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ПЕРСПЕКТИВЫ СЕТЕВОЙ ПАРАДИГМЫ В ИЗУЧЕНИИ
ТРАНСКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ *
Современный мир движется межкультурными контактами. Обогащается взаимодействиями
и заимствованиями. Обновляется столкновениями.
Развивается конвергенцией смыслов и союзами
«разного». Интенсивность этих процессов сегодня
стимулируется повышением мобильности людей и
развитием средств массовой коммуникации. Новые
условия способствуют контактам и формированию
солидарности между представителями разных
культур. Наблюдаемые транскультурные единения,
с большим трудом поддаются изучению традиционными методами социологии, религиоведения и
других гуманитарных и общественных наук. В поисках необходимых исследовательских подходов,
автор обращается к сетевой междисциплинарной
парадигме, в которой важнее понять ни «что»,
«кто», «где», «когда», а то, «на чем основывается»
и «как поддерживается» связанность и отношения
между субъектами и объектами, которым может
быть присвоен хоть какой-нибудь смысл. В статье
дается представление об эволюции сетевой аналитики в разных областях научного знания. Раскрываются ключевые теоретические понятия, закономерности и эффекты сетей, такие как синергия,
эмерджентность, кластерные структуры, культурные хабы и др. Возможность использования в
культурологическом исследовании разнообразных
параметров топологии сети и динамики развития
связанности демонстрируется на конкретном примере. В новых ракурсах подвергается анализу ин| 4 (33) 2018 |
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тернациональная транскультурная буддийская организация Алмазный Путь традиции Карма Кагью,
оказавшаяся востребованной в пятидесяти странах
мира. Акцент в исследовании делается на отечественной компоненте данной сети. В заключение
приводятся аргументы, подтверждающие адекватность данного подхода в исследовании не только
буддийских международных организаций, но и
буддизма в целом. Делается предположение, что
данный подход и исследовательские методы могут
быть эффективны на другом, не только религиоведческом материале. Формулируются вопросы, на
которые можно получить ответы уже сегодня и
обозначаются направления исследований, в которых данные вопросы ещё даже не сформулированы.
Ключевые слова: транскультура, транснациональные виды солидарности, сетевая парадигма, связанность, теория графов, кластерная структура, масштаб сети, динамика развития сети, современный буддизм.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект № 18-011-00977
«Кластерная культура: исследовательские
стратегии и философская аналитика».
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PERSPECTIVES OF THE NETWORK
PARADIGM IN THE STUDY
OF TRANSCULTURAL PROCESSES
The modern world is moved by intercultural
contacts. It is enriched through interactions and adoptions; revived by collisions; developed by the convergence of meanings and unions of the "different." The
intensity of these processes today is stimulated by increasing the mobility of people and the development of
mass communication. Emerging conditions contribute
to the formation of new types of solidarity between
representatives of different cultures and the implementation of transcultural projects that are more difficult
subject to study through traditional methods of sociology, religious studies and other humanities and social
sciences. In search of required research approaches,
the author turns to the network interdisciplinary paradigm where it is more important to understand not the
categories of “what”, “where”, and “when”, but “what
is the basis” and “how it is supported” regarding relations between subjects and objects to be assigned some
purport. The article gives an idea about the evolution
of network analytics in various fields of scientific

К

лючевая черта современного мира
– тотальность культурных диффузий. Они проявляются в невиданном в прошлые века расцвете культурного обмена, заимствований, имитаций, метаморфоз, принятии
чужых традиций как своих и восприятии своих
традиций как чуждых1. Процессы взаимного
проникновения культурных практик, ценностей, символических порядков происходят
практически во всех сферах культуры. Увлеченные ими европейцы и азиаты с небывалым
энтузиазмом множат отчужденную реальность
1

Мамардашвилли М. Другое небо // Как я понимаю философию. М.: Культура, 1992. С. 335-337.
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knowledge. The key theoretical concepts, patterns, and
effects of networks are revealed, such as synergy,
emergentism, cluster structures, cultural hubs, etc. The
possibility of using various parameters of the network
topology and the dynamics of connectivity in cultural
studies is demonstrated with a specific instance. In the
new perspectives, the international transcultural Buddhist organization Diamond Way of the Karma Kagyu
tradition which has been in demand in fifty countries
around the world is being analyzed. The focus of the
study is on the Russian component of this network. In
conclusion, arguments confirming the adequacy of this
approach in the study of not only Buddhist international organizations but also of Buddhism in general, are
presented. It is assumed that this approach and research methods can be effective with others, not only
religious materials. The questions that can be already
answered are formulated, and areas of research in
which questions are not even voiced are indicated.
7

Key words: transcultural, transnational types
of solidarity, network paradigm, connectivity, graph
theory, cluster structure, network scale, network development dynamics, modern Buddhism.

составлением культурных коллажей и вымысливанием новых форм идентичности. Эти
трансформации культурной реальности культурологи связывают с повышением мобильности людей, небывалой информационной оснащенностью и теснейшей коммуникативной
связанностью. Ряд оптимистически настроенных исследователей, не ограничивающих себя
постколониальным
дискурсом,
например
М. Н. Эпштейн (наблюдая массовое высвобождение людей от культурной предопределенности) определяют этот процесс как становление транскультуры и как особую «остранённую» позицию современного человека
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«освобожденного культурой от природы и
культурологией от культуры». Другими словами, транскультура – это новый уровень свободы человека, поскольку «преодолевает замкнутость культурных традиций, автоматизмов,
языковых и ценностных идентичностей и раздвигает поле «надкультурного» творчества»2.
В свою очередь пессимисты, указывают на то,
что описанные трансформации выражаются в
потере глубины собственной культуры. Ведь
типичный транскультурный человек как «перекати-поле» скользит по унифицированной
визуальными образами коммуникативной поверхности и зачастую лишь примеривается к
различным формам означивания, самореализации и самоактуализации. Так или иначе, но мы
действительно наблюдаем, что здесь и там люди покидают свою культурную ойкумену, обретая место постоянного или временного
«укоренения» в инокультурных практиках и
воззрениях, присоединяясь или оказываясь захваченными разнообразными видами солидарности – экономическими, политическими, общественными, рекреационными, религиозными.
Мотивированная деятельность от первого лица, осуществляемая в акте свободного
волеизъявления, помогает транскультурному
человеку не только отнестись к собственной
культуре более осознанно, но также дает возможность, оперируя множеством культурных
образов и кодов собрать свою идентичность и
обрести место своей актуализации в избранной, порою модифицированной картине мира.
Обеспечивая принадлежность человека к тем
культурам, которые оказались ему близки,
2

Проективный словарь гуманитарных наук / Михаил Наумович Эпштейн. М.: Новое литературное
обозрение, 2017. С. 366-369.
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транскультура противопоставляет себя унифицирующим практикам глобализма и мультикультурализма. Не затрагивается транскультура и общим ростом секуляризации, свободно
осуществляясь и в сфере религиозной жизни,
что влечет за собой в частности распространение ислама в Монголии, протестантизма на
Дальнем востоке, буддизма на Западе. Это может не нравиться, но это происходит и требует
понимания.
Многие из современных форм единения
людей поверх национальных, этнических,
культурных границ сегодня мы привычно именуем международными или интернациональными сетями. Мы говорим о сетях торговых,
криминальных, научных и многих других. Однако стоит заметить, что в современной гуманитаристике ведомой метадискурсом это понятие редко используется инструментально. Следовательно, возникающие феномены и различные закономерности динамично развивающегося транскультурного мира остаются не замеченными и не понятыми. Например, ряд передовых исследователей религиозных сообществ
именуют распространившиеся на Западе буддийские организации – транснациональными
буддийскими сетями3. Звучит актуально и современно. Хотя национальным буддизм никогда не был, протестов у буддистов такое определение не вызывает. Но что это значит? Попробуем разобраться.

3

А. Агаджанян. Буддизм в современном мире:
мягкая альтернатива глобализму // Религия и глобализация на просторах Евразии / под ред. А. Малашенко и С. Филатова. 2-е изд. М.: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН); Моск.
Центр Карнеги, 2009.
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Научный подход к изучению сетей
Сеть – естественный способ осуществления коммуникаций и развития любого типа
связности. Дороги древних номадов, средневековые торгово-караванные пути, дипломатические связи, даже маршруты перелетов птиц и
способы общения между муравьями (оставляющими друг другу следы из феромонов) могут
быть описаны как сети. Можно утверждать,
что сети обнаруживаются везде, где возникают
взаимодействия и осуществляются контакты.
Родоначальником научного сетевого анализа
принято считать петербуржца Леонарда Эйлера, который в 1735 году, решив знаменитую
задачу (о невозможности пройти по семи мостам в Кёнигсберге не проходя ни по одному
из них дважды), заложил основы новой математической дисциплины – теории графов.
Впрочем, сам термин «граф» был введен лишь
в 1878 году англичанином Джеймсом Джозефом. Итак, в XVIII-XIX веках был создан простой и наглядный язык описания сетевых
структур, которые начали использовать многие
ученые. Визуально граф выглядит как линия,
проходящая между двумя точками. Он состоит
из вершин, они же узлы (любые субъекты или
объекты, которым можно присвоить смысл) и
соединяющих их линий связи, например дружбы. Эта простая визуализация позволяет представить любые отношения и сети как набор
вершин (узлов) и связывающих их отношений.
В XX веке внимание к сетевому устройству мира значительно возросло. В том или
ином контексте к нему продолжили обращаться представители всё более широкого круга
научных дисциплин. Например, прародителем
современных семантических сетей многие
считают Чарльза Пирса, который в 1909 году
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предложил использовать экзистенциальные
графы, для представления логических высказываний. Такой вид систематизации ученый
пророчески называл «логикой будущего». Размышления о сетевом устройстве отношений в
социальной и гуманитарной науке встречаются
в работах Г. Зиммеля и Э. Дюргейма, психологов А. Бейвласа, Т. Ньюкомба, Я. Л. Морено,
антропологов К. Митчелла, А. РэдклиффБрауна и других. Более современный этап понимания социальных сетей обычно связывается с исследованиями Р. Соломоноффа и
А. Рапопорта, а также британца Джеймса
Барнса, который в 1954 году ввел в научный
обиход понятие «социальная сеть». В 1960-е
годы ценный вклад в исследование принципов
формирования социальных сетей внесли венгерские математики П. Эрдос и А. Реньи (создавшие теорию случайных графов). Д. Уоттс
и С. Строгач развили теорию общественных
сетей, в которой среди прочего, учитывался
коэффициент кластеризации. Теоретическая
разработка сетевого устройства не осталась и
без внимания философов. В 1976 году
Ж. Делёз и Ф. Гваттари противопоставили традиционным для Запада линейным структурам
восприятия бытия и древовидной организации
мышления – представление об инвариантном
единстве множества корневищ-узлов и нелинейном способе организации целостности.
Разработанное ими понятие «ризома» стало
одним из ключевых в философии постструктурализма и постмодерна. Значительные результаты в изучении сетевых структур были получены и физиками, которые опираясь на эмпирические данные и статистику, выявили те
свойства сетей, которые ранее оставляли без
внимания математики, биологи, психологи и
социологи. В настоящее время именно физики
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публикуют подавляющее число работ о сетях.
Некоторые из них высказывают суждение, что
теории сложных сетей столь же значимы для
современного научно-технического прогресса,
как квантовая механика (давшая миру атомную энергетику, сотовые телефоны и т.п.) в
веке XX4. Сетевой принцип уже сегодня используется правительствами стран и регионов
для аналитики и моделирования обмена природными, экономическими, энергетическими и
информационными ресурсами. Однако изучение природы данного феномена далеко от завершения. Кроме того, обращение ученых всё
более широкого круга дисциплин к данной теме, возможно, свидетельствует о появлении
новой междисциплинарной парадигмы.
Характеристики сетевых структур
Каждая из научных парадигм представляет собой набор методов и предположений.
Однако изучение истории науки показывает,
что, несмотря на возможные претензии на
универсальность, любая научная теория представляет собой ограниченное видение. Ни одна
не идеальна, поскольку, концентрируя внимание на одном, она неизменно упускает из виду
другое. Тем не менее, предположив, что взятая
нами для исследования община Карма Кагью
именуемая также Алмазный путь имеет вид
глобальной сети, мы (в соответствии с сетевой
парадигмой) вынуждены сразу отказаться от
привычного восприятия и пересмотреть исследовательско-аналитические подходы, переключив внимание с изучения отдельных элементов на их связность. Строго говоря, научное изучение российских буддистов, буддий4

Newman M.E. J. The Physics of Networks // Physical
Today. November, 2008. Р. 33-38.
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ских памятников, содержание тех или иных
текстов проводятся уже не одно столетие. Благодаря работе ученых значительные части
буддийского учения и отдельных практик нам
известны весьма подробно. Однако, очевидно,
что понять целое простым сложением свойств
отдельных частей невозможно, поскольку целое существует благодаря связности. Именно
связность элементов, отношения элементов
друг с другом выступают предметом исследования сети, позволяя обнаружить эффект синергии, открывая для наблюдения не частные
случаи, а некоторую общую активность, которая по своему результату всегда превосходит
сумму действий каждого в отдельности. Кроме
того, как известно из взаимодействия разнообразных конфигураций связности возникает
эффект эмерджентности, т. е. появление у целого новых свойств. Все эти и другие свойства
сетей чрезвычайно интересны и готовы быть
применёнными в анализе разнообразного исследовательского материала.
Важно отметить, что возникшую и развивающуюся систему глобальных связей Алмазного пути никто не придумывал. Она, как
это свойственно многим сетям, самоорганизовывалась снизу. Основа этой самоорганизации
– взаимная симпатия, доверие, общий интерес
и личная сопричастность к получению и передаче методов освобождения и просветления.
Начало российской ветки сети было положено
в Петербурге в 90-м году, когда около десятка
мало знакомых друг с другом людей, ищущих
прямую передачу дхармы, собрались в однокомнатной квартире М. Владимировой на
встречу с Оле и Ханной Нидал. Потом они поделились впечатлениями с друзьями, некоторые из которых увидели пользу от такого контакта и присоединились к этой компании. Шли
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годы, и так поступало всё большее количество
людей, и сеть начала расти, объединяя в наши
дни уже сотни тысяч людей, которые стали частью глобальной сети Карма Кагью, получившей за это время распространение уже в пятидесяти странах мира. Это не было результатом
хитроумного плана или высокоуровнего проектирования, осуществленного горсткой тибетских беженцев (борющихся за выживание и
сохранение самоидентичности) как говорят
известные социологи-востоковеды5. Даже если
на секундочку принять их выкладки и неудовлетворительную, с точки зрения буддистов,
риторику, трудно не заметить, что успех «пастерских визитов по конвертации европейцевнеофитов в буддистов» заключается в том, что
такие учения как Махамудра оказались нужны
для выживания и саморазвития западным людям, в значительно большей степени, чем тибетцам. Иначе не объяснить, как в отсутствии
у тибетцев ресурсов, эти спустившиеся с гималаев небогатые и технологически «непродвинутые» люди в столь короткие сроки сформировали ультрасовременные глобальные транснациональные сети, связавшие все континенты. Исходя из сетевой парадигмы, мы можем с
уверенностью заявить, что транснациональное
сообщество Карма Кагью никто не проектировал, так же как никто не планировал создавать
интернет или мировые финансовые сети. Однако теперь, когда все эти и многие другие сети появились, их общее строение начало оказывать влияние на всех её участников. Это такой же факт, как и то, что они становятся всё
более сложными. Воспользовавшись сетевым
подходом, мы (на примере Алмазного пути)
попробуем прояснить, как это происходит.
5

Островская Е. А. Буддийские общины СанктПетербурга. СПб.: Алетейя, 2015.
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Важно обратить внимание, что сетевой
подход в изучении религиозных структур нового типа или любых других систем состоит в
учёте иного типа сложности и нелинейности.
Это значит, например, что размер и динамику
развития сети следует оценивать не по количеству элементов (например, числу последователей или центров медитации, как это обычно
делается). Почему? Потому что число элементов сети может увеличиваться линейно
(1,2,3,4,5…), а число связей в это же время будет расти экспоненциально, и между десятком
элементов сети, как правило, возникают тысячи связей. Тем более, если мы рассматриваем
связи современных западных буддистов, которые пользуются всеми известными способами
коммуникации, социальными сетями, часто
работают в публичной сфере и имеют множество близких и дальних знакомств. Следует
отметить, что благодаря специфике традиций
Алмазного пути, имеющих в основе гуру-йогу,
они оказываются связаны не только социально,
но и экзистенциально. Тем более что некоторые из объединяющих их связей, например,
опыт трансгрессивных практик медитации, выстраиваются не только в пространстве, но и во
времени и порою требуют прямого обращения
и контакта с достаточно закрытыми традиционными кластерами традиции, находящимися,
например во французском Ле Босте, в Сиккиме
или Непале. Это свидетельствует о том, что
сеть Карма Кагью сложная, транскультурная и
многоуровневая. О чем можно сказать с уверенностью, так это о том, что её размер не
схватывается статистикой членства. Даже если
бы кто-то такие подсчеты провел, цифры бы не
отразили реальной картины.
Итак, подведем предварительные итоги.
Рассматривая буддийскую организацию Ал-
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мазного пути в русле исследований сетевой
парадигмы, мы вынуждены перенастроить наш
исследовательский аппарат, водрузив на него
оптику позволяющую фокусироваться не на
отдельных элементах и персонах, а на узорах
корреляций и фигурах взаимосвязей, которые
ткет глобальный «тантрический станок»
ваджраяны в наши дни. Как уже стало понятно, новизна этой более целостной картины
происходящего заключается в том, что её
определяет ни кто, что, где, когда, а что всех
связывает и каким образом это происходит.
Для того, чтобы в этом разобраться, обратим
внимание на топологию сетей.
Топологические параметры сетей
Исследование связей неминуемо приводит нас к необходимости обратить внимание
на такую базовую характеристику любой сети
как её топология. Поскольку сетевая структура
обладает особой пространственной геометрией, не соотносимой с трехмерной геометрией
Эвклида, постольку и её топология не равна,
например, географическим координатам связанных друг с другом объектов. Сети вообще
основываются на иных принципах и создают
топологию другого типа. То есть, например,
хотя Пятигорский буддийский центр Алмазного пути географически ближе к Краснодарскому, в решении ряда вопросов контакт с Петербургом будет для пятигорчан проще и продуктивнее. Из этого следует, что в сети Карма Кагью Петербург ближе к Пятигорску, чем Краснодар. Это не парадокс. Ведь разговор про топологию сети – это всегда разговор про связность.
На локальном уровне анализа сети,
можно увидеть и даже (если подобрать подходящий параметр) измерить центральность,
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другими словами значимость каждого узла сети. Первый способ оценить его значимость –
посмотреть, сколько ресурсов сети (административных, финансовых, информационных и
т.д.) проходит через данный узел. Второй –
оценить, насколько он критичен для прохождения ресурсов, является ли он единственным
мостом или его можно обойти. В качестве показателей центральности того или иного узла
на локальном уровне как правило исследуются
четыре: степень связности, центральность по
близости к другим, центральность по посредничеству и центральность по престижности.
Последний показатель показывает, что важно
не только количество, но и качество (ценность)
имеющихся связей. Также, следует отметить,
что пытаясь выяснить степень центральности
узла, мы всегда будем иметь дело с некоторой
относительностью. Например, в сети КармаКагью этот показатель во многом зависит от
проектов и событий. Если, например, в Калуге
проходит курс Пхо-ва или в Волгограде осуществляется строительство и иннагурация
Ступы, то значимость этих центров в сети резко возрастёт. То есть, значимость того или
иного центра сетевой структуры Алмазного
пути перераспределяется и зависит от события
в котором могут участвовать все желающие.
Это важно, поскольку если в системе не происходят диффузии и не активизированы взаимодействия, она перестает работать как целостная система.
Ещё одной важной топологической характеристикой выступает структура связей.
Имея разные особенности и свойства эта характеристика, в частности, может показать,
почему лишь немногие из сетей достигают
прочности и устойчивости. Речь собственно о
том, что одно и то же количество вершин гра-
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фа или узлов сети (в контексте нашего анализа
мы имеем в виду буддистов) могут быть связаны разными способами. На то, как велики или
коротки пути, связывающие одного человека с
другим, нам указывают размер, диаметр и
масштаб сети. Поскольку, как отмечалось ранее размер сети не в географии, а в степени
связности, постольку и размер сети определяется не количеством, в нашем примере – членов сангхи, а тем – насколько просто двум
случайно выбранным людям войти в контакт
друг с другом и сколько на это потребуется
ресурсов. Как уже отмечалось, структура связей всегда дает обратную связь, и чем больше
размер сети, тем более сильное влияние она
оказывает на поведение и возможности людей
на локальном уровне.
Диаметром сети называют самый длинный из кротчайших путей связи между двумя
узлами. Этот показатель дает понимание того,
как далеко кому-нибудь придется переместиться, чтобы преодолеть путь через всю сеть.
Длина этого пути измеряется числом преодолеваемых узлов-посредников. Эмпирического
исследования такого рода в отношении транскультурной и многоязычной сети Карма Кагью никто не предпринимал, однако очевидно,
что нынешняя устойчивость этой сети состоит
в осознанном стремлении Карма Кагью к особого вида глокальности. Словами резидентов
Европейского центра в Имменштадте (главного хаба в топологии транснациональной сети
«Алмазный путь», соединяющего все сегменты
сети Запада и Востока) – наша цель «быть достаточно большими для ощущения полноты
жизненной энергии и достаточно маленькими
для рождения близких дружеских отноше-
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ний»6. Эти слова весьма созвучны идеям «Тесного мира», феномена, о котором одним из
первых заговорил венгерский юморист
Ф. Каринти. Затем его изучали математик
М. Кохен и политолог Итиэль де Сола Пул.
Его экспериментально проверял психолог
С. Милгрэм.
Его
моделировали
Стивен Строгатц (Steven Strogatz) и Данкан Воттс
(Duncan Watts), изучали аналитики в Фейсбук,
Твиттер, вКонтакте и других ресурсов общения сети Интернет. Суть феномена «Тесного
мира» состоит в том, что каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем
планеты через цепочку в «шесть рукопожатий». Пользуясь данной метафорой, можно
сказать, что средняя длина пути между двумя
случайными субъектами отношений в сети
Карма Кагью вряд ли превысит показатель в
«два рукопожатия». При этом памятуем, что у
всех имеется прямой доступ к единой передаче
медитативного опыта, другому типу связанности, который также имеет сетевую структуру.
Изучение топологии сети позволяет нам
наблюдать, каким образом в ней распределяются отношения. Чтобы описать имеющиеся
типы связей и качество связности (то есть частоту связей между отдельными людьми) следует обратиться к понятию «кластер». Если в
динамичной картине мира кластер определяется как пространственное, временное и логическое единство события, формирующее идентичность участвующих в нём субъектов, то в
топологии кластер – это определенный набор
общих свойств, которые мы можем приписать
части субъектов отношений, выявляя тот или
6

Официальный сайт – Буддизм Алмазного пути
традиции Карма Кагью [Электронный ресурс]
http://www.buddhism.ru/11586
Дата обращения 8.11.2018.
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иной компонент сети. Например, с глобальной
точки зрения мы можем разделить транскультурную сеть Карма Кагью по региональному
принципу или языковому и историческому и
тогда, например Россия, Белоруссия и Украина, несмотря на имеющиеся отличия, будут
рассматриваться как единый кластер. Кластерную структуру можно выявить и в межрегиональных видах сотрудничества Алмазного пути, например, проект «Треугольник», который
соединяет Чехию, Германию и Польшу и проект кооперации стран Ла-Манша, в который
входят
Франция,
Бельгия,
Голландия
и Великобритания. Однако если обратить внимание на функциональные структуры отечественной ветви сети Ассоциации буддистов
Алмазного пути, то мы увидим, что кластеры
по преимуществу формируются городскими и
ритритными центрами.
Сетевой подход позволяет не только
выявить наличие кластеров, но и определить
степень кластеризации сети. В рассматриваемой структуре Алмазного пути, речь будет идти о количестве друзей буддистов, с которыми
человек знаком и которые вступают во взаимодействие с друзьями его друзей. Другими
словами, показателем высокой кластеризации
выступает большое количество взаимосвязанных друзей. В целом кластеры – это примета
децентрализованных сетей. Они образуются
вокруг центров (хабов), которые предоставляют другим членам сети глобальные связи. Такая система эффективно связывает всю сеть
целиком. Одна из функциональных причин,
которая приводит к кластеризации сети – это
экономия ресурсов. Например, известно, что
для общения с похожими людьми нам требуется меньше сил, чем с людьми непохожими, допустим иностранцами, демонстрирующими
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обусловленные иной культурой непривычные
для нас стереотипы поведения и говорящими
на другом языке. Локальные условия кластеризации, могут быть самыми разнообразными.
Поняв их, мы увидим: способы распределения
ресурсов, информации; способы объединения
и разобщения сети; степень устойчивости данного кластера к различным влияниям. Так, исследуя сеть Алмазного пути в России, мы без
труда заметим, что каждый кластер (будь то
центр в Элисте, Улан-Уде или Владивостоке)
имеет свое специфическое социокультурное
окружение и уникальный состав людей. Каждый центр функционирует в особом наборе
исторического, символического, финансового,
социального капитала и он, очевидно, окажется силен и восприимчив к довольно разным
вещам и ситуациям. Есть несколько способов
измерить коэффициент кластеризации. Однако
все они сводятся к попыткам учитывать отношение числа существующих связей, соединяющих соседние узлы друг с другом к максимально возможному числу связей, которые
могли бы существовать между ними. Отмечая
тесную связанность сети, Карма Кагью, нельзя
не признать, что она объединяет очень разных
в профессиональном, социальном и культурном плане людей. Это приводит к тому, что в
общем дружеском настрое в сети преобладают
слабые связи. Однако, как давно известно из
исследований Марка Грановеттера7 в сложных
общественных сетях, для субъекта отношений
большая польза приходит именно от тех, с кем
связи слабы, мало того, именно слабые связи
имеют самую мощную силу скрепления сети в
целом.
7

Грановеттер М. Сила слабых связей / Экономическая социология. Т. 10 № 4 Сентябрь 2009. С. 31–
50.
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Динамика и проблемы развития сети
Исследуя отечественную сеть Алмазного пути нельзя не обратить внимания на ряд
существенных изменений, которые она претерпела за время своего развертывания. Включенное наблюдение автора за её тридцатилетней историей развития позволяет утверждать,
что в Петербурге начала 90-х она была достаточно полносвязной и децентрализованной, то
есть все были связаны со всеми. Хотя Марина
Владимирова и Виталий Федько уже тогда выступали координаторами и были невероятно
гостеприимными хозяевами квартир, где все
собирались на совместные медитации, каждый
буддист обладал возможностью напрямую обратиться к носителям передачи, к Оле и Ханне.
Каждый вносил одинаковый вклад в развитие
и имел высокий уровень самостоятельности, не
завися от людей, с которыми не был связан
напрямую. Такая структура имела ряд достоинств. Будучи распределенной, она была
крайне устойчива к сбоям в работе, поскольку
в ней не было критически важных узлов. И если что-то не смог сделать один, это делал ктото другой. Кроме того, в силу самостоятельности каждого, никто не нес больших затрат на
взаимодействия. Однако вскоре выяснилось,
что отсутствие центральных узлов (которые
легко досягаемы и всегда на связи) затрудняет
координацию структуры как единого целого и
во многих случаях снижает эффективность
совместной деятельности. Тем более, что в это
время открылись границы, всем хотелось путешествовать и случалось город покидали почти все члены группы. Тогда на очередной
совместной встрече уже в съёмной квартире на
Апраксине переулке было решено делегировать эти полномочия самому стабильному, от-
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ветственному и скромному члену небольшой
петербургской группы – Александру Койбагарову8.
Шло время, все больше людей видело
пользу от присоединения к сообществу Карма
Кагью. Буддийские центры появлялись в разных городах, некоторые члены сангхи обзаводились более высокими степенями связности,
чем другие. Постепенно возникла ситуация,
когда путь от одного к другому начал пролегать посредством промежуточных знакомств.
В результате этого сеть теряла свою однородность. В ней стали формироваться локальные
кластеры. Хотя на глобальном уровне всех метафизически связывал Кармапа, а практически
Оле Нидал и переданные им общие для всех
медитативные практики, определяющая роль в
развитии сети отводилась тому, что актуально
для каждого конкретного места или региона.
Развивающаяся сеть долгое время продолжала
оставаться децентрализованной, приобретая
лучевую структуру, в которой основные потоки постепенно распределились между людьми,
взявшими на себя ответственность стать главными хабами, формирующими тот или иной
кластер. Помогая людям преодолевать сопротивление среды и ресурсные ограничения
(ведь поддержание глобальных связей дело
сложное и затратное), они взяли на себя функцию объединения людей на местном уровне,
соединяя сеть глобально, через другие хабы. В
результате в настоящее время Алмазный путь
представляет собой сеть буддийских центров и
глобальные связи между ними, которые обра8

Александр Шаукатович Койбагаров – настоящий
президент Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью, объединяющей около 80 городских, ретритных центров и
групп медитации в разных городах России от Владивостока до Калининграда.
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зуют «тесный мир» Кагью. Ситуацию, когда
близко не общающиеся друг с другом люди,
легко достижимы друг для друга через небольшое число связей и способны к взаимодействию.
К настоящему моменту транснациональная сеть Алмазного пути, продолжает развиваться и очевидно, что с точки зрения административно-проектной деятельности самым
большим уровнем связанности со всеми продолжает обладать её создатель Лама Оле. Он
предстает и главным «мостом» всей сети между странами, между Западом и Востоком. Однако сеть растет и в сложившейся ситуации
неминуемо возникла тенденция к её централизации, и как следствие утраты её однородности
и равноправности её членов, с точки зрения
влиятельности и связности. Причины выстраивания централизованных сетей, которые более
формально называют безмасштабными, хорошо известны. Если они, например, имеют
структуру дерева, то её администраторам легче
держать информацию под контролем и оказывать на всех необходимое влияние. Известно
также, что и при других структурах связей они
весьма эффективны и устойчивы. Исключением здесь становится ситуация, когда ущерб
наносится центральному хабу, незаменимому
общему связующему звену. Это оказывает колоссальный разобщающий эффект на сеть в
целом, которая неминуемо разъединяется на
отдельные компоненты. Для того, чтобы этому
противостоять, в систему Алмазного пути был
введен институт «путешествующих учителей»,
близких учеников Оле Нидала, проводящих,
как и учитель, большую часть времени в поездках по центрам России и других стран мира.
Их деятельность увеличивает необходимые
для устойчивости сети диффузии, позволяет
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отрабатывать обратные связи, и призвана
удерживать единство организации, которая,
как уже отмечалось, скрепляется не только административно-коммуникативными,
но
и
трансперсональными связями. Угроза распада
системы на локальные части в настоящее время также снимается высокой мобильностью
всех буддистов Алмазного пути. Однако для
устойчивого развития организации в будущем
обязательно потребуются новые структурные
изменения, в том числе и по децентрализации.
Важно иметь в виду, что рассматриваемые выше закономерности сетевого развития
Ассоциации буддистов «Алмазный путь» касались по большей части административнокоммуникативного измерения, однако она обладает и другими типами культурной и когнитивной связанности. Их учет неминуемо выводит исследование на другой уровень сложности, выявляя иные хабы, связи и закономерности. Изучение динамики такой сложной мультиплексной сети как современная транскультурная буддийская организация показывает
необходимость дополнения выявленных закономерностей новыми параметрами, которые
очевидно переведут рассматриваемую систему
связей на новый уровень сложности, пока ещё
не исследованный. Проблема пока заключается
в том, что наука до сих пор отдает предпочтение изучению статических феноменов, в то
время как реальный мир совсем не такой. Изучение динамических процессов в культуре –
это во многом дело будущего. В настоящий
момент работа в этом направлении только
начинается.
Среди существующих подходов к исследованию динамики сетей следует отметить
теорию просачивания или перколяции. Эта сетевая теория описывает то, как что-либо от-
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фильтровывается, процеживаясь через нечто
другое. Например, среди исследователей буддизма немало тех, кто концентрирует свое
внимание на отличиях традиционного буддизма от современных форм его бытования на западе. Теория перколяции отчасти проясняет
эти процессы с точки зрения сетевой парадигмы. Чтобы понять, в чем, например, учения
Махамудры претерпели изменения, надо посмотреть на специфику стран (в которых они
оказались востребованы) и ввести в аналитические модели такие атрибуты узлов сети как
ментальность, культурные стереотипы и другие параметры, влияющие на обретения ею
этой, а не другой конфигурации. Для освоения
дхармы в каждом регионе Европы, Америки и
России у людей имелись разные ресурсные
возможности и ограничения, специфические
культурные контексты и соответственно проявлялась особая специфика предпочтительного
присоединения к данной сети. Вследствие
включения этих факторов можно построить
намного более реалистичную модель и получить набор намного более сложных вопросов.
Впрочем, в рамках динамической модели просачивания для исследователя открываются и
иные методологические подходы. Например,
возможность, посмотреть на развитие сети, не
с точки зрения системы, а с точки зрения людей в ней участвующих, их потребностей, локальных культурных конвенций, которым они
подчиняются. Для этого может быть уместно
воспользоваться нашими аксиологическими
познаниями, разработанной культурными антропологами теорией диффузий и теорией игр.
Очевидно, здесь будет важен анализ интересов
и мотивов людей, выявление пользы, которую
они получают от установления данных связей.
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ния сетей в наши дни остается открытой областью научных исследований. Большинство базовых вопросов пока не имеют внятного ответа. Наш разговор – это лишь приближение к
исследованию транскультурной буддийской
сети в данном ракурсе.
Сетевые методы исследования буддизма
Применение сетевых подходов для исследования жизни буддийских сообществ, и в
особенности традиций Ваджраяны, да и буддизма в целом, несмотря на некоторую непривычность, представляется вполне адекватным
делом по нескольким причинам.
Во-первых, Будда всегда говорил о Мире как о взаимосвязанной реальности. Озвученные им Благородные истины, Двенадцать
звеньев взаимозависимого происхождения,
рассказы о прошлых жизнях (джатаки), ряд
сутр, таких как «Сеть Брахмы» – эти и многие
другие поучения на разном уровне и в разном
контексте, раскрывали мир с точки зрения его
взаимообусловленности. Часть повествовательных нарративов наследовались буддизмом
из общеиндийской мифологии и метафизики,
например представления о Майе, тотальной
иллюзии, которая опутывает существ нескончаемой чередой трансформаций бытия. Нельзя
не упомянуть и одно из центральных понятий
индийской философии – карму и закон причины и следствия, представляющий мир сотканным из слов, мыслей и поступков переживающего его субъекта и невидимые кармические
нити, которые его связывают с собой вчерашним и со всеми, с кем ему приходится вступать
в отношения.
Во-вторых, дхарма, изложенная в строгости логического вывода, самими буддистами
уже давно структурирована по сетевому принМеждународный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

17

Тема номера / Topic of Issue
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Анатолий Михайлович АЛЕКСЕЕВ-АПРАКСИН / Anatoliy ALEKSEEV-APRAKSIN
| Перспективы сетевой парадигмы в изучении транскультурных процессов / Perspectives of
the Network Paradigm in the Study of Transcultural Processes |
ципу. Идет ли речь о представлении человека
как потоке элементарных моментальных состояний, о его энергетических каналах, потоках и другом знании, оно может быть осмыслено и представлено как сеть. Призывая расплести паутину запутанности сознания, Будда
оставил последователям свои речения, известные как сутры – в переводе «путеводные нити». Он также обучал тантрам (термин этот
также взят из ткацкого ремесла). Как известно
индийские ткачи именовали тантрой продольные нити основы будущей ткани, которые в
процессе изготовления ткани они соединяли и
скрепляли поперечным плетением. Таким образом, тантрические учения – это практики собирания воедино всех нитей учения Будды,
всех тем и всех практик, объясненных в сутрах.
В-третьих, когда мы говорим об учениях Ваджраяны, понятие связь – это уже не просто теоретическое размышление о том, как работают связи во времени и пространстве. Здесь
на первый план выходит живая связь практикующего с учителем и опытом реализации
пробужденного сознания. Это ещё одна мощная неизученная наукой сеть, связывающая
практикующих ваджраяну людей. Как она работает неизвестно, но любой последователь
Алмазного пути знает поименно всех держателей линии передачи своей практики, несмотря
на её тысячелетнюю историю. Поддержание
этих связей в чистоте также важно для буддиста как трансформация мешающих эмоций в
различные виды мудрости и устранение эго
иллюзии, поскольку от этого зависят перспективы его личностного роста.
Оставляя данную аргументацию и исследования в этом направлении на будущее,
отметим, что в целом буддизм не чужд сетевых
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структур и нарраций. Следовательно, данный
подход к его изучению будет органичен. Отметим также, что имеющаяся методологическая
база позволяет уже сегодня осуществить несколько типов актуальных исследований. Среди них, можно выделить пул сравнительных
исследований различных буддийских и других
религиозных организаций. Проанализировать
выявляемые связи с точки зрения их равноценности, а отношения как двунаправленные
или односторонние. Отдельный пул вопросов
можно отнести к выявлению типов связанности, изучению сетевого устройства, жизненного цикла, а также динамики развития сети и
специфики процессов, приводящих к изменениям её качеств.
Выводы
Применение сетевого подхода к изучению транскультурных феноменов представляется весьма продуктивным, поскольку позволяет обнаружить новые грани устройства и динамики развертывания культурной реальности.
Привлечение в качестве примера международной религиозной организации, приоткрыло ряд
не схваченных социологами, историками, религиоведами, востоковедами особенностей
развития этой сети. Среди них: изменение ряда
привычных представлений, касающихся отношений современности к традиционности, пониманию способа организации и самоорганизации сетей, возможности замеров влиятельности организации, выяснению структуры сети и
возможности уже в первом приближении выяснить, насколько люди связаны и чем. Уже
разработанные в науке методики позволяют
достаточно точно изучить плотность связей и
кластеризацию внутри самых разных сетей.
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ции глобальных изменений связанности с жизнью участвующих в той или иной сети людей.
Помимо важных теоретических вопросов, сетевая парадигма и соответствующие
подходы позволяют направить исследовательские вопрошания на практические стороны сохранения и развития культурных процессов.
Например, исследуя диффузии (процессы распространения чего-либо внутри сети), можно
понять и разработать механизмы для ускорения позитивных и устранения негативных влияний на сеть. Сделать связи более устойчивыми для случайных сбоев или спланированных
атак. Что касается кросскультурных исследо-

ваний, то данный подход, например, в изучении буддизма также представляется весьма
перспективным. Тем более, что буддийское
учение во многих аспектах имеет сходные
наррации и структуру. Оптимизм также внушает мысль о том, что изучением связей мира
буддизм занимается значительно дольше, чем
наука. Это позволяет надеяться, что при помощи сетевой парадигмы мы не только лучше
поймем буддизм, но что он сам, перестав быть
для нас объектом (в духе новейших кросскультурных установок на диалог науки и религии)
подскажет ученым направления для эффективных исследований устройства мира.
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КИТАЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ САД:
КОНДЕНСАЦИЯ ДВУХ СИМВОЛИЧЕСКИХ МИРОВ И ДВУХ ТИПОВ «ВЗГЛЯДА*
Любой феномен нашей реальности конституируется как конденсация «оптики» нашего сознания и инфицирован символизмом культурной
традиции. Этот символизм, вмонтированный в
предметы, явления, события и т.п., затрудняет интерпретацию и понимание, поскольку для его прояснения необходимо понимание основных диспозиций той культуры, частью которой он является.
Как пример подобного прояснения различий в номенклатуре символов и их культурного смысла, в
статье проводится компаративный анализ садовопаркового искусства европейской культуры и культуры Китая. Феномен европейского парка (на примере так называемого французского и английского
видов парков) является, по мнению авторов, демонстрацией основных диспозитивов европейской
культуры, а именно, – доминирования субъекта,
математизации (геометризма) реальности, тотального контроля (метода). В отличие от европейского
парка, китайский парк (на примере так называемого частного сада-парка) обладает совершенно иным
символическим набором и отражает иную позицию
и «оптику сознания» – другое понимание измене-
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ния, отсутствие позиции субъекта, насыщенный
символизм.
Ключевые слова: китайский частный сад,
французский парк, английский парк, символизм,
феномен культуры, компаративный анализ.

