ужасные», вроде «отрубленных рук» и «выпадающих 
глаз», которые должны пугать? Неужели ужас, который 
они способны вызвать, ненастоящий? Образ ужаса в них 
особый – это ужас «понарошку», его «ослабленная ба-
цилла». Это игрушки для страха ради смеха. Однако 
проблема в другом. Такие игрушки обычно включены в 
ситуацию, где один человек – владелец игрушки, – пуга-
ет другого, подчиняя его таким способом задуманному 
для него «антирадостному» настроению, манипулирует 
чужим сознанием, то есть пытается превратить другого 
в свою игрушку.  
6 Лем С. Высокий замок // Лем С. Собрание сочинений в 
10 т. М., Текст, 1994. Т. 5. С. 203.  
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подражанием оказывается подражание в игре. В 
материальной форме такое подражание выражено 
игрушкой. Игрушка – первый из предметов, через 
который в природную физическую данность 
встраиваются культурные смыслы.  

Как один из первых доступных ребенку ар-
тефактов, игрушка кажется взрослому совершенно 
понятной, хотя в действительности это не понят-
ность, а привычка, признание ценностной системы, 
«означенной» игрушкой. С другой стороны, пони-
мание того, что игрушка как первый предмет, ко-
торый принадлежит ребенку, «впечатывается» в 
психику, позволяет использовать ее с определен-
ными педагогическими целями, делает игрушку 
инструментом рационального постижения мира. 
Функциональное удовольствие, доставляемое иг-
рушкой, задает положительную эмоциональную 
оценку рациональной познавательной деятельно-
сти. При этом игрушечной вещи, как уже сказано, 
необязательно быть подробной копией вещи по-
лезной для того, чтобы создать ее образное пред-
ставление. Р. Декарт писал: «Гравюры, представ-
ляющие собой несколько капель чернил, разлитых 
там и сям по бумаге, дают нам образные представ-
ления о лесах, горах, людях и даже сражениях и 
бурях… Одним словом, во многих случаях, чтобы 
получить совершенное изображение и лучше пред-
ставить предмет, нужно, чтобы изображение не 
походило на этот предмет»7. Отмеченная Декартом 
закономерность справедлива и по отношению к 
игрушке, воздействующей одновременно и на эмо-
циональное, и на рациональное в человеческой 
психике. 

Еще одна особенность «игрушечного миме-
зиса» заключается в том, что представление об иг-
рушке связано с ожиданием особой радости, кото-
рую возможно экзистенциально объяснить удо-
вольствием от идеального «совершенства» игру-
шечного мира. «Совершенство» в кавычках, так 
как оно своеобразно. Игрушка не обязана быть со-
                                                             
7 Декарт Р. Рассуждение о методе. М., 1953 // Лекции по 
истории эстетики. Кн. I. Л., 1973. С. 108. 

вершенной в том смысле, в каком совершенна ан-
тичная скульптура. «Телка» Мирона – полное, со-
вершенное подражание, но с ним невозможно иг-
рать. Венера Милосская прекрасна, а игрушка – 
забавна. Дети не любят игрушки, похожие на Ве-
неру в своей «формально-содержательной» закон-
ченности. Ребенок не будет играть с уменьшенной 
копией античной статуи не потому, что понимает 
ее особый культурный смысл, а потому, что со-
вершенство прекрасного не позволяет домысливать 
себя и не требует активного действия по своему 
преобразованию. Еще один очевидный пример – 
большие (в рост ребенка) говорящие, хлопающие 
глазами, передвигающие ноги и «подделанные» 
под человеческий облик куклы, тоже своего рода 
«совершенные» – дети теряют интерес к ним сразу 
после того, как обладатель подобной игрушки про-
демонстрировал ее всем важным для него окру-
жающим и получил от них «рецензию» на факт 
обладания диковинкой8. Эти куклы нефункцио-
нальны как игрушка, потому что «вещественно са-
модостаточны». Им не надо пришивать оторванные 
конечности – их просто нельзя оторвать; для дет-
ской игры в них ничего нельзя переделывать. И 
наоборот, несчастный плюшевый заяц, промокший 
под дождем, необходимо нужен в игре.  

Игрушечное совершенство есть не совер-
шенство прекрасного, а, скорее, «совершенство» 
комического. Знакомое с детства стихотворение 
Агнии Барто о медвежонке с оторванной лапой 
очень точно описывает реальную ситуацию – для 
детей любимая игрушка не та, что совершенна, а 
та, что «нуждается» в ребенке. Чтобы спровоциро-
вать игру, она должна быть не самодостаточной, а 
незаконченной, требующей завершения в действии 

                                                             
8 Можно предположить, что светские забавы восемна-
дцатого-девятнадцатого веков, берущие начало от анд-
роидов Герона Александрийского и автоматов Ж. Во-
кансона, потеряв по разным причинам популярность у 
взрослых, выродились в бездарные куклы, предназна-
ченные взрослыми для детей, но детям не слишком ин-
тересные. В качестве примера вспомним куклу наслед-
ника олешинских трех толстяков.  
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вещью, то есть вещью, «находящейся в конфликте» 
с собственным обликом – но не с функцией игро-
вого предмета.  

Игрушечная вещь создает своего рода анк-
лав радости в мире вещей. Вероятно, условием для 
этого служит изначальный синкретизм игрушки. С 
одной стороны, она передает информацию очень 
доступным способом – в самой игрушечной вещи, 
ее «теле» моделируется облик другой вещи, но в 
конкретном контексте социокультурной ситуации 
моделируются отношения с ней. В этом некоторое 
ее «гносеологическое преимущество» перед иными 
артефактами, служащими именно для передачи 
информации (перед книгой или диском и т.д.). Бла-
годаря игрушке для ребенка возникает диалог при-
родного и культурного, в котором он начинает ос-
ваивать ценностную систему культуры. Иначе го-
воря, вещественность игрушки есть первый шаг 
трансцендирования. С другой стороны, синкретизм 
игрушки разворачивается через ее одновременное 
присутствие во вкусовом, осязательном, обоня-
тельном, акустическом, визуальном социальных 
пространствах.  

Вопрос Ж. Бодрийяра: можно ли классифи-
цировать «мир вещей, меняющийся на глазах, воз-
можно ли создать его дескриптивную систему», 
поскольку «любая такая классификация может по-
казаться едва ли не столь же случайной, как алфа-
витный порядок»9, получает ответ: «Описание сис-
темы вещей невозможно без критики практической 
идеологии этой системы. На уровне технологии 
противоречия нет: здесь у вещей есть только их 
прямой смысл. Гуманитарная же наука может быть 
лишь наукой о смысле и его нарушении – о том, 
каким образом связная система техники диффун-
дирует в бессвязную систему быта… То есть, в 
итоге, о том уровне, где действует не абстрактная 
связность системы вещей, а ее непосредственно 
переживаемая противоречивость»10. Вопрос о том, 
какие бывают игрушки, обязательно возникает пе-
                                                             
9 Бодрийяр Ж. Система вещей. М. Рудомино, 1995. С. 3. 
10 Там же. С. 9. 

ред исследователем игрушечного мира. Попробуем 
высказать наиболее очевидные версии ответа. Ко-
нечно, это окажутся, в основном, эмпирические 
классификации – в силу специфики материала.  

Производители и продавцы игрушек часто 
опираются на классификацию на основании мате-
риала: игрушки из ткани, из дерева, из металла, из 
пластмасс и т. д. Этот подход к «системе игрушек» 
представлен в разнообразных прейскурантах, ката-
логах и рекомендациях об игрушках для детских 
учреждений. Нечто подобное можно встретить и в 
историко-культурологической литературе, особен-
но в исследованиях игрушки традиционного обще-
ства. Еще на рубеже XIX-XX веков в антропологи-
ческих и искусствоведческих работах об игрушках 
предлагались способы их разделения по группам 
для удобства исследовательской работы. 

Педагоги применяют классификации игру-
шек по разным возрастным группам – до года, от 
года до трех, от трех до пяти и т.п.; этому вопросу 
посвящено множество изданий11. Заметим, что ав-
торы подобных рекомендаций часто как будто на-
ходятся «по ту сторону пола», так как деление иг-
рушек на «мальчиковые» и «девочковые» отсутст-
вует. Возможно, существование игрушек для маль-
чиков и игрушек для девочек настолько очевидно, 
что не требует описания в ГОСТах и методических 

                                                             
11 См., например: Ершова О.Г, Игрушки: Пособие для 
продавцов. М., Госторгиздат, 1948; Игрушки деревян-
ные и музыкальные. Каталог. Росместпромиздат, 1961; 
Игрушки и игры. Каталог-прейскурант. Л., МЛП 
РСФСР, Росигрушка, 1972; Игрушки из бумажно-
древесных масс и папье-маше. Каталог. М., КОИЗ, 1959; 
Игрушки из пластических масс. М., Минмест-
промРСФСР, 1961; Игрушки из ткани. Каталог. М., 
Госместпромиздат, 1961; Игрушки резиновые. Каталог. 
Л., Внешторгиздат, 1967; Игрушки. Список образцов 
игрушек, рекомендованных к производству. М., Учпед-
гиз, 1956; Игрушки и пособия для детского сада // Под 
ред. В.М. Изгаршевой. М., Просвещение, 1982; Педаго-
гические рекомендации к созданию игрушек для детей 
раннего возраста: Проект Мин. просвещения СССР. 
Упр.по дошк.воспит. НИИ дошк.воспит. АПН СССР, 
ВНИИ игрушки Мин.легкой пром-ти СССР. М., Б.и., 
1983; и т.д.  
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рекомендациях, но «в экзистенциальном ключе» 
следует разделить детские игрушки по этому при-
знаку. Перечисление гендерных игрушечных сте-
реотипов не может быть абсолютно полным, еще и 
потому, что в некоторые «мальчиковые» игрушки 
часто играли и девочки: например, игры-
конструкторы советских времен. Показательные 
примеры игрушек для девочек – куклы и «куколь-
ный дом». Игрушки для мальчиков – это лошади, 
машинки, паровозы и т. д., солдатики, военные иг-
рушки. В игрушечном мире некоторые особенно-
сти гендерной ориентации выявляются, пожалуй, 
даже более очевидно, чем в отношениях с «взрос-
лыми» вещами. Часто, если мальчик больше любит 
играть в куклы, чем в машинки, ситуация вызывает 
у окружающих взрослых не просто недоумение – 
скорее, некие смутные опасения по поводу буду-
щего этого ребенка. Очевидность «половой оппо-
зиции» в игрушечном мире выявляет освоение со-
циальных ролей. «Типичная» мальчишеская иг-
рушка – солдатик, – лишь отчасти является функ-
циональным аналогом девчоночьей куклы, – толь-
ко потому, что это модель человеческого тела. 
«Модификации» телесности различны – для дево-
чек кукла прежде всего тело-физис, ее надо оде-
вать, кормить и укладывать спать. Для мальчиков 
солдатик – скорее социальный «кирпичик», он 
«обязан» участвовать в «военных действиях». Но, с 
другой стороны, кукла Барби предлагает модель 
поведения вполне успешной современной женщи-
ны, которая не слишком похожа на беспомощного 
пупса – это явное свидетельство изменения ген-
дерных стереотипов.  