CHINESE AND EUROPEAN GARDEN:
THE CONDENSATION OF TWO
SYMBOLIC WORLDS AND TWO TYPES
OF «VIEWPOINT»
Any phenomenon of our reality is constituted
as condensation of "optics" of our consciousness and
infected with symbolism of cultural tradition. This
symbolism, embedded in objects, phenomena, events,
etc., makes it difficult to interpret and understand, because to clarify it, it is necessary to clarify the main
dispositions of the culture, of which it is the part. As
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект № 17-03-00613
«Феномен вещи в информационной культуре».
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an example of such clarification of differences in the
nomenclature of symbols and their cultural meaning,
the article provides a comparative analysis of landscape art of European culture and culture of China.
The phenomenon of the European Park (on the example of the so-called French and English types of parks)
is, according to the authors, a demonstration of the
main dispositives of European culture, namely, the
dominance of the subject, the mathematization (geometrism) of reality, total control (method). Unlike the

Ж

изненный мир, понимаемый как
мироокружье человека, как то,
что он символически конституирует и обживает, выстраивается определенной «оптикой сознания». Это означает не только то, что мы
символически перекодируем то, что видим,
слышим, но и, прежде всего, то, что мы преобразуем реальность с той точки зрения и в том
символическом ключе, который определен в
своих конститутивах и возможностях определенными формами, структурами и размерностями нашего сознания. Сознание предельно
актуально и результативно: оно выстраивает,
создает и символически инфицирует то, что
оказывается в «зоне» его досягаемости. Та реальность, – от предметов нас окружающих или
сделанных нами до поэтических образов и
ночных кошмаров – в которой живет человек,
хранит отпечаток символизма, который «вмонтирован» в любой феномен. Причем речь идет
не только о национальном или «коллективном» символизме, который мы, как представители той или иной культуры, впитываем с молоком матери, не очень отдавая себе в этом
отчет, и что на уровне «архетипов» (К. Г. Юнг)
вмонтировано в наше сознание, но и о том
символизме, который мы бы обозначили как
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European Park, the Chinese Park (on the example of
the so-called private garden Park), the Chinese phenomenon has a completely different symbolic set and
reflects a completely different position and "optics of
consciousness": a different understanding of change,
the lack of position of the subject, saturated symbolism.
Key words: Chinese private garden, French
Park, English Park, symbolism, cultural phenomenon,
comparative analysis.

индивидуальные символические конденсации.
Проживая мир – по выражению М. Хайдеггера
– поэтически, мы, по ходу нашей индивидуальной и ни с чем не сравнимой «истории»,
формируем свой набор символов: от лично
ценных символических мест (у каждого есть
свои «сакральные» места) до индивидуальных
символически значимых событий, встреч,
разочарований.
Подобная структура реальности, в которой сознание символически проживает и обустраивает жизненный мир человека, фиксирует
перед историком искусства или эстетиком,
ряд, с одной стороны, бесконечно сложных
проблем интерпретации художественных объектов, но, с другой, стороны, обеспечивает
столь же захватывающую авантюру беспредельного и никогда не завершающегося истолкования. В самом деле, при интерпретации того или иного произведения искусства анализ и
дескрипция должны прояснять не только индивидуальные символические топосы, которые
с трудом и неоднозначно поддаются фиксации
через биографические свидетельства, но и
определенную культурную номенклатуру символов и символических рядов, которые свойственны той культуре, в которой жил и творил
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художник. Понятно, что речь идет не только и
не столько о проблемах творчества, хотя в
данном тексте мы обратимся именно к этой
сфере, но гораздо шире: любой феномен культурного пространства, любая социальная инстанция, любой жест и поступок индивида оказывается в подобной сложной для понимания
ситуации. Вещи, которые окружают индивида,
или город, в котором он живет, его ценностные
установки и цели символичны не в меньшей
степени, чем арт-объект. Вселенная, универсум жизненного мира, который строит, обустраивает, воспринимает, наконец, обживает
человек, пропитаны этим символизмом, который мы условно разделили на два вида: «индивидуальный» и «коллективный». Соответственно, понимание жизненного мира и каждого феномена должно учитывать эту инфицированность двумя типами символического.
Трудность понимания жизненного мира
и самого, обустраивающего этот жизненный
мир, человека, очевидна как на бытовом
уровне (чужая душа – потемки), так и на
уровне научной рефлексии. То же действительное понимание Другого, а не самопонимание через процедуры отождествления с воображаемым Другим, которое вопреки формальной невозможности оного, иногда случается,
представляется
скорее
иррациональномистическим событием, ибо не существуют до
сей поры и вряд ли в ближайшее время будут
«изобретены» внятные научные методики
«приведению к пониманию», гарантирующие
это самое понимание. Указанные сложности в
понимании феноменов и событий усугубляются, когда мы сталкиваемся с жизненными мирами представителей других культурных традиций. Феномены, которые мы пытаемся в
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этой ситуации понять – это феномены чуждого
нам жизненного мира, скроенного и насыщенного другими символическими «рядами», не
всегда понятными и «считываемыми» для чужака. Мы можем говорить о зонах непереводимости, зонах нетранзитивности, когда чуждая нам символическая номенклатура не может
быть истолкована или с большим трудом и
большими издержками переведена на другой
«язык» другой культуры.
Истолкование этих нетранзитивных топосов, которые распылены по всей чужой
культурной традиции, – кропотливая научногуманитарная работа, когда, возможно, истолкованию одного единственного феномена
необходимо посвятить обширное исследование, проясняющее не только место, функциональный статус данного феномена, но и историю и толкование «коллективных» символовархетипов, возникших «неизвестно» когда, и
продолжающих на уровне форм сознания (понимаемого, конечно широко, а не только как
рациональная мыслительная деятельность)
существовать по сей день. В противном случае, мы получим в результате не прояснение,
выявляющее аналогичность данного феномена
(конечно, мы можем столкнуться и с «абсолютной нетранзитивностью» того или иного
феномена, его своеобразной культурной герметичностью, не позволяющего найти хоть
сколько сходный аналог в нашей реальности, в
нашем жизненном мире), но «гомологичность»1, когда форма феномена без учета его
1

Позволим напомнить то довольно продуктивное
разделение, которое ввел в научный гуманитарный
оборот О. Шпенглер: гомология и аналогия. Аналогия – это тождество по функции, гомология – это
тождественность по форме.
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функциональности, символической значимости, культурного контекста и т.п. оказывается
основанием для поверхностного сравнения.
Подобное, кстати, может случиться в ситуации
исторического исследования событий, артефактов и т.п. одной и той же культурной традиции, когда временной период довольно значителен, что с необходимостью вызывает «забывание» некоторой номенклатуры символов
или ценностных ориентиров.
Итак, символизм любого феномена
культуры «проступает» в зримом облике всего
жизненного мира – в вещах, поступках, облике
людей, и, конечно, в том ландшафте, в который «вписывает» и, одновременно, перестраивает и перекодирует человек. «Взгляд» человека формируется и, одновременно, вполне продуктивно преобразует окружающую природу.
Подобных примеров можно привести предостаточно, как со знаком «плюс», когда окружающая природа облагораживается и преображается: например, современная комфортная
для проживания Италия резко контрастирует с
тем, что было несколько тысячелетий назад,
когда Аппенинский полуостров представлял
собой сочетание засушливых плоскогорий и
малярийных топей-низменностей, так и со знаком «минус»: современные свалки или мигрирующие по океану «архипелаги» мусора. Но
даже там, где человек оказывается неспособен
«переделать» окружающий мир, даже в этом
случае окружающее нас природное пространство «перекодируется» и переосмысляется согласно оценочным и культурным паттернам
той или иной культурной ситуации: еще недавно в формате одной и той же новоевропейской культурной традиции Альпийские горы
оценивались «классическим взглядом» эпохи
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XVIII века как «безвкусный» и ужасный хаос,
что понятно резко контрастирует как с современным восприятием этих гор, так и с восприятием горной местности эпохи романтизма
XIX века.
Этот, принимающий подчас вполне
зримый облик, символизм необходимо учитывать, когда мы пытаемся понять тот или иной,
казалось бы, чисто «природный» и не зависящий от человека, феномен. Человек инфицирует культурным символизмом то, что его окружает, то, что он создает, что преобразует,
наконец, самого себя, свой облик, свои цели и
ценностные установки. Подобный символизм
не так просто интерпретировать, особенно, когда сам феномен не локален, но довольно распространен во всех культурах. Здесь необходимо прояснение и истории, и выявление
«форм» и «структур» сознания, и, без сомнения религиозного «подтекста». В противном
случае мы получим не понимание, основанное
на аналогии, но сравнение, основанное на достаточно произвольной гомологии».
Возьмем как иллюстрацию ситуации
сложной трансляции культурных смыслов и
символических рядов довольно показательный
феномен парка и постараемся проявить в нем
некоторые культурно-символические линии,
проясняющие этот феномен. Сады и парки – за
редким исключением – служили полем манифестации власти, вкуса, религиозных смыслов
и т.п. на протяжении всей «внятной» истории
человечества. История садово-паркового искусства уходит своими корнями еще в эпоху
рабовладения и теряется в мифической истории: истории об Эдеме как о райском саде, сады царицы Савской, одно из чудес света – висячие сады Семирамиды и т.п. говорят о са-
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крально-мифическом значении данного явления. Подобная укорененность в мифологическом горизонте говорит нам многое о данном
феномене: сад пронизан символическими и
национально-символическими значениями и
смыслами, которые проступают даже тогда,
когда мифологическое сознание утрачивает
свои институциональные позиции, уступая в
современной культуре рациональным моделям
и практикам, когда уголок «нетронутой» природы «мило резонирует» с окружающими его
бетонно-стеклянными небоскребами или оказывается помещенным в офис современного
менеджера.
Современные исследователи и ландшафтные дизайнеры выделяют (и, понятно, не
только выделяют, но активно используют как
модель и источник конструктивных «вдохновений») несколько основных типов садовопаркового искусства, конечно, с точки зрения
современных практик использования природного ландшафта, ибо, возможно, самая интересная практика, а именно практика обустройства садов как сакральных зон в различных религиозных «резервациях» в современности, по
большей части ускользает от их рефлексии и
прагматического использования.
Как правило, речь идет о нескольких
подходах к обустройству окружающего ландшафта или – что довольно немаловажно – поддержании и реставрации зон музейного сбережения. В новоевропейской традиции «по
крупному» выделяют два типа садовопаркового искусства – это т.н. регулярный
парк, как манифестация классического взгляда
на обустройство окружающего ландшафта, и
английский парк, представляющий собой обустройство паркового пространства с точки
| 4 (33) 2018 |
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зрения руссоистского императива естественности и возврата к природному началу. Оба типажа садово-паркового искусства довольно
широко представлены в России, обустраивающей ландшафты по канонам и моде европейской культуры.
Первый тип – например, Старый сад
Екатерининского дворца в Царском селе – т.н.
регулярный (он же французский, он же геометрический) представляет собой геометрически выстроенное пространство с прямыми аллеями, подстриженными деревьями, водоемами правильной геометрической формы и т.п.
Регулярный стиль – это прекрасная манифестация «оптики» классического сознания,
стремящегося преобразовать реальность согласно рациональным, дискурсивным схемам,
обретающего свое онтологическое алиби в
mode geometrica, в идеале выстроенности, размерности, «прямой линии», «машинерии»
естественно-научной классической модели познания. Идеал геометризма в этом отношении
– это тот императив, который в большей степени «доминировал» новоевропейской культуре с эпохи Ренессанса. Геометризмом «воодушевлены» как философские сочинения той
эпохи (достаточно упомянуть работы Декарта
и изложение «его идей» mode geometrica Спинозой) до классификаций Линнея, «порабощенных» метезисом в своих естественнонаучных работах. Символическая номенклатура того времени, несмотря на заявляемые идеалы объективности и рациональности и их
вневременной статус, предельно прозрачна:
центр онтической диспозиции занимает т.н.
новоевропейской субъект с его машиной контроля, форматирования, перекодирования и
подгонки реальности с помощью зримого и
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выкроенного по модели матезиса и геометризма метода.

Эта модель обустройства и переформатирования реальности прекрасно иллюстрируется стилем обустройства окружающего ландшафта того времени, вписывающего «природность субстрата» в жесткие каноны и императивы, получающие свое алиби из культурной
онтики той эпохи. Сама история формирования данного «стиля» садово-паркового искусства недвусмысленно проявляет его культурно-символическое значение: собственно говоря, французская модель садово-паркового искусства пришла во Францию (где и получила
свое «классическое звучание» и солидную теоретическую базу) из Италии благодаря французскому королю Карлу VIII (1470-1498), привезшему из итальянского похода не только
собственные впечатления (что не так уж мало,
ибо довольно часто в истории увиденное изменяет оптику человека, что затем актуализируется в реальности) от увиденных садов Неаполя или Рима, но и итальянских садовников и
ремесленников, обустроивших королевскую
резиденцию в Амбуазе по «канонам» итальян| 4 (33) 2018 |
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ских парков того времени. Само время формирования «регулярного» парка совпадает с той
регулярностью в градостроительстве, которая
начинала постепенно замещать «свободную»
планировку городского пространства. Именно
к этому времени относится т.н. расширение
Эрколе в Ферраре – первая рациональноспланированная модель европейского городского пространства. Иными словами, в «лице»
т.н. регулярной модели садово-паркового искусства мы видим, как онтические императивы
и формы «пропахивают» и перекодируют реальность согласно своим основным диспозитивам: рациональность, зримость, геометризм,
матезис и, конечно, контроль. И окружающий
мир, и сам обживающий его человек – это рациональная машина (человек-машина Ламетри), инфицирующая символизмом «машинерии» обживаемое им пространство.
В отличие от французской модели т.н.
английский парк представляется чуть ли не его
«антиподом». Действительно, место прямых
линий дорожек занимают извилистые (но, конечно, обухоженные) дорожки, а стремление
увидеть (и, соответственно, преобразовать под
это видение) геометрические фигуры в «живой
ткани» деревьев уступает место желанию видеть «свободно» растущие высаженные деревья и кустарники, «таящие» в своих джунглях
«развалины» древних храмов и зданий. Однако, по сути, оба типа садово-паркового искусства Европы – это два немного различных
взгляда одной и той же новоевропейской традиции, т.е. взгляда, конститутивно тождественных и обладающих одной и той же «оптикой» видения, «смотрящих» на жизненный
мир с одного и того же «символикокультурного» топоса. То, что перед взором
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прогуливающихся посетителей предстает «дикая» природа, а также то, что т.н. английский
или пейзажный парк появился несколько позднее регулярного, не должно вводить нас в заблуждение. Мы видим в этом проекте садовопаркового искусства одну и ту же модель оптики,
правда
несколько
историческимутированную, один и тот же культурный
символизм, что, впрочем, вполне «предсказуемо», когда мы имеем дело с феноменами той
же культурной традиции. Идеи возврата к
естественности, преклонения перед «дикой»
природой и романтическая атмосфера непредсказуемости не заслоняют перед нами ту культурно-онтическую диспозицию, в центре которой находится все тот же новоевропейский
субъект. Субъект – кстати – более «могущественный», более «властный», ибо сама эстетика романтизма (впрочем, как и классицизма)
высвечивает как свою доминанту фигуру гения, уже не скованного нормами и регламентами матезиса или геометризма, но творящего
(и, соответственно, контролирующего через
зримость представленного) по своим собственным «законам» и «регламентам», «мгновенно» оказывающимися нормами (вкус) эстетизирующей публики. Или, как говорит
И. Кант: «Гений – это талант (дар природы),
который дает искусству правила»2. «Свободная» планировка недвусмысленно ссылается на
кантовскую «свободную игру познавательных» сил как «модель» искусства, а сам статус
парка – художественный объект – лишь манифестация не скованного уже примитивным
геометризмом гения-художника. Декларируемая же «природность» – это прирученная,
2

Кант И. Критики способности суждения. М.: Искусство, 1994. С. 180.
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культивированная природность, инфицированная всем «инструментарием» субъективизма,
т.е. «искусственная» природность, как и те
спроектированные и специально построенные
под «античную старину» включенные в общую
композицию «останки-развалины» античных
храмов (особенно «трогательно» смотрящиеся
в тех местах, где никаких следов античности
быть попросту не могло). Иными словами, то
переосмысление пространства бытования, которое выливается в «природность» ландшафта,
отражает лишь несущественные трансформации фигуры всевластного субъекта, но никак
не затрагивает его конститутивный статус центра.
26

Таковы, собственно говоря, две основные модели европейского выстраивания прирученного «природного» ландшафта, прочерчивающие основные символические доминанты европейского символизма на материале садово-паркового искусства. Попытаемся теперь
прояснить тот символизм, который свойственен другой модели, другому способу выстраивания «ландшафтного дизайна», а именно восточному, азиатскому типу парка. Как правило, говоря о восточной модели садово-
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паркового искусства, чаще всего упоминают
арабскую, китайскую и японскую модели как
те модели, которые оказали самое существенное влияние на современную (и не только на
современную, но и на западноевропейскую в
целом) практику обустройства природы. Действительно, арабские сады, особенно учитывая
ту историю «дружбы» между исламским Востоком и христианским Западом, были не
только известны, но и, соответственно, повлияли на развитие садов и парков в Европе.
В отличие от арабских садов, аутентичное садово-парковое искусство Китая или
Японии оказалось в «поле зрения» европейского садово-паркового искусства гораздо позднее3, примерно в XVIII веке, когда немногочисленные европейцы-путешественники смогли воочию насладиться этим феноменом и попытаться создать нечто похожее, конечно первоначально, как довольно неуклюжие «цитаты», воспроизводящие лишь формальные моменты, чаще всего под «фигурой» модной экзотичности. Вполне естественно, что в этой
ситуации речь шла о заимствовании скорее
«формальных моментов», нежели о включении
символизма азиатского мира в общую номенклатуру символизма европейского садовопаркового искусства. Т.е. мы имеем перед собой можно сказать «классическую иллюстрацию» гомологии, ибо «формально» сходные
между собой феномены – например, китайский
сад, к которому мы сейчас обратимся и европейские модели садово-паркового искусства –

существенно отличаются по своему смыслу и
символическому звучанию. Сады и парки в
Китае – это манифестация другого сознания,
другого символического поля, другой культурной традиции, что, без сомнения нуждается
в кропотливом прояснении.
***
История китайского парка насчитывает
более трех тысяч лет. Первые упоминания о
садах относятся к эпохе династии Чжоу (1046256гг. до н. э). В то время, полагает Чу Чжаовень, божественный сад (灵囿) императора
Чжоу Вэньван (1152-1056гг. до н.э.) «уже имеет основные элементы и функции сада, вокруг
священного помоста строится сад, в саде приручают оленей, птиц и т.д., вырывают священное озеро (искусственное озеро), где разводят
рыб...»4. В это время парк – это место отдыха и
развлечения императора, возникновение частных садов произошло позднее, разбивка частных парков относится к эпохе Вэй и Цзин. Императорские парки – это особый подвид китайского сада, они (например, заложенный в 1267
году императорский парк в Пекине) не только
более масштабны (площадь парка Чэнду в
провинции Хэбэй составляет 564 гектаров),
чем более камерные частные парки (другой
подвид китайского садово-паркового искусства), но и несли иную символическую нагрузку и выполняли совершенно иные функции.
Императорский парк – это не только место
4

3

Истины ради стоит упомянуть Марко Поло, который поведал еще в XIII веке европейцам о садах
Линьань (Ханжоу) китайских императоров задолго
до установления постоянных экономических, политических и культурных связей с Китаем.
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пребывания и отдыха владыки, манифестации
его власти и могущества, но и своеобразная
иллюстрация модели вселенной, ее самых сакральных зон: так седьмой император Западная Хань У-ди (156 – 87 г. до н. э) инициировал создание парка с тремя прудами и горами,
которые имитировали горы Пэнлай, Инчжоу и
Фанчжан – священные горы в ВосточноКитайском море.
Другой подвид садово-паркового искусства – это многочисленные частные сады знати
и интеллектуалов, выполняющие другие задачи и ставящие несколько иные цели. «Сад,
парк (юань, юань линь, юаньюань) в Китае –
это особый мир, где человек ощущал себя
освобожденным от повседневной суеты, приобщенным к вечной и изменчивой жизни природы. Как место уединенных прогулок, любования жизнью растений, насекомых, птиц,
камнями, красотами пейзажей сад был непреходящим источником творческого вдохновения. В садах слагали стихи, встречались для
ученой беседы, занимались живописью и каллиграфией»5.
Частный сад в Китае – это особое место,
которое воспринималось и, соответственно,
создавалось скорее не как место праздного
развлечения, но как пространство воспитания
духовной жизни интеллектуалов. «Классический сад Китая – сад ученого мужа прежде
всего – вырос из хозяйственного двора в
усадьбах служилой знати. Огромную роль в
его становлении сыграла идея «уединенного
покоя», отшельничества, понимаемого не как
образ жизни, а скорее как состояние духа.

Внимание к естественным свойствам вещей
заслонило в нем прежние космологические аллегории. Эта любовь к непритязательной красоте природы подкреплялась всегдашним
неприятием ученой элитой Китая роскошных и
дорогостоящих парков»6. И это пространство
проектировалось совершенно иначе, нежели
это происходило и происходит в садовопарковом искусстве Европы. Сад в Китае – это
не только прорисовка символизма китайского
сознания, но, одновременно, вполне «дискурсивная» (а потому поддающаяся дискурсивному анализу) манифестация прихотливого переплетения идей буддизма (чань-буддизма, махаяна), конфуцианства и даосизма. Постараемся
вкратце рассмотреть эти основные конститутивные позиции, в той или иной степени формирующие каждый конкретный китайский
частный сад.

Прежде всего, несколько слов о том
культурном символизме, который оказывается
запечатленным облике сада. Китайский «классический» частный сад – это манифестация
нескольких архетипов-идей китайской мен-

5

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. +
доп. том. Т.6 (дополнительный): Искусство. М.:
Вост. лит., 2010. С. 77.
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Малявин В. В. Сумерки Дао. Культура Китая на
пороге Нового времени. М., 2003. С. 305.
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тальности, китайской культуры, которые иногда, при всей «внешней» тождественности,
кардинально противоположны сходным (а
скорее всего «гомологичным») идеям европейского сознания. «С исторической точки зрения,
– отмечает в своей книге Малявин В.В. – классический сад Китая, подобно изобразительному искусству, явился плодом трансформации
древней космологической символики, В результате этой трансформации представление о
парке как прообразе рая или, шире, райской
полноты бытия, райского изобилия лишилось
прежней мифологической значимости и получило воплощение чисто художественное. Сад в
китайской традиции со временем освободился
от необходимости буквальной иллюстрации
религиозного идеала, и устроение его стало
всецело делом свободного обдумывания (неизбежно предполагавшего начитанность), вкуса,
воображения и мастерства – одним словом,
полноценным искусством. Появилась возможность воплотить эстетическую идею сада даже
на крохотном участке земли и с минимальными затратами, что сделало сад общедоступной
частью быта и еще более укрепило связи садового искусства с жизненным укладом китайцев»7. Конечно, в одной статье невозможно
отразить всю номенклатуру символов, инкорпорированных в ткань китайского сада и проследить их культурные и онтические смыслы,
поэтому постараемся рассмотреть наиболее
интересные, по нашему мнению, идеи, которые нашли воплощение в этом феномене китайской культуры, запечатлевшим формы и
«архетипы» китайского сознания, прежде всего для того, чтобы выявить кардинальные от7

Малявин В. В. Сумерки Дао. Культура Китая на
пороге Нового времени. М., 2003. С. 303.
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личия от европейского садово-паркового искусства как феномена другой культуры и другого сознания.
1. Идея изменения
Начнем наш анализ с идеи изменения.
Идея изменения, которая запечатлена в структуре и облике китайского сада – это одна из
магистральных идей этого пространства. Но
сама идея изменения, «сформулированная покитайски» резко контрастирует с европейской
моделью репрезентации и осмысления динамики и смысловой наполненности изменения.
А потому выстраивание китайского сада (шире: реальности), как стремление отобразить
особого типа изменение, нуждается в прояснении и различении для европейца.
Планировка китайского частного сада –
довольно свободная, в нем пространство прорезается и формируется извилистыми дорожками, прудами неправильной формы, холмами,
«россыпью» причудливых камней и «дико»
растущих деревьев, кустарников и цветов, беседками, мостами и галереями. Китайский сад
не представляет собой «централизованное» и
выстроенное по единому сценарию единство,
но постоянную смену видов, неожиданных ракурсов и напоминает развертывающийся по
ходу движения свиток с картинками-видами.
Один вид вступает в «диалог» с другим, пруд
сменяют искусственные или естественные возвышенности. Иными словами: «одна идея»
сменяет «другую идею», один вид сменяет
другой, но это – ни в коей мере не та европейская логика «контролируемого процесса», и в
меньшей степени логика бесконечного развития, опирающаяся на «бесконечность» европейского взгляда, но, скорее диалектика развертывания «инь-ян», которая отражена в 64
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гексаграммах «И цзина» (Книги Перемен), когда развитие служит лишь для того, чтобы
вернуться к самому началу и начать движение
заново.

Как пример обратимся к т.н. пустотелой
стене в саду – прием, который довольно часто
встречается в частных садах. Подобная стена с
пустой (чаще всего круглой или овальной)
«выемкой» не столько загораживает часть парка, сколько формирует рамку, через которую и
благодаря которой проставляются смысловые
акценты, выделяются знаковые, по мнению
создателя ландшафта, композиции, части парка, подчеркивается переход из одного «пространства» сада в другое, т.е. акцентируется
идея изменения. Но изменения, конечно, понимаемого не по европейски, а, скорее, речь
идет о той игре-взаимопроникновении инь-ян,
о которой, как о «культур-онтической» логике
Китая говорит Т. П. Григорьева: «Нет ничего
однонаправленного, однозначного, все одновременно и инь, и ян, и центробежно, и центростремительно, пребывает и в движении, и в
покое. Природа явления определяется соотношением инь и ян, которые постоянно взаимо| 4 (33) 2018 |
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обращаются, присутствуя друг в друге. Одного
нет без другого, как вдоха без выдоха, выдоха
без вдоха. Отсюда склонность к безостановочности, недосказанности, что обусловило характер художественного мышления и поведения людей. Все едино, перетекает из одной
формы в другую, переходит из одного состояния в другое…»8 Логика изменения здесь другая, не дуальная бинарная логика (в более прихотливом виде – диалектика Гегеля), но, по
свидетельству Т. П. Григорьевой «троичная»
«диалектика», где противоположности взаимопроникают друг в друга и, «стремясь»
удержать гармонию Единства, развертываются
в возвратном движении по спирали. В этом отношении пустотелая стена в своем «статусе» –
это ни в коей мере не ограничение и не украшение, так же как она не обладает и самостоятельной бытийственностью и разделенностью
(идея «парергона» у Ж. Деррида). Стена, сам
«смысл» которой в «проеме», в «разрыве» границы – это не просто рамка, но «полноправный участник» процесса означивания, поэтически-ландшафтного означивания «фигуры»
изменения. Ту же функцию выполняли – кроме
«чисто эстетической» – искусственные горы
или камни: особо значимые и «красивые» места китайского парка «прятались» за искусственно-естественные преградами для того,
чтобы их красота не была сразу и прямо показана, но, «выполняя» императив «Книги перемен» – «то, что должно быть показано, должно
сначала быть скрытым» – возникнуть как естественное продолжение и «оппозиция» прежней
части парка.
8

Григорьева Т. П. Дао и логос (встреча культур).
М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1992. С. 55.
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2. Идея гармонии
Планировка частного сада являлась не
только отражением духовной жизни интеллигентов, но заключала в себе целую «номенклатуру» символов. Владелец частного сада-парка
стремился спланировать пространство парка
подобно тому, как пишется стихотворение или
осуществляется зарисовка картины тушью,
раскрывая красоту ландшафта как процесс
подражания природе, «подвижную» гармонию
через целый набор понятных и явных символов. В результате созданный ландшафт китайского частного сада представляет собой сочетание искусственных гор (камни) и воды (речки, водоемы), цветов, деревьев, кустарников,
мостов, беседок и т.п., основанный не на европейском понимании прирученной природности, геометризма и «власти субъекта», но «китайский сад построен на основе принципа геомантии: гармонии между человеком и небом
(тянь жень хэ и 天人合一)»9.
Именно в согласии с принципами геомантии (фэнь-шуй) происходил выбор наиболее подходящего места для сада и выстраивание его внутреннего пространства. «В самом
общем виде, – отмечает в своей статье Новикова Е.В. – фэн-шуй можно было бы охарактеризовать как учение о влиянии энергии, излучаемой различными ландшафтными формами
земной поверхности, на жизнедеятельность
человека. Все многообразие их взаимодей9

ствия формирует энергетическую конфигурацию пространства, того самого, в котором живет и действует человек и с которым он, согласно мировоззренческим принципам Китая,
находится в неразрывной связи. То есть исходными в фэн-шуй являются представления о
великой триаде: Небо – Земля – Человек, определявшей специфику взаимоотношений человека и природы в Китае. Поскольку мир в целом виделся как единый живой организм,
освоение принципов управления энергетическими особенностями пространства давало
возможность воздействия на события отдельной человеческой жизни или общества в целом.
Применительно к садово-парковому искусству фэн-шуй ставил целью выстроить
окружающее пространство таким образом,
чтобы реализовать потенциал человека как
элемента космической триады, определяя
структуру и внешний вид сада. Сад как модель
космоса вовсе не требовал присутствия человека для реализации этой функции. Это достигалось самим фактом творчества, поскольку
кроме геомантической структуры сад одновременно был произведением искусства. В
данном случае мы сталкиваемся с представлениями о том, что творчество человека делало
его причастным к природе Неба и Земли,
включая в круговорот вселенной (в китайском
понятии выраженного биномами тяньди –
Небо и Земля). Творческая активность человека сближала его с Небом и Землей»10.

李萌，张健.中国古典园林中的风水布局浅析[J]

沈阳建筑大学学报（社会科学版）, 2015 (3): 251256. Li Meng, Zhang Jian. Analysis of geomantic
scheme in Chinese Classical Gardens. Journal of
Shenyang Architectural University (Social Science
Edition), 2015. №3, P. 251-256.
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Новикова Е.В. Китайский сад – модель взаимоотношений Человека и Природы / Человек и Природа в духовной культуре Востока. М.: ИВ РАН:
Крафт+, 2004. С. 399-400.
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Принципы геомантии были инспирированы не только мифологическими и космологическими представлениями культурной ойкумены Китая, но и основными религиознофилософскими течениями, такими как даосизм
и «Суань» еще в эпоху династий Вэй и Цзинь
(220-420гг.), когда возникло новое представление о назначении и обустройстве частного сада, которое было описано в произведение
«Шань цзю фу» (статья о жизнь на горе) Се
Линъюнь (385-433гг.). Именно в эту эпоху
«сад-ландшафт достиг нового высочайшего
уровня благодаря развитию в это время теории
геомантии»11. Именно руководствуясь принципами геомантии (при этом использовались
восемь триграмм (ба гуа 八卦) и пяти элементов (у син 五行)) осуществлялся ритуал гадания для определения наиболее идеального места для постройки дома или разбивки сада. В
этом топосе должны, прежде всего, находится
в гармоническом сочетании два важнейших
элемента китайской «космогонии», а именно
земля и вода.
Последнему элементу, а именно воде, в
китайском саде отводилось важнейшее значении и не случайно значительное место в ландшафте китайского парка занимает именно система протоков, озер, ручейков. «Без воды сад
не построится. Атмосфера и характер сада
происходит из воды и работой с водой. Естественная вода как река, озеро, ручей, водопад,
фонтан и т.д. являются основой строения са11

да»12. Вода для сада – аналогия движение духа
жизни для человека (Ци气), символ духа жизни. А потому пока вода течёт в саде, сад – живой.

Именно с «обустройства» водного пространства начиналась разбивка китайского сада. В этом отношении европейская модель сада
отводила водоемам, протокам второстепенную
роль, роль обрамления, украшения, дополнения. «Дизайн» же китайского сада формировался исходя из «рисунка» водной глади, течения вод, которые символически считывались
как течение жизни. Не вода обрамляла или дополняла землю (европейская модель), но земля
(искусственные горы, камни, мосты, павильоны) проступала на символическом фоне воды.
Общую гармонию выстраиваемого пейзажа
дополняли посаженные деревья, травы, цветы.
И все это создавалось как «подражание» природе, как «поэтический» процесс создания рисунка тушью. С этим видом китайского искус-

储兆文. 中国园林史[M].

上海：中国出版集团:东方出版中心. 2008 年4月.

12

第66页. Chu Zhaowen. Chinese Garden History.
Shanghai: China Publishing Group: Oriental Publishing Center. 2008. P. 66.

上海：上海科学技术出版社. 1986年1月. 第35页.
An Huaiqi (editor). Chinese Garden Art. Shanghai:
Shanghai Science and Technology Press. 1986. P 35.
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ства садово-парковое искусство Китая роднит
и те поэтические надписи, которые, как и в китайском рисунке тушью, помогали посетителям парка истолковать поэтичный смысл данного пейзажа, данного фрагмента сада.
3. Насыщенный символизм
Не только вода в китайском парке обладала символическим значением. Можно сказать, что любой элемент, любой фрагмент в
этом пространстве был инфицирован не всегда
понятным для представителей других культур,
символическим значением. И горы, и камни, и
растения и даже населявшие эти парки животные (рыбы, птицы) «опознавались» как «символы», как имеющие явные или «намеком» дополнительные коннотативные смыслы.

Прежде всего, особое место в этом
«пантеоне» символов отводилось камням. Вот
как описывает статус камней Новикова Е. В.:
«Внимание уделялось прежде всего камням
причудливой формы – они считались воплощением жизненной силы космоса. Их так же
делили на пять основных типов по геомантическим правилам и в соответствии с идеей пяти первоэлементов. Камни определенных форм
(к примеру, относящиеся к стихии огня), как
| 4 (33) 2018 |
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считалось, оказывали влияние на окружающий
энергетический баланс сада. Поэтому сочетание камней различной формы как между собой, так и с архитектурными постройками и
общим видом сада тщательно продумывалось.
На эту тему писались отдельные трактаты. Известно множество типов камней и специально
подобранных их сочетаний. Различали дырчатые, ноздреватые, морщинистые, пористые и
продолговатые, «наполовину вросшие в землю», «убегающие», «стремящиеся навстречу
друг другу»13. Более ценились естественные
камни «прихотливой» формы, которые прямо
размещались в садовом пространстве, но довольно часто камням специально придавали
причудливую форму, «прорубая» отверстия и
обтесывая, чтобы с течением времени под воздействием погоды и осадков они выглядели бы
уже как не подвергавшиеся обработке.
Сама компоновка каменных ансамблей
занимала особое место в процессе разбивки
сада. Так большие и маленький камни расставлялись как на шахматной доске, «группа» камней возле воды напоминала посетителям стайку детей, а сочетание камень-вода символизировало динамику инь-ян и т.п.
Особым символизмом наделялись те
растения, которые высаживались в саду. Так
вечнозеленая сосна символизировала стойкость духа и благородство, а полый внутри
бамбук «прекрасно» передавал пустоту – один
из важнейших «постулатов» буддизма и даосизма. Не обходили своим вниманием устроители сада и другие деревья. «Почти в каждом
13

Новикова Е.В. Китайский сад – модель взаимоотношений Человека и Природы / Человек и Природа в духовной культуре Востока. М.: ИВ РАН:
Крафт+, 2004. С. 410.
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китайском саду, – отмечает Малявин В. В. –
можно встретить персик – «дерево счастья»,
отвращающее вредоносные силы, – в паре с
персиком нередко высаживали грушевое дерево, радовавшее глаз своим нежным цветом
<…> Среди других деревьев, достойных украшать двор человека изящного вкуса, упоминаются плакучие ивы – воплощение животворного начала ян, пышные магнолии, тунговые и
банановые деревья, дающие густую тень, софора, привлекающая взор своими опущенными
долу листьями, благоухающие абрикосовые и
мандариновые деревья, а также различные кустарники, источающие свои ароматы. Еще одно распространенное в китайских садах плодовое дерево – хурма, которую сажали не столько ради плодов, сколько ради цветов— красных, розовых или «бледно-белых». Особое
внимание китайские знатоки изящного уделяли цветущей сливе, с давних пор символизировавшей душевное целомудрие и чистоту. Подобно живописцам, китайские садоводы всегда
отдавали предпочтение сдержанным, приглушенным цветам садовой флоры и следили за
тем, чтобы растительность в саду не была
слишком густой и буйной. Их интересовали
главным образом формы растения, его аромат,
оттенки цветов и не в последнюю очередь игра
света и тени – прообраз внутреннего просветления светом сознания темных телесных микровосприятий»14.
Высаживались в садах и цветы – пионы,
хризантемы и, конечно, лотос, «царь восточных цветов» и наглядная символическая конденсация идей Будды. Руководствуясь идей об
изменении, мастера китайского парка выстра-

ивали подобные посадки в том числе ориентируясь на время цветения растения, в результате
чего в разные времена года парк каждый раз по
новому раскрывал как свою красоту, так и красоту текущего момента времени. «В минском
компендиуме по домоводству сказано: «Цветок растят круглый год, а любуются им десять
дней». Обыкновенно в саду создавали уголки,
предназначенные для посещения в разные
времена года. Так, «зимние» пейзажи составлялись из сосен, слив и морозоустойчивых
растений и цветов, пейзажи весенние – из цветущих в эту пору вишни, жимолости, миндаля,
ранних роз, фиалок, нарциссов и проч. В «летних» уголках выращивались летние цветы и
лиственные деревья – дуб, ясень, бук, платан,
тунговое дерево. В осеннюю пору наслаждались красотой пышных хризантем и благоуханием мандариновых деревьев»15.
Описывать вселенную символизма камней, растений, беседок можно бесконечно, как
бесконечно разнообразие причудливых форм
дорожек и водных протоков китайских садов.
А потому суммируем то существенное, что является важнейшей характеристикой феномена
китайского сада, что «резко» отличает этот
феномен от европейской модели выстраивания
садово-паркового пространства. Китайский сад
в отличие от своего европейского «аналога» –
это целая вселенная символов, каждый фрагмент, часть этого пространства символически
значима и формировалась именно как символическое поле, отражающее культурный мир и
сознание китайца. Европейский парк менее
символичен, скорее – аллегоричен, но в любом

14

Малявин В. В. Сумерки Дао. Культура Китая на
пороге Нового времени. М., 2003. С. 314.
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Там же. С. 315.
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случае «плотность» «символического поля» и
сама здесь номенклатура гораздо беднее.
4. Отсутствие «субъекта»
Как мы смогли убедиться, китайский
традиционный сад – и по тому насыщенному
символизму, и по тем идеям и функциям, которые он выполнял, – кардинально отличается
от своего европейского «собрата». Обе модели
обустройства рукотворного ландшафта – это
отражение той ментальной оптики, которая с
большим трудом, да и не всегда, может быть
понятна представителям других культурных
традиций. Европейский сад – это манифестация той культурной онтики, где центральная
позиция отводится т.н. новоевропейскому
субъекту, выстраивающему и переформатирующему окружающий природный ландшафт в
том стиле геометризма и властного контроля,
что без сомнения запечатлевается, как любом
конкретном феномене, так и во всем облике и
истории Западного мира. Не в меньшей степени, китайский сад – это плоть от плоти китайской культурной традиции, где европейские
императивы субъекта и «воли к власти» этого
субъекта, не имеют никакого смысла и значения. Китайский сад, потому, это не место манифестации «субъективности» и моделей обустройства жизненного мира этой субъективности. В китайском саде, как и в других феноменах культуры и искусства Китая – в традиционном рисунке тушью, стихотворных произведениях, в традиционной китайской музыке –
мы не обнаружим субъекта, а скорее – его от-
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сутствие. Естественность пространства сада,
которую стремился запечатлеть в своем парке
китайский интеллигент, не ориентировалась на
центральную точку, связанную с субъективностью, но представляла собой гармоническое
сочетание, где место человека – отнюдь не
центр, но вписывается в общую динамику всего сущего, понимаемого как мир без субъективности, без «меня», как взгляд с точки зрения европейца в чем-то неопределённый, в котором иное соотношение между человеком и
миром, другое восприятие и другой символический «набор».
***
Мы постарались на примере лишь нескольких существенных и конститутивно значимых моментов различить китайскую и европейскую модель садово-паркового искусства,
их символическую интранзитивность. Китайский сад – это одна из зон культурной интранзитивности, которая с трудом понимается европейцем или интерпретируется и используется в «стиле гомологии». Те же многочисленные «цитаты» китайскости в садово-парковом
искусстве, которые в наше время (впрочем, и
ранее) довольно широко распространены в европейском пространстве, в лучшем случае заимствуют «форму», не будучи способными пересадить на европейскую почву и вмонтировать в европейский взгляд богатый символизм
китайского сада, могут в лучшем случае, создать эстетический значимый феномен, что,
собственно говоря, не так уж и плохо.
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РАННИЙ НЕОПЛАТОНИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНКРЕТИЗМА
ИНДИЙСКОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В статье рассмотрены исторические условия, способствовавшие интенсификации процесса
синкретизма цивилизаций Востока и Запада в эллинистический период. На примере эннеад Плотина в работе исследуется проникновение индийской
культурной традиции в греческую философию.
Анализ данного источника позволяет выявить целые пласты сходных позиций, касающихся онтологии, гносеологии и нормативной антропологии исследуемых греческой и индийских философских
школ. Выявлены сходные описания философских
концепций, использующие идентичные аллегории,
сохраняющие аналогичный порядок при изложении одних и тех же процессов. Исследование сходных элементов в работе Плотина и ведической философской мысли выявило, как явные формы синкретизма, связанные с проникновением индийской
философии в греческую культурную традицию в
эллинистический период, так и наличие исходной
тождественности некоторых ортодоксальных положений греческого и индийского направлений
единой индоевропейской культуры.
Ключевые слова: Плотин, эннеады, индийская философия, душа, метемпсихоз, метафизика, истинный человек, праманавада, буддха
дхарма.

С

конца IV в. до н. э. по IV в. проходит грандиозный «исторический
эксперимент». Две индоевропейские цивили| 4 (33) 2018 |
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EARLY NEOPLATONISM
AS A MANIFESTATION OF SYNCRETISM
OF INDIAN AND GREEK PHILOSOPHY
The article discusses the historical conditions
that contributed to the intensification of the process of
syncretism of the civilizations of the East and the West
in the Hellenistic period. Using the Plotinus Enneads
as an example, the work examines the penetration of
the Indian cultural tradition into Greek philosophy.
The analysis of this source allows to reveal whole layers of similar positions concerning ontology, gnoseology and normative anthropology of the studied Greek
and Indian philosophical schools. Similar descriptions
of philosophical concepts using identical allegories,
preserving the same order in the presentation of the
same processes, are revealed. The study of similar elements in the work of Plotinus and Vedic philosophical thought revealed both explicit forms of syncretism
associated with the penetration of Indian philosophy
into the Greek cultural tradition in the Hellenistic period, and the presence of the initial identity of some orthodox positions of the Greek and Indian directions of
a single Indo-European culture.
Key words: Plotinus, Enneads, Indian philosophy, soul, metempsychosis, metaphysics, true man,
pramanavada, buddha dharma.

зации, прошедшие период более чем двухтысячелетнего автономного существования, объединяются в единое административное и соци-
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окультурное пространство (в составе Бактрии,
индо-греческих царств, Кушанской империи и
т.д.) и существуют в нем более семи веков,
оказывая все это время серьезное социокультурное воздействие на территории своих бывших метрополий.
Взаимообмен
между
религиознофилософскими традициями данных регионов
достиг своего апогея в эллинистический период, благодаря создавшимся условиям для синтеза двух родственных философских направлений в периоды классической и поздней античности. С началом эллинистического периода доктрины индо-тантрической традиции
проникают в греческое общество, не встречая
на своем пути никаких преград. В Бактрии
буддизм официально пользуется покровительством государства. Благодаря этому событию
мы сегодня можем анализировать такие замечательные исторические источники, как монеты, барельефы и скульптуру с изображением
Будд, демонстрирующие его в греческой тоге,
стоящим в традиционной позе оратора, с пальцами, сложенными в мудру. Во множестве индо-греческих царств печатается монета с одновременным изображением греческой и индийской религиозно-философской символики. В
древнеиндийской литературе греческие слова
входят в активное употребление1. Часть известных нам исторических источников (Колонна Гелиодора) прямо демонстрирует проникновение двух онтологических доктрин, как
в текстах, так и изображениях2. Этот религи1

Иванов В. В Древние культурные и языковые связи Южнобалканского, Эгейского и Малоазийского
ареалов. Балканский лингвистический сборник. М.,
1977. С. 1-39.
2
На Колонне Гелиодора, построенной напротив
храма Васудевы в 113 г., нанесен текст на брахми,
повествующий о том, что установил ее грек Гелио| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

озный синкретизм, естественно, нес с собой и
новые доктрины индо-тантрической философии, элементы которой мы и наблюдаем у
неоплатоников3.
Творчество Плотина всегда вызывало
большой интерес среди философов, теологов и
религиоведов. Являясь последователем Платона и продолжателем линии преемственности
Аммония Саккаса, он смог объединить в своем
творчестве последние достижения греческой и
индийской философской мысли. Эннеады сегодня можно рассматривать не просто как философский труд, но как религиозный призыв,
как dharma mārga. Особенностью этой работы
является ее высокая степень синкретизма, позволяющая найти еле уловимый баланс между
греческой и индийскими философскими школами. Возможно, автор не ставил перед собой
подобной задачи, но, тем не менее, находясь в
системе его философских проекций, читатель
невольно начинает осознавать единство и глубину общей индоевропейской ментальности.
Плотин создает свою философскую школу после знакомства с индийской философией (в
242 г. во время персидского похода при императоре Гордиане III)4. Развивая онтологическое
учение Платона и находясь под большим влидор из Таксилы, который, приняв индуизм, стал
поклоняться Бхагавану (Васудеве) и исповедует
индуистскую дхарма маргу. Часть элементов дискрептивной антропологии новой религиозной картины грека были также описаны в этом историческом источнике.
3
Куценко Б. О, Разорёнова А. М. Философская интерпретация буддходхармы в работах М. Элиаде.
Пятая международная буддологическая конференция «Буддизм Ваджраяны в России. На перекрестке
культур». Коллективная монография. М: «Алмазный путь», 2018.
4
В восточных районах сасанидского Ирана в тот
момент проживало много буддистов.
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янием индийской философской мысли, он
приходит к собственной метафизической картине создания мира. В его изложении Мир появляется из Единго (Бытия), природой которого является пустотность5, из Единого проявляется Мировая душа6, имеющая природу единого двойственного и двойственного проявленного в Сущем мира богов и людей7. Мировая
душа всегда едина, но проявляет свою двойственность в проникновении в сансарический
мир форм (божественный и материальный).
Она неотделима от Разума (citta)8 и является
его логосом. Мир троичен и его сущностью
является пустотность (ҫūnyatā). Души находятся в постоянном кругу перерождения
µετεµψύχωσις и подчинены закону karma.
«Чтобы мир был ведом должным, отмщением
и справедливостью, благодаря мировому порядку, настигают становящееся порочным»9 –
из этого утверждения Плотин делает вывод,
что несправедливость в мире как таковая отсутствует: «Несправедливость не есть зло для
пострадавшего, поскольку [она восполняет]
переплетение целого. Или же – это вовсе не
несправедливость, но суд и воздаяние за прошлое»10.
Космос Плотина един, для него нет понятия онтологического зла. Зло в его представлении это всего лишь отсутствие блага, крайняя точка которого, предел и основание, проявление материи11. Человек, попав в плен этой
лишенности, подвергается страданиям в своих
5

Плотин. Четвертая эннеада. СПб: Издательство
Олега Абышко, 2016. С. 6.
6
Там же. С. 36.
7
Там же. С. 37.
8
Там же. С. 18.
9
Там же. С. 56.
10
Там же. С. 57.
11
Там же. С. 269.
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бесконечных перерождениях. Исходя из этой
картины мира, вполне логичным выглядит
призыв философа к людям («Бежим же в милое отечество!»12) в духовный мир, естественный для истинного человека, неотъемлемой
частью которого он и является. При этом Плотин выступает против крайних форм радикализма. Преждевременный уход из жизни для
философа является шагом назад на пути к совершенству, продлевающий круг перерождений человека в этом материальном мире. Мудрец, по его мнению, бережет свое тело как
«храм», относится к нему как к хорошему инструменту освобождения из материальной
предопределенности.
Описывая восхождение души к Душе
(ātma к Brahman), Плотин приводит высказывание сходное с классической буддийской метафорой о цветке лотоса. «Высшая часть Души
всего подобна душе гигантского растения,
низшее же в нас подобно червям, возникающим в гнилых частях этого растения»13. В доктрине Плотина все души выстроены в определенной иерархии в лучших традициях Манавадхармашастры14 и описаны в ее терминах и
понятиях с использованием традиционных метафор: «Также и для душ неразумно менять их
местами, поскольку они не обладают всегда
одним и тем же нравом и их встраивают согласно тому, что они претерпели и сделали:
одних на уровень головы, других, так сказать,
на уровень ног, в созвучие с Вселенной: поскольку сама Вселенная различена на лучшее и
худшее»15.
12

Там же. С. 238.
Там же. С. 37.
14
Манава-дхармашастра. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.
15
Плотин. Четвертая эннеада. СПб: Издательство
Олега Абышко, 2016. С. 206.
13
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Цель существования человека – совершенствование ψῡχή (ātma, citta) для возвращения к Единому (Абсолюту), то есть обретение
состояния Абсолюта, характеризующегося недвойственностью, как и в онтологии буддийской тантры. До этого момента душа (ψῡχή)
находится в кругу перерождения µετεµψύχωσις.
Мировая душа является олицетворением Зевса
(вед. Индра, тантр. Татхагата), соединяющего
мир Единого (ҫūnyatā, Ничто) и двойственного
(saṁsāra, Сущего)16.
Совокупность этих положений демонстрирует особенности синкретизма греческой
и индийской философии. Причем данный симбиоз в работах Плотина настолько глубок, что
в большинстве случаев нельзя отличить индийские элементы от греческих по той простой
причине, что все они имеют свое основание
или в ведической философии, или в философии досократиков. Различия же проявляются
только в оттенках интерпретаций, которыми в
принципе можно пренебречь. Совокупность
соответствий основных положений философских школ Древней Индии и Древней Греции в
эннеадах Плотина приводят многих к выводам
об идентичности неоплатанизма и конкретных
индийских даршан. Например, Т.Г. Сидаш
пишет: «Типологическое родство космологии
и психологии неоплатонизма и Веданты для
меня очевидно. Веданта – неоплатонизм, лишенный учения об уме»17. Существует также в
неоплатонизме определенные сходства с буддийской тантрой, в которой, как и в кашмирском шиваизме, есть представление об истинно существующем Уме (citta), вечно суще16

Там же. С. 28.
Сидаш Т. Г. Онтологическая психология Плотина. Плотин. Четвертая эннеада. СПб: Издательство
Олега Абышко, 2016. С. 476.
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ствующем и всесоздающем начале. У Плотина
также Ум является демиургом18. Всесоздающее начало имеет у него также наименование
«Ничто и пустота». Рассуждая о самопостижении, он пишет следующее: «Есть ли человек в
действительности, когда он мыслит Ничто? Да,
именно тогда-то он и есть он сам, когда он
пуст от всего остального, когда он мыслит Ничто»19. Если сравнить данное выражение с тантрическим Oṁ ҫūnyatā jňāna vajra svabhāva
ātma ko ahṁ20 (я пустотен, объекты пустотны,
пустотен алмазный ум), то можно убедиться,
что оно сходно с буддийской концепцией пустотности. Как и Дигнага, Плотин считает, что
познание мира с помощью ментальной составляющей, основанной только на органах чувств,
абсурдно по определению. Он пишет: «Расчет
и память необходимы лишь существам не достигшим подлинной разумности… Для чувственного восприятия необходимы органы
чувств. Однако Вселенная и величайшие части
не нуждаются в органах восприятия, подобным
нашим»21. Далее он уточняет свою мысль:
«Когда он [человек] действительно видит себя,
то имеет все заключенное в этом акте видение,
и посредством интуитивного схватывания всего он схватывает и себя»22.
Итак, основным инструментом познания для Плотина является интуитивное схватывание, ведущее к истинному познанию и
18

Плотин. Четвертая эннеада. СПб: Издательство
Олега Абышко, 2016. С. 208.
19
Там же. С. 134.
20
Геше Джампа Тинлей. Коментарий к тантре
Ямантаки на Байкальских лекциях 2014 года. Дополнение к сборнику всех комментариев. Новосибирск: Майтрея, 2015. С. 122.
21
Плотин. Четвертая эннеада. СПб: Издательство
Олега Абышко, 2016. С. 28-29.
22
Там же.
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проявляющееся только опосредованно от органов чувств. Данный инструмент познания
рассматривается греческим философом наряду
с чувственным и ментальным способами восприятия мира. В результате мы получаем эпистемологическую модель аналогичную праманаваде Дигнаги с его манас-пратьякша, индрия-пратьякша и йога-пратьякша23. Подобно
буддийской метафизике24, в случае неправильной жизни ψῡχή грешного человека, он попадает в ад (место возмездия)25.
Большое внимание в его работах уделяется метафизике Солнца26 и Земли27, объектам,
являющимся в Тайной мантре основой ежедневного ритуала28. В комплексе рассмотрены
вопросы метафизики воздействия на Сущее,
молитвы и жесты (мантры и мудры)29, также
являющиеся предметом описания в Ламримах30 и Нагримах31.
Исследуя антропологию души человека,
Плотин отмечает ее двойственную природу.
23

Лысенко В. Г. Непосредственное и опосредованное восприятие: спор между буддийскими и брахманистскими философами (медленное чтение),
ИФРАН, 2011. С. 90.
24
Дже Цонкапа. Большое руководство к этапам
пути пробуждения. В 2 томах. СПб: Изд-е А. Тереньтьева, 2015. С. 187-214.
25
Плотин. Четвертая эннеада. СПб: Издательство
Олега Абышко, 2016. С. 27.
26
Там же. С. 169.
27
Там же. С. 172.
28
Дже Цонкапа. Большое руководство к этапам
пути Мантры («Нагрим Ченмо»). I том. СПб: Нартанг. 2011. С. 162.
29
Плотин. Четвертая эннеада. СПб: Издательство
Олега Абышко, 2016. С. 198.
30
Дже Цонкапа. Большое руководство к этапам
пути пробуждения. В 2 томах. СПб: Изд-е А. Тереньтьева, 2015.
31
Дже Цонкапа. Большое руководство к этапам
пути Мантры («Нагрим Ченмо»). I том. СПб: Нартанг. 2011.
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Одна ее часть независима от тела, другая является смешением ее света и материи. За счет
этого смешения, абсолютной лишенности, удается пленить и привязать к себе частичку Сущего. Чем более душа смешивается с материальным, тем более она утопает в болоте материальности. Продолжая, таким образом, перерождаться в не сущем, переходя в иные тела
людей и животных, она попадает в Аид, мучается и страдает32. Постепенно душа все более и
более наполняется материей, слабеет и превращается в пленницу этого несуществующего
мира. Философ доказывает первую благородную истину – жизнь в цепи перерождений материального мира есть страдание и плен33.
Плотин отмечает, что именно связывает
и ослабляет истинного человека в первую очередь: привязанность к своему телу, потакание
его желаниям и возникающее в результате этого ощущение себя этим несуществующим телом. Чем более душа следует за телом, проникаясь ее телесностью, тем более она наполняется материальным и слабеет. Таким образом,
философ формулирует вторую благородную
истину – источником страдания и существования в плену материального мира является желания тела и зависимость души от этих желаний.
Но есть и состояние счастья, являющееся наивысшей точкой благости испытываемой
душой, как в теле человека, так и за его пределами. Счастье характеризуется отсутствием
страдания, наивысшим состоянием блаженства, постоянством и выходом за пределы категорий времени, Ум истинного человека, в
этом состоянии, всегда находится в настоящем
32

Плотин. Первая эннеада. СПб: Издательство
Олега Абышко, 2016 С. 262
33
Там же. С. 269.
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и вечном. Его пребывание в вечном уже не
нарушаются отражениями чувственных фантазий. Он познает мир напрямую во всей его таковости. Таким образом, формулируется третья благородная истина – счастье (освобождение) есть.
Далее, философ утверждает, что существует путь достижения освобождения, и
предлагает этот путь, завершая этим изложение своих базовых положений. Двигаясь по
пути освобождения из несуществующего, душа (ψῡχή) проходит четыре стадии. На первой
стадии адепт, используя различные методы,
преодолевает двойственность своей души, соединяя ее части в Единое. На второй стадии
единая душа выходит из тела, оставляя его как
некий инструмент, связующий ее с материальным. Истинный человек продолжает жить в
материальном мире, но его природа принципиально меняется, он достигает постоянного,
устойчивого состояния счастья и, преодолевая
границы времени, находится в вечности, живя
только настоящим. На третьей стадии, душа,
выполнив свою миссию, отделяется от материального, полностью погружаясь в истинный
духовный мир, ей присущий. Совершается акт
возвращения души «назад в милое отечество».
На четвертой стадии освобожденная душа соединяется с единым, первоистоком всего,
окончательно растворяясь в своем изначальном естестве, свете и блаженстве.
Особенности рассматриваемого текста
Плотина, выражаемые им базовые философские концепции, конечно же, имеют определенное сходство с Сутрой сердца и, на мой
взгляд, могут быть изложены короче и в ее
терминах «gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā». Конечно же, ни у кого не возникнет
мысли о заимствовании Плотином положений
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мадхьямаки прасангики. Самобытность его сочинения и концептуальные отличия очевидны,
но при этом остается непреодолимое ощущение наличия чего-то общего, связывающего
Сутру сердца и Первую эннеаду. В исследуемом тексте мы также наблюдаем, что, как и в
индийской философии, основной онтологической задачей человека Плотина является достижение окончательного освобождения путем
достижения состояния недвойственности, выхода из кольца перерождений (µετεµψύχωσις) и
объединения с изначальной реальностью (ātma
с Brahman в адвайта веданте). Как и в индийской философии Плотин подробно описывает
состояние освобождения в этом теле (anuttarasamyak-saṁbodhi)34, предшествующее паранирване. Описание состояния счастья в труде
Плотина сходно с описанием состояния буддовости у Дже Гампопы в «Драгоценное украшение освобождения. Исполняющая желания
драгоценность истинного Учения»35. Состояние блаженства устойчиво, Ум (citta), вырвавшись за рамки времени, покоится в вечности,
совершенный воспринимает все напрямую, не
двойственно, сознание (телесное отражение
ума) исчезает. Находясь в теле человека, совершенный представляет собой иную сущность, обладающую иным аппаратом познания
мира, иной мотивацией своих действий. Его ум
покоится вне этических норм любой человеческой морали и нравственности, которые для
него слишком человеческие. В этом смысле
34

Куценко Б. О. Влияние буддийской традиции на
модернизацию концепции сверхчеловека в европейской философии. Тамбов: Грамота. № 8, 2016.
35
Дже Гампопа, Дагпо Лхардже Сёнам Ринчен
(1079-1153). Драгоценное украшение освобождения. Исполняющая желания драгоценность истинного Учения. Пер. с тиб.: СПб: Культурный центр
«Уддияна», 2001.
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

41

Тема номера / Topic of Issue
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Борис Олегович КУЦЕНКО / Boris KUTSENKO
| Ранний неоплатонизм как проявление синкретизма индийской и греческой философии /
Early Neoplatonism as a Manifestation of Syncretism of Indian and Greek Philosophy |
истинный человек Плотина – сущность по
определению антисоциальная.
Концепция построения текста, логика
изложения его материала сразу же создают
впечатление влияния ведической культуры на
творчество Плотина. Действительно, изложение философского материала через использование структуры четырех благородных истин
характерно именно для индийской философии
(обличение существующего мира, выявление
источника страдания, утверждение возможности преодоления оного и изложение пути реализации предназначения человека)36. С другой
стороны, мы также осознаем, что имеем дело с
ортодоксальной греческой традицией, и «Миф
о пещере» Платона также можно рассмотреть
как интерпретацию catvāri ārya-satyāni37.
Большой интерес в исследуемом труде
представляют методы, используемые Плотином для достижения освобождения истинного
человека. Их можно условно разделить на три
группы: методы использования ума, методы
очищения и методы уподобления божеству38.
Методы ума описываются философом в
двух ипостасях. Во-первых, под этими методами подразумеваются различные способы использования разумной, логической части ума,
позволяющие на ментальном уровне приблизиться к истине, восприняв ее максимально
точно в своем отражении. Во-вторых, изначальная мудрость души, не связанная с материальным планом, постигающая мир напря36

Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия.
М.: Альма Матер, 2009.
37
Куценко Б. О Влияние философии Ваджраяны на
концепцию достижения абсолюта в творчестве М.
Элиаде и Ю. Эволы. Общество: философия, история, культура» № 8. Краснодар. 2016.
38
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мую, вне сознания, во всей его таковости. Основным инструментом изначальной мудрости
является внутреннее видение, проявляющее
себя вне органов чувств, при этом исследующее реальность напрямую. Использование этого инструмента познания Плотин считает основным, наиболее точным и эффективным
способом освобождения при использовании
методов ума. Философия, по его мнению, становится бессмысленной без применения внутреннего видения, так как исследователь, используя в своей работе только органы чувств и
разум, вместо созерцания истины сможет лишь
увидеть ее многократно искаженные отражения, проявленные в не существующем. В связи
с этим, Плотин настаивает на использовании
этого инструмента познания и даже описывает
методику овладения техникой внутреннего видения39. Уже в первом приближении к рассмотрению эпистемологии Плотина становится очевидно сходство его модели с
pramāṇavāda йогачара сватантрики, работой
Дигнаги «Прамана-самуччая-вритти»40. При
этом нужно отметить, что Дигнага написал
свой труд в первой половине VI в., что значительно позже публикации Порфирием трудов
Плотина.
Во втором комплексе объединены методы очищения, которые, в свою очередь, являются основными приемами освобождения и
используются как на внешнем, так и на внутреннем уровнях. Задача этого комплекса методов заключается в очищении истинного человека от всего материального, отделения от него
39

Там же. С. 239-241.
Лысенко В.Г. Непосредственное и опосредованное восприятие: спор между буддийскими и брахманистскими философами (медленное чтение),
ИФРАН, 2011. С. 115.
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всего того, что лишено блага. Плотин сравнивал свой метод с очищением золотого слитка
от песка и грязи41. Одной из основных целей
данной практики является создания условий
для достижения максимальной душевной свободы человека, и в этом смысле Плотин достаточно эффективно использует этические практики. К примеру, разумность практикуется в
школе как способность рассуждать вне интересов своего тела, благоразумие – как практика
не сопереживания желаниям своего тела, мужество – как отсутствие страха отделения от
своего тела42. Очищением для Плотина являлось любое действие, смывающее с истинного
человека материальное, нечистое, ущербное. В
этом смысле ведическое понимание чистоты и
обрядов очищения (abhiṣheka) концептуально
сходны с плотиновским восприятием данного
феномена. Конечно, методы abhiṣheka в школах индийской философии систематизированы
и рассмотрены более скрупулезно, так как чистота сама по себе является базовым элементом, на котором строится вся ведическая картина мира. В buddha dharma практики очищения, с точки зрения эллинистического понимания этого процесса, выделены отдельно в
структурах Парамитаяны и Мантраяны. Непосредственно же в Ваджраяне abhiṣheka относится только к Тайной мантре.
Многие этические компоненты раннего
неоплатонизма также сходны с традицией buddha dharma и даже подверглись некой канонизации. К примеру, бесстрашие являлось неотъемлемой чертой Бхагавана и в этом смысле
традиционно демонстрируется в буддийской
символике изображением льва. Термин «ab-

hiṣheka» (таинство посвящения) также дословно переводится как очищение. И, несмотря на
то, что в самих ритуалах этическое мало затрагивается (за исключением обетов), тем не менее, очищение citta для данных практик является основной целью.
Плотиновский метод уподобления божеству в своей внешней форме практически
полностью аналогичен методам индийской и
буддийской тантры и, даже более, является основой большинства практик. Излагая суть своего метода, Плотин поясняет: «Однако усердие
необходимо не для того, чтобы не совершать
проступков, но для того, чтобы быть Богом…
Ибо сам он есть тот, кто пришел оттуда, и то
,что касается его самого, если он остался таким, каким пришел, находится Там»43. Восприятие «гордости божества», использование
множества его статических форм и даже рефлексия этих форм в динамической фазе ритуала характерны для всей тантры Южной и
Юго-Восточной Азии.
При применении комплекса рассмотренных методов Плотин предлагает идти по
основной дороге учения тремя путями, ведущими к единой цели – достижению счастья и
освобождению. Вполне соответствуя древнегреческой ортодоксии, текст эннеад повествуют о пути философа, музыканта и влюбленного. Счастье освобождения достижимо этими
путями уже в этой жизни и в этом теле (как в
Ваджраяне и шиваитской тантре), но при этом
философ делает важное замечание – спасающиеся души должны полностью пройти положенный цикл перерождений и достичь к мо-
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менту последней практики состояния знания
всего44.
Путь философа самый быстрый потому,
что направлен непосредственно к горнему45.
При подробном анализе этого пути становится
очевидно, что он имеет некоторое сходство с
dharma mārga брамина.
Под путем музыканта подразумевается
широкий путь человека искусства – танцора,
музыканта, художника, поэта. Основным качеством, выделяющим данную группу, является
наличие страсти и то экстатическое состояние,
которое достигается идущим в момент крайнего погружения в практикуемое им искусство –
создание музыкального произведения, картины, исполнение экстатического танца, сражение на поле боя. Нахождение в гуне страсти и
экстатическая практика посредством различных искусств демонстрирует некоторое сходство пути музыканта с dharma mārga кшатрия.
Путь влюбленного – самый широкий
путь, формально доступный любому эллину
вне зависимости от его занятия. Путь самый
естественный и дающий максимальную степень социальной свободы. Его суть заключается в постепенной трансформации любви конкретной материальной в любовь к прекрасному
как таковому.
Структура трех путей Плотина имеет
несомненные
сходства
с
Манавойдхармашастрой и перечисленными в ней тремя путями, предназначенными для dvijāti.
Каждый из этих путей учитывал психологические характеристики практикующих и их социальный статус, дающий возможность использовать тот или иной тип практики. В от44
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личии от текста «Законов Ману», Плотин, как
и Сарваартхасидха, дает возможность любому
дважды рожденному добиться освобождения
в этой жизни вне зависимости от рождения в
той или иной варне. Любопытен ряд точных
совпадений элементов пути в эннеаде и
Нагриме Цонкапы. Описывая прохождение
третьего пути, Плотин указывает переход объектов почитания практикующего от поклонения прекрасному телу к поклонению прекрасному ментальному телу46. В Нагриме используется такая же последовательность от карма
мудры, самая мудр к дхьяна мудре47. Естественно, мы понимаем, что тайное учение, переданное Аммонием Саккасом Плотину при
условии его молчания, было трансформировано и записано в тексте эннеад лишь частично,
но даже те крохи, которые нам позволено было
увидеть благодаря работе Порфирия, позволяют получить представление об исчезнувшем
величественном храме античной философии.
В творчестве Плотина естественным
образом соединились наиболее общие и ортодоксальные положения древнеиндийской и
древнегреческой философии, что, в свою очередь, не могло не вести к выявлению основных
черт единой индоевропейской онтологии, это
подтверждало изначальное единство двух философских направлений. Итак, мы пришли к
выводу, что неоплатонизм уже в III в. н.э. был
полностью адаптирован к буддийской и шиваитской тантрическим философским школам
в своих терминах, понятиях, как в области онтологии, так и гносеологии. Этот же период
46
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времени ознаменован ренессансом тантрического буддизма. Началом его письменной традиции и распространения в западных и северозападных областях Индии, в которых греческое влияние проявлялось особенно сильно.
Неоплатонизм, являясь сплавом двух философских доктрин, в своем единстве становится
доминантой и символом новой европейской
культуры.
К сожалению, в VI в. в Европе начинаются гонения на античную философию. Уже в
IV в. христиане сжигают Александрийскую
библиотеку. К VII-XIII вв. формируется мощный мусульманский пояс, практически прерывающий связи Европы и Индии. В VI в. на территории Восточной Римской империи закрывается Академия и запрещается преподавание
философии. В новой онтологической доктрине
господствующей христианской церкви изменяются базовые метафизические положения
традиционной греческой философии48. В 646 г.
мусульмане окончательно уничтожают библиотеку в Александрии, а в 1244 г. католики
ликвидируют библиотеку в Константинополе.
Европейская цивилизация остается без своих
основных хранилищ истории, философии и
культуры. В XIII в. орды мусульман вторгаются в индийские княжества. В результате национально-освободительной борьбы индийский
народ смог отстоять свою веру и национальное
самосознание. При этом были сохранены сокровища философской мысли и культурная
самоидентификация. Как это ни парадоксально, в Индии философские произведения сохранились в количественно несоизмеримо большем объёме, чем их античные аналоги в Европе. Является ли тому причиной климат Индии