Детские игрушки, не имеющие «половой 
принадлежности», зачастую называют «игрушками 
первого детства» - погремушки, пирамидки и т.д. 
Так, в оглавлении книги «История игрушек» 
Р. Д’Аллеманя12 названы следующие «классы» иг-
рушек: игрушки первого детства (погремушки, мя-
чи, флажки), дешевые современные игрушки (жи-
вотные, простые механические игрушки), куклы и 
                                                             
12 D' Allemagne H. R. Histoire des jouets. Paris. 1902. 

дома для них, солдатики и военные игрушки, ме-
ханические игрушки и игрушки с движением (ав-
томаты, марионетки, театр теней), игрушки и обо-
рудование для физических упражнений и развития 
любознательности (волшебный фонарь, калейдо-
скоп, воздушные змеи и модели – летающие и пла-
вающие). В этой попытке классификации очевидно 
акцентирован технологический момент.  

В статье этнографа и антрополога В.Н. Ха-
рузиной, опубликованной в 1912 году, приведена 
типология Росса, описывающая игры детей Квинс-
ленда. Она построена именно как типология игр: из 
шести разделов, посвященных игровым действиям, 
один отведен играм с игрушками. Росс называет 
группы игр: рассказыванье сказок, «реалистиче-
ские» ролевые игры, прятки и загадки, мерянье си-
лами, имитационные игры (изображение повадок 
животных) и игры с игрушками13. В примечаниях к 
статье В.Н. Харузина привела еще одну классифи-
кацию – разделение игрушек на группы, предло-
женное Luschan’ом при каталогизировании пред-
метов Зоннебергского Музея: куклы, трещотки, 
погремушки, оружие в уменьшенном виде, змеи, 
волчки, мячи, другие игрушки14. Нечто подобное 
предлагает и Е.А. Покровский в классической кни-
ге о детских играх. В главе «Игры с игрушками» он 
указывает такие группы народных игрушек: по-
гремушки, бубны, свистульки, соловьи, гармошки, 
пищалки, дудки, кубари, волчки, вертушки, фур-
чалки, трещотки, змеи, механические игрушки, 
куклы, лошадки, тележки15.  

Приведенные способы деления игрушек на 
группы эмпиричны и неполны, но возможно ли в 
принципе построить полную теоретическую типо-
логию, основанную на неких существенных чертах 
игрушек? Проблема создания игрушечной типоло-
гии осложняется еще и тем, что игрушка служит 
                                                             
13 Харузина В.Н. Игрушки у малокультурных народов // 
Игрушка. Ее история и значение. М., 1912. С. 65-139. 
14 Там же. С. 65-139. 
15 Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно 
русские. М.: ТЕРРА; «Книжная лавка – РТР», 1997. С. 
74-106.  
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моделью, знаком, заместителем «полезной» вещи, 
и наоборот – «полезная» вещь может стать игруш-
кой, как автомобиль для автолюбителя.  

При «диахроническом» взгляде на мир иг-
рушки заметно, что многие культуры, отдаленные 
друг от друга в пространстве и времени, имеют по-
хожие предметы для детской игры. Несколько по-
казательных примеров:  

1) Покровский приводит изображения 
древнеегипетских игрушек – простейших уст-
ройств с противовесом, у которых двигаются неко-
торые детали16. Одна из этих игрушек – крокодил с 
движущимися челюстями. Такая же игрушка фигу-
рирует в каталоге аукциона Сотби за 1985 год под 
названием Alligator-Clamp (лот № 1544)17. Устрой-
ство игрушечного крокодила не изменилось за не-
сколько тысячелетий. 

2) В книге Э. Герцика токарные кук-
лы-«пеленашки» из Чехословакии по форме и цве-
ту – аналог точеных японских кукол, изображения 
которых расположены на соседних страницах18. 
Этот факт можно объяснить единством техноло-
гии, однако в нем, как представляется, сказывается 
и единство детской потребности в игре, схожей у 
европейских и японских детей. 

3) На фресках, найденных археолога-
ми в Помпее, есть изображения детей, играющих в 
кубики – почти такие же, как сегодня продаются в 
игрушечных магазинах19.  

Приведенные примеры заставляют согла-
ситься со словами Е.А. Покровского: «…детский 
инстинкт везде выбирает для игры одно и тоже, и 

                                                             
16 Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно 
русские. М.: ТЕРРА; «Книжная лавка – РТР», 1997. С. 
78; Липс Ю. Происхождение вещей. М. 1954.  
17 Sothebeys Important American Folk Art from the Collec-
tion of the Late Bernard M. Barenholtz. New York. 1985. 
18 Герцик Э. Народные игрушки. Прага, Артия, 1957. 
Табл. LXII - LXIX и CXXXVI – CXXXVII. 
19 Словарь античности. Пер. с нем. М. Эллис Лак, Про-
гресс, 1993. С. 219. 

притом возможно простое по своему устройству»20 
и мыслью В.Н. Харузиной: «человечество в целом, 
очевидно, выработало определенное количество 
типов игр и игрушек. Как и в других областях 
культурной деятельности человека, и тут ярко про-
является единство человеческой психики на всем 
пространстве земного шара»21. Вероятно, дело в 
том, что первичные витальные потребности чело-
века остаются неизменными, и для их простейшего 
удовлетворения нужен сравнительно небольшой 
ассортимент артефактов. В производстве игрушек, 
в том числе и массовом, в течение тысячелетий со-
храняются уменьшенные модели вещей, необхо-
димых для простейшего обслуживания человека 
(кукольный дом с утварью, сельскохозяйственные 
орудия, средства передвижения, домашние живот-
ные и т. п.), а также модели человеческого тела 
(куклы). Набор этих игрушечных «образов» огра-
ничен рамками сравнительно целостной картины 
мира, свойственной традиционному обществу. Иг-
рушечный мир имеет некий «архетипический» на-
бор образов, и поэтому вполне можно выделить 
группу игрушек, которые следует обозначить как 
архетипические.  

Любой магазин детских игрушек обяза-
тельно имеет в продаже кукол, мягкие игрушки, 
игрушки для малышей (от погремушек до ведерок 
с совочками), различные конструкторы, но совер-
шенно необязательно в нем найдется такая игруш-
ка как кубик Рубика или тамагочи. Эти игрушки 
тоже заслуживают особого обозначения, поскольку 
определенно привносят новые детали в «систему 
игрушек». Кубик Рубика (более точно: Рубика-
Исиге) – это «в миниатюре та сложная смесь по-
рядка и хаоса, которую представляет собой наш 
мир <…> В нем можно найти аналогии с физикой 
элементарных частиц (скажем, кварки), с биологи-

                                                             
20 Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно 
русские. М.: ТЕРРА; «Книжная лавка – РТР», 1997. С. 
81. 
21 Харузина В.Н. Игрушки у малокультурных народов // 
Игрушка. Ее история и значение. М., 1912. С. 87-88. 
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ей (последовательность ходов как «генотип» и за-
кодированный ею узор как «фенотип»), с решени-
ем задач в повседневной жизни (разбиение задачи 
на части и поэтапное ее решение), с энтропией и 
поиском оптимальных путей. Он касается даже 
теологии (говорят же об «алгоритме бога»!)»22. Иг-
рушки этого типа могут быть названы «кенотипи-
ческими», отражающими новые варианты кристал-
лизации культурного опыта.  

Термин «кенотип» предложил использовать 
в гуманитаристике М.Н. Эпштейн. Буквально это – 
«новообраз», в развернутой дефиниции: «познава-
тельно-творческая структура, отражающая новую 
кристаллизацию человеческого опыта, сложившая-
ся в конкретных исторических обстоятельствах, но 
к ним несводимая, выступающая как прообраз воз-
можного или грядущего». Так, у Т. Манна «вол-
шебная гора» – архетипический образ, но располо-
женный на вершине туберкулезный санаторий – 
кенотипический23. Игрушка-тамагочи, внешне по-
хожая на часы, а «по содержанию» - на домашнее 
животное, также может считаться кенотипом. Ке-
нотипическими для нашего времени и культуры 
можно считать и другие игрушки с использованием 
информационных технологий. Различение «архе-
типических» и «кенотипических» игрушек отража-
ет взаимодействие традиций и инноваций в куль-
туре.  

Еще один версия типологии выстраивается 
через своего рода «пообразный» анализ системы 
игрушечных вещей. По внешним чертам можно 
разделить игрушки на антропоморфные и неантро-
поморфные. Исследователи часто называют «глав-
ной игрушкой» куклу, потому что она наиболее 
точно и с разной степенью подробности (от отда-
ленно напоминающих человеческую фигуру веточ-
ки или пучка травы до «беременной Барби») моде-
                                                             
22 Дуглас Р. Хофштадтер. Вокруг кубика Рубика: пира-
миды, додекаэдры и бог знает что еще // В мире науки. 
1983, № 2. С. 99.  
23 Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: о литературном 
развитии XIX-XX веков. М.: Советский писатель, 1988. 
С. 389.  

лирует человеческое тело. Антропоцентризм мира 
игрушек до некоторой степени объясним неизбеж-
ным антропоцентризмом культурного мира. Ведь 
мы даже в поиске «иного разума», в сущности, «не 
ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других 
миров. Нам нужно зеркало»24.  

Правда, остановившись на привычном по-
нимании куклы как модели человеческого тела, мы 
снова оказываемся перед проблемой. В современ-
ной серийной игрушке часто можно видеть модели 
технических объектов «с человеческим лицом»: 
паровозики или машинки, особенно для совсем ма-
леньких детей, украшены забавными улыбающи-
мися мордочками. Можно ли считать их куклами, 
если они, хотя бы отчасти, воспроизводят облик 
человека? И что вообще тогда считать куклой? 
Ю.М. Лотман предлагал разделить два аспекта бы-
тования куклы: «кукла-игрушка» и «кукла-
модель»25. Можно акцентировать, что кукла вы-
ступает в первую очередь в качестве модели, и 
лишь во вторую – в качестве предмета для детской 
игры. К.Г. Исупов предложил такую интерпрета-
цию термина «кукла»: если куклой называют мо-
дель (человеческого тела), то мы вправе считать 
язык куклой речи, а будку – куклой собаки. По-
скольку любая техника – модель органов человече-
ского тела, продолжающая и увеличивающая их 
возможности, кукла тоже может быть осмыслена 
как техника – своего рода «первая техника» чело-
веческой жизни. В таком случае из маленькой дет-
ской куклы вырастает и становится грандиозной 
«куклой» вся человеческая культура и цивилиза-
ция.  