или педантичность католиков, трудно сказать,
но, тем не менее, такая ситуация имеет место
быть.
Средневековая схоластика, сменив эпистемологию античной философии, основным
инструментом познания объявила авторитет
священного писания. За основу философских
доктрин были взяты некоторые положения работ сначала Платона, затем Аристотеля. Эта
ситуация уже сама по себе послужила гарантом возрождения европейской философской
мысли. Ренессанс был, на мой взгляд, началом
попытки Европы выйти из состояния амнезии.
Европа напряженно пыталась вспомнить, кто
она такая, как ее зовут и что с ней произошло.
Недостаток «местных лекарств» повернул взоры европейских философов к Востоку. И. Кант
в статье «Физическая география» писал:
«Можно уверенно сказать, что знания индийцев во многом связаны с Тибетом. В то же самое время вся наша культура уходит корнями в
Индостан. Эта протоколыбель науки и искусства, а стало быть, и всего человечества, нуждается в более тщательном исследовании и
изучении»49. Возрождение европейской философии, по моему мнению, исторически было
обречено идти реверсивным путем восстановления метафизики досократиков и творческой
переработки индийской философии, несущей в
своей основе недостающие звенья древнегреческой мудрости.
Итак, компаративистский анализ текста
эннеады Плотина, краткий обзор основных методов достижения состояний счастья и освобождения, используемых в раннем неоплатонизме, демонстрирует не только их разнообра49
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Кант И. Собрание сочинений в восьми томах, т.
2. «О различных человеческих расах». М.: ЧОРО,
1994.
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зие, но также и удивительное сходство базовых элементов с традиционными категориями
индийской философии. Если рассматривать
учение Плотина в структуре корпуса ведических текстов, то оно вполне соответствует его
рамкам. Можно ли из этого сделать вывод, что
философия раннего неоплатонизма индийская
по своей сути? Мне кажется, что данный тезис
достаточно спорен, так как вся структура этой
философской школы опирается на фундамент
классической древнегреческой философии и
все основные положения, на которых Плотин
строит свои рассуждения, были подробно аргументированы еще Платоном, орфиками и
пифагорейцами, что не дает возможности рассматривать эннеады вне течения греческой
философской мысли. Синкретизм типичный
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для эллинистической эпохи, конечно же, в рассматриваемом тексте имеет место быть, но он
носит исключительно косметический, поверхностный характер, не изменяет базовых концепций и лишь позволяет автору более комплексно подойти к решению стоящих перед
нами глобальных философских проблем. С
другой стороны, описываемый процесс синкретизма позволил более наглядно продемонстрировать отсутствие демаркационной линии
между исконной европейской и индийской метафизикой. Современный непредвзятый взгляд
на творчество Плотина дает возможность
снять с европейской философии чуждую ей
«идеологическую штукатурку» и продемонстрировать общественности величественное
здание традиционной индоевропейской культуры.
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СВАМИ ВИВЕКАНАНД И РОМЕН РОЛЛАН
(ФЕЕРИЯ ИСКАЖЕНИЙ И ФАЛЬСИФИКАЦИЙ)
Статья посвящена проблеме соотнесения
одной культурно-исторической традиции с другой,
а также тому, каким образом проводятся «смысловые инъекции», посредством которых появляются
неизбежные неаутентичные инвестируемой первичной культурой «рецептивные зоны». С. Вивекананда – одна из ключевых фигур в распространении представлений европейцев об Индии и индийском духовно-религиозном опыте. Р. Роллан –
активный популяризатор идей и начинаний С. Вивекананды. Во многом благодаря этим фигурам
создалось превратное впечатление о возможности
постижения «индийскости» (ее корректная герменевтическая перекодировка) как таковой, на деле
же происходила очередная ассимиляция Ино-опыта
в привычный европейский контекст, поглощение
последним первого. В статье проанализированы
важнейшие тексты С. Вивекананды, в которых излагается его собственная трактовка индийской религиозно-философской традиции, и работы Р. Роллана, посвященные жизни и учению индийца. В
обоих случаях имеет место не столько адекватная,
т.е. корректная по отношению к передаваемому
трансляция принципиальных смысловых канонов
одной мыслительной практики (индийской, в частности – веданты) к другой (европейскойхристианский), сколько адаптация первой под режимы второй, что, в результате, с неизбежностью
ведет к уничтожению первоисточника. Таким образом, ни о каком взаимодействии, тем более взаимовлиянии или понимании, между Востоком и Западом говорить не имеет смысла.
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SWAMI VIVEKANANDA AND ROMAIN
ROLLAND (EXTRAVAGANZA OF
DISTORTION AND FALSIFICATION)
The article is devoted to the problem of correlation of one cultural and historical tradition with another, as well as how "semantic injections" are carried
out, through which the inevitable non-authentic invested primary culture "receptive zones" appear. S. Vivekananda is one of the key figures in spreading the ideas
of Europeans about India and Indian spiritual and religious experience. R. Rolland is an active popularizer
of ideas and initiatives Of S. Vivekananda. In many
ways, thanks to these figures, a false impression was
created about the possibility of comprehending the
"Indian" (its correct hermeneutic recoding) as such, in
fact, there was another assimilation of the Foreign experience into the European context, the absorption of
the former by the latter. The article analyzes the most
important texts of S. Vivekananda, which set out his
own interpretation of the Indian religious and philosophical tradition, and R. Rolland's works devoted to
the life and teachings of the Indian. In both cases, there
is not so much adequate, i.e. correct in relation to the
transmitted, translation of the principal semantic canons of one thought practice (Indian, in particular – Vedanta) into another (European-Christian), as adaptation
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of the first under the regimes of the second, which, as a
result, inevitably leads to the destruction of the primary source. Thus, there is no sense in any interaction, let
alone mutual influence or understanding, between East
and West.

И

ндийскость» и, шире, «восточ«
ность» давно уже вошла в обиход
европейски-мыслящего и по-европейски выстраивающего свой жизненный проект человека. Несть числа событиям, вещам-предметам,
аксессуарам, различным телесным и ментальным практикам, которые в своем первом
(внешнем и декоративном) обозрении недвусмысленно указывают в «те земли» и «те горизонты». В ХХ веке, и уж тем более в наши дни
глобальных и фатальных проникновений всего
во все, это не просто изящная мода утонченного вкуса (как то было, например, со стилем
шинуазри в Европе XVII и XVIII веков, или
ориентализм в живописи, архитектуре, театре
или музыке, когда художественная мода элит,
оставаясь в замкнутом пространстве исключительно артистических деклараций, в принципе
не могла притязать на значимое участие в
формировании совокупной идентичности той
или иной европейской культуры), но устойчивая составляющая повседневности. Тенденция
повсеместного и, можно сказать, фатальнототального, диффузного проникновения идийскости в смысловые и процессуальные регистры практически всех уровней как общественного, так и индивидуального самосознания европейцев начиная с конца XIX века и до
сегодняшнего дня расширяется, трансплантируется в новые горизонты, став необратимым
детерминативом общемировых процессов. Однако, осмелюсь заметить, что никакой выработке общечеловеческого культурного эспе| 4 (33) 2018 |
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ранто, где сегменты, произросшие первоначально на полуострове Индостан, на равных с
европейскими автохтонными структурами слагают на равных дивный ансамбль универсальной, т.е. равнопригодной для всех, всеобщности, не происходит. А потому, это мало чем
отличается от кокетливого шинуазри. Разве
что количеством принимающих участие и
упорством свято уверовавших, что они «приобщены» и «познали» (либо – приобщаются и
познают под руководством увешанных всевозможными дипломами гуру-гастролеров, руководствующимися очень часто отнюдь не просветительскими мотивами): никакого понимания «ино-» не происходит, дело даже не доходит до корректных герменетивтических процедур чисто умозрительного толка. Речь идет о
вольно-невольном поглощении одного культурного стандарта (из «далекой Индии чудес»),
другим, европейским. Не познание Другого, но
еще одно утверждение Своего.
Позволю себе воспоминания. Я, как и
большинство моих современников, мнил себя
«продвинутым» и «всерьез интересовался»,
даже имел, как мне казалось, не самое поверхностное представление о «всем восточном».
Мой интерес можно списать на моду, но не в
этом дело, ибо мода не может быть устойчивой
и неизменной более века. Какого же было мое
удивление, когда уже в университете я прослушал лекции В. И. Рудого по древнеиндийской философии и Е. А. Торчинова по древнекитайской философии, в которых речь шла не
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о сугубо философических узкодисциплинарных установлениях, но об аутентичных регионам культурно-смысловых константах, и осознал, что все мои представления – не более,
чем художественная греза или праздное мечтание, никакого отношения не имеющие к
подлинности рассматриваемых феноменов.
Смягчу выражение: имели к последним очень
отдаленное отношение. Это не могло не насторожить и не привить оставшуюся до сего дня
отнюдь не добрую скептическую иронию по
отношению ко всем формам проявления индийскости (и шире – инаковости) в повседневности. Далеко не всем повезло так как мне:
лишь малое количество «с ума сходящих» по
Востоку или «разочаровавшихся в своем собственном», а потому с рвением и надеждой туда устремившихся, имеют возможность о таком проведать. Подавляющее большинство
«свято уверовали». И тут речь не только и не
сколько о трудностях транспонирования одной
культурной матрицы, одного культурного кода
в другой (с этим еще можно было бы справиться), сколько о целенаправленной ретроактивной процедуре, в результате которой изначальное (Иное) по сути дела уничтожается.
Это сродни тому, что происходит с подлинностью любого артефакта, когда он начинает
циркулировать в пространстве масскульта:
симфония-лайт, Гегель-лайт, Индия-лайт, по
всякому случаю, каждый день и в любом костюме. Я не буду касаться фундаментальных
проблем эвристически-позитивной возможности применения герменевтических процедур
как таковых – они извечны, а потому – прокляты и бессмысленны (коли дело касается умозрительно-теоретических аспектов, практически же – так или иначе, ситуационно, оказионально, пусть и не всегда мирно разрешаются).
| 4 (33) 2018 |
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Остановлюсь на конкретной единичности –
Индия и индийскость – и попробую проследить хронику событий.
Коли процесс не спонтанный, не заблуждение слепого случая, то должны быть
творцы, радетели-зачинатели. У истоков нынешнего индийского оттенка в европейской
культуре и в сознании европейца стоит символическая фигура Свами Вивекананды (Нарендана́тха Да́тты). Он первый совершил победный марш с Востока на Запад, проторив путь
многим своим соотечественникам. Какова величина и каково значение Св. Вивикенанды в
многотысячелетней
духовно-религиозномистически-философической
традиции,
насколько он известен, любим, почитаем и
уважаем (и что важнее всего – кем именно, за
какие заслуги и в какие периоды истории) на
Родине, насколько он адекватно и аутентично
передал общие смысловые и операционные
конститутивы (ежели таковые вообще существуют коль речь заходит о такой поликультурной среде, что всегда существовала на Индостане) своей страны – не берусь решать. Что,
в общем и целом, для нашего разговора не
имеет принципиального значения, ибо для
среднестатистического «прогрессивно мыслящего» и «заворожено взирающего на Восток»
европейца, он – великий проводник и вестник
подлинной мудрости земли Индийской, принесший благую весть народам мира, чему свидетельство – бесчисленное количество изданий
его выступлений и бесконечно количество
разнообразных интитуализированных форм,
многие из которых им были собственно-лично
организованы, «пропаганды и агитации» (изучение, постижения и практического применения). Подозреваю, что столь юный человек (а
скончался он в возрасте 39 лет, проведя боль-
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шую часть последних пяти в разъездах по
странам и континентам) в принципе не может
считаться «серьезным вкладчикам» а сокровищницу национальной мудрости.
Первое и очень эффектное явление
Свами Вивекананды европейскому (если уж
быть совсем точным – европеизированному)
миру произошло 11 сентября 1893 г. в Чикаго
на Всемирном парламенте религий. Напомню,
что в конце 19 века США – не центр и пуп всего мира, как то стало с середины 20, но – «поля
и окраины» европейской вселенной, может
быть не самые дикие и отдаленные на тот момент, но в любом случае - не определяющие
векторы развития всечеловеческого мира. Не
следует забывать также, что североамериканские просторы - «слабое звено» и мира христианского (в его двух вариациях – Католицизм и
Православие, равно как и уже ставшими привычными «классическими» протестантскими
ответвлениями), беспрерывно порождающее
разнообразные еретические паллиативы. Да и
само мероприятие – Всемирный парламент религий – «странное» мероприятие. И хотя значение его едва ли можно переоценить в рамках
складывающегося на тот момент экуменического движение, однако за пределами сей, далеко не везде и не всегда модной инициативы,
- едва ли всерьез принимаемое во внимание.
Сама ситуация, время и место проведение (1127 сентября 1893 г., в рамках Всемирной выставки, т.е. одного из кочующего из страны в
страну мероприятия, в Европе уже утратившего пафос новизны и превратившегося в развлекательно-досуговое шоу), равно как и состав
участников1, но ставит под сомнение притяза1

Римско-католическое официальное духовенство,
все православные автокефальные церкви, лютеранская церковь, баптисты и мн. др. христианские
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ние организаторов-инициаторов (североамериканской протестантской Лиги либеральных
священников, поддерживаемых американскими же унитариями) на всемирность и вселенскость. Еще большую двусмысленность и тематически-конфессиональную
неразбериху
всему собранию придали и четыре дня работы,
специально отведенные Теософскому конгрессу, на котором с почетом присутствовали уже
тогда осененные нимбом «одиозности» (во
всех смыслах) дамы – Е. Блаватская и
А. Безант. Говорили весьма эмоционально, но
– о «странных вещах» и «очень странно». Так
г-жа Безант повествовала о кармических закономерностях и реинкарнации в их соотнесении
с текущими социальными проблемами, в частности – с «женским вопросом»; а У. К. Джадд
(Джадж), ее друг и соратник по созданию Эзотерической школы – о реинкарнации как об
«утерянном звене христианства». В общем,
было много всяких несуразностей, развенчивать которые не имеет смысла2.
конфессии отказались принять участие в парламенте. А глава англиканской церкви Архиепископ
Кентерберийский так и вовсе заявил, что поскольку христианская религия – единственная истинная
религия, то он вообще не понимает, как христиане
в принципе могут стать участниками парламента,
изначально не признавая равенства религий. Представители же двух других всемирных религий –
буддизма и ислама – и вовсе никак не отреагировали на присланные приглашения.
2
Показательно и то, что следующее, Второе заседание Всемирного парламента церквей состоялось
через 100 лет, также в Чикаго, в память о Первом, и
носило откровенно развлекательный характер («этнические» пляски, «фольклорная» музыка, «национальные» кухни, костюмы «стран и народов» мира,
ремесла, разноцветный «культовый» инвентарь),
лишь слегка прикрытый надлежащей случаю информационно-инструментальной риторикой (речами, воззваниями, обращениями, резолюциями, реМеждународный журнал исследований культуры
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В таких вот странных обстоятельствах и
выступил с пламенной речью Св. Вивекананда
и произвел фурор на публику, закладывающей
основы, как они полагали, всемирноисторического общечеловеческого движения.
Еще раз обращу внимание: представители ни
одной из уже существующих на протяжении
долгих веков (а потому выработавших четкие,
более или менее ясные и строгие каноны своего бытования) духовно-религиозных традицийпрактик-институций в работе Всемирного парламента участия не принимали. Ни со стороны
Запада, ни со стороны Востока (Индостана – в
том числе). Каковыми бы ни были личные
(культурные, исторические, политические и
др) заслуги тех, кто стоял за делегатамипарламентами, перед нами – очевидное собрание маргиналов (и в худшем, и в лучшем
смыслах), а то и вовсе лишь «интересующихся
вопросами…» дилетантов, которые едва ли
могли похвалиться крепостью своих устоев,
равно как и логической связностью своего
мышления. Скорее даже наоборот: ввиду ментально-доктринальной «неуравновешенности и
сумбурности» (не сказав – хаоса), присутствующие были готовы воспринять с энтузиазмом
любое доступное, понятное и не требующее ни
каких-либо знаний, ни критической мыслительной работы, речение и почить его настоящим откровением. Безусловно, это была весьма благодатная среда для восприятия поп- и
лайт-версий. Едва ли сам Св. Вивекананда (в
отличие
от
своих
последователейсоплеменников, проделавших тот же путь с
Востока на Запад, и сделавших на «индийскости» себе весьма успешную карьеру в западшениями, подписями). Представительство Всемирных Церквей было на Втором заседании столь же
«убедительным», как и на первом.
| 4 (33) 2018 |
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ном мире) отдавал себе отчет о том, где и перед кем он выступает, сознательно используя
те или иные образно-риторические фигуры
дабы воспламенить аудиторию и подвигнуть
на деяния «мысли и духа», но попадание было
абсолютным: он стал «звездой» парламента, а
его речь – эпохальной и образцовой. И пишу я
это без всякой иронии: он действительно прочертил магистральный путь проникновения
Востока на Запад и определил его процедурнопроцессуальные регламенты, равно как и привилегированные зоны подобных «истечений».
Прежде всего, это – адресат: не шибко образованная и информированная, но «живо интересующаяся» и «не зашоренная христианской
догматикой», но при этом считающая себя обладателем «широких взглядов», публика, Следующее – материал-субстрат, т.е. сама презентируемая доктрина (форма, стилистика, реальность, практика, опыт): она едва ли может всерьез претендовать на подлинность и аутентичность той системе, в которой черпает алиби и
от лица которой говорит. Соответствия, коли
они вообще имеют место быть, всегда – декоративны, формальны, условны. Это, в лучшем
случае, «облегченные» и «адаптированные»
версии. И последнее: дабы найти отклик и вызвать интерес, представляемое должно быть
понимаемо и воспринимаемо публикой, т.е.
оно должно уже находиться в горизонте ее,
публики, сознания, не быть инородным и чуждым, но, напротив, знакомым и привычным.
Это касается и слов, и системы аргументаций,
и объяснений, и символики, и образнотематических апелляций, и форм построенияконституирования, и характера самих смысловых зон, равно как и необходимости «встроить» весь конструкт в уже существующую
мыслительно-идеологическую и повседневно-
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институализированную практику. Одним словом: речь идет по сути дела о неизбежном (радикальном и тотальном) переформатировании
всей первичной системы при ее трансляции и
инкорпорировании в иноконтекст. В результате получается совсем иное, весьма отличное от
первоисточника «по сути и по смыслу», формообразование, имеющее с первоисточником
лишь формально-декоративные связи, используемые лишь в качестве «убедительных алиби»
– пустых риторических ссылок. В нашем случае мы получаем Индию (индийскость, индийскую мудрость, веданту, йогу, восточную духовность), но – выхолощенную, очищенную,
обрывочную и фрагментарную, нейтрализованную и приспособленную под нехитрые запросы европейского среднестатистического
домохозяина или американской домохозяйки.
Как именно это может происходить прекрасно
продемонстрировал
пример
со
Св. Вивеканандой.
Вернусь к его выступлению в Парламенте и приведу несколько фрагментов патетической речи: «Настоящий съезд, который
является одной из самых величественных ассамблей, когда-либо бывших, заключает в себе
восстановление декларации к миру,.. Я – индус. Я сижу в своем маленьком колодце абсолютно уверенный, что этот мир и есть мой маленький колодезь. Христианин сидит в своем
маленьком колодце и думает, что весь мир –
это его колодезь. Магометанин сидит в своем
маленьком колодце и думает, что это и есть
целый мир. Я благодарю тебя, Америка, за великую попытку опрокинуть барьеры между
нашими маленькими мирками, и я надеюсь,
что в будущем Господь поможет тебе достичь
этой цели… Три религии пришли к нам со
времен доисторических и продолжают суще| 4 (33) 2018 |
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ствовать на земле – Индуизм, Зороастризм и
Иудаизм (напомню, что представители официального иудаизма отсутствовали на Парламенте – Е.С.)… Индусы получили свою религию через Откровение, Веды… Вот я стою
здесь, и если, закрыв глаза, я попытаюсь вообразить собственное существование – «я», «я»,
«я»... Какая идея предстанет передо мной?
Идея тела. Что же я тогда, не что иное, как
лишь сцепление элементов материи? Веды
утверждают: «Нет». Я – дух, живущий в теле.
Я – не тело. Тело умрет, но я – никогда… Все
ли наклонности тела и ума объясняет наследственность? Есть две параллельных линии существования, одна – духа, другая – материи…
Практика – лучшее доказательство теории, и в
этом заключается вызов, брошенный миру…
Итак, душа человека вечна и бессмертна, совершенна и беспредельна, и смерть означает
лишь смену ее временного телесного средоточия… за каждой частицей или силой материального мира стоит Единый, «чьей волей возжигается огонь, задувает ветер, облака проливаются дождем и смерть шествует по земле».
Какова же Его природа? Всемогущий и Всемилостивый, Он – вездесущ, чист и не имеет
формы. «Ты наш отец, Ты наша мать, Ты наш
друг возлюбленный. Ты есть источник всей
силы – дай нам силу. Ты тот, кто несет бремя
всей вселенной – помоги мне нести малое бремя моей жизни»… Веды учат, что душа божественна, но опутана узами материи… цель религии Вед заключается в том, чтобы постоянной борьбой завоевать совершенство, достичь
святости, постигнуть Бога, узреть Бога. И это
постижение Бога, лицезрение Господа, становление сопричастным в совершенстве самому
Отцу Небесному – провозглашает индуизм…
Это религия общая для всех сект Индии…
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Буддисты и джайны не полагаются на Бога, но
все усилия их религий сконцентрированы около великой идеи, лежащей в основе всех культов, – пробудить и реализовать Бога в человеке. Они не узрели Отца, однако они узрели
Сына. Но тот, кто познал Сына, познает и Отца
Небесного…. Отношения между индуизмом
(под индуизмом я подразумеваю религию Вед
(курсив мой – Е. С.) и тем, что мы сегодня
называем буддизмом, более близкие, чем отношения между иудаизмом и христианством…
Индуизм не может жить без буддизма, как и
буддизм без индуизма. Надо понять, что показало нам это разделение. Буддизм не может
выстоять без мудрости и философии брахманизма, так же как брамин – без Великого
Сердца Будды. Это разделение между буддистами и браминами есть причина упадка Индии… и т.д.» 3. И из заключительного слова:
«Парламент религий показал миру, что святость, чистота и милосердие не являются исключительной собственностью какой-либо одной церкви и каждая религия сформировала
мужчину и женщину самого возвышенного характера»4. Уверен, что любой, прослушавший
общий курс в любом университете мира по истории религий на подобные «откровения» лукаво и снисходительно улыбнется и посчитает
автора либо мечтателем-сказочником (коли
доброжелательно к нему расположен), либо –
некомпетентным и ангажированным идеологической корыстью (ситуационной и контекстуальной) политиканом. Впрочем, реакция
публики была совсем иной: «Доктор
Дж. Холм, председатель Общего комитета
Парламента религий, писал: «Свами Ви-

векананда имел замечательное влияние на
аудиторию». Это подтверждало и то, что после
своей первой речи Свами всегда выступал
только в конце заседаний, как признанная
звезда. Мерви-Мари Снелл писала: «Безусловно, самый важный и типичный представитель
индуизма – Свами Вивекананда, который фактически, вне всякого сомнения, наиболее популярный и влиятельный человек в парламенте… Он был принят с большим энтузиазмом,
чем любой другой спикер, христианин или
язычник. Люди окружали его везде, куда бы он
ни пошел, и с рвением внимали каждому его
слову. Америка обнаружила Вивекананду и
восприняла его как подарок миру из Индии»5.
Произведенный на публику Парламента
религий эффект так и остался бы весьма локальным и канул бы в Лету вместе с неоправданными амбициями делегатов, едва ли породив сколь-нибудь значительное движение или
хотя бы моду, если бы этим дело и ограничилось. Но далее последовали публичные лекции
и выступления по городам и весям Америки –
ну как ни удержаться и ни сказать – в поддержку проекта: Де-Мойн, Мемфис, Индианаполис, Миннеаполис, Детройт, Буффало,
Хартфорд, Бостон, Кембридж, Нью-Йорк, Балтимор и Вашингтон. Полномасштабное гастрольное турне проходило при неизменных
аншлагах. Компания активно поддерживалась
прессой (интервью, рассказы очевидцев, мнения «экспертов-специалистов», «журналистские расследования», свидетельства «компетентных источников»), «разогревавшей» заранее аудиторию. В общем – обычная, для нас
сегодня вполне знакомая, поп-практика «раскрутки», направленная на рекрутирование как

3

Свами Вивекананда Всемирный Парламент Религий. СПб: О-во Рамакришны и др. 1993. С. 16-18.
4
Там же. С. 20.
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5

Свами Вивекананда. Йога идет на Запад. М.:
Афина, 2008. С. 123.
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можно большего числа адептов. Темы его выступлений весьма разнообразны. Кроме собственно религиозных вопросов и проблем,
Св. Вивекананда говорил об индийских традициях, образе жизни индийцев, еде, повседневных обрядах и обычаях, музыке, литературе,
об истории и искусстве Индии, т.е. он по существу закладывает основы и формы восприятия Индии европейцами. Создает центр веданты в Нью-Йорке, где читает лекции немногим
желающим по веданте и йоге. Пределами
США Св. Вивекананда не ограничился, прекрасно понимая, что для «завоевания мира»
нужно утвердить себя в его центре, каковым на
тот момент была Великобритания: «Британская империя со всеми ее недостатками – самая мощная машина для распространения
идей, которая когда-либо существовала. Я собираюсь поместить свои идеи, – говорит он, –
в центр этой машины, и они распространятся
по всему миру... Духовные идеалы всегда являлись человечеству от тех народов, которые
были попраны ногами (евреи и Греция)»6. И он
совершает несколько поездок по этой стране,
также имевших грандиозный успех. Оговорюсь: успех у широкой публики, среди обывателей. Ни ученые ведущих британских университетов, ни религиозные деятели англиканской
церкви никак не отозвались на его выступления, никаких сколько-нибудь продолжительных и значимых контактов с английской интеллектуальной или художественной элитой
того времени не завязалось.
Чуть более четырех лет длились гастроли нашего героя по европейскому миру. В
1897 г. он возвращается в Индию. «По приезде
6

Свами Вивекананда Жизнь и наследие // Свами
Вивекананда Четыре йоги. М.: Прогресс. 1994.
С. 18.
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в Индию Вивекананда развертывает весьма активную деятельность… Наиболее важное из
этих начинаний – Миссия Рамакришны, в
уставе которой записаны следующие цели:
1) «приготовлять людей к преподаванию знаний и наук, могущих служить к увеличению
материального и духовного благосостояния
масс»; 2) «поощрять искусства и ремесла и
оказывать им поддержку». И наконец,
3) «внедрять и распространять» в массах ведантистские и иные религиозные идеи в том
виде, как они были разъяснены в жизни Рамакришны. Миссия открывает ряд школ и
больниц, а в 1898 – 1899 гг. играет активную
роль в борьбе с эпидемиями холеры и чумы»7.
По всем параметрам – типичная благотворительная деятельность, распространившаяся в
западном мире с середины XIX века, со всем
набором лукавства и слащавого умиротворения, направленная не на решение социальных
проблем, но на мгновенную блокировку локальных зон «острой боли». Умер Свами Вивекананда в 1902 году.
Таковы основные этапы жизни и поступки-действия. Но были еще и идеи. Обратимся непосредственно к ним, содержательным и доктринальным аспектам его многочисленных выступлений. Свами Вивекананда
оставил довольно обширное текстовое наследие. Его труды за прошедшее столетие многократно издавались большими тиражами на
многих языках. Более того, некоторые его работы обрели нешуточную популярность, стали
чуть ли не бестселлерами. Во многом именно
благодаря им сформировались общие (расхожие и наиболее распространенные) представления об индийской философии, мудрости и
духовности. Сразу оговорюсь: сам Свами Ви7

Там же. С. 24.
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векананда ничего не писал. Изданное под его
именем – расшифровка стенограмм, которые
делались во время его публичных лекций. Отдельные книги-циклы составлялись из различных выступлений, в разных аудиториях и по
разному поводу. Так что полагать, что в какойлибо из изданных работ изложена цельная и
систематическая доктрина, и на этом основании пытаться реконструировать некий «связный концепт», было бы некорректно. Перед
нами всегда – формально собранные под одной
обложкой (и одним титулом) отдельные мысли, разрозненные высказывания, речения разные по стилю и форме изложения, которые с
самого начала претендовали на логическую
строгость и внятную систематичность. Целью
– и она всегда достигалась – было «вдохновить
и подвигнуть» аудиторию. Хорошо известно,
насколько малоубедительно выглядят вдохновенные воззвания гениальных ораторов, ввергающие «в шок и трепет» слушателей, на бумаге. Кроме того, сам Св. Вивекананда, повидимому, не придавал большого значения печатному слову. Как значится в редакторском
введении в первом издании «Бхакти-йоги»:
«Стенографические же записи… по расшифровке их, всегда полны пропусков, ошибок и
прибавок. Так как сам Свами никогда не обращал большого внимания на эти записи и, посылая их в печать, только бегло проглядывал
их и исправлял лишь бросающиеся в глаза погрешности, а иногда не делал и этого, то задача
издателя оказалась крайне ответственною и
трудною»8. Таким образом можно, не особенно
греша против истины, сказать, что изданные
под именем Вивекананды работы – результат
интерпретаторской работы, сами по себе яв8
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ляются транскрипциями, текстами, ориентированными не столько на фиксацию и выражение
первичного интеллектуального импульса,
сколько на презентацию «в доступной и понятной (для читателя и зрителя) форме», т.е.
популярной адаптацией.
Центральное место занимают его 4 йоги: Бхакти-йога, Жнана (Джнана)-йога, Кармайога и Раджа-йога. В целом их можно рассматривать как своеобразный путеводитель по некоторым (представляемым в качестве основных) идеологемам-образам «совокупного восточного (индийского) знания», посредством
которого, как то пытается внушить читателю
автор, очерчивается горизонт бытия и сознания населения Индостана (вне зависимости от
отдельных конфессиональных представленийвыражений). Это – базовые категории, посредством которых мир мыслится, выражается и
существует. «Бхакти-йога»: Бог есть любовь.
«Бхакти-йога – самое естественное и действительное искание Бога, начинающееся, продолжающееся и кончающееся в любви. Одно
мгновение безумия пламенной любви к Богу
приносит вечную свободу. «Бхакти, – говорит
Нарада в своем объяснении ее афоризмов, –
это напряженная любовь к Богу». – «Когда человек проникается ею, он любит все, всегда
чувствует себя довольным и ни к чему не питает ненависти». – «Эта любовь не может сопровождаться мыслью о каких-либо земных
выгодах», потому что, пока продолжаются
земные желания, такого рода любви не бывает.
«Бхакти выше кармы, выше йоги; последние
имеют в виду цель, Бхакти же сама и средство
и цель»… различие между Знанием (Жнана) и
Любовью (Бхакти) вовсе не так велико, как
люди иногда воображают… Огромное преимущество Бхакти заключается в том, что она
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представляет собою самый легкий путь к достижению высочайшей божественной цели –
освобождения…»9. Бог – един: «Кто такой
Ишвара? Ишвара Тот, от Кого исходит рождение, существование и конец Вселенной. Вечный, Чистый, Всегда Свободный, Всемогущий,
Всеведущий, Всемилостивый, Учитель всех
учителей; и прежде всего Он, Господь, по самой Своей природе – невыразимая Любовь.
Это, конечно, определение личного Бога. Тогда, значит, есть два Бога, один – Существование-Знание-Блаженство философа и другой –
Бог Любви бхакты? Нет, оба одно и то же;
Существование-Знание-Блаженство также Бог
Любви, безличный и личный в одном10. Целью
бхакти-йоги является духовное восприятие.
Хотя «каждой душе предопределено быть совершенною, и каждое существо в конце концов
достигнет совершенства»11, однако на жизненном пути каждого человека подстерегают
опасности и искушения (в частности «поклонения заместителям и изображениям» – идолам?), которые могут ему помешать достичь
желаемого и предначертанного или – удлинить
его путь. Дабы этого избежать, необходим
учитель, который укажет верную дорогу. Этому посвящены разделы «Необходимость в
Учителе» и «Качество желающего учиться и
Учителя». Актом символической сопричастности является обращение к Мантре Ом, которая
есть Слово и Мудрость. «Эти слова – символы,
извлеченные из глубочайших духовных восприятий мудрецов, символизируют и выражают наиболее близко защищаемые или личные

взгляды на Бога и Вселенную»12. Для достижения избранного идеала (совершенства) имеются верные методы и средства: «Относительно
метода и средств бхакти-йоги мы читаем в
комментарии Бхагавана Рамануджи к Ведантасутрам: «Достижение Того (Брахмана) является чрез распознавание, управление страстями,
упражнение, жертвенный труд, чистоту, силу и
подавление чрезмерной радости»13. Если исключить некоторые, не шибко многочисленные, используемые Вивеканандой термины,
посредством которых фиксируется та или иная
позиция-установка-мысль, то все сказанное
вполне может считаться поп-изложением «совокупного» (вне конфессионального различения) христианства, т.е. непривязанного к какой-либо
христианской
традиции-школенаправлению-церкви.
Жнана (Джняна-йога: учение о майи.
«Почти
все
вы
слышали
слово майя. Обыкновенно его употребляют для
обозначения обмана чувств, иллюзии, очарования. Я нахожу такое его употребление неправильным… майя веданты в последней
форме ее развития – не идеализм и не реализм,
и даже не теория. Она просто обозначение того, что представляем собой мы и нас окружающее»14. Иначе говоря, майя – это система
наших представлений о мире и о себе самом.
Причем, основополагающие установки майи
ничем принципиально не отличается от тех,
что формируются на основе современных
научных знаний, а во многих случаях их даже
и опережают. В Жнана-йоге довольно много
места занимают сравнения науки, научного

9

12
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знания, научного мировоззрения с религиозным, в частности, с «ведантистским», между
которыми нет непроходимой пропасти, ни даже – сколь-нибудь существенного противоречия, а все имеющиеся различия связаны с
неизбежными окулярными изменениями, которые происходят при фокусировке внимания
на отдельных предметных полях и горизонтах.
«В философии Вед есть также теории возникновения жизни на земле, очень похожие на
предлагаемые некоторыми новейшими учеными»15. «Разум ограничен, а за его пределы перейти невозможно. Человеческий разум не
может отрешиться от понятий времени, пространства и закона причинности. Как ни один
человек не может выйти из своей кожи, так
никто не может выйти за пределы, определенные для него и всех нас законами времени и
пространства. Всякая попытка разрешить вопрос о причинности, времени и пространства
бесполезна, потому что сам вопрос уже заключает в себе признание существования этих
трех, а это совсем не доказано. Что же говорит
о существовании мира веданта? Она говорит,
что этот мир не имеет существования безусловного, но существует относительно, существует по отношению к моему уму, вашему
уму и умам всех остальных существ. Мы воспринимаем этот мир посредством наших пяти
чувств, а если б у нас было еще шестое чувство, мир представлялся бы нам чем-то совсем
другим; если бы было еще новое чувство, он
казался бы нам опять другим и т. д. Поэтому
мир не имеет существования, т. е. существования неизменного, вечного, независимого от
способов его восприятия. Нельзя, однако, сказать, что он вовсе не существует, так как мы

его видим, ощущаем, живем в нем и действуем
на него и посредством его. Поэтому вселенная,
как мы ее воспринимаем, и существует и не
существует»16. Определение майи происходит
посредством перечисления «симптомов» ее
присутствия в мир: смерть («Затем есть еще
ужасная вещь – смерть. Весь мир идет к смерти. Все умирает. Все наши успехи, все, чем мы
гордимся, – наши реформы, наша роскошь,
наше богатство, наши науки; – все имеет один
конец – смерть. Что все кончается смертью, в
этом никто не сомневается. Города возникают
и исчезают, государства создаются, процветают и распадаются, планеты разрываются и рассыпаются в пыль, уносимую атмосферами других планет. Это продолжается с безначальных
времен. А где же конец? – Конец всего –
смерть. Смерть – конец жизни, красоты, богатства, могущества и добродетели. Умирают
святые, умирают и грешники; умирают короли,
умирают и нищие. Все идут к смерти, и всетаки продолжается эта ужасная привязанность
к жизни; мы не можем отделаться от нее.
Это майя»17), противоречия сознания и познания («Опять майя, – страшное противоречие в
нашем уме, нашем знании, нашей жизни и во
всем нас окружающем. – Везде это ужасное
противоречие; удовольствие, следующее за
страданием, и страдание – за удовольствием»18), зло и несчастья («Малейшая частица
счастья, которым мы наслаждаемся, причиняет
где-нибудь в другом месте равное количество
несчастья… Такое положение оказывается постоянно везде и во всем, и найти разрешение
вопроса, «зачем это так?» – невозможно… Нам
каждый день говорят, что зато со временем все
16

15
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будет хорошо. Хотя это более чем сомнительно, но, допустив даже, что это так, почему же
это будущее достигается таким дьявольским
способом? Почему добро получается таким
скверным путем, а не путем добра? Почему в
моих настоящих страданиях меня должно утешать то, что мои потомки в каком-то будущем
веке будут счастливы? Это – тоже майя, и объяснения ей нет»19). И как некоторое итоговое
разъяснение термина: «Мы видим, таким образом, что слово майя не предлагается как теория
для объяснения мира. Оно только утверждение
факта, что в самом основании нашего существования есть противоречие; что куда бы мы
ни пошли, мы должны пройти через это ужасное противоречие… Таким образом, философия веданта не оптимизм и не пессимизм. Она
берет вещи как они есть, признавая факт, что
этот мир есть смешение добра и зла, счастья и
несчастья. Увеличьте одно, и вместе с этим
увеличится другое»20. Или: «майя ведантиста
это природа, вселенная»21. Таким образом интерпретируемая категория майя оказывается
практически синонимичной хорошо известной
христианской – тварности. И дальше – уже
знакомая и привычная любому европейцу оппозиция Божественного (Бхакти, мира горнего,
духовного, совершенного) и тварного (майя,
мир дольний, реальный, несовершенный). В
этой же смысловой и концептуальной перспективе рассматривается человек (Человек действительный и кажущийся) и его свобода
(Майя и Свобода), соотнесение человека (еготварного) с его-абсолютностью (божественностью). Отдельный раздел посвящен рассмотре19
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нию того, каким образом Бог становится Миром, а Бесконечное сопрягается с конечным,
т.е. каким образом творится и воспроизводится
Вселенная, или ведантистская версия теодицеи: «Абсолют стал Вселенною. Под вселенною здесь разумеется не только материальный
мир, но также мир умственный, духовный,
небо, земля и все существующее. Ум есть
название ряда изменений, тело – название другого ряда изменений и т. д., и все эти изменения вместе составляют вселенную. Главная
идея адвайты та, что Абсолют, рассматриваемый через время, пространство и причинность,
представляется вселенною»22. В последующих
разделах рассматриваются вопросы космогонические (Космос. Макрокосм), мирского
устроения (Единство в разнообразии), способы
выстраивания человеческой жизни (Реализация), и вновь антропологические, как итоговое
соединение божественного и тварного (Бессмертие; Свобода души – «Душа и свобода –
одно; Душа и существование – одно; Душа и
знание – одно»23). И как общий итог: «Всем
этим индийским системам, всем системам в
мире, равно как и моим личным воззрениям,
обща одна подразумеваемая идея, которую я
назвал бы идеей о Божественности человека.
Нет ни одной философской системы в мире, ни
одной религии, которая бы так или иначе не
учила, – в форме мифологии, аллегории или
изящным языком философии, – что человеческая душа, какой бы она ни казалась и каково
бы ни было ее отношение к Богу, – по существу чиста и совершенна, что по своей природе
она сильна и свята, а не слаба и несчастна, и
что ее представление о страдании и слабости
требует объяснения. Грубые системы призы22
23
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вают к ответу за это падение личное зло, Сатану или Аримана. Другие, без всяких объяснений, стараются представить Бога и дьявола,
как одно лицо, предназначающее одних страдать, а других наслаждаться. Наконец, третий
– более рассудительный – тип, признает теорию майи»24.
Раджа-йога – так же, как и три другие
йоги, идеологична, однако носит отчетливый
дидактическо-методологический характер. По
существу дела, это – одна из первых и очень
удачных попыток легитимации нетрадиционной для европейца системы самодрессуры, телесно-ментально-психической
настройки,
идеология психо-соматического тренинга как
такового. Очевиден прикладной характер лекций. Это – не собственного «система упражнений», но без таких вот, предварительных и
фундирующих саму допустимость подобных
практик «заботы о себе», разъяснений, едва ли
«нетрадиционные физкультуры» стали бы топовыми и имели бы шанс распространиться по
всему миру (европо-центрированному). «Не
существует ничего сверхъестественного, говорит йог, но в природе есть явления грубые и
явления тонкие. Тонкие суть причины, грубые
– следствия. Грубые легко могут быть обнаружены чувствами, тонкие – нет. Упражнения в
раджа-йоге приводят к приобретению способности более тонких восприятий… Все ортодоксальные системы индийской философии
преследуют одну цель, – освобождение души
путем совершенствования. Методом для этого
служит йога»25. «Все религии мира основаны
на единственном всемирном и вечном основа24
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нии всех наших знаний, – на прямом опыте…
Но в большинстве религий, особенно позднейшего времени, мы находим странное
утверждение, что такой опыт был возможен
только для немногих людей, бывших первыми
основателями религий, получивших от них и
свои названия; настоящему же времени такой
опыт якобы не доступен, и потому теперь мы
должны принимать религию на веру. Я решительно отрицаю это»26. «Наука раджа-йога
прежде всего имеет в виду дать человечеству
средства для наблюдения внутренних состояний; орудие для этого – сам разум. Сила внимания разума, будучи правильно руководима и
направлена на внутренний мир, исследует сознание и освещает для нас факты. Силы разума
подобны рассеянным лучам света: будучи сосредоточены, они освещают все… Но, как
каждая наука требует известной подготовки,
как каждая наука имеет свой собственный метод, без следования которому мы никогда не
поймем науки, так и в радже-йоге. … Чтобы
достичь господства, приобрести власть над телом и сознанием, мы должны сначала прибегнуть к некоторым физическим средствам, а когда тело будет достаточно подчинено, можем
попытаться обработать и сознание. Посредством обработки сознания мы приобретем способность управлять им, заставляя его работать
в желаемом направлении и принудить его сосредоточивать силы, как мы хотим»27. И далее
следует
описание
принципов
телесноментальной дрессуры, состоящей из 8 ступеней постижения-приобщения, каждая из которых включает определенный настрой (предварительную подготовку) и особые упражнения
(«Упражнение абсолютно необходимо. Вы
26
27

Там же. С. 37.
Там же. С. 44.
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можете сидеть и слушать меня часами каждый
день, но, не упражняясь, не сделаете ни шага
вперед: здесь все зависит от упражнения»28).
Положение тела, рук, ног, позы, ментальный
настрой, сопровождение, сосредоточение и пр.
– все это нам теперь хорошо знакомо и стало
повседневностью любого европейца, который
если и не сам практикует всевозможные праны-осаны, то уж во всяком случае о них хорошо наслышан. Еще раз подчеркну: в Раджейоге нет примеров и упражнений, это – не
учебник и не самоучитель, но – обоснованное
(как представляется автору), включающее
многочисленные апелляции к «многовековому
опыту мудрецов», указание на то, что нужно
делать, на что обращать внимание, какие регистры сознания и тела вводить в игру, на чем
концентрироваться и как управлять всем процессом (Психическая прана; Управление психической праной; Пратьяхара и дхарана; Дхьяна и самадхи; Раджа-йога вкратце, Конспект
раджа-йоги, свободно переведенный из «Карма-пураны»).
Центральное же место в системе Свами
Вивекананды занимает Карма-йога, в которой
содержится обоснование возможности применения на практике идей веданты. Насколько
важен для него именно этот аспект – практическое применение – показывает и то, что к нему
он возвращался множество раз по разному поводу, и даже ему посвятил отдельную книгу –
«Практическая веданта», которая, впрочем,
ничего принципиально нового по сравнению с
Карма-йогой не содержит. «Слово карма производится от санскритского слова кри – делать;
всякое действие есть карма. Технически это
слово также значит – результаты действий. В

связи с метафизическими соображениями оно
означает иногда результаты, причинами которых были наши прежние действия. Но в кармайоге мы имеем дело со словом карма в смысле
работы. Цель человечества есть знание, т. е.
это единственный идеал… Человек представляет, так сказать, центр, привлекающий к себе
все силы вселенной; в этом центре он сплавляет их всех и посылает дальше одним большим
потоком. Такой центр и есть истинный человек, всемогущий, всеведущий, и он влечет к
себе всю Вселенную; добро и зло, горе и радость – все стремится и льнет к нему; из них
он образует мощный поток наклонностей,
именуемый характером, и выбрасывает его из
себя; имея силу втягивать в себя все, он имеет
силу и выбрасывать»29. При этом важнейшей
составляющей человека является свободный
труд: «Никто ничего не может получить, если
того не заслужил… Человек работает, руководствуясь различными мотивами; без мотива
не может быть и работы… нужно работать ради работы… Мы должны всегда работать. Мы
не можем и минуты прожить без труда… не
следует презирать низшие виды работы… Бездеятельности следует всеми мерами избегать»30. Человеку не следует бежать от мира и
мирской суеты, но даже и наоборот: «Окунитесь в жизнь мира, и только по истечении некоторого времени, когда вы выстрадаете и
насладитесь всем тем, что он в себе содержит,
придет отречение, а с отречением и покой.
Утолите вашу жажду власти и всего остального, и после того как вы ее удовлетворите,
настанет время, когда вы увидите, что все это
очень маловажно; но пока вы не удовлетвори29

28
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Свами Вивекананда Карма-йога. Практическая
веданта. М.: Амрита Русь, 2011. С. 46.
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ли этого желания, пока вы не испытали эту деятельность, вам невозможно достичь состояния покоя, ясности и самоотречения»31. При
этом каждый человек велик на своем месте.
Секрет же труда состоит в том, чтобы помогать другим людям: «Помогать другим физически, удовлетворяя физические нужды, – дело
действительно великое, но помощь тем ценнее,
чем больше нужда и чем, следовательно,
больше значения имеет помощь. Если потребности человека могут быть удовлетворены на
один час, то этим ему действительно оказывается помощь; если – на целый год, то оказанная помощь еще значительнее, но если его потребности могут быть удовлетворены на всю
жизнь, это, конечно, будет самая большая помощь, какая только может быть ему дана. Духовное знание есть единственное, что может
уничтожить наши несчастья навсегда»32. И в
этом заключается долг человека: «Необходимо, изучая карма-йогу, определить, что такое
долг. Если мне предстоит что-нибудь сделать,
я прежде всего должен знать, что это мой долг,
и тогда я могу делать это… Точно определить
термин долг, подобно всякому другому отвлеченному понятию, невозможно. Мы можем составить себе идею долга, только зная его практическое действие и результаты… Долг редко
бывает сладок… Что же такое, в конце концов,
долг? В действительности это импульсы, идущие от тела и нашего пристрастия. Когда пристрастие кристаллизируется, мы называем его
долгом»33. Но – обращаю на это внимание –
помогая миру, мы, по сути дела, помогаем себе, и таким образом, главный долг – перед са31

Свами Вивекананда Карма-йога. Практическая
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32
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мим собой: «Наша обязанность к ближним заключается в том, чтобы делать добро миру.
Зачем же нам делать добро? По-видимому, для
того чтобы помогать миру, но в действительности для того чтобы помогать самим себе.
Мы всегда должны стараться помогать миру;
таково должно быть наше высшее побуждение;
но при тщательном рассмотрении мы видим,
что мир вовсе не нуждается в нашей помощи.
Наш мир не был создан для того, чтобы мы с
вами ему помогали»34. При этом сама по себе
жизнь – это вечная борьба: «Жизнь есть состояние беспрестанной борьбы между нами и
всем, что вне нас… с прекращением этой
борьбы прекратится и жизнь… Под идеальным
счастьем подразумевается окончание этой
борьбы. Но тогда и жизнь кончится, так как
борьба может прекратиться только с прекращением жизни. Мы уже видели, что, помогая
миру, мы помогаем самим себе. Главная польза работы для других состоит в очищении самих себя»35. Заканчивается же книга разделом
Идеал карма-йоги: «Величайшая идея в религии веданты состоит в том, что мы можем достичь цели различными путями. Пути эти
можно разделить на четыре категории – путь
труда, путь любви, путь изучения себя и путь
изучения мира. Но не следует вместе с тем забывать, что эти подразделения резко не разграничены и не исключают друг друга, нередко сливаясь между собой… В конце концов все
пути сходятся, соединяясь воедино. Все религии и все методы служения и работы приводят
нас к одной и той же цели… Я уже пытался
очертить эту цель. Это – свобода… Следовательно, карма-йога представляет систему этики и религии, имеющую целью достижение
34
35

Там же. С. 88.
Там же. С. 101.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

61

Тема номера / Topic of Issue
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Евгений Георгиевич СОКОЛОВ / Evgeniy SOKOLOV
| Свами Вивекананд и Ромен Роллан (феерия искажений и фальсификаций) / Swami Vivekananda and Romain Rolland (Extravaganza of Distortion and Falsification) |
свободы посредством бескорыстия и добрых
дел. Карма-йог может не верить ни в какую
доктрину. Он может не верить даже в Бога,
может не вопрошать, что такое душа, и не думать ни о каких метафизических умозаключениях»36.
Все вышеприведенное не нуждается в
комментариях. Перед нами – очень схожий,
если не сказать идентичный, вариант всем европейцам (и североамериканцем в том числе)
прекрасно знакомый идеологический комплекс, свод постулатов, на которых зиждется и
государственные, и индивидуальные принципы социального мироустройства со времен Великой Французской Буржуазной Революции.
Задушевные и милые сердцу (сознанию) вот
уже более двух веков максимы. Разумеется,
приправленные «экзотическим антуражем» в
виде пафосных апелляций к «вековечной мудрости Востока» и завораживающей терминологией. Это, вроде бы, другой, иной устой, но, в
тоже время, очень пластично и органично
вплетающийся в уже устоявшуюся социальноантропологическую
легитимно-доминирующую структуру, ничего в ней не нарушая и нисколько не деформируя. А ключевые понятиятермины-принципы (долг, труд, Бог, любовь и
пр.), так и вовсе – из протестантского «фразеологически-смыслового ядра», при этом избавленного он всякой пролетарщины и либеральщины, а потому и не раздражающие всевозможными
политическими
коннотациями.
Насколько представленное на суд европейцам
Св. Вивеканандой является корректным изложением веданты (или какой-либо другой религиозно-философской системы Индостана) или
находилось в «приемлемом» (т.е. не деформи36
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рующей ее полностью) русле и стало продолжением-развитием – не берусь в полной мере
решать. Так же как и то, насколько вообще
здесь можно вести речь о существенном концептуальном вкладе мыслителя и развитии
доктрины (будь то ведантической, или какой
иной – индуистской? Буддистской? брахманистской?)37. Полагаю, что это и не входило в
задачи Св. Вивекананды. И абсолютно уверен,
что менее всего присутствующая на его выступлениях публика, ожидала спокойного, серьезного, грамотного и адекватного индийским
и древнеиндийским источникам изложения,
корректной реконструкции и ретрансляции основных положений той или иной школы, что
вызвало бы у нее, публики, лишь скуку и раздражение. Каждая из сторон, по-видимому,
получила именно то, что хотела: Запад – откровение с Востока, ну а Восток – возможность рекламировать себя на Западе.
Однако, если бы дело ограничилось
лишь этими гастролями, то, сколько бы громким ни был резонанс, скорее всего известность
за пределы непосредственно внимавшим гуру
с Востока, не вышла бы и в вслед за поколением благополучно канула бы в Лету. Выступления Св. Вивекананды, все же, проходили перед
определенный публикой, весьма немногочисленной (при сопоставлении с общим населением, например, США, Великобритании или Европы) по количеству и не обладающей безусловно благонадежной репутаций ни у современников, ни у потомков. Да и время было тоже не простое: Первая мировая война и европейские
революции
многие
вопросы37

См.: Костюченко В.С. Вивекананда. М.: Мысль,
1977. 190 с.; и Костюченко В.С. Классическая веданта и неоведантизм. М.: Мысль, 1983. 272 с.
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проблемы-темы декадентской эпохи отодвинула на задний план, основательно перетряхнув и
систему ценностей, и систему взглядов, любовно культивируемых в XIX в. англосаксонским миром. Но… Уже совсем в другое
время, в другой стране, в иных культурных,
бытовых, смысловых и артистических обстоятельствах случился впечатляющий рецидив,
сделавший Свами Вивекананду вновь актуальным для европейца ХХ века. Ромен Роллан
написал о нем две книги.
Обе – и «Жизнь Вивекананды», и «Вселенское Евангелие Вивекананды» – вышли в
свет в 1930 году. Ромен Роллан к тому времени
находился в зените славы и популярности: Нобелевский лауреат по литературе 1915 года
(«За возвышенный идеализм его литературных
произведений, а также за подлинную симпатию и любовь, с которой писатель создает различные человеческие типы»), автор многочисленных произведений различных жанров (циклы пьес, роман «Жан Кристоф», биографии –
«Героические Жизни» – Бетховена, Микеланжело, Толстого, три сборника антивоенных
статей; несколько работ, посвященных музыкантам как прошлого, так и настоящего; «Декларация независимости духа» и пр.), издающихся огромными тиражами и переведенные
почти что на все европейские языки, лично
знавший или состоявший с переписке со знаковыми фигурами эпохи – Л. Толстым, Максимом Горьким, В. И. Лениным, И. В. Сталиным, З. Фрейдом, А. Эйнштейном, А. Швейцером и др., имевший длительные (с начала
1920-х до самой смерти в 1944 г.) и далеко непростые (от активной и восторженной поддержки до осуждения и негодования по поводу
репрессий) отношения с СССР и его элитой,
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ских движений, наконец, профессор Эколь
Нормаль и Сорбоны, самых престижных высших учебных заведений Парижа. Словом –
весьма уважаемый и властью, и художественно-артистической элитой, и широкой читающей публикой человек, обладающий безусловным авторитетом как во Франции, так и далеко
за ее пределами. Восток – в частности Индия –
это последнее из его пристрастий: «Махатма
Ганди», 1924; «Ответ Азии Толстому», 1928;
«Жизнь Рамакришны», 1929; «Жизнь Вивекананды», 1930; «Вселенское Евангелие Вивекананды», 1930. После издания этих книг он
лишь завершал уже начатое (роман «Очарованный странник», огромная книга посвященная Бетховену «Бетховен. Великие творческие
эпохи»), или вспоминал прожитое, продуманное и прочувствованное («Спутники», «Внутреннее путешествие», «Кругосветное плаванье», «Пеги», центральным персонажем которой стал его близкий друг, поэт, полемист, издатель, редактор литературных журналов и
обозрений). Все три книги, посвященные мыслителям Индии (Ганди, Рамакришна и Вивекананда), по жанру – беллетризированные
биографии, в популярной, понятной и доступной форме рассказывающие о жизни выдающихся людей. Сам жанр (среди родоначальников – Л. Стрейчи, А. Моруа, С. Цвейг) – сравнительно молодой, возникший в 1910-1920-х
годах прошлого века, с самого начала и до сего
дня – невероятно популярен. По сути, это –
род художественной литературы: некий роман
о выдающихся людях, где факты жизни того
или иного человека переплетены с вымыслом,
а историческая реальность так или иначе всегда подчинена логике и принципам конструирования художественной реальности. Наивно
полагать – и уж тем более основывать свое
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мнение о том или ином и историческом герое
(об эпохе, о времени, о стране), – что перед
нами «свидетельства»: автор всегда сочиняет
за своего героя поступки, мысли, желания, помыслы, побудительные импульсы. Перед читателем – не исторически-научное сочинение,
преследующее цель адекватно реконструировать прошедшее время в его значимых персонажах, но – авторская фантазия художника даже и тогда, когда все приведенные факты и обстоятельства вроде как соответствуют зафиксированным и удостоверенным различными
источниками, не искажены и не придуманы.
Р. Роллан, как в последующем писали исследователи, был очень корректным и внимательным жизне-писцем: все приведенные в его
биографиях факты жизни Ганди, Рамакришны
и Вивекананды не противоречат тем сведениям, которыми мог бы обладать и ученый европеец на тот момент. Но и все равно: едва ли
герои его, Р. Роллана, книг походили на свои
исторические прототипы. Следует указать и
еще на один, широко распространенный в европейской литературной традиции на протяжении очень долгого времени, с распространением христианства, и прекрасно знакомый даже необразованному обывателю жанр – жанр
Житий святых, обладающий собственным каноном и стилистическим этикетом в не меньшей степени, чем необходимым набором тем,
сюжетов, примеров и назидательных наставлений. И по смыслу, и по букве биографии индийцев в изложении Р. Роллана – это Жития
святых. Нехристианских святых. Поэтому-то,
уверен, опубликованные книги были с восторгом приняты публикой: это вроде как Жития,
но – занимательные и лишенные христианского привкуса, который в Европе ХХ века далеко
не всем был по душе.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

Вторая книга Р. Роллана, специально
посвященная изложению взглядов Свами Вивекананды «Вселенское Евангелие Вивекананды» вышла в свет в том же в том же 1930 году.38 Несколько предварительных и, казалось
бы, сугубо формальных замечаний, которые
уже с самого начала если не целиком и полностью определяют содержательные моменты
изложения, то, в любом случае, достаточно
четко очерчивают фарватер, по которому
скользит мысль автора. Название: «Вселенское» – греч. καθολικός – лат. Catholicismus;
«евангелие» – греч. εὐαγγέλιον «благая весть».
Можно было бы и так перевести: «Католическое благовестие от Вивекананды», что в полной мере отражают мировоззренческие установки писателя. Сам текст книги представляет
собой совмещение авторских рассуждений,
подтверждаемых многочисленными цитатами
(их удельный вес составляет чуть ли ни половину текста) из разных работ (стенограмм лекций и выступлений) Вивекананды. Причем сами первоисточники не излагаются последовательно в их логическом и тематическом разворачивании, когда та или иная фраза или мысль
находится в окружении других, но – набор
разрозненных утверждений, цитаты вырваны
из контекста и «говорят не от себя» (от Вивекананды), но лишь в качестве иллюстрацииподтверждения и созданию иллюзии «объективного алиби» мыслям Р. Роллана. Прием построения текста хорошо известный со времен
поздней христианской экзегетики. Именаавторитеты,
к
которым,
помимо
Р. Вивекананды, апеллирует писатель: Плотин
38

И, что можно считать весьма показательным, переведена на русский язык и издана в СССР в 1936
году, почти что в кульминационный момент «сталинского мракобесия/террора».
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Александрийский, Иисус Христос, Дионисий
Ареопагит, Б. Паскаль, У. Уитмен, граф Кейзерлинг, И. В. Гете, Мейстер Экхарт, Франциск
Сальский
(французский
святой),
Я. Ван Рейсбрук (южнонидерландский (фламандский) мистик, святой католической церкви), Д. Ч. Боз (английский физик и биолог),
Гераклит Эфесский, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Ч. Дарвин, Р. Эмерсон, К. Г. Юнг,
Л. Н. Толстой, У. Джемс, Вергилий, С. Ориген,
св. Бонавентурой, св. Фома, Я. Беме, Ангелус
Силезиус, Б. Спиноза. Круг соотечественников
Вивекананды гораздо более узок и исчерпывается именами Шанкары, М. Ганди¸ А. Гхоша,
Р. Тагора и Рамакришны. Пространно комментировать этот список нет нужды: перед нами
«джентельменский набор» из активного культурного и мировоззренческого архива французского респектабельного интеллектуала периода между двух мировых войн. Уже из этих
формальных характеристик вполне можно
предположить, о чем книга, что и как скажет
автор, Р. Роллан.
Основные мысли писателя достаточно
просты и привычны для европейца ХХ века.
Если убрать свойственные автору, возвышенную патетичность, пафос, эмоциональность,
напыщенность слога, а также призванные верифицировать собственные «откровения» отсылки к текстам и именам «союзников», то получим следующее. Современная наука ничуть
не противоречит религии, даже и более того,
учение Вед (Ведантизм) вполне с ней согласуется: «Я же думаю остаться верным истинной
мысли великого Ведантинзма наших дней в
том виде, как он воплотился в Вивекананде, и,
наоборот, показать, что его представление о
природе, не слишком отличается от представ-
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лений современной науки»39. Цель обоих –
Свобода: «Для обеих, для науки и для религии,
первоначальный импульс один и тот же. Едина
и их вожделенная цель: Свобода. Ибо ученый,
верящий в законы природы и стремящийся их
открыть, не для того ли хочет этого, чтоб стать
их господином и подчинить их духу, освободившемуся через их познание? А религии всех
времен – чего они искали? Та же высшая свобода… Здесь не идет уже речь о науке или религии, о неразумном или разумном, о добре
или зле, о любви или ненависти: «все существа без исключения слышат голос, призывающий их к свободе». Дело идет, значит, не о
том, чтобы открыть к ней неизведанный путь,
а о том, чтоб объяснить потерявшим голову
людям, что тысячью путей, более или менее
верных, более или менее прямых, они идут к
ней все»40. Но за свободу надо сражаться:
«Лучше умереть на поле битвы, чем жить,
потерпев поражение!» Этот мощный голос
древней Индии, звучащий вновь из уст Вивекананды, и есть, по его мнению, девиз, лозунг, начертанный на знамени всех религий»41.
Один из путей достижения – практика йоги
(«иоги… Это – союз с Богом и способы его достигнуть»42. Для западного человека, для которого истина всегда сопряжена с действенным
исканием свободы, предлагаемые индийцами
рецепты преобразования мира – слишком созерцательны. Но это не соответствует действительности: лишь недалекие обыватели, в основном американцы и англичане («Среди этих
дураков американские англо-саксы стоят на
39

Роллан Р. Вселенское евангелие Вивекананды //
Роллан Р. Собр. соч., т. 20. М.: Кооперативное издательство «Время». 1936.
40
Там же. С. 21.
41
Там же. С. 34.
42
Там же. С. 45.
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первом месте»43) не понимают потенциал восточных философий: «для восточного философа мышление не ограничивается одним только
разумом, и, во-вторых, мысль есть действие, и
лишь действие придает ценность мысли… Раз
эта истинная наука должна быть действенной,
чтобы не оказаться простой игрой ума, она
должна быть способна влиять на всех людей. А
так как люди в основном сводятся к трем главным типам: Активному, Эмоциональному и
Рассудочному, истинная наука приняла три
формы: Труда, Любви и Знания (Карма, Бхакти и Джнана»44). И именно об этих путях поведал Западному миру Вивекананда в своих
четырех Евангелиях (йогах). Евангелие Труда
– Карма-йога. Евангелие любви – Бхакти-йога,
которому Вивекананда придавал наибольшее
значение. Любовь к Богу – средоточие и основа любой другой любви. Она включает, по
мысли Свами, пять этапов Божественной любви: «1. Человек боится и нуждается в помощи.
2. Он видит в Боге – отца. 3. Он видит в Боге –
мать. (И лишь с этой ступени начинается истинная любовь, ибо только здесь она становится интимной и чуждой страха.) 4. Он любит
ради любви к любви – вне всяких качеств – за
пределами добра и зла. 5. Он осуществляет
любовь в божественном союзе – Единство»45.
И третий путь – путь самого Вивекананды –
путь Познания, Джнана-йога, «который мог бы
быть назван его именем, ибо он представляет
путь «Различия» (Вивека); это – тот путь, на
котором могут и, по его мнению, должны соединиться Восток и Запад: Джнана-иога – путь

"осуществления"»46. Немало важно и то, что
«Особенность индийской Раджа-иоги в том,
что она создала детально разработанную и
применяемую в течение веков науку о способах достигнуть сосредоточения и властвовать
над духом. Под словом «дух» индусский иогин
разумеет в равной мере и орудие и объект познания»47. И, наконец, четвертое Евангелие –
Раджа-йога, которая по своей сути «есть наука
овладения внутренними состояниями, именно
в этой науке философ должен искать способов
управлять орудием своей мысли»48.
Таким образом, главной идеей Вивекананды было единство и общность всего
человечества, его, человечества, универсальная цельность. В этом – суть и смысл любой
подлинной религии: «"Религия" для Вивекананды – синоним "универсализма" духа. И
только когда "религиозные" понятия достигнут
этого универсализма, религия достигнет своего
завершения»49. Но и именно это провозглашает
наука как таковая и учение ведантизма. Однако, далеко не все религиозные системы, равно
как и современные политики, такое универсальное единство всего человечества приветствуют и признают» «В сущности, камнем
преткновения на пути взаимного понимания,
главнейшим препятствием для встречи людей
является как раз то слово, назначение которого
– объединять их, слово «Бог», которое прикрывает все различные значения мысли: узы
всяческих притеснений, как и ясное око Свободы. Вивекананда отчетливо сознавал это…
Идеи универсализма и духовного братства носятся сейчас в воздухе. Но правительства и

43

Роллан Р. Вселенское евангелие Вивекананды //
Роллан Р. Собр. соч., т. 20. М.: Кооперативное издательство «Время». 1936. С. 51.
44
Там же. С. 69.
45
Там же. С. 76.
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Там же. С. 80.
Там же. С. 86.
48
Там же. С. 102.
49
Там же. С. 112.
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дальновидные люди стараются обратить их в
свою пользу. Вивекананде не нужно было
жить в эпоху памятной "Войны Права и Свободы", чтобы увидеть эксплуатацию идеализма, колоссальное Лицемерие, достигающее
апогея в наши дни в Женеве, Париже, Лондоне, Вашингтоне и у их приспешников, будь,
они союзниками или врагами. "Патриотизм, –
говорит он, – находился в стадии квазирелигиозного символа веры". Однако слишком
часто он является лишь маской для эгоизма.
"Любовь, Мир, Братство и т. п. стали для нас
словами... Каждый кричит: Всеобщее братство. Все мы равны..." И сейчас же вслед за
этим восклицает: "Образуем секту»50. Реальной же целью – отнюдь не фантазией и не
тщетной мечтой – является создание Града Человека: «Равновесие и синтез – эти два слова
характеризуют конструктивный гений Вивекананды. Все пути духа: четыре объединенные иоги, отречение и служение, искусство,
наука, религия и действие, от самого духовного до самого практического. Каждый из путей,
которым он учит, имеет свои пределы. Но сам
он их перешел. Он охватывает их все. На своей
квадриге он держит вожжи четырех путей истины: любви, разума, труда, силы. По всем четырем он одновременно приближается к Единству. Это – полная гармония энергии человека»51. И это свет Града Человека, по мысли
Р. Роллана, исходит из Индии. Именно он
оплодотворит и преобразит западный мир:
«Мир находится перед лицом воскресшей Индии, великое тело которой, простертое на гигантском полуострове, расправляет члены и
50

Роллан Р. Вселенское евангелие Вивекананды //
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Там же. С. 150.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

вновь собирает свои разбросанные силы»52. И
как итог всему сказанному: «В чем же состоит
сущность идей, называемых Ведантизмом?..
они сводятся к двум основным положениям: 1)
о Божественности человека; 2) о преобладании
духовности в жизни. Основные следствия, вытекающие отсюда, суть: 1) что каждое общество, каждое государство, каждая религия
должны быть основаны на признании глубокого и скрытого Всемогущества человека; 2) что
все интересы человечества плодотворны лишь
тогда, когда они руководятся и направляются
высшей идеей духовности жизни. Что же касается Божественности человека, то возможно,
что подобное представление не является плодом христианства или греко-римской культуры. Идя своими собственными путями, человек Запада, руководящий своим разумом, своей наукой и своей гигантской волей, встретился на перекрестке с ведантической мыслью,
происшедшей от общих с ним великих предков, арийских полубогов, которые в расцвете
героической юности»53.
Нет нужды опровергать, спорить, тем
более уличать Р. Роллана в сознательных или
несознательных теоретических огрехах, близорукости или абсолютном непонимании тех
процессов, что определяли облик мира между
двух мировыми войнами. Он – гениальный художник. А значит – опытный идеолог, творец
«легенд и мифов», тех образных отражений, в
которых эпоха желает себя мыслить и представлять. Безусловно, нынешний глобализм
имел множество исторических предшественников, среди которых универсализм, имперскость, экуменизм, вселенское Всеединство (на
той или иной основе, в том числе – и на науч52
53

Там же. С. 160.
Там же. С. 177.
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но-позитивной) – среди наиболее востребованных и часто воспроизводимых идеологем. Едва
ли Свами Вивекананда был проводником этой,
и по сути, и по букве, исключительно европейской и христианской культурной предустановки. Как-никак он был все ж-таки индийцем,
хоть и прошедшим дрессуру западноевропейского университетства. Однако, он
предоставил тот «вербально-концептуальный»
субстрат, который мог быть в принципе адаптирован и интегрирован в общую структуру
европейской культурной традиции, ибо являл
собой некое довольно сумбурное, хаотичное,
разрозненное, никак не структурированное,
«неукорененное в ядре», весьма простое для
восприятия обывателя, «собрание максим»,
которое невозможно редуцировать ни к одному из философско-религиозных течений Индостана. Иначе говоря, нуждающийся во вторичном конституировании (по той или иной концептуально-идеологической матрице), упорядочивании и перекомпоновке. Поскольку же
сам субстрат изначально не предопределял «из
себя» комбинации и варианты соединениясочленения отдельных элементов-структур, то
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мог быть адаптирован к любой предуставке:
религиозной, атеистической, познавательной,
культурной. Иначе говоря: материал, идеально
подходящий для использования в масскульте.
И, разумеется, в идеологических программах.
Вариант и схематику идеологического перекодирования, адаптации Востока к Западу, мы и
найдем в работах Р. Роллана, которая есть еще
одна, вполне современная, основанная на стилистически пристойных для эпохи вербальнориторических фигурах, поп-версия христианской католической (но без труда конвертируемой и в другие христианские под-религии)
доктрины. Ну, а как это происходит в «стихии
жизни», в нашей повседневности, мы видим
каждый день во всяких «суши-барах», «боевых
искусствах», «тантрически-йогических» практиках и упражнениях, кришнаитах, нетрадиционных медицинах, медитациях и прочих «глупостях», которые хоть и мало что нам скажут о
Востоке, и уж точно к нему не приблизят, но
лишь повторят наше же собственное представление, и, безусловно, разукрасят и разнообразят, в общем-то, унылую жизнь европейского
обывателя «экзотическими прихотями».
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БУДДИЗМ ВАДЖРАЯНЫ И ИНДУИСТСКИЙ ТАНТРИЗМ
История взаимодействия и сосуществования индуистских (в особенности шайвистских) и
буддийских тантр в настоящее время представляет
собой активно дискутируемую научную проблему,
далекую от окончательного разрешения в силу регулярного появления новых источников и подходов в изучении текстов. Данное направление исследований весьма актуально, поскольку демонстрирует паттерны процессов межрелигиозного
взаимодействия, остающиеся злободневными и в
наши дни. В статье предпринимается попытка создать адекватную картину происходившего в V –
XII веках процесса возникновения, становления и
расцвета тантризма с корректировками установленных паттернов взаимодействия шайвистских и
буддийских тантр, особенно в перспективе влияния
взглядов философских школ мадхьямаки и читтаматры на адвайта-веданту. Особую важность для
определения истоков тантризма имеет метод интерпретации немногочисленных фактов, сохранившихся со времен раннего средневековья. Относительно более поздних межрелигиозных взаимодействий различных сект и течений средневековой
Индии фактов накопилось гораздо больше, что
позволяет говорить о трех формах сосуществования – заимствовании, соперничестве и насилии,
причем последнее было распространено гораздо
больше, чем мирные формы сотрудничества, что
привело к исчезновению буддизма на равнинах
Индии.