Мы получили типологическую цепочку: ан-
тропоморфные – неантропоморфные – фантазий-
ные игрушки. Еще одно уточнение этой шкалы 
возможно при подходе к игрушке как к «первой 
технике». Тогда неантропоморфные игрушки мо-

                                                             
24 Лем С. Солярис // Лем С. Избранное. Л., 1981. С. 297.  
25 Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры // Лотман 
Ю.М. Соч. В 3-х т. Т.1. Статьи по семиотике и типоло-
гии культуры. Таллинн, 1992. С. 378-380.  
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гут быть разделены на зоо- и техноморфные. Но 
грань здесь очень зыбкая – например, в одной из 
серий игрушек в киндер-сюрпризах были пред-
ставлены животные-роботы (киборги), а трансфор-
меры соединяют черты человека и технического 
объекта. Игрушка может изображать и совершенно 
фантазийный объект, обладающий некой развлека-
тельной функцией (например, эолипил Герона 
Александрийского), в отличие от тех, которые мо-
делируют облик и функции «взрослой» вещи (иг-
рушечный автомобиль). Вопрос о том, что важнее 
– облик или функции игрушечной вещи, скорее 
всего, неразрешим. Точная до мельчайших деталей 
модель совершенно не обязательно станет хорошей 
игрушкой. Но ведь кроме людей, любящих вещи в 
их «вещности», всегда есть люди, которые любят 
«не вещи, а образы вещей»26.  

Каждая из типологий открывает опреде-
ленную сторону эстетики игрушки, но не создает 
целостного образа игрушечного мира. Как нам 
представляется, его можно построить, если обра-
тить внимание на то, какие модусы человеческого 
восприятия важны для взаимодействия с игрушкой 
– она может привлекать внимание видом, звуком, 
необычной поверхностью, запахом, иногда – вку-
сом. Возможна типология по средствам мимезиса, 
использованного в игрушке. Или, говоря психоло-
гическим языком, можно провести классификацию 
по ведущей репрезентативной системе, типу вос-
приятия, к активизации которого провоцирует 
вещь, воспринимаемая как игрушка.  

В социальном пространстве, в зависимости 
от того, какой модус телесности акцентирован, 
можно выявить, «по крайней мере, пять вложенных 
друг в друга пространств»27: зрительное, звуковое, 
пространство запаха, пространство осязания, про-
странство вкуса. Для каждого из них существует 

                                                             
26 М. Юрсенар. Как был спасен Вань Фу // Маргерит 
Юрсенар. Восточные новеллы. М., 1996. С. 31.  
27 Пигров К. С. Быть – значит есть // Философия пира: 
опыт тематизации. СПб.: Издательско-торговый дом 
«Летний сад», 1999. С. 5. 

собственная метрика и размерность, каждое из них 
особенным образом отражается в культуре. Ин-
формация, которую несут обоняние и осязание, 
мало осознанна, однако способна сильно воздейст-
вовать на эмоции и эмоциональную память, а вку-
совые ощущения «работают» как «объединяющие» 
(социализирующие) со времени первых совмест-
ных охот. В наибольшей степени культивированы 
зрительное и акустическое пространства, посколь-
ку таковы психофизиологические особенности че-
ловека – наиболее значима для его социальных от-
ношений та информация, которая получена с по-
мощью зрения и слуха. Каждая игрушечная вещь 
«материализует» игру с тем или иным пространст-
вом, поэтому можно разделить их на игрушки для 
зрения (оптические, визуальные28), для слуха (аку-
стические), для осязания (тактильные, кинестети-
ческие, проприоцептивные), для вкуса (дегустив-
ные), для обоняния (ольфакторные). Большую 
часть информации о мире мы получаем благодаря 
зрению, на втором месте, как традиционно счита-
ется, слышимая информация. Даже если игрушка 
только акустическая, она должна иметь какой-то 
облик, или его отсутствие, которое тоже тогда ста-
новится игрушкой (например, эолова арфа). Любая 
игрушечная вещь – видима и осязаема, а для со-
всем маленького ребенка – еще и оценивается на 
вкус. Звук также представлен в игрушечных вещах 
– например, в погремушках, музыкальных и мягких 
игрушках. Обоняние в контакте с игрушкой задей-
ствовано в меньшей степени, однако и оно может 
оказаться очень важным (как в обучающих игруш-
ках М. Монтессори). Рассуждения об игрушках-
запахах ограничены их неуловимой природой, но, 
возможно, неразработанность такой игрушки для 
детей связана с тем, какую роль играют запахи в 
человеческой сексуальности. Разумеется, «чистые» 
                                                             
28 Калейдоскоп – оптическая игрушка, а, например, кар-
гопольская керамика, которая называется игрушкой, но 
нужна в первую очередь как деталь интерьера – визу-
альная «в чистом виде», хотя любая игрушка может 
считаться визуальной, поскольку имеет определенный 
игрушечный «облик».  



 

 
| 2(19) 2015| 
 
© Издательство «Эйдос», 2015. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2015. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents | Концепты культуры / Concepts of Culture 

ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА/ POLITICS OF MEMORY 
 

Анна Юрьевна ГУСЕВА / Anna GUSEVA  
| Дубль-мир: аксиология и типология игрушки / Double-world: Axiology and Typology of 
the Toys 
 

145 

типы игрушки – всего лишь удобная для изложе-
ния абстракция. В силу синкретической природы 
игрушки в ней всегда сложно взаимодействуют 
несколько типов «подпространств» и, соответст-
венно, несколько типов рецепции и репрезентации.  

Занудноватый, но необходимый вывод по 
способам классификации и типологизирования: 
игрушки можно классифицировать по материалу и 
технологии; по возрасту играющего; по гендерной 
направленности; в зависимости от традиционности 
или инновационности игрушечной вещи (архе- и 
кенотипические); «пообразно» (антропоморфные, 
неантропоморфные, «фантазийные»); по модусам 
телесности, на игру с которыми ориентирует иг-
рушка (для-еды, для-осязания, для-обоняния, для-
слуха, для-зрения). Наиболее тесный контакт чело-
век и игрушка осуществляют, если это игрушка-
для-еды, с которой осуществляется некое физиче-
ское «взаимопроникновение». Тесный контакт, но 
без взаимопроникновения, предполагают также 
игрушки-для-осязания. Еще более дистантны иг-
рушки-для-обоняния. На следующей ступени дис-
тантности – игрушки-для-слуха, а игрушки-для-
зрения допускают наибольшую дистанцию между 
человеком и игрушечной вещью.  

Многим знакомо вкусовое ощущение от 
звука, который производит соскользнувший по 
стеклянной доске (стеклу) мел (резец). Звук – кис-
лый и режущий, - синэстетическое впечатление. 
Видимо, наиболее остры подобные впечатления в 
детстве, хотя некоторые уникумы сохраняют сине-
стетические способности в течение всей жизни. 
Исследования Л.С. Выготского и А.Р. Лурии пока-
зали, что их «подопытный кролик» Ш. (Шерешев-
ский) кроме эйдетической памяти обладал также и 
синестетическим восприятием29. «В гносеологиче-
ском плане, будучи межчувственной ассоциацией, 
синестезия («соощущение») отражает целостные 
свойства самой действительности. Способность к 
синестезии относится к проявлениям «сущностных 
                                                             
29 Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. М., 
1968.  

сил» человека, культивируемым в сфере его соци-
альной практики, прежде всего в искусстве. Спо-
собствуя освоению в конкретно-чувственной фор-
ме закодированного в объекте восприятия значе-
ния, синестезия представляет собой неотъемлемый 
компонент художественного (образного, невер-
бального) мышления»30. 

Приведем несколько показательных цитат. 
Первая – из воспоминаний А.Н. Бенуа: «Я весь за-
мирал, когда мой брат, сочиняя на ходу историю, 
подчеркивал ее соответствующими, тут же возни-
кавшими мелодиями и гармониями. Образы, рож-
давшиеся в течение слушания, приобретали благо-
даря звукам необычайную яркость. Я утопал в 
блаженстве, когда «райская» музыка озаряла ка-
кие-либо волшебные сады и дворцы и, напротив, 
мороз пробегал по коже, когда «страшная» музыка 
подводила к какому-либо ужасу или чертовщине. Я 
знал, что можно изобразить звуками (теперь бы я 
сказал подчеркнуть звуками) любое движение, 
действие, походку, бег, преследование, полет, пла-
вание, бурю и т. д., а также можно изобразить по-
явление доброго начала; предательское подполза-
ние зла, страх, радость, смех, горе, молитву, про-
клятие. <…> Много я с тех пор слышал более пре-
красных и самых гениальных музыкальных из-
мышлений. Некоторые среди них понуждали меня 
также к «пластическим выявлениям» (желание 
«танцевать музыку» осталось у меня даже до сих 
пор), но ничто не двигало мной так решительно, не 
вселяло в меня такого, я бы сказал, «героического 
упоения», как «Le Réveil du Lion», эта пустенькая, 
ныне кажущаяся наивной и банальной пьеска»31. 
Описанная связь музыкального (акустического), 
визуального (зрительного) и пластического (двига-
тельного) впечатлений, их соединенное эмоцио-
нальное проживание, указывает, что детское пере-

                                                             
30 Синестезия // Эстетика: Словарь / Под общ. ред. 
А.А. Беляева и др. М., Политиздат, 1989. С. 314.  
31 Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М., Наука, 1990. Т. I. 
С. 237-238.  
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живание значительно насыщеннее, чем пережива-
ние, свойственное другим возрастам.  

Вторая цитата – из воспоминаний М.В. До-
бужинского: «Цветовые эмоции у меня всегда свя-
зывались с ощущением материала. Кроме сказан-
ного о марках, это проявилось в отношении цвет-
ных бумажек, переплетов, разных материй»32. 
Связь зрения и осязания, о которой пишет худож-
ник, представляется ему, видимо, настолько есте-
ственной, что заслуживает только упоминания в 
примечании. И, наконец, известная цитата, где си-
нестезия вполне осознанна – из книги В.В. Набоко-
ва: «Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, 
но неизлечимых галлюцинаций. Одни из них слу-
ховые, другие зрительные, а проку от них нет ни-
какого. Вещие голоса, останавливавшие Сократа и 
понукавшие Жанну Д΄Арк, сводятся в моем случае 
к тем обрывочным разговорам, которые, подняв 
телефонную трубку, тотчас прихлопываешь, не 
желая подслушивать чужой вздор. <…>  

Кроме всего, я наделен в редкой мере так 
называемым audition colorée – цветным слухом. 
<…> Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить 
о «слухе»: цветное ощущение создается, по-моему, 
осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. 
Чтобы основательно определить окраску буквы, я 
должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или 
излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный 
узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему 
малейшее несовпадение между разноязычными 
начертаниями единозвучной буквы меняет и цве-
товое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким 
именно образом сливаются в восприятии буквы ее 
звук, окраска и форма), может быть как-нибудь 
причастен понятию «структурных» красок в при-
роде. <…> Исповедь синэстета назовут претенци-
озной те, кто защищен от таких просачиваний и 
смешений чувств более плотными перегородками, 
чем защищен я. Но моей матери все это показалось 
вполне естественным, когда мое свойство обнару-
                                                             
32 Добужинский М.В. Воспоминания. М., Наука, 1987. С. 
29.  

жилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, 
я строил замок из разноцветных азбучных кубиков 
– и вскользь заметил ей, что покрашены они не-
правильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не 
всегда того же цвета, что ее…»33.  

Конечно, маловероятно, что представители 
культуры Серебряного века были сплошь синесте-
тами, хотя цитаты так и подталкивают к этому вы-
воду. Скорее, реальную причину можно увидеть в 
том, что, живя на переломе эпох, на рубеже веков, 
люди стремятся запечатлеть свой опыт, порождая 
множество мемуарных текстов, где детство зани-
мает важное место. Возможно, что именно в детст-
ве мы более, чем взрослые, склонны и способны к 
синестетическому восприятию мира, которое с 
возрастом «тускнеет» и «стирается», чему есть и 
биологические, и социальные предпосылки. Сине-
стезия тесно связана с эйдетической памятью, а 
механизм запечатления, импринтинга целостных 
образов реальности и схем поведения действует 
именно у малышей разных биологических видов34 
и угасает по мере накопления социального полез-
ного опыта. О социальных предпосылках точно 
сказал С. Лем: «С течением времени ребенок все 
отчетливее, все однозначнее становится членом 
определенного коллектива – в школе, в гимназии – 
и в своем поведении уподобляется ему; во всяком 
случае, пытается по мере сил это сделать. Поэтому 
его активность оказывается в значительной степе-

                                                             
33 Набоков В.В. Другие берега. Л., Политехника, 1991. 
С. 35-37.  
34 Классический пример импринтинга – запоминание 
новорожденным гусенком первого «подходящего» по 
размеру, движению и звуку предмета в качестве матери-
гусыни, что описал К. Лоренц. В некоторых его экспе-
риментах по изучению поведения гусей «матерями» 
становились студенты, следившие за инкубатором, и 
сам Лоренц. Подрастая, гусята, считавшие человека 
«мамой», уже не меняли своего мнения до полового со-
зревания, и профессору Венского университета прихо-
дилось на четвереньках ходить по траве около дома и 
гоготать, а гусята следовали за ним, что вызывало нема-
лое удивление прохожих (см. Лоренц К. Кольцо царя 
Соломона. М., Знание, 1980).  
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ни вторичной»35. Можно оценивать этот процесс 
по-разному, вплоть до мифологизации «Золотого 
детства» или многозначительного поэтического 
взгляда36, но он, видимо, неизбежен.  

Сделаем несколько выводов об игрушке. 
Первый: синкретизм детской игрушки прекрасно 
соответствует синестетическим «наклонностям» 
детей, и в этом смысле игрушка есть великое изо-
бретение культуры, призванное передавать накап-
ливаемый практический опыт новым поколениям 
людей и подготавливать их к последующей собст-
венной практической деятельности37. Второй: пока 
человек остается существом, обладающим телом, 
присутствие в его детстве игрушки как вещи – не-
избежно. Пока у нас есть телесность, мы будем иг-
рать с вещами, потому что иначе осваивать тело и 
мир пока не умеем. Различение поколений «born 
digital»/«digital natives» и «digital immigrants», раз-
работанное Дж. Спиром (Josh Spear)38 и М. Пре-
нски (Marc Prensky)39, действительно имеет глубо-
кий смысл для топологии детства. (В отечествен-
ных исследованиях зачастую вышеуказанные анг-

                                                             
35 Лем С. Высокий замок // Лем С. Собрание сочинений 
в 10 т. М., Текст, 1994. Т. 5. С. 206.  
36 «Люблю первоклашек степенных, / их классов при-
ветливый вид, / где солнечный зайчик на стенах / от ка-
ждой улыбки дрожит // Люблю второклашек беспечных, 
/ их шум, их насмешки порой, / и этих наивных и веч-
ных / вопросов неистовый рой. // Люблю третьеклашек 
бывалых – / расселись, хитры и тихи. / Не раз я с востор-
гом внимал их / историям – вот где стихи! // И есть не-
приметная глазу / отзывчивость, гибкость души – / все 
то, что к четвертому классу / теряют мои малыши» (Ми-
хаил Яснов. Алфавит разлуки. Подземный переход. 
СПб, Всемирное слово, 1995. С. 33).  
37 Каган М.С. Философия культуры. СПб., ТОО ТК «Пе-
трополис», 1996.  
38 Josh Spear at Zeitgeist Europe 2007 [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.youtube.com/watch?v=l-
riD8N0Dt4. 
39 Prensky M. Digital natives, digital immigrants// On the 
Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 
2001) [Электронный ресурс] URL: 
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-
%20Part1.pdf.  

лоязычные термины переводятся как «цифровые 
аборигены» и «цифровые иммигранты».) Но все же 
те современные игрушки, в которых для игры не-
обходима виртуальная реальность, как правило, 
появляются в онтогенезе после погремушки. 

Третий: возможно, что синкретизм игрушки 
создает условия для того, чтобы взрослый человек 
«вспомнил» яркость детских синестетических впе-
чатлений и благодаря этому оказался способен к 
креативному действию. В социальном пространст-
ве, где плоские экранные изображения перекрыва-
ют объем «первой экологической реальности», а 
сознание становится мозаичным, в игрушечном 
мире можно найти пути к целостности. В этом 
смысле можно говорить об игрушке как о важном 
факторе экологии человека. Конечно, экология се-
годня стала темой для масскульта, на которой па-
разитирует множество пустословных персонажей. 
Но сами экологические проблемы никуда от этого 
не исчезают.  

В философской рефлексии экологической 
проблематики возможны, как минимум, три уров-
ня: изучение согласованности отношений человека 
и природы как мира в целом, согласованности от-
ношений человека с окружающей его живой при-
родой Земли (т.е. флорой и фауной), и согласован-
ности отношений человека с его «собственной 
природой». Наиболее исследован и в естественных 
науках, и в философии второй уровень отношений, 
что связано, вероятно, с наибольшей степенью рас-
согласованности. Однако в осмыслении первого и 
третьего уровней очевидно необходимы именно 
философские науки – натурфилософия, онтология, 
антропология, этика40. Но при этом особое место 
получает эстетика. «Эстетическое начало, проявля-
ясь в каждой форме человеческой деятельности, ни 
с одной из них не совпадает полностью, поскольку 
его подлинный смысл заключается в универсаль-
ной творческой способности человека воспроизво-
дить себя во всей сущностной целостности, обес-
печивающей развитие внутренних возможностей и 
                                                             
40 См. Зимбули А.Е. Лекции по этике. СПб., 2003. С. 175.  
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гармонизацию с миром» – пишет Г.К. Щедрина41. 
Здесь можно совершить следующий мыслительный 
ход. М.К. Мамардашвили утверждает: «Любые су-
ждения о мире <…> должны каким-то конечным 
числом шагов быть разрешимы на моделях, по-
строенных в эстезисе. Тогда мы мир, относительно 
которого наши понятия разрешимы на эстезисных 
моделях, можем понимать»42. Иначе говоря, эсте-
тическая потребность (и эстезис как «психический 
комплекс, обеспечивающий восприятие, познание 
и оценивание действительности»43, особый синтез 
чувственных данных в сознании) – та потребность, 
которая делает человека человеком. Игрушка, как 
мы пытались показать, необходима для того, чтобы 
стало возможным эстетическое освоение действи-
тельности.  

В июле 2010 г. в Центральном выставочном 
зале «Манеж» проходила выставка Деревни ху-
дожников, в которой участвовал скульптор Лев 
Наумович Сморгон, полвека назад занимавшийся 
игрушкой – куклы и игрушечные животные по его 
моделям изготавливали ленинградские фабрики. 
На вопрос об «игрушечном» опыте скульптор от-
ветил: «Игрушки – это одна из школ, которую я, 
Слава Богу, кончил» (цитируется по автографу). 
Вероятно, можно объяснить такую несколько пре-
небрежительную интонацию в отношении игрушек 
идеологической ситуацией времени (середины XX 
в.), но вряд ли можно согласиться с мыслью о том, 
что игрушечную школу в принципе можно закон-
чить.  

Станислав Лем в одном из путешествий Й. 
Тихого знакомит своего героя с бессмертным фи-
лософом Аниксом, разработавшим оригинальную 

                                                             
41 Щедрина Г.К. Художественная культура и эстетика. 
СПб., Творческое объединение «Ступени», 1999. С. 43.  
42 Мамардашвили М.К. Классический и неклассический 
идеал рациональности. М., 1994. С. 52.  
43 Соболев П.В. Программа курса «Основы эстетики» // 
Эстетика, культура, образование. СПб., 1997. С. 273-274.  

теорию Двух миров44. Философ считает, что «воз-
можны лишь два рода миров. Мир либо лоялен к 
своим обитателям, либо нелоялен. Лояльный мир – 
это мир, в котором нет непостижимых свойств и 
недоступных мест. Это мир без неразрешимых за-
гадок и вечных тайн, мир, абсолютно прозрачный 
для познающего разума. А нелояльный мир по-
знать до конца нельзя. Он непостижим и неисчер-
паем. Именно таков наш мир <…> Лишь такой мир 
бросает вечный вызов разуму, а разум больше це-
нит путь, чем конец пути, познание – больше, чем 
окончательную формулу, и окончательная победа 
для него означала бы окончательное поражение. 
Что делал бы разум, познавший «все»?»45. Поэтому 
благожелательным к человеку можно счесть лишь 
нелояльный мир.  

Мир игрушек, в самом широком его пони-
мании, как «зеркало жизни» и «друг ребенка» 
(термины основателя игрушковедения в нашей 
стране Н.Д. Бартрама) представляет модель такого 
нелояльного благожелательного мира. В нем от 
античности до современности присутствует все, 
что создала культура. Представление о многообра-
зии игрушки позволяет создать грандиозные мета-
форы, с помощью которых мы постигаем мир. Это 
отмечается уже Платоном: «Та Земля, если взгля-
нуть на нее сверху, похожа на мяч, сшитый из две-
надцати кусков кожи и пестро расписанный раз-
ными цветами. Краски, которыми пользуются на-
ши живописцы, могут служить образчиками этих 
цветов, но там вся земля играет такими красками, и 
даже куда более яркими и чистыми. В одном месте 
она пурпурная и дивно прекрасная, в другом золо-
тистая, в третьем – белая – белее снега и алебастра; 
и остальные цвета, из которых она складывается, 
такие же, только там их больше числом, и они пре-
краснее всего, что мы видим здесь. И даже самые 
                                                             
44 Первоначальная теория Аникса – Три мира. Случайно 
ли, намеренно ли, но терминология Лема соотносима с 
терминами Делеза. 
45 Лем Ст. Осмотр на месте // В кн. Лем. Ст. Формула 
Лимфатера: Фантастические произведения. – М.: Изд-во 
Текст, ЗАО Изд-во ЭКСМО, 1997. С. 5-260. 
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ее впадины, хоть и наполненные водою и возду-
хом, окрашены по-своему и ярко блещут пестро-
тою красок, так что лик ее представляется единым, 
целостным и вместе с тем нескончаемо разнооб-
разным»46. 