VAJRAYANA AND HINDU TANTRISM
The history of the interaction and coexistence
of Hindu (especially Ṥaiva) and Buddhist tantras currently is an actively debated problem, far from final
resolution due to the regular appearance of new
sources and approaches. This line of research is highly
relevant since it demonstrates the patterns of interreligious interaction that remain topical today. The article
attempts to create an adequate picture of the process of
emergence, formation and flourishing of Tantrism in
the 5th – 12th centuries with adjustments to the established scholarly patterns of interaction between Ṥaivist
and Buddhist tantras, especially in the perspective of
madhyamaka and cittamatra philosophical schools’
influence on advaita-vedanta. Of particular importance
for determining the origins of Tantrism is the way of
interpretation of the few facts known for us since the
early Middle Ages. Concerning the later interreligious
interactions of various sects and traditions of medieval
India, much more information has been accumulated
so that one can suggest the three forms of coexistence borrowing, rivalry, and violence, the latter being
spread far more than peaceful forms of cooperation;
finally, it led to the disappearance of Buddhism on the
plains of India.
Key words: interreligious relations, tantra,
mantrayana, shaivism, shaktism, medieval India,
Brahmanism, Vajrayana, network paradigm.

Ключевые слова: межрелигиозное взаимодействие, тантра, мантраяна, шайвизм, шактизм,
средневековая Индия, брахманизм, ваджраяна, сетевая парадигма.
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О

пределяющее влияние на культурную общность индийского субконтинента оказали религиозные поиски, важными характеристиками которых были формы
заимствования, сотрудничества и мирного соперничества. При рассмотрении главных течений индийской религиозной мысли в их исторической перспективе можно выделить автохтонно-племенные, ведические, джайнистские,
буддийские и индуистские. По типологии их
все можно отнести к религиям опыта. Догматические религии – иудаизм, христианство и
мусульманство – появились на индийском субконтиненте позже и не оказали формирующего
влияния на духовные поиски на субконтиненте.
Центральные элементы тантрических
практик и воззрений (мантра, мандала, культ и
отождествление с гуру и божествамийидамами (ишта-девата), посвящение-уполномочивание) прослеживаются от самых ранних
источников – автохтонных, ведийских и буддийских. Эти черты находят свои соответствия
в других независимо развивавшихся культурах
и религиях, и потому могут быть признаны
некими паттернами восприятия и целенаправленной деятельности, присущими человеческому сознанию вообще.
При появлении арийских племен на
субконтиненте началось взаимодействие ведийской традиции и племенных верований,
выразившихся в подавлении пришельцами
дравидийских племен и сопровождаемого ассимиляцией населения, языков и обычаев. Появившиеся в VI веке до н.э. джайнизм и буддизм своими воззрениями и методами серьезно
затруднили распространение брахманизма,
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который в процессе многовекового соперничества адаптировал многие черты (теорию кармы, перерождений, эманаций) внекастовых религий. Последние доминировали на протяжении нескольких веков, причем некоторые основатели династий происходили из низких
каст. Первое открытое и жестокое нападение
брахманистов произошло при Пушьямитре
(II век до н.э.), когда за голову буддийского
монаха назначали золотой. Затем наступили
благоприятные для расцвета буддизма периоды Шаков, Кушанов, Сатаваханов, Гандхары.
Начало периода Гупта (IV – VI века н.э.) сопровождалось нарастанием брахманизации, но
позднее буддизм сумел преодолеть давление, и
во многом именно благодаря буддийскому
влиянию то время считается «золотым веком»
индийской культуры. После крушения Гуптов
наступают темные времена и кровавая неразбериха – раннее средневековье1.
К этому периоду, VI – VII векам, относятся первые явные свидетельства существования тантризма, хотя, как обобщает эксперт в
индуистской тантре Гэвин Флуд, «[т]антрические традиции возникли в ранние века нашей
эры, развиваясь в буддийском, джайнистском
и индуистском контексте»2.
Не вдаваясь в обширную тему определения тантризма, следует отметить, что здесь
под этим термином понимается комплекс
трансгрессивных воззрений и практик, имеющих целью достижение личностью сверхъесте1

Verardi, Giovanni. Hardships and Downfall of Buddhism in India. Delhi: Manohar. 2011. P. 18.
2
Flood, Gavin. The Tantric Body: The Secret Tradition of Hindu Religion. London – New York: I.B. Tauris. 2006. P. 7.
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ственных способностей и слияния с Абсолютом, адаптировавший первобытные верования
и приемы религиозных практик племен индийского субконтинента в контексте мировых религий и после длительного процесса взаимных
влияний и заимствований отдельных течений
обусловивший эзотерический вектор духовных
поисков начиная с VI века н.э.
В сохранившихся изображениях и
структуре погребений Харрапской цивилизации (вероятнее всего, основанной дравидами,
3200 – 1800 гг. до н.э.) можно проследить высокий уровень духовной жизни, связанный с
практикой медитации, лесного отшельничества, и концепцию перерождений. Поклонение
дереву пипала (которое буддисты называют
деревом Бодхи), богине-матери (впоследствии,
возможно, Кали), и трехликому божеству в позе йога, которому поклоняются животные
(возможно, впоследствии Шива) указывают на
истоки последующих религиозных традиций
Индии3.
Именно поклонение женскому началу
характеризует многочисленные сельские культы, на индийской почве тысячелетиями абсорбировавшихся в виде шактистских течений в
господствующие религии, в частности в шайвизм и материнские тантры буддизма, и потому практически не сохранившиеся, по утверждению А. Сандерсона, в своих исконных
формах. Однако «отдельные шактистские традиции, не встроенные в шайвистский корпус
3

McIntosh, Jane R. The Ancient Indus Valley. New
Perspectives. Santa Barbara: ABC-Clio. 2008, p. 285;
Santina, Peter Della. Tree of Enlightenment. Chico,
CA – Taipei: Chico Dharma Study Foundation. 1997,
pp. 28-9; Дандекар Д. Н. От Вед к индуизму.
Москва: Восточная литература. 2002, С. 136. Подробное обоснование тождества изображения на
печати с поздним Рудрой-Шивой см. Дандекар
2002, С. 221-227.
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видья-питха, все же имели место. В первую
очередь речь идёт о довольно самостоятельных
культах Кубджики (Kubjikā) и Трипурасундари
(Tripurasundarī)»4.
Как утверждает сама традиция ваджраяны, учения происходят от Будды Шакьямуни
в его различных формах. До появления в мире
людей тантры передавались в узком кругу
Бодхисаттв, а затем были непосредственно переданы махасиддхам, распространявших их
среди своих учеников. Начало распространения этих методов в нашем мире иногда относят уже ко II в. н.э.5, и первыми Великими
осуществленными считаются Нагарджуна и
Арьядева (II - IV век; исторические фигуры
этого времени, в соответствии с научными
взглядами, не могут быть более поздними махасиддхами с теми же именами).
Весь значительный раздел dhāraṇī (призывы-заклинания; первые материальные письменные источники этого исключительно буддийского явления относятся к I веку н.э. и
несут в себе признаки дравидийского влияния)
по сути является собранием мантр6, не говоря
уже о включенной в палийскую Трипитаку Ра-

4

Бушуев Е.С. Санскритские письменные источники по истории тантрического буддизма VII—XI вв.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург: Институт восточных рукописей РАН. 2018. С. 61.
5
English, Elizabeth. Vajrayogini. Her Visualisations,
Rituals, and Forms. A Study of the Cult of Vajrayogini
In India. Boston: Wisdom Publications. 2002. P. 2.
Конзе писал о IV веке; современные исследователи
склоняются к VII веку как времени появления уже
сформировавшихся тантр, см. ниже.
6
Hidas, Gergely. Dhāraṇī Sūtras. In: J. Silk, O. von
Hinüber, V. Eltschinger (eds.) Brill’s Encyclopedia of
Buddhism. Vol. I. Literature and Languages. Brill,
Leiden, 2015. P. 129-137.
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тана-сутту7, также являющуюся заклинанием
местных сил, произнесенным Буддой Шакьямуни и позднее использовавшимся для противодействия эпидемиям. Присутствие мантр в
сутрах махаяны, открытие которых начинается
с I века до н.э., общеизвестно.
Ранним свидетельством существования
ключевой тантрической концепции, посвящения ученика в мандале, в буддизме является
перевод
Mahāmaṇivipulavimānasupratiṣṭhitaguhyaparam
arahasyakalpadhāraṇī на китайский язык во
время правления династии Лян (503-557)8.
«[М]антры, или собрания ритуалов, без
сомнения, были составлены между пятым и
седьмым веками», – пишет Дэвидсон, сторонник первичности буддийских мантр по отношению к шайвистским.9 Этими прототантрическими текстами являются Dháranisamgraha (Собрание заклинаний) как, возможно,
часть более обширной Dhárani pitaka; Vidyadhara pitaka (Чародейское собрание); более
поздняя Vidyottama10. «И хотя некоторые тексты, классифицируемые традицией как криятантры и дошедшие до сегодняшних дней в
китайском переводе, датируются первыми веками н. э., есть основания полагать, что атрибуция этих ранних памятников как тантрических священных текстов могла быть сделана
7

Sutta-nipata 2.1. The Group of Discourses (SuttaNipata). Tr. By K.R. Norman. Oxford: Pali Text Society. 2001. Pp. 28-30.
8
Sanderson, Alexis. The Śaiva Age: The Rise and
Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In: Genesis and Development of Tantrism, edited
by Shingo Einoo. Tokyo: Institute of Oriental Culture,
Tokyo: University of Tokyo, Institute of Oriental Culture Special Series, 23. Pp. 41-350. 2009. Pp. 234–235.
9
Davidson, Ronald M. Indian Esoteric Buddhism. A
Social History of the Tantric Movement. New York:
Columbia University. 2002. Pp. 145-146.
10
Ibid.
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поздними буддийскими комментаторами ретроспективно», – возражает оппонент11. Однако гипотеза более раннего возникновения элементов буддийской тантры по сравнению с
шайвистской выглядит более обоснованной
при том, что первая запись шайвистской тантры известна с IX века.
Последующая история открытия буддийских тантр, как она видится сегодня, убедительно обобщена Е. Бушуевым следующим
образом.
Mañjuśrīmūlakalpa – VII – VIII века, криятантра (1)
Mahāvairocanābhisaṃbodhisūtra – VII – VIII века, чарья-тантра (2)
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha – первая половина
VIII века, йога-тантра (3)
Guhyasamājatantra – вторая половина VIII века,
махайога-тантра \ йоготтара-тантра (4)
Sarvabuddhasamāyogaḍākinījālaśaṃvara – вторая
половина VIII века, йогини-тантра \ нируттарайога-тантра (5)
Laghuśaṃvaratantra – вторая половина VIII века, йогини-тантра \ нируттарайога-тантра (5)
Hevajratantra – VIII – IX века, йогини-тантра \
нируттарайога-тантра12 (5)
Здесь классификация тантр в соответствии с индийскими источниками пятичленна.
«В индийских источниках буддийские
священные тексты ваджраяны классифицируются по пяти группам: крия-тантры (kriyātantra), чарья-тантры (caryātantra), йога-тантры
11

Hatley, Shaman. Brahmayāmalatantra and Early
Śaiva Cult of Yoginīs. Ph.D. dissertation. University of
Pennsylvania. 2007a, p. 164. Цит. по: Бушуев Е. С.
Санскритские письменные источники по истории
тантрического буддизма VII—XI вв. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург: Институт восточных
рукописей РАН. 2018. С. 274.
12
Там же. С. 348.
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(yogatantra),
йоготтара-тантры
(yogottaratantra), называемые также махайогатантрами (mahāyogatantra, rnal ’byor chen po’i
rgyud), и йогини-тантры (yoginītantra), также
называемые нируттарайога-тантрами (niruttarayogatantra) или йога-ануттара-тантрами
(yogānuttaratantra)»13.
Перенесенная в Тибет, мантраяна была
классифицирована по девяти разделам в традиции Ньингма и по четырем классам в новых
школах (в порядке последовательности распространения, а также следуя вектору углубления от внешнего к внутреннему): действия
(крия-), поведения (чарья-), слияния (йога-) и
непревзойденной йоги (ануттарайога-тантра)14.
Крия-тантра связана с практикой очищения
тела и речи посредством церемоний, и устанавливаемые отношения между практикующим и аспектом Будды можно сравнить с отношениями служителя и владыки. Чарьятантра содержит методы переноса внутреннего
опыта медитативного видения на внешний
уровень действий тела и речи, которые очищаются как в крия-тантре, и реализация достигается быстрее. Йога-тантра – практика привыкания видеть относительное и абсолютное в
их разнообразии и глубине неразделимым,
навык в умении распознавать Будда-качества в
себе, что осуществляется посредством представления себя в какой-либо форме Будды. В
ануттарайога-тантре содержатся три цикла:
отцовская (больше внимания уделяется фазе
13

Там же. С. 36.
Это подразделение принадлежит создателю тибетского Кангьюра и Тенгьюра Будону (Gos lo-tsaba-gzon-nu dpal; Roerich, George N. The Blue Annals.
New Delhi: Motilal Banarsidass. 1988. P. 351; Гойлоцава Шоннупэл. Синяя летопись. Пер. с тибетского
Ю. Н. Рериха,
пер.
с
английского
О. В. Абельдиля,
Б. Ю. Харьковой.
СанктПетербург: Евразия. 2001. C. 200.
14
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построения в медитации и аспекту искусных
средств), материнская (акцент на фазе завершения медитации, на аспекте мудрости и на
представлениях форм в союзе) и недвойственная (сосредоточение на истинной сути как ясном свете, когда стадии зарождения и завершения нераздельны).
Циклы поздних тантр, Cakrasaṃvara- и
Hevajratantra, оказалась особенно важны для
установления новых мест паломничества в
Индии15 по ваджраянской версии, основанной
на идее трансформации вредоносного в совершенно чистое. Особую важность во всех тантрах «материнского» цикла, к которому принадлежит Чакрасамвара, также приобрело использование секса, где женщина выступала
равноправным партнером. Это было ответом
на изменения в общественном сознании, развивавшиеся в форме шактизма (автохтонных
культов возвышения женского начала до статуса онтологической высшей ценности, соотносящиеся с культом Матери, присущем, вероятно, всем ранним культурам), и открытием
новых путей духовного развития для избранных.
Ваджраяна обычно позиционируется
как часть махаяны с его идеалом достижения
15

Dawa-Samdup, Kazi (ed.). Sri-CakrasamvaraTantra. A Buddhist Tantra. Ed.By Kazi Dawa-Samdup.
New Delhi: Aditya Prakashan. 1987; Gray, David Barton. On Supreme Bliss: A Study of the History and
Interpretation of the Cakrasamvara Tantra. PhD Dissertation. New York: Columbia University. 2001;
Gray, David B. Eating the Heart of the Brahmin. In:
History of Religion, (2005). Pp. 45-69; Gray David.
The Cakrasamvara Tantra (The Discourse of Sri
Heruka). A Study and Annotated Translation by David
B. Gray. New York: Columbia University. 2007; Gray,
David. The Chakrasamvara Tantra. In: Religious
Compass, 1\6 (2007). Pp. 695-710; Dowman, Keith.
Masters of Mahamudra. Songs and Histories of the
Eighty-four Buddhist Siddhas. Albany: State University of New York Press. 1981. P. 267.
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состояния Будда ради блага всех существ при
глубоком (махаяна) и обширном (учения о
природе ума) воззрениях и следовании на
практике пути парамит. Имея общую цель, в
соответствии со средневековым комментатором Трипитакамаллой, мантраяна все же представляется выше махаяны, поскольку «(1) она
свободна от заблуждения [на пути], (2) предлагает множество методов [достижения цели], (3)
свободна от трудностей, и (4) поскольку только существа с высшими способностями могут
[следовать ей]»16.
Отличительными, новыми в сравнении
с махаяной чертами ваджраяны являются: совершение ритуалов, связанных с получением
благословления или отождествлением с различными просветленными формами, в которых
используются мантры, мудры и мандалы; акцент на важности уполномочивания (абхишека, тж. «посвящение»); неразрывно-близкая
связь учителя (гуру, Ламы) и ученика. Эти
черты можно отнести к прото-тантрическому
пласту учений и свойственных крия-, чарья- и
йога-тантрам.
Материнские (йогини-) тантры имеют
дополнительные черты: использование во время обрядов и ритуальных пиршеств, происходящих в устрашающих местах (например
кладбищах), субстанций, символизирующих
нечистые, оскверняющие жидкости и предметы (выделения, кровь, мясо, кости), трансформируемых соответственно в чистые страны недвойственной и свободной ясности и в «нектары», освобождающие от ограниченного взгляда; работа с внутренними тонкими энергиями
16

Sanderson, Alexis. The Śaiva Age: The Rise and
Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In: Genesis and Development of Tantrism, edited
by Shingo Einoo. Tokyo: Institute of Oriental Culture,
Tokyo: University of Tokyo, Institute of Oriental Culture Special Series, 23. Pp. 41-350. 2009. С. 233.
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тела, циркулирующими по каналам (нади) и
собирающимися в центрах (чакрах), что зачастую связано с сексуальными практиками17.
Для распознавания единомышленников и допуска на тайные собрания используются секретные жесты (мудры) и «темный» язык символов18. Эти особенные методы практически
идентичны
используемым
в
шактошайвистских тантрах, особенно в секте капаликов.
Ранняя Mahāvairocanābhisaṃbodhitantra
требует от начинающего адепта хотя бы одно
из следующих качеств: «(1) имеющего веру,
(2) из хорошей семьи, (3) верящего в Три драгоценности, (4) с глубоким пониманием, (5) с
великой энергией, (6) придерживающегося
этических норм, (7) терпеливого, (8) лишенного зависти, (9) отважного, и (10) стойкого в
своих духовных предписаниях»19. В йогинитантрах приглашение распространилось на
отъявленных преступников и отбросы общества, находящихся в духовном поиске.
В период становления материнских
тантр реальность описываемых в них совершаемых адептами действий (жертвоприношения,
акты, отвратительные атрибуты и употребляемые ингридиенты) не подвергается сомнению.
Они очевидно несут следы первобытных ритуалов, а также во многом совпадают с обычаями
шайвистской секты капаликов. После двухве17

Переработанное в буддийском контексте изложение основано на: Samuel, Geoffrey. «The Siddha
as a Cultural Category». In: Linrothe 2006. Pp. 38-47.
18
Davidson, Ronald M. Indian Esoteric Buddhism. A
Social History of the Tantric Movement. New York:
Columbia University. 2002. Рp. 262-269.
19
Sanderson, Alexis. The Śaiva Age: The Rise and
Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In: Genesis and Development of Tantrism, edited
by Shingo Einoo. Tokyo: Institute of Oriental Culture,
Tokyo: University of Tokyo, Institute of Oriental Culture Special Series, 23, pp. 41-350. 2009. Рp. 233-234.
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ковой адаптации в монашеской среде эти
трансгрессивные приемы буддийских ритуалов
перешли в символическое измерение. А в современной буддийской тантре практика специальных техник в реальных сексуальных отношениях применяется очень редко, поскольку
требует наличия многих обстоятельств и особого времени, и потому объясняется нечасто.
Сексуальная составляющая буддийских практик сегодня почти всегда является символической, указывая на полноценность опыта реализации.
Изображения итифаллического божества Пашупати, найденные при раскопках городов Мохенджодаро и Хараппы (2600 – 2000
гг. до н.э.), а также гимны, посвященные богу
Рудре в Ведах (ок. Х века до н.э.), считаются
первыми прообразами Шивы. Некоторыми
тантрическими чертами обладают упанишады20 (формируются начиная с VI века до
н.э.) Таковы самые древние источники тантрического шиваизма. Далее, изображения бога с
атрибутами Шивы встречаются на кушанских
монетах II века до н.э.; на рубеже эр появляются первые шайвистские сутры, а затем образ
Шивы появляется среди скульптур периода
Гандхары. Однако данных, свидетельствующих о наличии комплекса тантрических признаков в раннем периоде культа Шивы, не обнаружено. Авторитетный исследователь шайвистских тантр А. Сандерсон отстаивает существование шайвистских тантр с раннего периода, указывая на эпиграфическое свидетельство
середины IV века существования шайвистского культа – посвятительную надпись с упоми-

20

Flood, Gavin. The Tantric Body: The Secret Tradition of Hindu Religion. London – New York: I.B. Tauris. 2006. P. 8.
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нанием Бхайравы и дакинь.21 Другая ранняя
посвятительная надпись из Гандхары 423 года
упоминает только тантрических дакинь без какого-либо сектарного отнесения22. Более поздним памятником является найденный внутри
буддийской ступы отрывок текста, датируемого серединой VI века, с упоминанием тантры
четырех богинь, полученной от Шивы. Наконец, тантра Brahmayāmala (корпус текстов
Picumata, известный по более поздним источникам)
упоминается
в
SkandapurāṇaAmbikākhaṇḍa, самый ранний манускрипт которой окончен в 810 году. Сандерсон, ссылаясь
на заключение Юко Йокочи о транформации
образов
присутствующей
там
богини
Mahiṣasuramardinī о том, что ее иконография
VI-VII веков изменилась в начале VIII века в
соответствии с иконографическими чертами
богини в Picumate и о близости описания той
же Mahiṣasuramardinī с наскальным изображением, предположительно, второй половины VI
века, относит создание первых шайвистских
тантр к VI – VII векам23.
Приводимые данные не свидетельствуют о существовании стройной системы воззрений и практик, могших послужить основой последующего заимствования в буддийских тан21

Sanderson, Alexis. The Śaiva Age: The Rise and
Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In: Genesis and Development of Tantrism, edited
by Shingo Einoo. Tokyo: Institute of Oriental Culture,
Tokyo: University of Tokyo, Institute of Oriental Culture Special Series, 23. Рp. 41-350. 2009. P. 52.
22
White, David Gordon. Kiss of the Yogini. «Tantric
Sex» in its South Asian Context. Chicago: The University of Chicago Press. 2006. P. 27.
23
Sanderson, Alexis. The Śaiva Age: The Rise and
Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In: Genesis and Development of Tantrism, edited
by Shingo Einoo. Tokyo: Institute of Oriental Culture,
Tokyo: University of Tokyo, Institute of Oriental Culture Special Series, 23. Pp. 41-350. 2009. Pp. 50-51.
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трах, как утверждает Сандерсон, тем более что
основополагающие писания шайвистской тантры не известны ранее IX века. Вместе с тем
приведенные им доказательства свидетельствуют о «значительной схожести Yoginītantra
и шайвистской Vidyāpīṭha»24.
Шайвистские агамы, наиболее близкие
буддийским тантрам, также подразделяются на
четыре раздела – с измененным порядком и
заменой ануттара-йога-тантры на джнянатантру. Объемный дискурс, описывающий
этапы возникновения и становления шайвистских тантр можно найти в энциклопедической
статье А. Сандерсона,25 однако выводы автора
относительно первичности шайвистских тантр
по отношению ко всем другим всё же требуют
большей обоснованности. Таким образом, развитие индуистского тантризма происходило
параллельно (или чуть раньше) с буддийским.
В понятие индуистского тантризма включены
не только шайвистские, самые широко распространенные тантры, но и менее известные
джайнистские и вайшнавские традиции, многие из которых исчезли. Все они своим источником также называют свои высшие авторитеты – Шиву, Махавиру, Вишну, Деви или Сурью.
Разорение центральных областей Индии
обусловило крайнюю скудность надежной информации о происходящих процессах распространения тантризма до начала правления династии Пала (сер. VIII – сер. XII вв). В «темные времена», наступившие после крушения
империи Гупта (VII – VIII век), к новым веяниям испытывали огромный интерес все слои
общества. Королевский двор нанимал йогинов24

Ibid. P. 186.
Sanderson, Alexis. Śaiva Texts. In: Jacobsen, Knut
A. (ed.). Brill’s encyclopedia of Hinduism. Leiden:
Brill. 2015.
25
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бардов, распевавших песни просветления (доха) на рынках и площадях; цари, потрясенные
чудесами, совершали щедрые пожертвования,
запросто оставляли троны и уходили в леса;
великие ученые, такие, как Наропа, бросали
профессорские должности и уходили в мир в
поисках непосредственного опыта; простые
пастухи послушно следовали советам своих
гуру и постигали пустотность всех явлений26.
Веяний времени не избежали ни джайны, ни
вишнуиты, создав свои тантрические традиции27.
Пантеон древних ведийских богов, олицетворявший изначальные принципы и силы
природы, в ходе взаимовлияния арийской и
дравидийской цивилизаций пополнялся местными и племенными божествами – Шивой,
Кришной, Дургой, Рамой – выраставшими в
своем значении до космического уровня и
осуществляющими основные функции бытия.
В ортодоксальном брахманистском сознании
закрепляются идеи перерождения и воплощений, вегетарианства и отказа от убийства, не
свойственные древним Ведам.
Ученые придерживаются различных
мнений об источниках тантрических практик,
о том, где они начали применяться раньше – в
индуизме или буддизме. «Все приняли в той
или иной форме принципы йоги, необходимые
для очищения тела и ума, концентрации внимания и энергии на высшем объекте поклонения, реализации высшего идеала духовной

26

Об этих историях повествуется в «Жизнеописаниях 84 махасиддхов». – Абхаядатта. Львы Будды.
Жизнеописания восьмидесяти четырех сиддхов.
Санкт-Петербург: Алмазный Путь. 1996.
27
Flood, Gavin. The Tantric Body: The Secret Tradition of Hindu Religion. London – New York: I.B. Tauris. 2006. P. 7.
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жизни»28, – пишет авторитетный современный
учитель шайвистской традиции натхов, происходящей от махасиддха Горакши.
Каждая традиция ратует за свою первичность в раскрытии и применении новых
методов, приводя серьезные доводы в поддержку своей позиции – например, наличие
схожих техник и в Ведах, и в учениях Будды.
Однако многие частности склоняют исследователей к мнению о том, что тантрические методы были взяты из самых древних, доарийских верований и ритуалов, тысячелетиями
применявшихся в глубинах джунглей среди
автохтонных племен. Сергей Пахомов придерживается такого взгляда, а также ссылается
на Ш. Дасгупту, М. Элиаде, А. Бхарати29. Весомые аргументы в защиту этого положения
приводит в своей глубокой диссертации Харцелл30. Однако известный буддолог Э. Конзе
уверен, что «Мантраяна […] началась в четвертом веке» и что «буддисты предшествовали
индуистам в развитии тантр»31, в то время как
Сандерсон горячо настаивает на заимствованиях в тексте Лагхушамвара-тантры пространных отрывков из шакто-шайвистского собрания Picumata, приводя в качестве доказательств дословно совпадающие в тантрах обе-

их традиций пассажи, а также предсказания в
буддийских тантрах о будущих претензиях индуистов на авторство. При этом, он же указывает на более позднюю адаптацию изначально
буддийских богинь Чиннамаста и Зеленая Тара
в шайвистский пантеон32.
Бюнеманн также показывает многочисленные заимствования в индуистских тантрах
из буддийских33. Обнаруженные в буддийских
сооружениях восточной части Андхра Прадеша изображения тантрических аспектов, относящихся к I в. н.э., также отодвигают раннюю
границу распространения учений ваджраяны к
тому времени34. Итальянский историк Верарди
указывает на самые ранние изображения буддийских устрашающих аспектов, находящиеся
в пещерах 6 и 7 в Аурангабаде, как на датируемые 2-й пол VI в., а в Эллоре (перехваченной
индуистами в процессе строительства) и Сарнатхе – как на VII век35. Важнейший ритуал
ганачакры (тантрического пира) у буддистов
также существовал раньше, чем у шиваитов и
шактистов36. При этом точно установлено, что
популярный ритуал огненного подношения
(санскр.: homa) был заимствован у брахманистов задолго до явного возникновения ваджра32

28

Аведьянатх, Махант. Введение в натха-йогу.
Шива-Таттва. [б. м.]: [нет]. 2006. C. 6.
29
Пахомов С. В. Индуистская тантрическая философия. Санкт-Петербург: СПб Университет. 2001 и
Пахомов С. В. Проблема идентификации в индуистском тантризме // Путь Востока 2004, 50-54.
2004. С. 10.
30
Hartzell, James Francis. Tantric Yoga. A study of
the Vedic precursors historical evolution literatures
cultures doctrines and practices of the eleventh century
Kasmiri Shaivite and Buddhist Unexcelled Tantric
Yogas. PhD Dissertation. New York: Columbia University. 1997. Pp. 12, 452.
31
Conze, Edward. Buddhism. A Short History. Oxford: Oneworld. 2008. Pp. 61, 68.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

Sanderson, Alexis. The Śaiva Age: The Rise and
Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In: Genesis and Development of Tantrism, edited
by Shingo Einoo. Tokyo: Institute of Oriental Culture,
Tokyo: University of Tokyo, Institute of Oriental Culture Special Series, 23. Pp. 41-350. 2009. Pp. 240-241.
33
Buehnemann, Gudrun. Buddhist Deities and Mantras
in Hindu Tantras. In: Indo-Iranian Journal (2000) No.
43. Pp. 27-48.
34
Prasad, N. R. V. Recent Buddhist Discoveries in Visakhapatnam District A. P. Hyderabad: The Department of Archeology & Museums. 1993. Pp. 8-9.
35
Verardi, Giovanni. Hardships and Downfall of Buddhism in India. Delhi: Manohar. 2011. P. 315.
36
Davidson, Ronald M. Indian Esoteric Buddhism. A
Social History of the Tantric Movement. New York:
Columbia University. 2002. P. 321.
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яны, хотя он, как представляется, существует в
той или иной форме у многих народов как архетип подношения в человеческой ментальности.
Одним из массовых и крайних движений раннего средневековья были капалики
(«те, кто с чашей из черепа»), считающие себя
воплощениями Шивы в его грозной форме: несущего череп Брахмы, верховного индуистского божества. Они ритуально нарушали все запреты и правила поведения кастового общества – совершали ритуальные человеческие
жертвоприношения, предавались всем вообразимым сексуальным отклонениям, тянулись к
трупам, поедали отбросы, нечистоты, выделения, отказывались существовать в обществе.
Эти банды были явленным кошмаром всех
подсознательных страхов добродетельного
общества37. С течением времени, общие ведийские основы позволили брахманам приручить одичавших единоверцев и направить их
страсть к разрушению на буддистов (вероятно,
многие монастыри и места паломничества были разрушены как раз капаликами – например,
Сарнатх38).
Утонченность университетской и монастырской буддийской жизни при династии Пала все больше отдалялась от обычаев, взглядов
и верований массы простых людей; это были
некие башни из слоновой кости, где ученые,
пользуясь непререкаемым авторитетом и поддержкой государства, предавались самым рафинированным исследованиям в теории познания, философии, грамматике, забывая о
насущных нуждах внешнего мира. Брахманизм
37

Urban, H. B. The Remnants of Desire: Sacrificial
Violence and Sezual Transgression in the Cult of the
Kapalikas and the Writings of George Bataille. In: Religion (1995) 25. Pp. 67-90. Pp. 67-68.
38
Verardi, Giovanni. Hardships and Downfall of Buddhism in India. Delhi: Manohar. 2011. Pp. 419-430.
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и индуизм во всех своих видах, в том числе
тантрический, всё больше внедрялся и распространялся повсюду, обретая доминирующее
влияние, и на позднем этапе распространения
тантризма в X – XII веках именно в университетах сосредоточилась работа по закреплению
и интерпретации комплекса учений буддийской мантраяны, сложившийся к тому времени39. При этом важной проблемой ограниченного множеством запретов монашеского статуса сообщества, боровшегося за выживание в
условиях острой конкуренции за влияние при
царских дворах, было согласование трангрессивных практик с принципами Винаи и идеалом бодхисаттвы. Выход был найден благодаря теории читтаматры об иллюзорности обусловленной реальности – для достигшего прямого восприятия истины адепта «мещанские»
ценности и запреты теряют смысл, по крайней
мере на время инициации. Так возникал мостик к символической интерпретации, ставшей
доминирующей в последовавшей адаптации
тантрических учений в Тибете.
Учения о тонком теле, медицинские
теории, принципы алхимии, основные идеи
йоги и медитации, астрономии и астрологии в
значительной степени совпадают и в шайвистской, и в буддийской тантрических традициях40. Часто употребляются одинаковые терми39

Бушуев Е.С. Санскритские письменные источники по истории тантрического буддизма VII-XI вв.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург: Институт восточных рукописей РАН. 2018. С. 90-129.
40
Hatley, Shaman. Mapping the Esoteric Body in the
Islamic Yoga of Bengal. In: History of Religions. Vol.
46, No. 4 (May 2007). Pp. 351-368. Chicago: The
University of Chicago. Некоторые отличия, например, форма центрального энергетического канала в
теле и число чакр, все же являются принципиальными. Следует также отметить разницу в группировании тантр – буддийская традиция объединяет
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

78

Тема номера / Topic of Issue
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Борис Романович ЕРОХИН / Boris EROKHIN
| Буддизм ваджраяны и индуистский тантризм / Vajrayana and Hindu Tantrism |
ны, йогические процедуры, схожи социальные
отношения – до такой степени, что иногда
очень трудно понять, кто на кого оказывает
влияние и даже чья это традиция41. Различие
между буддийскими и индуистскими тантрами
даже во времена Атиши (X-XI вв.) было трудно провести, но, по его мнению, три главных
отличия первого от второго – это отказ от мирского, настрой достичь состояния Будды на
благо всех существ (бодхичитта) и правильные
взгляды42.
Принципиальные различия буддийских
и индуистских тантр можно увидеть на двух
уровнях: в отношении цели и в применяемых
методах. В буддизме целью является достижение состояния Просветления, которое лишено
двойственности и не может быть выражено
крайними идеями существования, несуществования, их комбинации или отсутствия; эта цель
одинакова и в ваджраяне, и в махаяне. Сущностная мотивация индуистского тантрика, обретение «мирских» сверхъестественных способностей, которое в буддийском контексте
всегда принижается, отступая перед окончательной целью – достижением состояния Будды. Окончательная цель индуистской тантры –
слияние с неописуемым, истинно существующим (а значит, единым) Абсолютом, однако,
несущим
двойственные
характеристики43
(Шива, стабильность, – Шакти, активность;
Атман, запредельная душа, – Майя, мирская
их по именам главного божества-йидама, а индуистские систематизируются по обстоятельствам,
географическим областям Индии и кальпам.
41
Jackson, Roger R. Tantric Treasures. Three Collections of Mystical Verse from Buddhist India. Introduced, Translated, and Annotated. Oxford: Oxford
University. 2004. P. 15.
42
Лекция кхенпо Чедрака Тенпхела в Институте
Кармапы (KIBI), Дели, Индия, 15.02.2000.
43
Пахомов С. В. Индуистская тантрическая философия. Санкт-Петербург: СПб Университет. 2001.
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иллюзия44) – декларируется, однако обретение
«мирских» сверхъестественных способностей
выступает как профилирующее целеполагание.
Буддийские святые также обретают их, но они
рассматриваются как побочный результат, в
отличие от настоящих чудесных способностей
«трогать» умы других, принося им окончательное благо из сострадания и любви. Методы буддийской тантры следуют пути очищения и трансформации омрачений, используя в
первую очередь символическую составляющую при использовании всего спектра методов
медитации любого происхождения (обычно
называются сферы форм и бесформенной).
Жаждущая реальной крови жертв индуистская Кали или Дурга в своей буддийской
ипостаси Красной Дакини жаждет крови эго –
привычного отождествления, привязывающего
существ к круговерти сансары, и пожирает эту
концепцию, - но не кости и мозг жертвы из
плоти и крови, как это происходит и в наши
дни в октябре, во время празднования Дурги,
когда дороги в Непале запружены стадами, го-

44

«Ни одно действие Шакти, тем более МайяШакти, не может осуществиться без контроля со
стороны статического аспекта Абсолюта, отождествляемого иногда с самим Абсолютом. Речь
идет о Шиве, или Парашиве, Парамешваре. Являясь высшим Господом и верховным распорядителем судеб энергий и существ, именно он «санкционирует» начало креативного процесса, материальным источником которого в конечном счете тоже
оказывается он. Это Шива, по собственному желанию, ограничивает себя, не имея иной мотивации
для этого, помимо свободы космической «игры»
(крида, или лила). Парашива играет с самим собой
в некую над-космическую игру, правила которой
понятны только ему». – Пахомов С. В. Понятие
майи и проблема истинной идентификации в тантризме. В: Путь Востока 2000, 28-33. C. 29.
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нимыми на ритуальные заклания45. О сочувствии и любви в индуизме приходится говорить в весьма сдержанных тонах.
Несчетные варианты трактовок Абсолютного при разнообразии практик во множестве индуистских традиций и школ – шиваитов, шактов, бхактов, вишнуитов, сауров,
ганапатьев, ведистов, санкхьяиков, ведантистов, натхов, баулов - толкуемых по-разному
каждым гуру, и образует кипящий котел «духовности» индийского тантризма. И в наши
дни он бурлит не переставая. Невзирая на века
насильственной исламизации, жители Индии
сумели сохранить свою религиозную идентичность в этом разнообразии, и сейчас сладкоречивые гуру-джи проповедуют свои традиции
по нескольким каналам телевидения в режиме
нон-стоп, в бесчисленных и людных ашрамах,
на многотысячных собраниях. Их поддерживают семьи адептов в кажущихся заброшенными, зарастающими джунглями храмах; голые аскеты колдуют над трупами на горящих
погребальными кострами набережных Варанаси; все это достигает своей кульминации в
многомиллионных сборищах праздника Кумбха Мела.
Боги в виде кумиров оживают на деревенских праздниках, съезжаясь туда на торжественные встречи. Покрытые сияющими масками, укутанные блистающими покровами,
они прибывают на главную площадь селения в
носилках, незримо повелевая своим дюжим
носильщикам – кому из соседних богов, степенно приседая, кланяться, а перед кем выписывать, опасно склоняя паланкин, вызываю-

45

Наблюдение от 26 октября 2011 г. по дороге в
Катманду из местечка Таттапани на границе с Китаем.
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щие глиссады46. Как правило, эти местные
культы быстро попадают в разряд второстепенных божеств шайвистского толка.
С точки зрения ваджраяны, среди восьмидесяти четырех махасиддхов лишь двое,
Матсьендранатх и Горакшанатх, основатели
крупнейшей на нынешней день шайвистской
секты натхов, не достигли полной реализации
Махамудры, но остались в сансаре на долгое
время для того, чтобы готовить незрелые личности к восприятию высших, буддийских учений47.
И хотя считается, что тантрический
буддизм исчез на равнинах современной Индии, тибетец Гендюн Чепхел в 1930-х годах
несколько раз упоминает об удивительных
встречах с истинными йогинами, махасиддхами – и в чащобах Ориссы, Джаркханда, Бихара, и на красочных, шумных, грязных базарах
больших городов в первой половине ХХ века.48 В настоящее время некоторые западные
исследователи, будучи при этом продвинутыми практикующими ваджраяны в тибетской
форме, активно сотрудничают и исследуют
индуистские тантрические центры – например,
Andrea Seabury Loseries49.
46

Личное наблюдение на таком празднике в селении Вашишт, долина Кулу, Химачал-Прадеш, 1
августа 2005 года. Подобные праздники повсеместны.
47
Dowman, Keith. Masters of Mahamudra. Songs and
Histories of the Eighty-four Buddhist Siddhas. Albany:
State University of New York Press. 1985. Pp. 83-85.
48
Gendun Choephel; Huber, Tony. The Guide to India.
A Tibetan Account. Dharamsala: Library of Tibetan
Works and Archives. 2000, pp. 78-9. Очень сдержан
в отношении таких встреч с буддийскими махасиддхами Huber, Toni. The Holy Land Reborn. Pilgrimage and the Tibetan Reinvention of Buddhist India.
Chicago: The University of Chicago Press. 2008. P.
165, считая их полноценными индуистами.
49
Названия ее главных публикаций говорят сами за
себя: “Tibetan Mahāyoga Tantra. An Ethno-historical
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Философское обоснование индуистской
тантры появляется ближе к концу I тысячелетия. Ссылаясь на авторитет упанишад как на
источник своих теорий, доктрины кашмирского шиваизма (наиболее разработанной философской системы в индуистских тантрах) в
большой степени полагаются на положения и
аргументацию читтаматры и мадхьямаки, буддийских школ философии махаяны. В трактатах можно увидеть степени приспособляемости индуистских мыслителей к внешнему критическому давлению: при предполагаемом оппоненте, применяющим логически всеразрушающий анализ «доведения до абсурда»
(прасангика) изначальных посылок, Абсолют
(Брахман, Атман, нераздельность Шивы и
Шакти) «сворачивается» в неописуемую, вечную, единую, постоянную сущность, по своим
характеристикам почти идентичную состоянию Будды.50 При желании убедить менее искушенных адептов в необходимости ведических ритуалов, совершаемых лишь брахманами, и в незыблемости кастовой системы тот же
Абсолют «разворачивается» многокрасочными
и полифункциональными категориями и личностными характеристиками, расщепляясь в
конце концов на многомиллионное население
индуистского пантеона.
Не будучи в силах противостоять беспощадному анализу прасангики (как может
Study of Skulls, Bones and Relics” (Delhi, 2008),
“Buddhism and its social Significance for the Asian
World” (Delhi, 2009), “Tantrik Literature & Culture”
(Delhi, 2013), “Sahaja – The Role of Dohā and Caryagīti in the Indo-Tibetan Interface” (Delhi, 2015) и
первый том всеобъемлющей “Ethnologia Tibetica”
(Delhi, 2018).
50
Пахомов С. В. Представление о высшей реальности в философии индуистского тантризма // Вопросы философии. 2006. №5. C. 149-159; Аведьянатх,
Махант. Введение в натха-йогу. Шива-Таттва. [б.
м.]: [нет]. 2006. C. 10.
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единая, неделимая, постоянная сущность, как
ее ни назови, – создавать, разрушать, а значит,
меняться, и при этом присутствовать в каждом
существе как часть целого?), система индуизма
предлагает запутывающую, децентрализованную множественность воззрений и методов,
представляющихся супер-традиционными при
ригористическом отказе от наррации исторических событий, и вместе с тем всеядных в отношении любых духовных новшеств.
Гаудапада (VI-VII вв.) впервые попытался обосновать индуистские ценности с помощью системы буддийской философии, и он
использовал столько аргументов своих оппонентов, что сами защищаемые сочли его скорее буддистом. Его интеллектуальный «внук»
Шанкара(-ачарья) (VII-VIII вв.) оказался гораздо успешнее, опять же взяв на вооружение
буддийскую логику и первоначально одерживая победы в спорах с не очень искусными, но
амбициозными монахами-учеными Бенгалии.
Основанная им школа адвайта-веданты (недвойственности Абсолюта), сущность учения
которой выражена популярным санскритским
стихом «Брахман — истина, мир — ложь, душа неотличима от Брахмана»51, оказалась
наиболее влиятельной в последующем развитии индийской мысли. Обосновывая запредельность высшей «души», Шанкара всё же
считал майю – иллюзию (иначе – творческую
силу шакти), которая виновна в существовании
нашего несовершенного мира – частью этого
Брахмана. А в рамках обусловленного существования следовало, как он считал, все-таки
соблюдать мирские обыкновения, то есть почитать богов и брахманов. Он также создал несколько общин саньясинов по образцу буддий51

Степин В. С. (ред.). Новая философская энциклопедия в 4 тт. Ред. В. С. Степин. Москва: Мысль.
2001, статья «Шанкара».
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ских монастырей; некоторые из них дожили до
нашего времени и процветают52. В более поздних описаниях Шанкаре приписывается, что в
своей проповеднической деятельности он в
окружении толпы фанатиков разгромил немало буддийских центров по всей Индии.
В древней и средневековой Индии важное место «массовых зрелищ» занимали философские диспуты, сопровождавшиеся нешуточным размахом страстей, проводившиеся
под пристальным общественным вниманием и
имевшие далеко идущие последствия в духовной и социальной жизни: проигравший оппонент и все его ученики должны были принять
доктрину победителя и стать его последователями. Первоначальное пренебрежение буддийскими учеными «мирской» наукой логики после нескольких чувствительных поражений
сменилось острым практическим интересом,
что вызвало появление плеяды великих логиков, непобедимых в спорах. Взяв инструментом систему доказательств индуистской школы ньяя, они довели их аргументацию до совершенства и обратили острие анализа против
утверждений индуистов. Самый известный
буддийский логик Дхармакирти (VII в.) одержал победу в трехмесячном споре с Шанкарой
в Наланде, и тот от отчаяния утопился в Ганге.
Однако дело Шанкары не пропало, продолженное согласно традиции и его собственными
перевоплощениями (он еще несколько раз пытался победить в спорах с учеными Наланды,
но, побежденный, снова совершал самоубий52

Адаптация статей «Шанкара» в: Ивин А. А.
(ред.). Философия: Энциклопедический словарь.
Москва: Гардарики. 2004; Ильичев Л.Ф. (ред.). Философский энциклопедический словарь. Москва:
Советская энциклопедия. 1983; а тж. Eliot, Charles.
Hinduism and Buddhism. An Historical Sketch. Vol. I
– III. London: Routledge & Kegan Paul. 1, 1921, Р.
XLII.
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ства)53, и учениками, рассеявшимися по многим, особенно южным областям, где ими были
разрушены важные центры буддизма (например, Нагарджунаконда54).
После некоторых трений ортодоксальные последователи вед и новые индуисты
пришли к согласию, которое можно сформулировать таким образом: все великие ведийские боги имеют некую общую основу бытия –
супербога, и такие боги, как Вишну и Шива,
могут проявляться во всяких божественных
личных формах55 (аватарах). Так была создана
философская основа многобожия, где самых
главных богов-создателей вселенной – несколько, а весь пантеон следует ублажать подношениями и искусными ритуалами, для чего
непременно необходимы носители высшего
знания – брахманы, от посторонних свое знание скрывающие. «Сердцевина брахманской
системы – сохранение кастовой системы любой ценой, с любыми возможными приспособлениями»56. Нижним слоям было отказано в
образовании,57 доступ к высокому положению
53

Дараната. История буддизма в Индии. Пер. В.
Васильева (Буддизм, его догматы, история и литература. Часть Третья). Санкт-Петербург: Академия
наук. 1869. C. 179-80; Taranatha, Jo Nang. The
Origin of Tara Tantra. Trnslated and edited by D.
Templeman. Dharamsala: Library of Tibetan Works
and Archives. 1995. Pp. 232-233.
54
Verardi, Giovanni. Hardships and Downfall of Buddhism in India. Delhi: Manohar. 2011. Pp. 165-167.
55
Eliot, Charles. Hinduism and Buddhism. An Historical Sketch. Vol. I – III. London: Routledge & Kegan
Paul. 1921. 1. Pp. XXXII-V.
56
Verardi, Giovanni. Hardships and Downfall of Buddhism in India. Delhi: Manohar. 2011. Pp. 40.
57
«Если шудра намеренно слушает (чтение) вед,
его уши следует залить (расплавленным) оловом
или смолой. Если он читает вслух (ведические тексты), ему следует отрезать язык. Если он запоминает их, его следует разрубить пополам». GautamDharma Sutra, XII, 4 – 6. The Sacred Laws of the
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

82

Тема номера / Topic of Issue
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Борис Романович ЕРОХИН / Boris EROKHIN
| Буддизм ваджраяны и индуистский тантризм / Vajrayana and Hindu Tantrism |
практически закрыт, введены ограничения на
переезды – например, на путешествия брахманов по морю58.
В борьбе за выживание мелкие и крупные раджи средневековой Индии нуждались в
брахманах, с готовностью освящавших новые
и старые власти и возводящих владык на уровень богов. В обмен священники получали
земли и духовный авторитет, а те из них, кто
не мог вынести превратностей жизни в центральных районах, поселялись в отдаленных
племенных областях и там обращали жителей
в индуизм59.
Укорененное в современном индийском
обществе мнение, что буддизм является частью индуизма, сформировалось в IV веке и
окончательно отлилось в VIII – IX веках60.
Будда провозглашается девятым воплощением
Вишну, и в Бхагавата-пуране он становится
аватарой, появившейся на Земле для того, чтобы посредством своих учений обмануть воинственных полубогов61. Правда, в отличие от
других аватар, в индуистской традиции Будде
никогда не совершались ритуалы восхваления
Âryas. Translated by Georg Bühler. Part I: Âpastamba
and Guatama. Sacred Books of the East, Volume 2.
London: [n.a.]. 1879. P. 236.
58
Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. Москва: Главная редакция восточной литературы. 1985. C. 121.
59
Davidson, Ronald M. Indian Esoteric Buddhism. A
Social History of the Tantric Movement. New York:
Columbia University. 2002. Рp. 70-71.
60
См. Nīmalatapurāna (VIII в.), 684-690, и
Daśavatāracarita (XI в.) Kaul Deambhi, B.K. History
and Culture of Ancient Gandhara and Western Himalayas. New Delhi: Ariana Publishing House. 1985.
P. 82.
61
Jones, Constance A.; Ryan, James D. Encyclopedia
of Hinduism. New York: Facts On File. 2007, p. 96.
См. тж. Buehnemann, Gudrun. Buddhist Deities and
Mantras in Hindu Tantras. In: Indo-Iranian Journal
(2000) No. 43. Pp. 27-48, Р. 30.
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и ублажения. Позднее, шиваиты предложили
более драматичную версию борьбы Шивы с
буддистами (здесь именуются демонами, или
полубогами):
«На индуистских богов навалились демоны Видьюнмалин, Тарака и Камала. Те никак не могли уничтожить их, поскольку поклонение лингаму Шивы сделало демонов
неодолимыми. Однако Брихаспати, учитель
богов, предложил использовать следующую
уловку: “Я стану пропагандировать систему,
которую назову Баудха [буддийской] – достаточно правдивую: ведь это не будет ничем
иным, как изобретением моего интеллекта
[буддхи]. В нем знаменитый Будда будет представлен владыкой над [индуистскими] богами.
В его представлении даже наши главнейшие
боги – Брахма, Вишну, Рудра, Ишвара, Садашива и Бхайрава – будут изображаться носильщиками его балдахина, а буддийские кумиры будут показаны как стоящие на головах
Ганеши и других шайвистских божеств. Когда
демоны прознают об этих ложно представляемых кумирах, они, без сомнений, впадут в заблуждение, что эти божества – действительно
превыше Шивы. Когда я установлю этих кумиров, я прослежу, чтобы они стали широко
известными, и прибавлю мантры, отбракованные из шайвистских тантр; возвысив это различными изречениями из писаний Шивы, я составлю и распространю систему [буддийского]
тантрического ритуала. Я также напишу изречения более ученого толка, касающиеся запутанности и освобождения, на таком интеллектуальном уровне, который окажется крайне
соблазнительным. В моем определении состояния запутанности также будет упоминаться
поклонение лингаму, а освобождением в моем
понимании будет «пустотность», придуманная
для подрыва их веры в шайвистские ритуалы.
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Воистину, я нападу на практику жертвоприношений и на все [индуистские] ритуалы; я
буду отрицать существование Высшего Владыки, утверждая, что Эго не существует. Создав эту систему, я вложу ее в их сердца и так
преуспею в разрушении их преданности Шиве”»62. После осуществления этого плана Шива
смог проследовать со своим известным героическим деянием «разрушения трех городов»
(очевидно, буддийских) ради процветания богов, присвоившим ему титул Трипурантаки63.
Такое прямое противостояние ясно осознавалось учеными брахманами, которые и писали в
своих трудах, и неоднократно говорили европейским ученым еще в начале XIX века, что
именно брахманизм был причиной исчезновения буддизма в Индии. Однако ведущие индологи второй половины XIX века М. МоньерВильямс и М. Мюллер со всей авторитетностью говорили о мирном и уважительном сожительстве индуизма и буддизма64. Эта идея
сначала стала общепринятой в Европе, а затем
с радостью была адаптирована индийскими

учеными, большинство которых разделяют ее
и в наши дни65.
С буддийской точки зрения результаты
противостояния Будды и Шивы заканчиваются
вовсе не в пользу последнего. Версии подчинения Шивы изложены в тантрах «Суть всех
Татхагат» и других66. История происходит в
незапамятном прошлом, когда Шива с супругой возглавили 24 пары Бхайрав с супругами и
предались безумному разгулу, потрясшему
весь мир войнами, эпидемиями и катастрофами, жертвы которых служили угощением на их
пиршествах и оргиях. Терпению сочувственных Будд пришел конец, и они наделили всей
своей мощью хранителя тайных методов
Ваджрапани. Он появляется перед преступниками. После долгих перепалок и борьбы Шива
отказывается подчиниться миролюбивым силам и погибает от мантры, произнесенной
Бодхисаттвой. В мире устанавливается относительная гармония, а оживленный Буддами Махешвара получает все посвящения, знания и
способности и сам становится Буддой в далекой вселенной. Таким образом возникают почти идентичная иконография и атрибуты пар
Самвара - Красная Дакини и Шива – Шакти,
вполне соответствуя обще-ваджраянской идее

62

Haracaritacintamāņi 13.74c-83 кашмирского
автора XIII века Джаядратхи, цит. по: Sanderson,
Alexis. Vajrayana: Origin and Function. In: Proceedings: Buddhism into the Year 2000. Pp. 87-102. Bangkok. 1994. P. 93. Gray, David. The Cakrasamvara Tantra (The Discourse of Sri Heruka). A Study and Annotated Translation by David B. Gray. New York: Columbia University. 2007. Pp. 53-54 замечает, что это
было реакцией шиваитов на появление цикла
буддийских учений, связанных с Самварой, см.
ниже.
63
Shastri, J.L. (ed.) The Ṥiva Purana. Delhi – Varanasi
– Patna: Motilal Banrsidass. 1970. Pp. 802–858.
64
Monier-Williams, Monier. Buddhism in Its Connection with Brahmanism and Hinduism and in its Contrast with Christianity. New York: Oxford University
Press. 1889.
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65

Verardi, Giovanni. Hardships and Downfall of Buddhism in India. Delhi: Manohar. 2011. Pp. 23, 40-43.
66
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha, глава 6. Зрелая и
обширная сутра VII – VIII вв. из класса йога-тантр,
черты которой повторяют и развивают многие
более поздние тантры. Davidson, Ronald M. Reflections on the Mahesvara Subjugation Mith (1991).
1991, 2. In: Williams 6, pp. 1-31.; Snellgrove, D. IndoTibetan Buddhism. Indian Buddhist and Their Tibetan
Successors. Boston and London: Shambhala. 2002, pp.
136-41; Weiberger, Steven Neal. The Significance of
Yoga Tantra and the Compendium of Principles
(Tattvasamgraha Tantra) within Tantric Buddhism in
India and Tibet. PhD Dissertatioin. Indianapolis: University of Virginia. 2003. Pp. 78-79, 108-109.
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трансформации негативных качеств в «алмазные» совершенства.
Ставшая известной немного позднее
версия трансформации Шивы-Рудры в тантре
«Тайное ядро точной Таковости» более плотоядна. Герой-Херука, грозное сочувствие всех
Будд, без долгих разговоров пожирает Махешвару (Шиву) и всё его окружение, переваривает, и натуральным образом выделяет их в
океан нечистот. Преображенные, давшие клятву подчиняться, получившие новые имена божества получают места по краям мандалы
устрашающих защитников67. Как вариант, главенствующие позиции в мандалах 24 питх после битвы вместо Бхайрав с супругами занимают 24 пары героев (вира) и их подруги (дакини). После победы эти эманации Херуки и
Ваджраварахи испрашивают у Будды учений,
которые он излагает им на вершине горы Меру; те, что сохранились, и образуют цикл тантр
Самвары68. Космические бои предпринимают67

Guhyagarbhatattvaviniścaya, гл. 15 (Secret Nucleus
Tantra, начало – середина VIII в.). Gyurme Dorje.
An Introduction to the Guhyagarbha Tantra. [n.a.]:
[n.a.]. 1987. Pp. 1066-1074; Verardi, Giovanni. Hardships and Downfall of Buddhism in India. Delhi: Manohar. 2011. Pp. 307-308; Weiberger, Steven Neal.
The Significance of Yoga Tantra and the Compendium
of Principles (Tattvasamgraha Tantra) within Tantric
Buddhism in India and Tibet. PhD Dissertatioin. Indianapolis: University of Virginia. 2003. Pp. 248-53;
Davidson, Ronald M. Reflections on the Mahesvara
Subjugation Mith (1991). Williams 6. Pp. 1-31.; Gray
David B. Eating the Heart of the Brahmin. In: History
of Religion, (2005), pp. 45-69. Херука – на санскр.:
«Пьющий Кровь», также может считаться формой
Будды Ваджрадхары (Gray, David. The Cakrasamvara Tantra (The Discourse of Sri Heruka). A Study and
Annotated Translation by David B. Gray. New York:
Columbia University. 2007. P. 40).
68
Sugiki, Tsunehiko. The Structure and Traditions of
the Systems of Holy Sites in Buddhist Samvara Cycle
and its Related Scriptural Cycles in Early Medieval
South Asia. — The Geography of Esoteric Buddhism
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

ся с двумя главными целями: с одной стороны
– защитить существ от несчастий и насилия,
учиняемого ужасными богами и демонами, а с
другой – с целью освободить последних и продемонстрировать, что они – тоже Будды69, а
битвы они проигрывали из-за своей ненависти
и страсти70. Все эти истории происходили в
таком отдаленном прошлом, что нашему миру
могли быть сообщены только некими вечными
принципами – например, Буддой Ваджрадхарой71. В последующие века появились и другие
тантры, в которых ярко выделяются похожие
мотивы усмирения и обращения богов и разнообразных персонифицированных вредоносных (индуистских) сил72 Самварой, или Херуin the Eyes of the Compilers of the Scriptures. In:
Einoo, Shingo (ed.). Genesis and Development of Tantrism. Tokyo: Institute of Oriental Culture, University
of Tokyo. Pp. 515-562. 2009. P. 528.
69
Mipham 01 Jamyang Namgyal. Luminous Essence.
A Guide to the Guhyagarbha Tantra. Ithaka: Snow Lion. 2009. Pp. 81-83.
70
Sugiki, Tsunehiko. The Structure and Traditions of
the Systems of Holy Sites in Buddhist Samvara Cycle
and its Related Scriptural Cycles in Early Medieval
South Asia. – The Geography of Esoteric Buddhism in
the Eyes of the Compilers of the Scriptures. In: Einoo,
Shingo (ed.). Genesis and Development of Tantrism.
Tokyo: Institute of Oriental Culture, University of Tokyo. Pp. 515-562. 2009. Р. 528.
71
Gray, David. The Chakrasamvara Tantra. In: Religious Compass, 1\6 (2007), pp. 695-710. P. 699.
72
Циклы тантр «О, Алмаз», санскр.: hevajratantra –
Sobisch, Jan-Ulrich. Hevajra and Lam 'bras Literature
of India and Tibet as Seen through the Eyes of A-meszhabs. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. 2008,
и «Тайное Собрание», санскр.: guhyasamājatantra. –
Fremantle, Francesca. A Critical Study of the
Guhyasamaja Tantra. PhD Dissertation. London: [n.a.].
1971, pp. 26-140. Dalton, Jacob P. The Taming of the
Demons. Violence and Liberation in Tibetan Buddhism. New Haven & London: Yale University Press.
2011 в переводе 20 – 31 глав Сарвататхагатасамграхи приводит детали и причины появления
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кой – слиянием всего героического как Высшего Блаженства всех Будд, неотделимого от
женского принципа мудрости и пространства,
Ваджраварахи73. Схожего подхода в усмирении и обращении местных энергий придерживался в Тибете Гуру Ринпоче (Падмасамбхава,
VIII в.).
Процесс раскрытия и написания новых
тантр лучше известен на протяжении последнего тысячелетия. Тертоны традиции Ньингма,
предсказанные родоначальником этой традиции Падмасамбхавой, основываясь на своем
сверхличностном восприятии, извлекали зашифрованные учения из земли, воды, пространства и собственного ума и затем при
необходимости переводили их на человеческий язык74. Данные техники и практики, являясь доступными современному исследователю,
при сопоставлении с известными фактами могут много рассказать о генезисе и приемах
раннего тантризма. Вселенские сражения мифологии, конечно, отражали серьезную идеологическую и политическую борьбу, развернувшуюся при дворах раджей и в деревнях.
Любопытно наблюдение авторитетного индийского ученого о Махабхарате, что ее герои
Пандавы «ни разу не одержали победы честным путем»75. Эти приемы были разработаны
и закреплены в «Артхашастре» и постоянно
вы – Махешвары – Шивы, и его последующего
подчинения.
73
Gray, David. The Cakrasamvara Tantra (The Discourse of Sri Heruka). A Study and Annotated Translation by David B. Gray. New York: Columbia University. 2007. Pp. 36-37.
74
Gyatso, Janet B. Drawn from the Tibetan Treasury:
The gTer ma Literature. In: Cabezon, Jose Ignacio;
Jackson, Roger R. (ed.). Tibetan Literature. Studies in
Genre. Ithaka, NY: Snow Lion, pp. 147-169. 1996.
P. 148.
75
Дандекар Д. Н. От Вед к индуизму. Москва: Восточная литература. 2002. C. 177.
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применялись во внешней и внутренней политике и борьбе кланов при дворах.
Другие современные индийские исследователи, связанные с движением адиваси
(определяемое в индийской конституции как
«выходцы из племен») рисуют драматичную
картину ползучего обращения буддийских святынь в индуистские храмы, насильственного
закрепления самого низкого кастового статуса
за буддистами и племенными аборигенами,
систематической подмены понятий и подавления инакомыслия, даже обращения буддийских монахинь в храмовых танцовщиц76. В
удаленных уголках джунглей осуществлялся
культ кровожадных «матерей» во главе с
Бхайравой, где в построенных в форме мандал
открытых храмах, до сих пор вызывающих
суеверный ужас местного населения, совершались мучительно-кровавые жертвоприношения
духовных оппонентов и поддерживающих их
правителей77.
В соперничестве с индуизмом в первые
века нашей эры буддисты утратили значительное влияние из-за подрыва благосостояния активных горожан вследствие войн; тысячу лет
спустя борьба за влияние в сельской местности
магическими средствами в основном также
76

Barua, Ankur. Disappearance of Buddhism From
India. The Brahmin Responsibility. Hong Kong: Buddhist Door. 2009; Joshi, Lal Mani. Brahminism, Buddhism, and Hinduism. The Wheel Publications, No.
150/151. Kandy: Buddhist Publication Society. 1987;
Jamanadas K. Decline and Fall of Buddhism. (A tragedy in Ancient India). New Delhi: Bluemoon Books
Dalit E-Forum. 2000; Jamanadas, K. Tirupati Balaji
Was a Buddhist Shrine. [n.a.]: Dalit E-Forum. 2001.
Эти работы несут публицистический характер при
отсутствии ссылок на первоисточники.
77
Verardi, Giovanni. Hardships and Downfall of Buddhism in India. Delhi: Manohar]; Davidson 2002, 1803 [Davidson, Ronald M. Indian Esoteric Buddhism. A
Social History of the Tantric Movement. New York:
Columbia University. 2011. Pp. 294-295.
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была проиграна: реальное насилие оказалось
эффективней энергетического, и деревня стала
индуистской, хотя индуистский и буддийский
тантризм, особенно при династии Пала, уживались бок о бок веками. Как справедливо
обобщает Евгений Бушуев, «в настоящее время индологи склонны придерживаться четырёх
концепций, объясняющих сходства шайвистских и буддийских тантрических традиций: 1)
тантрический шиваизм сформировался под
прямым влиянием тантрического буддизма78;
2) тантрический буддизм сформировался под
прямым влиянием тантрического шиваизма79;
3) имел место единый источник или движение,
из которого черпали вдохновение и тантрические шиваиты, и тантрические буддисты80; 4)
78

Наиболее раннее подобное утверждение содержится в Mañjuśrīmūlakalpa (VII век), где автор бодхисаттва Манджушри утверждает, что «я учил этой
мантре [Шивы] вместе с мудрой трезубца, уничтожающей всех демонов, движимый желанием принести пользу существам. […] Различные совершенные, пространные [кальпы] в шайвистских тантрах на самом деле являются моими поучениями».
- Sanderson, Alexis. The Śaiva Age: The Rise and
Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In: Genesis and Development of Tantrism, edited
by Shingo Einoo. Tokyo: Institute of Oriental Culture,
Tokyo: University of Tokyo, Institute of Oriental Culture Special Series, 23, pp. 41-350. 2009. P. 130.
79
Sanderson, Alexis. The Śaiva Age: The Rise and
Dominance of Śaivism during the Early Medieval Period. In: Genesis and Development of Tantrism, edited
by Shingo Einoo. Tokyo: Institute of Oriental Culture,
Tokyo: University of Tokyo, Institute of Oriental Culture Special Series, 23. Рp. 41-350. 2009.
80
«Beyer, 1973, c. 42 [Beyer, Stefan. Magic Ritual in
Tibet. The Cult of Tara. Delhi: Motilal Banarsidass.];
Ruegg, 1989, c. 173 [Ruegg, Davis S. Buddha-nature,
Mind and the Problem of Gradualism in a Comparative
Perspective. On the Transmission and Reception of
Buddhism in India and Tibet. London: University of
London.]. Эту же точку зрения занимает Дж. Харцелл, утверждающий, что множество параллелей в
шайвистской и буддийской тантрической литера| 4 (33) 2018 |
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имело место взаимное влияние тантрического
буддизма и тантрического шиваизма друг на
друга[…]»81.
Относительно первой гипотезы следует
учесть тот факт, как рассматривалось выше,
что главным заимствованием шайвистской
тантры была буддийская философия, позволившая некоторое время успешно конкурировать с источником, махаяной, на поле дебатов.
Кроме того, если в понятие буддийского тантризма включать ранние, с начала VI века зафиксированные тантры, то они на два века
предшествуют текстовой фиксации первой
шайвистской тантры. Другие приведенные
выше данные также предлагают более раннюю
датировку выявления ваджраяны. Кроме того,
известно, что изначально буддийские иштадевата Чиннамаста и Угратара были включены
в шайвистскую мандалу. Считать данный подход маргинальным представляется преждевременным.
Второе: лишь в части ваджраяны (йогини-тантрах) содержатся прямые и адаптированные заимствования главным образом из
шайвистского корпуса Picumata, при остающихся шаткими основаниях первичности шайвистской тантры. Распространить частное явление на целое еще предстоит, приведя более
внятные доказательства обусловливающего
туре дают основание сделать вывод об общих корнях этих традиций и об их взаимовлиянии друг на
друга. Hartzell, James Francis. Tantric Yoga. A study
of the Vedic precursors historical evolution literatures
cultures doctrines and practices of the eleventh century
Kasmiri Shaivite and Buddhist Unexcelled Tantric
Yogas. PhD Dissertation. New York: Columbia University]. (прим. Е. Бушуева.)
81
Бушуев Е.С. Санскритские письменные источники по истории тантрического буддизма VII-XI вв.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург: Институт восточных рукописей РАН. 2018. C. 62-63.
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влияния шайвистских тантр на буддийские как
в ранний, так и поздний периоды развития
ваджраяны в Индии.
Отвержение третьей теории о существовании общеиндийского «религиозного
субстратума» или «общего культового фонда»
буддийских и шайвистских тантр на основании
факта, «что он по своей природе логически
выведен, а не реально воспринимаемый объект. То, что мы можем воспринять [как тантру]
– всегда нечто специфичное: шайвистское,
буддийское или вайшнавское, или что-то другое»82, представляется недостаточно обоснованным. Шактистские корни оказали формирующее влияние на тантризм любого толка,
прямо или опосредованно, но не оставили
древних следов, будучи быстро абсорбируемыми профилирующими течениями. Для
утверждения о том, что вторичные тантрические черты зародились исключительно в шайвистской среде, оснований недостаточно, тем
более что «[о]писанные в Хеваджра-тантре
тантрические йогические техники имеют своим источником передаваемую устно традицию,
предшествующую письменной, по меньшей
мере на несколько веков»83. Для лучшего
представления текучей динамики происходивших процессов было бы интересно обратиться к современным и недавним явлениям
возникновения женских культов и их интеграцию в сетевую структуру существующих религий. Также следует продолжить исследования
генезиса вторичных признаков и атрибутов
тантрических практик Picumata и материнских
тантр.
82

Sanderson, Alexis. Vajrayana: Origin and Function.
In: Proceedings: «Buddhism into the Year 2000». Pp.
87-102. Bangkok. 1994. P. 92.
83
Farrow, G. W.; Menon, I. The Concealed Essence of
the Hevajra Tantra. Delhi: Motilal Banarsidass. 2001.
P. XLIII.
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Четвертая теория взаимного влияния
тантрического буддизма и тантрического шиваизма также находит множество подтверждений, приведенных в первой и второй гипотезах, однако накопленной информации недостаточно для однозначного вывода о приоритете
одной, шайвистской традиции в имплементации тантрических теорий и практик. Кроме доказательности лингвистического анализа перекрестных заимствований, также важны теоретические (включающие в себя пять мирских
наук) и философские заимствования и их истоки. Буддийские заимствования из небуддийских источников почти всегда являются чем-то
конкретным, функционально оставаясь вполне
буддийскими84 за счет сохранения основополагающих буддийских ценностей, в то время как
заимствование идей является одной из наиболее характерных черт индуизма.
Отказавшись от крайностей односторонних взглядов, следует учитывать как статические данные в виде текстов и исторических
фактов, так и динамику происходивших процессов. Эту возможность предоставляет анализ
посредством набирающей все большую распространенность сетевой междисциплинарной
парадигме, в которой важнее понять не «что»,
«где», «когда», а на «чем основывается» и «как
поддерживается» связанность и отношения
между субъектами и объектами. Данный подход обеспечивает исследователя «зрячим
взглядом», более точно улавливающим колеблющуюся атмосферу эпохи. Аналитические
методы
исследования
социальноисторического плана в силу внутренних ограничений не могут создать полноценную картину происходившего, давая лишь сухой, лишен84

Sanderson, Alexis. Vajrayana: Origin and Function.
In: Proceedings: «Buddhism into the Year 2000». Pp.
87-102. Bangkok. 1994. P. 92.
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ный живого чувства прямой устной передачи,
отчет. Отсутствие идеалистической составляющей, двигавшей адептами тайных мантр,
будь они бродягами или профессорами, и сведение интересов деятелей тантризма лишь к
борьбе за власть и богатство значительно
обедняет воссоздаваемую картину.
Одной из частных задач новой методологии могло бы определение причин и динамики волн насилия по религиозным мотивам в
древней и средневековой Индии. На какие паттерны сосуществования буддийской и шайвистской тантры можно указать? В первую
очередь это взаимообогащение путем заимствования идеологий и техник, партнерский
обмен информацией и сотрудничество. Это
соперничество и конкуренция на публичных
площадках (диспуты) и в структурах власти.
Наконец, это насилие со стороны индуистов, в
котором не были замечены буддисты и джайны при их очевидном моральном превосходстве, а в случае буддистов также философском
и логическом доминировании. Резко отличающуюся от традиционной, достаточно благостной картины сосуществования индуистов и
буддистов дает Джованни Верарди, приводящий множество малоизвестных фактов в поддержку нарисованной им картины жесткого,
насильственного давления на буддийские
установления85.
Следует отметить, что первые две формы отношений наиболее соответствуют современным реалиям и могут быть учтены при моделировании ситуаций, требующих снижения
уровня религиозного противостояния. Примером могло бы послужить бесспорное влияние
тантрических идей на суфиев и, среди прочих
многочисленных примеров, на охотничьи
85
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народы Сибири86. Более умеренным примером
из истории борьбы буддизма и индуизма на
индийском субконтиненте, закончившейся поражением буддистов, является полутора тысячелетнее, продолжающееся и в наши дни, их
сосуществование на территории современного
Непала. Начиная с конца V века, правители
династий Личчхави, Тхакури и Малла сохраняли некое равновесие в своей поддержке шиваитам и буддистам, что зафиксировано многими эпиграфическими сообщениями и хрониками.87 Методы сохранения столь продолжительного, не без социальной напряженности,
противостояния в балансе представляет собой
явление, также заслуживающее пристального
рассмотрения.
В конце XII века многовековое соперничество индуизма и буддизма на равнинах
Индии подходило к концу. Повседневная
жизнь народа все больше подпадала под влияние различных форм брахманизма, страну захлестывали полчища новых завоевателей, которые и нанесли окончательный удар по буддизму в Индии.
Магометане появились у северозападных пределов уже в VIII веке. Три волны
беспощадных, жадных фанатиков за 600 лет
последовательно накрывали восточные и южные районы древней цивилизации всё дальше,
неся с собой совершенно другой взгляд на ми86

Миягашева С.Б. Ритуалы охотничьего промысла
бурят в буддийских текстах Сангчога. Доклад на
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роустройство и место человека в нем. Почти
одновременно с опустошением равнин Центральной Индии неожиданным ударом также
закончилось существование последнего оплота
буддизма в Бенгалии.
Еще несколько столетий, вплоть до
XVII века, в южной части полуострова существовало немало буддийских установлений и
общин – в Одише88, Бенгалии, Андхре, Карнатаке, Тамилнаду89. Сохранившиеся кое-где
общины искоренялись предубежденными правителями; во время публичных споров буддистам, в случае необходимости, запрещалось
обсуждать основополагающие утверждения
противников, – и индуистские храмы повсе-

местно строились на развалинах буддийских.
Это продолжалось столетиями. В Бхубанешваре, Одиша, главные храмы стали индуистскими, обращенные вишнуитом Чайтаньей, лишь
во 2-й пол. XVI века90. Изредка гости из Бирмы и Шри-Ланки пытались возродить главные
места паломничества, посылая миссии в земли
беспокойных соседей, но эти попытки оставались безуспешными. Буддизм на индийских
равнинах прекратил свое существование, но
учения ваджраяны обрели прочнейшее основание для дальнейшего развития в горах Тибета. Жители Страны Снегов сделали эти учения
ядром своей жизни, чем обусловили их невиданный нигде более расцвет.
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ПАРАЛЛЕЛИЗМ КУЛЬТУРНЫХ НАРРАТИВОВ РОССИИ И СИНГАПУРА: ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ СФЕРЫ
В данной работе анализируются культурные параллели между Россией и Сингапуром в этно-национальной, языковой, религиозной и гендерной сферах. Цель работы – выявить сходства в
данных сферах в культурных стереотипах, национальной ментальности и законодательстве двух
стран и предложить объяснение подобному удивительному параллелизму. Методология исследования включает компаративный метод изучения
культурных символов, образов, нарративов и законодательства России и Сингапура. В результате
анализа выявлено, что наши страны действительно
проявляют удивительное сходство в рассматриваемых четырех областях культуры при практически
полном культурном расхождении в других сферах.
Предложена гипотеза, согласно которой данное
сходство объясняется общим евразийским наследием российской и сингапурской культур. Эти четыре сферы жизни и права восходят к Ясе (монгольскому своду законов) и напрямую выводятся
из нее. Кодификация этих сфер жизни была крайне
насущной задачей для монгольского правительства
XIII в., которое поставило своей задачей создать
единое правовое и культурное пространство на гигантской евразийской территории. Делается вывод,
что
законодательно
закрепленные
этнонациональная толерантность, крайняя религиозная
терпимость, лингвистический мультикультурализм
и одновременно существующий традиционализм в
отношении брака, семьи, воспитания детей и сферы гендерных социальных ролей, холодное отно| 4 (33) 2018 |
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шение к феминистскому и ЛГБТ-дискурсу в современных России и Сингапуре исторически обусловлены общей евразийской ментальностью и
монгольским культурным наследием народов,
населяющих Россию и Сингапур.
Ключевые слова: Россия, Сингапур, межкультурный параллелизм, культурный стереотип,
национальная идея, этно-национальное законодательство, религия, языковое законодательство, Яса,
гендер, гендерное законодательство, гендерные
стереотипы, гендерные социальные роли, семья,
семейное законодательство.