Сегодня метафора игрушки востребована и 
в философии, и в литературе. Вот цитата из книги, 
которая стала бестселлером в Европе конца XX 
века, а у нас переведена не так давно: «Почему 
конструктор «Лего» – самая гениальная игрушка на 
свете? <…> Детали конструктора обладают при-
мерно теми же свойствами, какие Демокрит видел 
у атомов, – поэтому из них замечательно строить. 
Прежде всего, они неделимы. А еще они 

                                                             
46 Платон. Федон // Платон. Собр.соч., М., Мысль, 1993. 
Т. 2. С. 70-71.  

различаются по величине и форме, они плотные и 
непроницаемые. У деталей есть «выступы» и «вы-
емки», с помощью которых их можно соединить во 
что угодно. Получившиеся сооружения затем раз-
бираются, и из тех же деталей можно строить но-
вые вещи»47. Но важна не только метафора – сама 
игрушечная вещь неизбежна в человеческом опы-
те. В том социокультурном мире, где игра беско-
нечно умножается и потому зачастую профаниру-
ется, вероятно, именно игрушки сохраняют воз-
можность культивирования индивидуальных эмо-
циональных и эстетических отношений человека и 
мира, радости их творческого взаимодействия. 

                                                             
47 Гордер Ю. Мир Софии: роман об истории философии. 
СПб, Амфора, 2007. С. 56, 58.  
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КУЛИНАРНАЯ МЕТАФОРА КАК КУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ МИРА В  
ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА 

 
В статье рассматриваются гастрономиче-

ские образы отдельных литературных произведе-
ний знаковых авторов XXвека (Марселя Пруста, 
Томаса Манна, Эриха-Марии Ремарка, Майкла 
Каннингема, а также Ивана Шмелёва и Антона Че-
хова), анализируется роль кулинарной метафоры в 
создании культурной картины мира. Категории 
вкуса интерпретируются как пограничные в про-
цессе соприкосновения воображаемого и реально-
го, высокого и низового, духовного и бытового из-
мерений художественного сознания. Комплекс 
пищевых кодов (на уровне вкусов, запахов, форм, 
цвета, консистенций, структур) позволяет интер-
претировать художественное пространство как ин-
тертекст, как модель мира, доминантный кулинар-
ный образ которой выступает смыслообразующей 
метафорой. 

Ключевые слова: метафора, текст, код, 
вкус, образ, литературный, кулинарный. 

THE CULINARY METAPHOR AS CUL-
TURAL MODEL OF THE WORLD IN THE 
LITERATURE OF THE 20TH CENTURY 

Gastronomic images from the particular lite-
rary works written by iconic authors of 20th century 
(such as Marcel Proust, Thomas Mann, Erich Maria 
Remarque, Michael Cunningham as well as Ivan 
Shmelyov and Anton Chekhov) are considered in this 
article. The role of culinary metaphor in creation of 
cultural picture of the world is also touched upon here. 
The category of taste is interpreted as boundary in the 
contact of imaginary and real, sublime and inferior, 
spirit and mundane dimensions of artistic conscious-
ness. The compound of food code (at the level of taste, 
smell, form, color, consistency, structure) makes it 
possible to understand the art space as an intertext, as a 
model of the world, which dominant cultural image 
performs sensemaking metaphor. 

Key words: Metaphor, Text, Code, Taste, Im-
age, Literary, Culinary. 
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Что такое пища? 
Это… система коммуникации, 
собрание образов, свод обыча-
ев, ситуаций и поступков. 

Ролан Барт. 
 
Еда есть натуральное прича-
щение – приобщение плоти ми-
ра. 

Сергей Булгаков 
 

итературная кухня» в значении куль-
турного концепта-метафоры выступает 

не столько как территориальный локус в сюжете 
художественного произведения, где печь – жерт-
венник, стол – кулина, кухонный шкаф – алтарь с 
ларами, а преимущественно как метафорическое, 
виртуальное пространство вкусов, запахов, форм, 
консистенций и структур, как комплекс пищевых 
кодов и культурных символов внутри литературно-
го интертекста. Сфера воображаемого и реального, 
высокого и низкого, духовного и бытового сопри-
касаются в этом пространстве. Категории вкуса 
выступают пограничными на стыке психологиче-
ского, этического, эстетического: потребность в 
сахаре превращается в ценность сладости жизни, а 
желание горького становится привычкой печалить-
ся и впадать в меланхолию. Физиология вкуса уча-
ствует в формировании не только национальной 
кулинарной традиции, но и ментальности народа. К 
примеру, круглые и мягкие пироги из русской печи 
отличны от французских остроугольных пирож-
ных-раковин так же, как несхожи между собой 
плотный, почти черствый, немецкий пряник и аме-
риканский брусничный пирог. Но подвержен ли 
устоявшийся вкус творческим метаморфозам внут-
ри самого себя?  

Бисквитная раковина в устройстве мо-
дели Дома-Памяти Марселя Пруста 

«Мама велела принести одно из тех круг-
лых, пышных бисквитных пирожных, формой для 
которых как будто бы служат желобчатые ракови-
ны пластинчатожаберных моллюсков. Удрученный 

мрачным сегодняшним днем и ожиданием безот-
радного завтрашнего, я машинально поднес ко рту 
ложечку чаю с кусочком бисквита. Но как только 
чай с размоченным в нем крошками пирожного 
коснулся моего нёба, я вздрогнул: во мне произош-
ло что-то необыкновенное…»1. В модели Дома-
Памяти2 Марселя Пруста вкус бисквитного печенья 
«мадлен», размоченного в липовом чае, является 
основополагающим. Форма этого печенья важна 
для понимания картины мира Пруста в целом. Во 
вкусовой метафоре важно также неслучайное 
взаимодействие бисквитного печенья с отваром 
липового цвета. Ибо в беспорядочно высыпанных 
на блюдце засушенных цветах и листьях липы ге-
рой книги видит строительный материал для по-
стройки гнезда. Таким образом, сама метафора ра-
ковины-дома усилена интенцией гнезда-дома, со-
держащейся в составе травяного чая. Раковина-дом 
(пирожное) и гнездо-дом (цветы липы) соединяют-
ся в объединенном вкусе размоченного бисквита в 
липовом отваре. Более того, дом для героя Пруста 
пропитан женской атмосферой и связан с образами 
мамы и бабушки, а липа традиционно в европей-
ской культуре символизирует собой женское нача-
ло. Рассыпчатая, зернистая структура бисквита ме-
тафоризирует импрессионистический прием пуан-
тилизма в стилистике Пруста. А строительство мо-
дели Дома отсылает также к прустовской идее по-
строения романа, подобного собору. В эти первые 
минуты распознавания читателем художественного 
мира Пруста фарфоровая чашка становится вме-
стилищем микрокосма, из нее «выплывают» не 
только прошедшие места-дни героя, но в этой точ-
ке романа предвосхищается и его будущее. Во вку-
се живет пространство не только городка Комбре, 
где царствовала тетушка Леони, но и морского ку-
рорта Бальбека, куда ездил герой с бабушкой и к 
                                                             
1 Пруст М. По направлению к Свану / Пер. с фр. Н. М. 
Любимова. М., 1992. С. 41-42. 
2 См. подробнее: Сидорова С. Ю. Концепция творческой 
памяти в художественной культуре: Марсель Пруст, 
Владимир Набоков, Иван Бунин. Диссертация на соис-
кание уч. ст. канд. культурологии. М., 2003. 
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которому отсылает форма печенья, представляю-
щая собой подобие створчатых морских раковин. 
Образ моря навсегда будет соединен у героя с об-
разом бабушки. Стихия воды, присутствующая в 
чашке липового чая, выступает зеркальной гладью, 
в которой отражается вся семичастная структура 
романного цикла «В поисках утраченного време-
ни». Таким образом, в этой начальной точке разво-
рачивающейся памятной концепции Пруста уже 
присутствуют основные географические места 
(Комбре, водная Венеция, морской Бальбек), веду-
щие образы и символические коды романа (мотив 
зеркала и связанный с ним мотив двойничества, 
образ корабля-Времени и др.), а также стилистиче-
ские особенности и приметы композиции.  

Замедленность восприятия дарит кулинар-
ной метафоре Пруста сложность, нелинейность, 
объем. Внутри французской культурной традиции 
прустовская экстраверсия вкуса бисквитной крош-
ки является своеобразным продолжением раблези-
анской кулинарной метафоры-модели мира с ее 
гипертрофированным вкусом, обращенным вовне. 

Структура вестфальского пряника в 
текстуре времени «Волшебной горы» Томаса 
Манна 

«К ужину он добросовестно переоделся и 
затем, сидя между мисс Робинсон и учительницей, 
ел суп-жюльен, жареное и тушеное мясо с гарни-
ром, проглотил два куска какого-то торта, в кото-
рый было намешано невесть что: пресное тесто, 
крем, шоколад, фруктовый мусс, марципаны, – и 
завершил все это сыром, положив его на вестфаль-
ский пряник…»3. Время в романе Томаса Манна 
«Волшебная гора» измеряется часами приёмов пи-
щи. Время можно переживать, одновременно пе-
режевывая его. Время можно намазать как сливоч-
ное масло на кусок пирога с изюмом, или положить 
его вместо сыра на вестфальский пряник, или про-

                                                             
3 Манн Т. Волшебная гора / Пер. с нем. В. Куреллы, В. 
Станевич. СПб., 2005. С. 130-131. 

глотить, не думая, как куски торта. Его можно 
медленно разжевывать как неподдающееся зубам 
жаркое, поданное к обеду. Но время может таять во 
рту как воздушный омлет на завтрак. Оно может 
быть жидким, как молоко, или, наоборот, густым, 
как простокваша (так любимая в санатории, опи-
санным Манном). Относительность времени под-
черкнута Манном большим гастрономическим раз-
нообразием. Близкое соседство еды со смертью 
усиливает этот контраст. В этой кулинарной кар-
тине мира трудно разглядеть один повторяющийся 
образ – исключение, пожалуй, составляют напитки: 
белоснежная простокваша и красно-кровавый чай. 
В своё пятое посещение столовой санатория Ганс 
Касторп завершает обильный ужин вестфальским 
пряником, положив на него кусок сыра, но в этот 
момент с ним происходит странная метаморфоза: 
внешние события как будто отдаляются от него, а 
время останавливается, вернее, пробуксовывая, 
входит в зону забвения. И непрожеванный кусок 
вестфальского пряника становится метафорой не-
проживаемой действительности. Неожиданный 
испуг и даже ужас усиливают состояние внутрен-
него потрясения, почти незаметного снаружи: 
«Бедный Ганс Касторп пришел в ужас; он прямо-
таки перепугался, схватился рукою за голову и за-
был дожевать и проглотить (выделено мной – С. 
С.) кусок честера с пряником, которые были у него 
во рту. Когда встали из-за стола, он все еще не 
прожевал (выделено мной – С. С.) их»4. Тугое и 
плотное тесто пряника сообщает твердость камня 
пряничному содержимому, к тому же и форма на-
поминают собой камень. А ведь именно гора, сло-
женная из камней, является тем волшебным ме-
стом, где герой осознает неравномерность течения 
времени. Время как будто каменеет теперь и внут-
ри самого героя. Гора опосредованно (через пря-
ничную структуру) входит в Ганса Касторпа, наде-
ляя его особым даром восприятия времени. Пряник 
позволяет обнаружить культурную имплозию, 
происходящую с Гансом Касторпом, интериориза-
                                                             
4 Там же. С. 131.  
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цию нахлынувших извне изменений. Отныне он 
забывает свою прежнюю жизнь, ведь именно после 
этого ужина на вопрос: «Сколько ему лет», «оказа-
лось, что Ганс Касторп не знает! Да, он в данную 
минуту забыл, сколько ему лет, несмотря на все 
свои прямо-таки отчаянные усилия припомнить»5. 
Этот опыт застывающей памяти противоположен 
экстериоризации внутреннего праксиса героя Мар-
селя Пруста (см. выше), чья память, напротив, 
размокая в чашке чая, выплывала из нее.  

Можно сказать, что, подобно мёду в улье, 
вкус пряника склеивает одну соту памяти с другой 
и способствует пробуждению генетических воспо-
минаний, сотрясая глубины космополитичного 
бессознательного. Кулинарная метафора пряника 
уходит своими корнями в литературно-
фольклорное прошлое Германии: хлебный домик с 
пряничной крышей из сказки братьев Гримм 
«Гензель и Гретель» открывает голодным детям 
вход в иной мир, в котором девочка и мальчик за-
бывают свою прежнюю жизнь. Примечательно, что 
Гензель начинает своё знакомство с новым миром 
именно со вкуса пряничной крыши: «Взобрался 
Гензель на избушку и отломил кусочек крыши, 
чтоб попробовать, какая она на вкус, а Гретель по-
дошла к окошку и начала его грызть»6. Заменяя 
камень и черепицу, хлеб и пряник выступают в 
данном случае прямыми метафорами строительно-
го материала воображаемого пространства или, по 
выражению Фридель Ленц, «сладкого хлеба вол-
шебно-завораживающего обмана»7. И, если вол-
шебство происходящего в романе определено са-
мим названием, то в сказке оно рождено жанровой 
спецификой. Поскольку вестфальский пряник Ганс 
Касторп пробует в первые дни своего пребывания в 
санатории, можно предположить, что именно после 
причащения к этому волшебному сладкому блюду 

                                                             
5 Там же. С. 134.  
6 Гримм Я., Гримм В. К. Сказки / Пер. с нем. Г. Петни-
кова. Мн., 1983. С. 63. 
7 Ленц Ф. Образный язык народных сказок / Пер. с нем. 
Т. М. Большаковой и Л. В. Куниной. М., 2000. С. 71. 

он заряжается особым ощущением времени, кото-
рое по своей структуре, несомненно, соотносится с 
горной каменной породой. И в романе и в сказке 
через причащение к медовой основе пряничного 
тела герои попадают в пространственно-
временную «дыру», в заколдованное место, части-
цы времени в котором, как сладкие крупицы, сли-
паются между собой. Вкушение пряника напоми-
нает собой своеобразный обряд инициации в но-
вый пространственно-временной континуум, про-
хождение через сакральную границу меж двух не-
похожих миров. 

Вкус яблока в эсхатологической модели 
Ремарка 

Потребление пищи и процесс ее приготов-
ления связан в романах Ремарка с проявлением 
жизненных сил в человеке. Более того, излюблен-
ный гастрономический образ нормандского яблока, 
которое употребляется в сыром и переработанном 
виде, представляет собой жизненный потенциал 
героев. Способность есть яблоки в свежем виде, не 
подверженном кулинарной обработке, демонстри-
рует пиковые силы героев. Соответственно, ябло-
ко, прошедшее тепловую обработку, или продукты, 
в которых яблоко присутствует опосредованно, 
свидетельствует об убывании жизненной, солнеч-
ной энергии. Вот почему скромное описание зав-
траков, обедов и ужинов главного героя и его воз-
любленной в «Триумфальной арке» так бросается в 
глаза: «завтрак был невкусный»8, «она взяла бри-
ошь и положила обратно»9, «не люблю есть один», 
– подчеркивает часто герой. В холодном по-
осеннему романе образ антикухни соответствует 
образу антидома: «…потому что мы очень привык-
ли к комнатам. А сольешься с природой – никогда 
не станешь отчаиваться. Да и само отчаяние среди 

                                                             
8 Ремарк Э. М. Триумфальная арка / Пер. с нем. И. 
Шрайбера, Б. Кремнева // Ремарк Э. М. На Западном 
фронте без перемен. Черный обелиск. Триумфальная 
арка. М., 2003. С. 522. 
9Там же. С. 442. 
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лесов и полей выглядит куда приличнее, нежели в 
отдельной квартире с ванной и кухней»10 или: «Всё 
чудится, будто эта комната – одинокий ковчег, и 
окна уже захлёстывают волны потопа»11. Лениво 
брошенные подробности чужих застолий, строго 
неаппетитное перечисление отдельных продуктов 
(сыра, устриц, креветок, омаров), которые в других 
романах являются ингредиентами сложносостав-
ных блюд, компенсируется в романе обилием на-
питков (анисовая и вишневая настойки, кальвадос, 
водка, кофе, многочисленные марки коньяка, раз-
нообразные вина; даже глаза Жоан в романе «ви-
ноцветные»12). Ведущим кулинарным мотивом 
становится здесь жажда при нарочитом отсутствии 
аппетита. В характерной для Ремарка эсхатологи-
ческой модели мира таким образом лишь подчер-
кивается состояние вытекания жизни из человека 
(косвенно с этим связана и процедура промывания 
желудка, проводимая Равиком). Поэтому герои его 
пытаются восполнить это убывание жизненных 
соков, с этим также связана и неизбывная жажда 
любви главного героя. В этом смысле «Триум-
фальная арка» являет собой противоположность 
роману «Три товарища», в котором уже с первых 
страниц появляются насыщенные запахами и вку-
сами застольные беседы. Эти два романа разнятся 
между собой так же, как дружба-аппетит (тема 
дружбы – ведущая в «Трех товарищах») и любовь-
жажда (тема любви – главная в «Триумфальной 
арке»).  

Простота консервной цивилизации проти-
востоит в ремарковской модели-метафоре сложно-
сти гастрономической культуры: «Мне кажется, 
мы живем в век консервов. Нам больше не нужно 
думать. Всё за нас продумано, разжевано и даже 
пережито. Консервы! Остается только открывать 
банки. Доставка на дом три раза в день. Ничего не 
надо сеять, выращивать, кипятить на огне разду-
мий, сомнений и тоски. Консервы. Нелегко мы жи-

                                                             
10Там же. С. 533. 
11Там же. С. 523. 
12 Там же. С. 608. 

вем. Разве что дешево»13. По сути, это отказ пред-
ставителей «потерянного поколения» от присталь-
ного вчувствования во вкус «мадленки», перепол-
ненный воспоминаниями и утраченный навсегда, 
это прощание с моделью мироздания Марселя 
Пруста (чьи романы лишь однажды вскользь упо-
мянуты в тексте Ремарка). Корреспонденция между 
перевариванием духовной и физической пищи бы-
ла отмечена еще основателем гештальттерапии 
Фредериком Перлзом: «Только те, кто перемалы-
вает свою ментальную еду очень тщательно, так 
что они могут ощутить ее полную ценность, могут 
ассимилировать и получить пользу от сложной 
идеи или ситуации»14. Невозможность справиться с 
ментальными проблемами бытия так характерна 
для века искусственного интеллекта, в который 
вступают герои, метафорически проходя в него 
через ворота Триумфальной арки. Ремарк лишает 
своих героев радости «вгрызания» в яблоко жизни 
на этом эсхатологическом пути, заменяя яблоко 
суррогатом опьяняющего кальвадоса. И если в 
«Трех товарищах» представлено разнообразие яб-
лочных блюд (свежие и запеченные яблоки, в гар-
нире и пироге), то в «Триумфальной арке» яблоко 
присутствует опосредованно. Оно выступает как 
культурный код-метафора, как архетипическое 
воспоминание о рае, через категориально-знаковые 
признаки и символические составляющие: через 
образ вертикальной доминанты Триумфальной ар-
ки (окаменевшее библейское дерево); через время 
года (осеннее созревание яблок); через круглую 
форму земного шара, «который неизменно про-
должал вращаться»15, человеческого лица («его 
большое круглое лицо сияло, как спелое норманд-
ское яблоко»16) и «луны фонарей»17, через кольцо 

                                                             
13 Там же. С. 534. 
14 Перлз Ф. Эго, голод и агрессия / Пер. с англ. М., 2005. 
С. 167. 
15 Ремарк Э. М. Триумфальная арка / Пер. с нем. И. 
Шрайбера, Б. Кремнева // Ремарк Э. М. На Западном 
фронте без перемен. Черный обелиск. Триумфальная 
арка. М., 2003. С. 441. 
16 Там же. С. 436. 
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пути Жоан к Равику («…всё всегда замыкается на 
тебе… Вот почему я снова и снова прихожу к те-
бе…»18). 

В романе Ремарка «Триумфальная арка» 
намеренный голод является также признаком за-
тяжной внутренней агрессии, накапливаемой глав-
ным героем, усугубляемой сдерживанием «ден-
тальной агрессии» (термин Перлза). Страх перед 
едой рифмуется со страхом перед жизнью. Не слу-
чайно доктор Равик оперирует желудочных боль-
ных, сталкивающихся с проблемой переваривания 
пищи. Его внутренняя проблема таким образом как 
будто экстериоризируется. Невозможность (неже-
лание) перерабатывать пищу в самом герое связана 
с неспособностью утолить голод мести, который 
Равик осуществляет в финале романа: «Он выпил 
горячего кофе, но есть не решался. Ему было про-
тивно взять что-либо в руки. С этим надо кончать, 
подумал он. Но все-таки по-прежнему не притра-
гивался к еде. Сначала нужно все довести до конца. 
Он встал и расплатился»19. И только после распра-
вы над гестаповцем – своим давним врагом – Равик 
становится открытым для вкуса жизни и гастроно-
мических запахов, которые просачиваются к нему 
сквозь все возможные щели, и впервые в нем про-
буждается аппетит: «Пить ничего не хочу, Борис. 
Но я чертовски голоден»20. Впервые за весь ход 
развития романа Равик самостоятельно готовит 
себе завтрак, не роскошный, но по-домашнему те-
плый и вкусный, хотя не лишенный мужской стро-
гости: «Он растопил кусок масла и вылил на ско-
вородку два яйца. Затем нарезал свежего, поджари-
стого хлеба, поставил сковородку на газету, раз-
вернул пакет с сыром, открыл бутылку «Вуврэ» и 
принялся за еду»21. В метафорическом прочтении 
скорлупа яиц не что иное, как прорванная блокада 
страха перед жизнью, а растопленное масло – 

                                                                                                       
17 Там же. С. 431. 
18 Там же. С. 633. 
19 Там же. С. 709. 
20 Там же. С. 716. 
21 Там же. С. 727. 

смягченное сердце Равика, которое покинул холод 
мести – несколькими страницами ранее мысли ге-
роя наполнены этим предчувствием: «Словно рас-
крылась скорлупа, словно заново прорвалась 
жизнь, жизнь, жизнь, жизнь, желанная и благосло-
венная!»22. 

Дрожжевая основа возрожденческого 
мира Ивана Шмелева в романе «Лето Господне» 

Замес теста, усиленный ритмизацией дви-
жений человеческих рук, выступает в тексте Шме-
лёва как процесс творения Вселенной. Все четыре 
стихии участвуют в этом священном действе: вода 
(молоко), земля (мука как измельченные зерна 
пшеницы, ржи, проросшей из чернозема), воздух 
(при взаимодействии с которым поднимается 
дрожжевое тесто) и, наконец, огонь, без помощи 
которого не зарумянится ни одна ватрушка (кото-
рые так памятны герою-мальчику в романе «Лето 
Господне»), не пропечется ни одна кулебяка (кото-
рую Шмелев наследует из второго тома «Мёртвых 
душ» Гоголя).  

Шмелёвская кухня – соборная, щедрая. В 
создании кулинарных шедевров как будто участву-
ет весь мир – Пасху, к примеру, невозможно при-
готовить без участия сильных мужских рук, кото-
рые мнут творог в широких деревянных кадушках 
(дерево в данном случае выступает как пятая сти-
хия, участвующая в процессе творения): «У Воро-
нина на погребице мнут в широкой кадушке тво-
рог. Толстый Воронин и пекаря, засучив руки, ты-
чут красными кулаками в творог, сыплют в него 
изюму и сахарку и проворно вминают в пасочни-
цы»23. 

Литературная кухня Шмелева преимущест-
венно хлебная, сдобно-дрожжевая. Хлеб печется на 
страницах шмелёвской прозы полупудовыми ков-
ригами. Хлеба несколько видов выпекают в доме 
детства героя романа «Лето Господне»: маковый 

                                                             
22 Там же. С. 647. 
23 Шмелёв И. С. Лето Господне. М., 1990. С. 68. 
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хлеб «с красивыми завитушками из сахарного ма-
ка», лимонный хлеб с шафраном, ситный весовой 
хлеб с «изюмцем», пеклеванный хлеб (выпеченный 
из мелко размолотой, просеянной ржаной муки), 
подсоленный. Поражает изобилие сдобы и постной 
выпечки: пироги с рыбой и луком; «грешники» с 
конопляным маслом, «с хрустящей корочкой, с 
теплою пустотой внутри»; баранки сахарные, 
горчичные, с анисом, с тмином, «с сольцой», с ма-
ком; бублики; сайки; витушки; подковки; лесенки; 
ватрушки; «жаворонки»; кулебяка с осетриной, 
кулебяка с вязигой, кулебяка «благовещенская», на 
четыре угла: с грибами, семгой, налимьей печенкой 
и судачьей икрой под рисом; пасхальные миндаль-
ные куличи. Закрытая для чужестранцев система 
коммуникации, со своими кодовыми именами 
(«грешники», «жаворонки», «лесенки», «подков-
ки»), с тайной начинки в закрытой кулебяке и пи-
рогах, соотнесенная с христианской символикой и 
русской кулинарной традицией (Гоголь, Гончаров) 
кухня.  

Воз-рожденческая модель-метафора Шме-
лёва соотносится с зарождением дрожжевого хле-
ба-ребенка. Не случайно воспринимается это таин-
ство глазами мальчика. Тесто проходит через три 
культурологических стадии развития, соотнесен-
ных со стадиями зарождения жизни. Во-первых, 
тайна созревания (процесс замеса и время опарного 
роста). Во-вторых, эволюция и трансформация на 
уровне формы – преображение сырой, рыхлой 
структуры в устойчивую форму – формовка теста. 
И, наконец, тайна воплощения. В волшебную ночь 
перед Пасхой кулич, будто ребенок, ждет своего 
часа воплощения (преломления) – он спит под ки-
сеёй как божественный младенец, укрытый покро-
вом: «На пуховых подушках, в столовой на диване, 
– чтобы не провалились! – лежат громадные кули-
чи, прикрытые розовой кисейкой, – остывают. 
Пахнет от них сладким теплом душистым»24. Весь 
процесс приготовления выпечки пронизан живо-
творящей энергией. Тесто, пузырясь, поднимается 
                                                             
24 Там же. С. 71. 

в кадушках – оно живое. Только что выпеченный, 
огромных размеров, праздничный крендель - жи-
вой: «Это не простой крендель, в нем сердце чело-
веческое». Живые «жаворонки», которые вот-вот 
расправят крылья, взлетят с пасхального стола и 
упорхнут в открытые окна на Вечную весну. Бело-
снежно-снежная глазурь, которая течет по дыша-
щему куличу и никак не хочет застывать, – тоже 
живая. «Золотистые червячки» творога, падающие 
на блюдо, – живые.  

Время в раю детства измеряется не часами, 
а печными, памятно-животворящими метами: «А 
по субботам, с Пасхи до Покрова, пекли ватрушки. 
И дни забудешь, а как услышишь запах печеного 
творога, так и знаешь: суббота нынче»25. Это печ-
ная основа знания. Это одухотворенное, мифоло-
гически-религиозное таинство рождения мира, ут-
раченного автором и вновь возрожденного. Пере-
живший голод Крыма и «пустоту» новой Москвы 
20-х годов, он заполнил эту пустоту и поборол этот 
голод, осевший на дно души. Спустя годы, Шмелёв 
входит внутрь собственного сердечного опыта, 
воссоздавая внутри себя дрожжевую основу хлеба-
Любви.  

Блины с вишневым вареньем и баранки 
с маком как дихотомия женского и мужского в 
прозе Чехова 

Замес и выпекание чеховской модели-
метафоры «Мужское/бабье» осуществлен им в рас-
сказе «Блины», где автор говорит о символической 
связи блина и женщины: «Да, блины, их смысл и 
назначение – это тайна женщины, такая тайна, ко-
торую едва ли скоро узнает мужчина»26. В этой 
блинной основе просвечивают, на наш взгляд, ку-
хонно-литературные реминисценции из кулинар-
ного быта, окружавшего пушкинскую Татьяну: 
«Они хранили в жизни мирной / Привычки милой 
старины; / У них на масленице жирной / Водились 
                                                             
25 Там же. С. 91. 
26 Чехов А. П. Блины // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и 
писем в 30 томах. Т. 4. М., 1976-1977. С. 361. 
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русские блины»27. Откровенно улыбаясь и подми-
гивая читателю, Чехов тем не менее «играет» с 
ним, провоцируя поверить в смехотворность ска-
занного. А между тем, как и в рассказе «О бренно-
сти» (жанрово и стилистически связанным с «Бли-
нами»), за чеховской улыбкой прячется действи-
тельный страх мужчины перед женской цельно-
стью и непознаваемостью. Ведь что представляет 
собой бесконечное число блюд и бутылок спиртно-
го, составляющих лишь антураж центрального со-
бытия застолья, как не умело выстроенную оборо-
ну надворного советника Подтыкина против жен-
щины в рассказе «О бренности»? Этот гротескный 
образ раблезианца, который осмеливается звать 
свою жену Катю лишь однажды (и возглас этот 
утопает в аппетитных запахах и жирных яствах), 
которому видится в горячем блине «плечо купече-
ской дочки» («Блины были поджаристые, порис-
тые, пухлые, как плечо купеческой дочки»28) про-
игрывает сражение с женщиной. Сладострастное 
предвкушение, умело оттягиваемое гедонистом 
Подтыкиным, так и не наступает. Покрывая «тело» 
блина слоями масла, икры, сметаны, семги, кильки, 
сардинки, надворный советник уходит из жизни на 
пороге желанного обладания, так и не познав вкуса 
тайны «плеча купеческой дочки». 

Вишневое варенье – еще один гастрономи-
ческий образ, вписывающийся в кулинарную че-
ховскую модель-метафору и часто «сопровождаю-
щий» блинные застолья. Вишня как дерево и как 
ягода соотнесена вообще с женским образом у Че-
хова. К примеру, в «Доме с мезонином» воспоми-
нание о Мисюсь окрашено в «вишневые» тона: 
«Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, ка-
тались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать 
вишню, или работала вёслами, сквозь широкие ру-
кава просвечивали ее тонкие, слабые руки»29. В 
                                                             
27 Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Собр. 
соч. в 3-х т. Т. 2. М., 1986. 221. 
28 Чехов А. П. О бренности // Чехов А. П. Полн. собр. 
соч. и писем в 30 томах. Т. 4. М., 1976-1977. С. 364. 
29 Чехов А. П. Дом с мезонином // Чехов А. П. Дом с 
мезонином: Повести и рассказы. М., 1983. С. 7. 

этом фрагменте руки Мисюсь метафорически со-
отнесены с ветвями вишневых деревьев, как и весь 
облик Ольги Ивановны из «Попрыгуньи»: «…со 
своими льняными волосами и в венчальном наряде 
она очень похожа на стройное вишневое деревцо, 
когда весною оно сплошь покрыто нежными белы-
ми цветами»30.  

Вопреки устоявшимся культурным стерео-
типам восприятия женского начала в дихотомии 
мужское/женское как лунно-холодного, в чехов-
ской вкусовой картине мира вишня проходит теп-
ловую обработку и, становясь горячей, приобрета-
ет еще большую сладость от добавленного сахара и 
издает горячий запах: «Потом целый день тетя в 
саду варила вишневое варенье. Алена, с красными 
от жара щеками, бегала то в сад, то в дом, то на 
погреб. Когда тетя варила варенье, с очень серьез-
ным лицом, точно священнодействовала, и корот-
кие рукава позволяли видеть ее маленькие, креп-
кие, деспотические руки, и когда не переставая бе-
гала прислуга, хлопоча около этого варенья, кото-
рая будет есть не она, то всякий раз чувствовалось 
мучительство….»31. Женщина-жрица, женщина, 
получающая от печи силу жара («… и Анне Аки-
мовне стало казаться, что одинаково, как от печки, 
так и от белой шеи Агафьюшки, веет жаром»32), 
женщина, имеющая власть над мужчиной – типич-
ная в чеховском бабьем царстве (не так ли властна 
и деспотична Раневская, чье царство – это вишне-
вый сад?). Это присутствие огня на жертвеннике, 
этот запах «горячих вишен», окутывающий домо-
чадцев, подчиняет всех воле царицы-хозяйки. В 
страшном чеховском рассказе «В овраге» варенье 
вообще получает от женщины силу и, становясь 
живым, выступает, по мнению Набокова, орудием 

                                                             
30 Чехов А. П. Попрыгунья // Чехов А. П. Полн. собр. 
соч. и писем в 30 томах. Т. 8. М., 1977. С. 8. 
31 Чехов А. П. В родном углу // Чехов А. П. Полн. собр. 
соч. и писем в 30 томах. Т. 9. М., 1977. С. 322. 
32 Чехов А. П. Бабье царство // Чехов А. П. Полн. собр. 
соч. и писем в 30 томах. Т. 8. М., 1977. С. 289. 
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мести: «Варенье мстит Варваре»33 (так же, как и 
прикосновение к блинам убивает ненасытную 
плоть надворного советника Подтыкина). 

Блину, как символу женского начала в че-
ховской прозе, противостоит бублик, крендель, 
сушка, обычно подаваемые на стол, за которым 
трапезничают мужчины: «Оба, растроганные, по-
шли в дом и стали пить чай из старинных фарфо-
ровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными 
кренделями – и эти мелочи опять напомнили Ков-
рину его детство и юность»34. В бублике, сушке и 
кренделе – та же круглая форма, но подверженная 
метаморфозе – из неё изъят центр. Лишенные 
сердцевины-ядра эти кольца хлеба из заварного 
теста отсылают к топонимике мужского пути. Они 
персонализируют в себе образ мужчины, странст-
вующего по кругам периферии или запутывающего 
сложные узлы на дорожных развилках-встречах. 
Причем часто сухая и пресная плоть баранок усу-
губляется засушенными маковыми зернами, кото-
рыми они обычно посыпаны, а влажно-вязкая суть 
блина усилена растекающимся по нему вареньем. 
Характерна в развитии этой метафоры также кате-
гориальная пара постное/скоромное. Так, постные 
филипповские баранки с маком, входящие в муж-
ской обеденный обиход Лаптевых в «Трех годах», 
противопоставлены женской скоромной сочности. 
Таким образом, для чеховской модели характерны 
пространственные соотношения центрального и 
периферийного, текстурные – горячего/холодного; 
сухого/сочного; вкусовые – сладкого/пресного. 

Выпекание домашнего пирога как обре-
тение места и времени в романах Майкла Кан-
нингема 

                                                             
33 Набоков В. В. Антон Чехов // Набоков В. В. Лекции 
по русской литературе /Пер. с англ. А. Курт. М., 1996. С. 
352.  
34 Чехов А. П. Черный монах // Чехов А. П. Полн. собр. 
соч. и писем в 30 томах. Т. 8. М., 1988. С. 232. 
 

В многослойном, как торт, романе Майкла 
Каннингема «Часы», отмеченном в 1999 году Пу-
литцеровской премией и премией Фолкнера, жи-
вут, по меньшей мере, три сюжетных времени, три 
героини, три кулинарных истории. С точки зрения 
моделирования авторского мира наиболее интерес-
на в нём метафора «несъеденного именинного тор-
та», выпекаемого героиней срединного пласта ро-
манного времени-пирога. Процесс приготовления 
Лорой Браун домашнего торта в некотором роде 
есть попытка онтологической рефлексии. Так, по-
лисемантизм этой метафоры позволяет увидеть в 
муке – время, просеиваемое сквозь сито судьбы, и 
одновременно стопку белой бумаги, из которой 
вырастет роман, которым зачитывается героиня. 
Голубая миска может восприниматься как локус 
человеческих возможностей, духовой шкаф – пе-
риодом и местом созревания семьи, глазурь – во-
ображаемым пузырьком чернил писательницы или 
краской художника. Сам торт представляет собой 
модель дома: «Она представляет, как из простей-
ших ингредиентов сделает торт, обладающий иде-
альными пропорциями и величием замка или еги-
петской пирамиды. Её торт будет вызывать чувство 
радости и широты, подобно тому как хороший дом 
дарит нам чувство комфорта и безопасности»35. 
Лора Браун мечтает испечь в день рождения мужа 
не просто идеальный торт, она ищет вход к самой 
себе через подражание творчеству любимой ею 
Вирджинии Вулф, чтобы «поймать» вымышленное 
время читаемого ею романа. Но в этом имитацион-
ном акте ей недостает главного ингредиента – тво-
рящей любви настоящей реальности, расположен-
ной на границе мира воображаемого и действи-
тельного: «Торт получился совсем не таким впе-
чатляющим, как она мечтала … Она надеялась, что 
торт окажется роскошнее и праздничнее, чудеснее. 
А он вышел каким-то слишком скромным, и не 
только в смысле размеров, но вообще, во всех от-

                                                             
35 Каннингем М. Часы /Пер. с англ. Д. Веденяпина // 
Иностранная литература. 2000 г., № 9. С. 40. 
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ношениях»36. Оказалось, что Лора Браун выпекла 
СВОЁ время-пространство, повторяя, вероятно, 
бессознательно в торте форму уродливых часов с 
квадратным циферблатом. Она выпекла свою угло-
ватую жизнь, украшенную сливочными розами 
пустых иллюзий и покрытую блестящей глазурью 
искусственного лоска. В тексте романа торт соот-
несен с образом детского рисунка: «Торт симпа-
тичный, как детский рисунок, чья милость и трога-
тельность – следствие точно такого же душемути-
тельного, щемящего несоответствия между замыс-
лом и наличными способностями»37. Это неудав-
шееся творение, этот рисунок жизни Лоры Браун, 
который летит в помойное ведро, – несбывшаяся 
секунда собственного бытия, положенная в основу 
трагической жизни сына героини, лишенного её 
подлинной, действенной любви.  

 Обрести же собственное место и время 
жаждут герои романа Каннингема «Дом на краю 
света», которые колесят по дорогам Америки. Чу-
жие города и дороги не в силах накормить Джона-
тана и Бобби: «В некоторых из этих городков мы 
останавливались перекусить в надежде на домаш-
ние картофельные лепешки или пирожки, испечен-
ные за час до нашего приезда женами ресторанных 
владельцев, но еда неизменно оказывалась без-
вкусной – либо едва оттаявшей, либо подогретой в 
микроволновой печи»38. Отсутствие домашней вы-
печки оборачивается отсутствием дома. В кули-
нарную метафору Каннингема вписано по меньшей 
мере два магистральных сюжета американской 
культуры: поиск Дома и бегство от цивилизации, 
ибо «дом – это тоже способ бегства»39. Поэтому 
вектор движения героев устремляется в прошлое, к 
голубому абрису дома, в котором прошло детство 
одного из героев. Не случайно в этой незадачливой 
парочке один – кулинарный критик, а другой 

                                                             
36 Там же. С. 51. 
37 Там же. С. 53. 
38 Каннингем М. Дом на краю света / Пер. с англ. Д. Ве-
деняпина. М., 2008. С. 367.  
39 Там же. С. 488. 

одержим идеей открытия собственного ресторана с 
домашней кухней (в его прошлой детской жизни 
мать была мастером кулинарного дела). И только 
создав «Домашнее кафе» в родном городе, они по-
падают в «зазор» между реальным и воображае-
мым мирами, который не в силах разглядеть ге-
роиня романа «Часы». Не есть ли в этом заслуга 
брусничного пирога, выпекаемого в ресторанчике? 
Претенциозность прямоугольного торта Лоры Бра-
ун, в котором сильна эстетическая, артефактичная 
составляющая, отлична от домашности круглого, 
цельного брусничного пирога, выпекаемого героя-
ми в «Доме на краю света», чья форма напоминает 
собой круглый часовой циферблат, а его сегменты 
метафорически соотносятся с отрезками времени, к 
которым причащаются герои.  

Подводя итоги сказанному, необходимо 
подчеркнуть, что в литературной кухне, представ-
ленной на страницах анализируемых в статье про-
изведений, нет неважных деталей. Даже самый не-
значительный нюанс - бисквитная крошка, раста-
явшая в чашке липового чая в романе Пруста, или 
застрявшая в глазури неудавшегося торта в романе 
Каннингема - участвует в строительстве творче-
ской модели мироздания. Вкусовая метафора вы-
ступает как строительный материал в создании от-
дельных художественных микрокосмов. В каждой 
авторской модели присутствует доминантный об-
раз-метафора, вокруг которого организуется миро-
видение художника.  

В авторских моделях находят отражение 
главные культурные константы: любовь, память, 
красота, дом, время, пространство. В них проявля-
ются ведущие культурные дихотомии: рай/ад; соз-
нательное/бессознательное; субъектное/объектное, 
мужское/женское; сакральное/профанное; нацио-
нальное/транснациональное. Время, потраченное 
на приготовление и вкушение пищи, прямым обра-
зом соотносится с восприятием времени в культур-
ной картине мира героев, натуральность или ис-
кусственность ингредиентов, условия и место при-
готовления пищи (домашняя/ресторанная кухня)
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 метафорически моделируют авторскую позицию в 
понятийном ряду природа/культура/цивилизация. 
Консистенция аллюзорно соединяется с характер-
ными признаками, присущими героям литератур-
ного произведения. В кулинарной метафоре важ-
ную роль играет также форма ингредиентов и при-
готовленного блюда, их текстура и цвет.  

Таким образом, в рассмотренных моделях-
метафорах находят отражение ценностная и психо-
логическая парадигмы авторского культурного

 сознания. Кулинарная метафора не просто вписы-
вается в культурную картину мира, представлен-
ную в литературных произведениях ХХ века, но 
зачастую формирует её. Вкус возникает на пороге 
между воображаемым и реальным миром. Здесь он 
и разворачивается как метафора, высвобождая для 
себя особенное метафорическое время-место со 
свойственными ему пограничными особенностями 
и бесконечными для интерпретаций возможностя-
ми. 
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