POINTS OF SIMILARITY OF RUSSIAN
AND SINGAPOREAN CULTURAL
NARRATIVES: ETHNO-NATIONAL,
LINGUISTIC, RELIGIOUS AND GENDER
SCOPES
The cultural parallelism between Russia and
Singapore in the ethno-national, linguistic, religious
and gender spheres, is analysed in the paper. The purpose of the work is to identify similarities in these areas in cultural stereotypes, national mentality and legislation of the two countries in question and to offer an
explanation for such an astonishing cultural parallelism. The research methodology includes a comparative
method of studying cultural symbols, images, narratives and legislation of Russia and Singapore. As a result of the analysis, it is revealed that our countries
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really demonstrate surprising and striking similarity in
the considered four areas of culture with almost complete cultural divergence in other areas. A hypothesis
is proposed, according to which this similarity can be
explained by the common Eurasian heritage of Russian
and Singapore cultures. These four spheres of life and
law go back to Yasa (Mongolian code of laws) and are
directly derived from it. The codification of these
spheres of life was an extremely urgent task for the
Mongolian government of the 13th century, which advanced a task to create a single legal and cultural space
at the giant Eurasian territory. It is concluded that fixed
in law ethno-national indulgence, extreme religious
tolerance, linguistic multiculturalism and at the same

time traditionalism in relation to marriage, family,
growing up children and the sphere of gender social
roles, cold attitude to feminist and LGBT discourse in
modern Russia and Singapore, are historically predetermined by the common Eurasian mentality and Mongolian cultural heritage of the peoples inhabiting modern Russia and Singapore.

Введение

Я проанализирую четыре сферы, в которых наши культуры удивительно похожи, и
где наше законодательство также имеет много
общего:
1) этно-национальную,
2) религиозную,
3) лингвистическую,
4) гендерную.
В заключение я постараюсь выдвинуть
гипотезы такого необычного межкультурного
сходства.
Безусловно, сравнение динамики роста
ВВП или изменения курсов национальных валют, сопоставление рынков труда и показателей доходности населения, которые являются
темами обычных исследований такого рода,
важны и необходимы для понимания синфазности развития России и Сингапура. Однако я
предлагаю попробовать посмотреть глубже,
затронув исторические, политические и культурные фундаментальные концепции и стратегии развития наших государств, формирующие

С

равнение культуры России и Сингапура – предприятие смелое, но по
первому впечатлению – малоперспективное.
Как в академической мысли1, так и в публицистике2 неоднократно высказывались идеи о
том, что культурный опыт Сингапура и России
вряд ли может быть сопоставим; слишком мы
разные, начиная с территории, численности
населения и заканчивая менталитетом граждан. Я предлагаю в данной статье попробовать
разобраться в ситуации более детально и сравнить культуру России и Сингапура по ряду
факторов, сближающих нас.
1

См., напр.: Пахомова Л. Ф. Модели процветания
(Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия). М.,
2007. 256 с. Гл. I.
2
См., напр.: Ухов И. Гений места. Успех реформ
Ли Кван Ю вряд ли повторим в других местах
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://lenta.ru/columns/2015/03/25/uhov/, дата обращения 30.07.2018.
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ментальность жителей России и Сингапура.
Для того, чтобы понять, насколько культурный
опыт одной страны потенциально транслируем& либо нетранслируем на другую страну, я
считаю, недостаточно лишь сравнить их внешние показатели; необходимо понять, насколько
эти страны принципиально сопоставимы;
насколько синхронно в них протекали процессы в исторической перспективе; насколько
симбатно мыслят, живут и стремятся к своим
идеалам представители национальных идентичностей – граждан этих стран, и насколько
близки сами идеалы.
Этно-национальная сфера
В современной России проживает более
190 национальностей, из которых около 80%
составляют русские3. В Сингапуре, с первого
взгляда, ситуация иная: национальный состав
включает намного меньшее количество этносов: китайцы (74%), малайцы (13%), индийцы
(9%) и прочие (преимущественно, европейцы и
американцы)4, что может свидетельствовать о
намного более простом менеджменте национального сознания в Сингапуре по сравнению
с Россией. Однако такой ситуация представляется только с первого взгляда.
Во-первых, Россия и Сингапур уже
схожи тем, что титульная национальность
(русские и китайцы Хань) составляют пример-

но один и тот же процент (около 4/5 населения).
Во-вторых, не будем забывать, что
национальность «сингапурец» – это 1) отражение того, имеет ли тот или иной человек паспорт Сингапура, 2) реализация «сингапурской
идеи», т. е. национального архетипа. Для многих жителей и граждан Сингапура, особенно
экспатов, намного более важную роль все еще
играет их этническая принадлежность (общность крови), чем наличие сходного гражданства (общность почвы), т. е. наблюдается ситуация, которую планировал радикально изменить Ли Кван Ю и которая, безусловно, изменится со временем5. Тем не менее, кем является индивид по своему происхождению – китайцем, европейцем, индусом или малайцем –
пока еще имеет важное значение при планировании стратегий получения образования, карьерного роста, выбора места жительства на территории города-государства6, хотя с 1990-х
годов наблюдается серьезный прогресс в реализации национальной программы абсолютно
равных возможностей для представителей всех
национальностей – программы, философские и
политические основы которой заложил г-н Ли.
Для России это очень понятная ситуация, во
многом схожая с отношением граждан Сингапура к национальной принадлежности. До сих
пор для большинства российского населения
существует вполне реальное понятие «русскости», а концепция «быть россиянином» значи-

3

Национальный состав России [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii, дата
обращения 05.05.2018.
4
Singapore Population [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://worldpopulationreview.com/countries/singaporepopulation, дата обращения 12.06.2018.
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Koh T. The Singapore of my dreams // Southeast
Asian Affairs. 2009. P. 308-309.
6
Chih H. S. The limits to government intervention in
fostering an ethnically integrated community – a Singapore case study // Community Development Journal.
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тельно более эфемерна7. Ли Кван Ю считал,
что братство сингапурцев должно строиться не
на этнической принадлежности и не просто на
наличии общего паспорта, а на добровольной
интеграции в единое национальное пространство8.
В-третьих, необходимо отметить еще
одну особенность, роднящую Россию и Сингапур, когда мы говорим о национальной идентификации. В ряде моментов политика национального менеджмента Сингапура использует
достижения и наработки национального администрирования Китая, как исторически (поскольку большинство сингапурцев – китайцы),
так и внеисторически (административная помощь Сингапуру со стороны КНР во времена
Дэн Сяопина)9. Что касается этнонационального регулирования России и Китая, здесь мы
имеем крайне много точек соприкосновения и
схожих векторов развития. Некоторые народности Китая в течение многих тысячелетий развивались сепаратно друг от друга, зачастую
вступая даже в политические столкновения и
экономическое противостояние. Поэтому границы современной КНР не объясняются на
всем своем протяжении этнокультурным единством, а отражают, по сути, волю китайских
императоров и генеральных секретарей.
В-четвертых, характерно то, что в современности как в России, так и в Сингапуре
существует политический курс на достижение

этнонационального взаимного уважения и толерантности, а проявления публичного неуважения или дискриминации нетитульных (равно как и титульных) национальностей влечет
ответственность. Согласно пункту 2 статьи 29
Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Так, в России запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства10. Далее, в соответствии
со статьей 282 УК РФ (в редакции ФЗ от
08.12.2003 № 162-ФЗ) возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства квалифицируются как действия,
направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации11. В Сингапуре есть специальные законы против подстрекательства к мятежу; терроризма / политической вражды; и
Акт поддержания религиозной гармонии, которые в целом регламентируют сосуществование различных этнических групп и предписывают толерантное отношение друг к другу12.
10

7

Ванчугов В. В. Большевизм в «зеркале» Евразийства: в поисках языка описания // Тетради по консерватизму. 2017. № 2. С. 132.
8
Ли К. Ю. На пути из третьего мира в первый.
Взгляды и убеждения Ли Кван Ю. М., 2014. С. 72.
9
Ho Kh. L. Shared Responsibilities, Unshared Power:
The Politics of Policy-Making in Singapore.
Singapore, 2003. Р. 114.
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Конституция РФ, п. 2, с. 29.
Ответственность за разжигание межнациональной вражды. Справка [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://ria.ru/spravka/20101211/307463918.html, дата
обращения 30.05.2018.
12
Singapore Penal Code, Chap. 224, 2008 rev. ed.,
Sect. 298A; Singapore Sedition Act, веб-ресурс; Singapore Maintenance of Religious Harmony Act.
11
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Как Россия, так и Сингапур серьезно
озабочены не просто внутренней национальной стабильностью, отсутствием сепаратизма
и экстремизма (что характерно сегодня для
большинства стран, в том числе США и стран
ЕС), но именно наличием и культивированием
национального уважения и формирования метафорической «большой семьи», толерантного

в национальном отношении гражданского общества, которое характеризовалось бы высоким уровнем сознательности и межнациональной сплоченности. В табл. 1 суммированы основные положения национальных метанарративов, сближающих культуры России и Сингапура в этно-национальной, лингвистической и
религиозной сферах.

Таблица 1. Некоторые составные части национальных метанарративов России и Сингапура. Жирным выделены пункты, сближающие наши культуры. Для сравнения приводятся данные по США.
Особенность национальной идеи

Россия

Сингапур

США

Отношение индивидуального и коллективного

Примат коллективного
над индивидуальным

Примат коллективного
над индивидуальным

Основная ценность нации
– индивид

Идеальный политический
режим (режим де-факто)

Авторитарный

Авторитарный

Демократический

Место и роль различных
национальностей

Есть титульная национальность и интеграция
нетитульных национальностей в единую
национальную мечту

Есть титульная национальность и интеграция
нетитульных национальностей в единую
национальную мечту

Плавильный котел различных наций, составляющих единую нацию
американцев

Мессианские мотивы

Мессианство очень сильно

Мессианство выражено
Мессианство очень сильнеявно. Задача нации – не но
в несении света и своего
порядка всему миру, а в
подаче миру правильного
примера

Ориентация на ценности

Процветание страны.
Слитность в уме большинства понятий нация,
государство и страна

Благосостояние нации
как неделимой совокупности личностей, как
единой команды

Благосостояние граждан
как отдельных индивидов

Идеальная идеологическая система в рамках
национальной идеи

Консерватизм, традиционность

Либерализм при высоком
пиетете перед традицией

Либерализм, закрепленный в «Декларации Независимости». В настоящее
время – неолиберализм
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Особенность национальной идеи

Россия

Сингапур

США

Характер включения индивидов в национальную
идею

Община, соборность

Команда, «пять отношений» конфуцианства

Добровольное включение
граждан в нациостроительство

Религиозность граждан в
историческом прошлом

Практически 100%

Высокий процент верующих граждан

Религиозное никогда не
преобладало над светским

Религиозность граждан в
современности

Сильная секуляризация; у Высокий процент верумногих наблюдается
ющих граждан
враждебное отношение к
любым институциональным формам религии

Крайне сильная секуляризация

Роль лидера в национальной мечте

Идеал – «царьбатюшка», неважно,
будет ли это монарх,
генеральный секретарь
компартии или президент. Личность правителя часто близка к
обожествлению и превращению в культ.
Смена лидера меняет в
государстве все

Роль лидера огромна.
Лидер – лицо нации,
защитник прав и символический отец граждан. Личность лидера
играет колоссальную
роль. Для того, чтобы
смена лидера не меняла
полностью политический курс, обеспечена
система подготовки политических и административных кадров

Роль лидера несоизмеримо ниже роли хорошо
работающей политической системы. Личность
президента, по сути, неважна. Смена лидера не
решает ничего, за редким
исключением (например,
Кеннеди, Никсон)

Противопоставление себя
миру

Сильное. Малый интерес
в жизни других наций

Открытость миру и высокий интерес в других
нациях

Сильное. Малый интерес
в жизни других наций

Роль нетитульных языков

Крайне мала. Очень низкий процент населения
владеет иностранными
языками

Четыре официальных
языка. Высокий интерес в
иностранных языках

Крайне мала. Очень низкий процент населения
владеет иностранными
языками

Отношение к коммунизму и социализму

В основном, позитивное
даже в современности, в
постсоветскую эпоху

Прохладное. Однако легитимность коммунизма
может быть оправдана,
если он успешно решает
для нации насущные социальные проблемы

В основном, непринятие
этих социальноэкономических формаций
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Отличительная черта русской национальной идеи – соборность; сингапурской –
«пять отношений» Конфуция. Вспомним, что
согласно учению конфуцианства, социальный
порядок обеспечивается отказом от примата
индивидуального благополучия во имя процветания социума, который понимается как
большая семья. Эти пять отношений, проецирующие семейный уклад на общественную
жизнь, таковы: 1) отец должен относиться к
сыновьям доброжелательно, а сыновья к отцу –
с сыновней почтительностью; 2) старший брат
должен относиться к младшему с добротой, а
младший брат к старшему – с уважением; 3)
муж должен относиться к жене справедливо, а
жена к мужу – услужливо; 4) друг должен относиться к другу с доверием и честностью;
наконец 5) правитель должен относиться к
подданным – благожелательно, а подданные к
правителю – с верностью13. В рамках русской
соборности и пяти отношений конфуцианства
вполне естественно, что интересы государства
и общества стоят выше интересов отдельного
индивида и даже совокупности индивидов. Это
сближает Россию и Сингапур в том смысле,
что мы далеки от беспредельного индивидуализма Запада.
Лингвистическая сфера
За счет того, что Сингапур изначально
строился как открытое вовне государство,
привлекающее работников из многих стран,
его языковой состав формировался как абсолютно толерантная по отношению к любым
13

Пять конфуцианских постоянств [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
http://scicenter.online/pedagogika-scicenter/pyatkonfutsianskih-postoyanstv.html, дата обращения
15.08.2018.
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наречиям социальная среда. При этом исходно
в качестве государственных было принято четыре языка: английский, китайский пекинского
диалекта14 (с упрощенной письменностью),
малайский (с латинской письменностью) и тамильский. Такое количество официальных
языков само по себе не имеет аналогов в мире15; оно призвано подчеркнуть, что в Сингапуре поощряется мультилингвальность. Конечно, не все языки в Сингапуре имеют одинаковый статус. Все четыре языка, безусловно,
по конституции, официальные, однако английский – более официальный, чем другие.
Крайне любопытен тот факт, что несмотря на
то, что титульная национальность Сингапура –
китайцы, у большинства из них английский
является первым языком, а китайский осваивается в качестве второго16. Даже сам отецоснователь Сингапура признавался, что, поскольку его первым языком был английский,
то его китайский на протяжении всей его жизни оставлял желать лучшего и не мог сравниться с китайским языком, на котором говорил бы коренной китаец17.
В Сингапуре крайне поощряется изучение второго языка и еще больше – третьего и
последующих языков18. Дело в том, что по14

В англосаксонской традиции часто называемый
мандаринским.
15
Lewis M. P. Languages of Singapore. Ethnologue:
Languages of the World. Dallas TX, 2009.
16
Lee C. L. Saving Chinese-language education in
Singapore // Current Issues in Language Planning.
2013. Vol. 13. No. 4. P. 285–304.
17
Ли К. Ю. На пути из третьего мира в первый.
Взгляды и убеждения Ли Кван Ю. М., 2014.
С. 11, 68.
18
Dixon L. Q. The Bilingual Education Policy in Singapore: Implications for Second Language Acquisition
// James Cohen, J., McAlister, K. T., Rolstad, K., and
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скольку де-факто английский является доминантным языком, многие китайцы, индусы и в
меньшей степени – малайцы – стали использовать исключительно английский для повседневной коммуникации, даже дома! Такая же
ситуация сейчас бытует в ряде регионов России, особенно на Кавказе, где городское этническое население начинает разговаривать исключительно на русском языке, и зачастую дети таких родителей неспособны сказать на
родном языке (осетинском, армянском, дагестанском, ингушском, кабардино-черкесском и
прочих) даже одной осмысленной фразы19.
В современной России лингвистический
расклад весьма сложный. Русский – официальный язык, однако на территории России общее
число языков более 150, хотя на многих из них
разговаривает менее 10 000 человек20. В республиках (де-юре), а также ряде автономных
округов и автономных областей (де-факто) используются политики поощрения билингвизма21, а в трех субъектах – Татарстане, Башкортостане и Якутии – даже приняты местные законы, предписывающие гражданам России,
обучающимся на территории данных субъектов, вне зависимости от их этнического проис-

MacSwan, J (eds). Proceedings of the 4th International
Symposium on Bilingualism. Somerville, MA, 2005.
Р. 629.
19
150 языков и политика: 1917-1997. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. М., 2000. 224 с.
20
Языки народов России [Электронный ресурс].
Режим доступа:
http://nacionalsoglasie.kmormp.gov.spb.ru/jazykinarodov-rossii/, дата обращения 12.08.2018.
21
См., напр.: Пунегова Г. В. Функционирование
русского языка в условиях двуязычия в Республике
Коми. Сыктывкар, 2008. 184 с.
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хождения изучать наряду с русским второй
местный язык22.
Гражданские активисты в России делают множество административных и информационных шагов, чтобы не допустить вымирания малораспространенных языков и диалектов23. В Сингапуре предпринимаются весьма
похожие меры по поощрению мультиязычности и изучения неофициальных языков наряду
с официальными24; это крайне сближает российский и сингапурский опыт в сфере языка,
коммуникаций и культуры. Сама философия
развития города-государства, разработанная гном Ли, предполагает отказ от одноязычной
самоизоляции представителей молодой сингапурской нации, от однобокого взгляда на мир.
Если некая этническая группа использует один язык, это традиционно считается
нормальной ситуацией. Но мы в России и Сингапуре пытаемся изменить это окостеневшее и
устаревшее правило. И здесь, и там необходимы более активные действия правительства по
вовлечению широких слоев населения в программы изучения языков, которые бы на определенный процент субсидировались государством, а также необходимо более широко
практиковать двуязычное образование на
большей части территории России, где наряду
с русским населением проживает местное. В
22

См., напр.: Гарипов Я. З. Языковое развитие полиэтнического региона // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 64-69.
23
Гражданские медиа и малораспространенные
языки [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://ru.globalvoices.org/2013/06/27/23271/,
дата
обращения 15.06.2018.
24
Tan P. K. W. Singapore’s Balancing Act, from the
Perspective of the Linguistic Landscape // Sojourn:
Journal of Social Issues in Southeast Asia. 2014. Vol.
29. No. 2. Pp. 438-466.
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России уже наблюдаются успехи в деле сохранения местных языков и усиления политики
билингвизма25.
Религиозная сфера
Несмотря на то, что большинство населения России говорит о себе как о православных христианах (по данным социологических
опросов ВЦИОМ, Института социологии РАН
и американского исследовательского центра
Pew, примерно 68-75% россиян исповедуют
православие26, 27, Россия со времен империи
всегда отличалась исключительной толерантностью к иным вероисповеданиям – естествен25

См., напр.: Урманчиева А. Ю. Говорка: пример
структурно-смешанного языка // A. Mustajoki,
E. Protassova, N. Vakhtin (eds). Sociolinguistic
Approaches to Non-standard Russian. Helsinki, 2010.
Pp. 179-198.
26
Вопрос о том, насколько люди искрении и что
они вкладывают в понятие «православный христианин», крайне сложен и явно выходит за рамки
данной статьи. Можно лишь привести альтернативное мнение, что истинно православными можно
считать только воцерковленных людей, регулярно
участвующих в таинствах Православной церкви.
Тогда данный процент снизится до примерно 1.52% россиян.
27
Церковь и молодежь – проблемное поле [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://web.archive.org/web/20131129074644/http://ria
.ru/press_video/20100318/215121309.html, дата обращения 16.08.2018; Religious Belief and National
Belonging in Central and Eastern Europe. National and
religious identities converge in a region once dominated by atheist regimes [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-beliefand-national-belonging-in-central-and-easterneurope/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_ca
mpaign=efff8a5e05EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_10&utm_medium=e
mail&utm_term=0_3e953b9b70-efff8a5e05400288249, дата обращения 16.08.2018.
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но, я не говорю о периоде гонений на верующих в советские времена. Чрезвычайно разнородный этнический и культурный состав России, наличие в составе россиян представителей
более 190 национальностей, естественным образом порождает сложную картину на конфессиональном поле, которая обязательно должна
быть принята во внимание властями. Когда
государства Средней Азии (Бухарский эмират,
Кокандское и Хивинское ханства) вошли в
XIX веке в состав Российской империи, российские власти в этом регионе оказались в ситуации острой необходимости выработать эффективную административную политику при
подавляющем большинстве мусульманского
населения (как рядовых граждан, так и элит) и
крайне малочисленных православных военнополитических элитах28.
Помимо православия, которое было
официальной религией во времена Российской
империи и которое играет особую роль в истории и культуре России, в нашей стране исповедуются основные мировые религии – мусульманство, иудаизм, буддизм, а также присутствуют иные христианские (например, католицизм, лютеранство, англиканство) и нехристианские (например, индуизм, синтоизм,
сикхизм) конфессии. Несмотря на то, что
представители различных религий имеются
практически во всех городах с населением
свыше 100 000 человек, исторически сложилось так, что существуют районы компактного
проживания с повышенной плотностью людей,
28

Генис В. Вице-консул Введенский: Служба в
Персии и Бухарском ханстве (1906-1920 гг.). Российская дипломатия в судьбах. М., 2003. 416 с.;
Ханыков Н. В. Описание Бухарского ханства. М.,
2012. 293 с.
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исповедующих ту или иную религию. Так,
процент мусульман наиболее высок в республиках Северного Кавказа, Татарстане, Крыму;
иудеев – в Еврейской автономной области;
буддистов – в Туве, Калмыкии, Бурятии; индуистов – на Алтае; лютеран – в Поволжье. Подобная ситуация наблюдается в Сингапуре:
существуют районы преимущественного проживания представителей той или иной религии29, что, несомненно, роднит задачи, стоящие перед правительством России и Сингапура в религиозной сфере, главной из которых
можно считать задачу добиться мирного сосуществования людей, исповедующих различные
религии при полном отсутствии религиозного
фанатизма и фундаментализма30.
Необходимо с сожалением констатировать, что как в России, так и в Сингапуре до
окончательной реализации этой задачи еще
далеко. В России за последние 20 лет появилось множество экстремистских групп, особенно сильно привлекающих в свои ряды молодых людей, радикально настроенных по отношению к религии, своего рода новообращенных религиозных фанатиков31. Из этих молодых людей получается отличный материал
для культивации в России фундаментализма и
29

Goh D. P. S. Chinese Religion and the Challenge of
Modernity in Malaysia and Singapore: Syncretism,
Hybridisation and Transfiguration // Asian Journal of
Social Science. 2009. Vol. 37. No. 1. Special focus:
Religion. Pp. 107-137.
30
Tamney J. B. Religion and the State in Singapore //
Journal of Church and State. 1988. Vol. 30. No. 1.
Pp. 109-128. P. 112.
31
Оганесян С. С. Священные Писания единобожия
о периодизации стадий ментального развития этносов и народов и стратегическом направлении развития человечества // Ценности и смыслы. 2018.
№ 2. С. 113-126.
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терроризма на религиозной почве, причем речь
идет не только о пресловутых запрещенных в
России террористических организациях АльКаеде или ИГИЛ, но и о менее известных и
малочисленных, но отнюдь не менее потенциально опасных локальных организациях. Любопытно, что за редким исключением среди
последователей данных радикальных группировок и нелегальных организаций на самом
деле мало людей, принимающих серьезное
участие в жизни их религиозной общины, будь
она христианской, мусульманской, иудейской
или индуистской. В Сингапуре проблема
окрашена в те же тона: религиозный, этнический и политический экстремизм тесно переплетены; а фундаментально настроенные теневые религиозные «гуру» и «учителя» часто
оборачиваются не проповедниками вечных
ценностей религии, а лидерами террористических групп. При этом, как и в России, в Сингапуре оказывается, что экстремизм и разжигание межконфессиональной ненависти осуществляется, в основном, маловерующими или
вовсе неверующими людьми, зачастую новообращенными32. Как в России, так и Сингапуре
редко возникает ситуация, когда официальный
представитель той или иной религии либо
священнослужитель открыто высказывает
идеи и лозунги, разжигающие межрелигиозную вражду и провоцирующие верующих на
противоправные поступки.
Интересно, что в рамках евразийской
политической философии православие противопоставляется западному католицизму, однако совсем не ставится антиподом большинству
32

An F. Z., Mahzam Remy. Singapore // Counter Terrorist Trends and Analyses. 2017. Vol. 9. No. 1.
Pp. 30-33.
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религий Азии. Такая интеграция крайне разнородных религий под объединяющим знаменем
православия – один из базовых принципов
евразийства. Главные идеологи евразийства
Савицкий, Гумилев и Трубецкой утверждали
об органической близости православному духу, даже потенциальной православности всего
восточного языческого, буддистского и мусульманского мира. Евразия понималась ими
как культурно-исторический регион, тяготеющий к православию как своему религиозному
центру и способный путем свободного развития породить специфические формы религиозного единства. Духовная самобытность Евразии таким образом определялась первыми
евразийцами как «симфонически-личная индивидуализация Православной Церкви и культуры» или, говоря по-другому, как «симфония
национально самобытных православных церквей и культур евразийских народов под руководством наиболее зрелого и развитого русского православия»33.
Здесь интересно обратиться к истории
евразийского мира. Хотя поздние правители
монгольских улусов и генетически родственных государств были, в основном, мусульманами (например, хан Золотой Орды Узбек, Тимур, Бабур и великие моголы), ранние правители, а затем и толуиды34, включая императоров китайской династии Юань, были веротер33

Булычев Ю. Ю. Евразийство [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://russidea.rchgi.spb.ru/ideasinrussia/socpolitideas/
index.php?PRINT=Y&ELEMENT_ID=2646,
дата
обращения 24.08.2018; Евразийство. Опыт систематического изложения. Прага, 1926. 504 с.
34
Потомки хана Толуя, сына Чингисхана. Например, императоры династии Юань в Китае были толуидами, а сам Хубилай был сыном Толуя.
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пимыми язычниками, придерживавшимися
традиционных сибирских верований, но разрешавшими исповедовать подданным любые
религии35.
Любопытно, что Чагатай-хан, второй
сын Чингисхана, главный законник и знаток
Ясы в ранней Монгольской империи, принял
православие. Хубилай, неоднократно упоминавшийся в данной статье, в качестве государственных религий признавал китайский культ
Неба, буддизм махаяны, православие, католицизм, несторианство, манихейство, иудаизм,
мусульманство, даосизм, шаманизм, брахманизм, а также древнекитайское язычество, при
этом он выделял деньги из казны на строительство храмов практически всем конфессиям.
И Россия, и Сингапур в современности
должны прикладывать большие усилия по
поддержанию религиозной толерантности,
стабильности и искреннего взаимного уважения. В новом мире и так слишком много ненависти и жестокости; и будет просто абсурдно,
чтобы люди верующие примыкали к этим тенденциям развития глобального общества.
Однако не стоит считать, что устранить
религиозные противоречия – значит автоматически добиться религиозной стабильности, вовсе нет. Религиозный экуменизм, конформизм,
синкретизм, некритичное соглашательство –
как показал исторический опыт, аморфный
путь в никуда, а все мечтания о создании универсальной религии, которая положила бы конец религиозным распрям, в лучшем случае
остаются романтическими утопиями, а в худ35

Chen Y. J. Legitimation Discourse and the Theory of
the Five Elements in Imperial China // Journal of
Song-Yuan Studies. 2014. Vol. 44. P. 332-333.
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шем – становятся удобной платформой для самых отъявленных мировых сил зла. Религиозный конформист, равнодушный или убежденный атеист-агностик нисколько не более толерантны или великодушны к верующим, чем
верующие могут быть друг по отношению к
другу.
Гендерная сфера
Социальные роли женщин
В рамках феминистского дискурса Россия и Сингапур37 критикуются как страны с
патриархальными сообществами и многочисленными и перманентными нарушениями прав
женщин. Мне представляется, что феминистская критика здесь не учитывает исторической
специфики российского и сингапурского общества.
Наши культуры скорее не патриархальны, а традиционны и сильно отличаются этим
от западных либеральных моделей гендерных
отношений и семьи. Классические источники,
к которым восходят русские православные и
сингапурские конфуцианские своды культур36

36

Саватеева Л. В. Категория «сексизм» в фокусе
лингвистической политкорректности // Вестник
Таганрогского института управления и экономики.
2008. № 2. С. 52-57; Хамзина А. Ж. Проблема дискриминации женщин в трудовых отношениях //
XVIII Царскосельские чтения. 2016. Т. 3. С. 116119.
37
Chew Ph. G. Blazing a trail: the fight for women’s
rights in Singapore. Biblioasia. 2018. URL:
http://www.nlb.gov.sg/biblioasia/2018/10/16/blazinga-trail-the-fight-for-womens-rights-insingapore/#sthash.ePhCvUWb.dpbs, retrieved on
03.10.2018; Yanting K. C. Ensure Women's Charter
does not become tool for discrimination. URL:
https://www.straitstimes.com/forum/letters-inprint/ensure-womens-charter-does-not-become-toolfor-discrimination, retrieved on 19.10.2018.
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ных понятий о месте и роли женщины в обществе и о семейных отношениях, – это «Домострой» протоиерея Сильвестра, духовника
Ивана Грозного, и «Пять отношений» конфуцианства. Любопытно, что ни в том, ни другом
источнике нет положений, дискриминирующих женщину, однако есть кодификация некоторых культурных норм и правил, согласно
которым сфера деятельности для мужчин и
женщин различна. В «Домострое» закрепляется традиционный православный взгляд на семью, брак и гендерные социальные роли. Несмотря на все легенды о «Домострое», в котором, якобы, оправдана жестокость мужчин,
которым предписано бить женщин и детей чем
больше, тем лучше38, ничего подобного нет.
Легитимация физических наказаний детей у
Сильвестра присутствует, однако не выходит
за рамки родительской кары за преслушание
перед Богом и отцом с матерью ради того,
«чтобы ребенок стал сыном или дочерью, а не
оставался рабом или рабынею, о которых сказуемо у апостола»39.
«Домострой» ссылается на Иоанна Златоуста и в отношении к женщине предписывает следующее: «Муж должен не высокомерно
смотреть на жену, как на подчиненную, потому что она – тело его; если голова станет пренебрегать телом, то отпадет и сама. Взамен послушания она должна привносить любовь…
Но какая может быть любовь там, где страх?»
38

Кунц Е. В. Концепция современной уголовноправовой политики (на примере защиты прав женщин) // Вестник Челябинского государственного
университета. 2013. № 17(308). Серия «Право».
Вып. 37. С. 61-64.
39
Сильвестр, протоиерей. Домострой. Гл. 22. URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Silvestr/domostroj,
дата
обращения 30.09.2018.
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Стремясь придать гендерным властным отношениям, выстраиваемым исходя из апостольских указаний, равенство, Сильвестр, практически дословно цитируя Златоуста, продолжает: «Муж, когда подчиняется жена, не величайся; и ты, жена, когда тебя любит муж, не
надмевайся. Бог подчинил жену мужу для того, чтобы она была любима; а любить тебя,
жена, внушил Он мужу для того, чтобы лучше
было тебе подчиняться»40.
В «Пяти отношениях» конфуцианства,
сформировавших культурные стереотипы сингапурцев (через китайское культурное наследие), сходным образом нет легитимации насилия по отношению к женщинам и детям, но
они, как и «Домострой», репрезентируют традиционный взгляд на брак, семью, домашние
устои и гендерные социальные роли. Некоторые конфуцианские традиции позволяют весьма ярко и наглядно убедиться в том почтении,
которым пользовались женщины в Китае во
времена империи. Если у чиновника, даже высокого ранга, умирал отец, и сын хотел позаботиться о своей овдовевшей матери, правительство не чинило ему никаких препятствий
для добровольного ухода, наоборот, выделяло
очень щедрую пенсию. Когда друг сына, заботящегося о матери-вдове, приходил к нему домой, он должен был совершить ритуал коу-тоу
перед матерью (сначала почтительный поклон
с руками, сложенными кругообразно – якобы
для объятья, затем земной поклон). Этот ритуал в иных случаях и публичных местах совершался только перед императором и членами
его семьи. Если мать-вдова публично обвиняла

сына перед магистратом, чаще всего этого человека постигало наказание, сравнимое с наказанием провинившихся крепостных в России
XVIII в. или негров на рабовладельческом Юге
США до Гражданской войны. Суд практически
не вдавался в таком случае в картину дела –
сам позорный факт, что мать публично обвиняет сына, немедленно говорил против последнего41.
Женщины в конфуцианской традиции
во многом определяли жизнь внутри семьи, а
не являлись предметом рыцарского поклонения, как это было в средние века в Европе в
рамках куртуазной культуры, и этим конфуцианская традиция похожа на русскую. В конфуцианстве женщина с высоты своего матриархального прочного положения в семье распоряжалась своими детьми и внуками, выбирала
им семейные пары и профессии, таким образом, практически полностью определяя их будущую судьбу. Мужчины в семейном кругу
вынуждены были советоваться с женщинами
не только по основным вопросам, но и по малозначащим.
В современности в России и Сингапуре
права женщин законодательно закреплены,
чтобы избежать любых проявлений сексистской дискриминации. Тем не менее, веками
легитимируемые культурные нормы продолжают действовать в обществе и ретранслировать традиционный взгляд на гендерные роли в
наших государствах. И в России, и в Сингапуре сейчас никто не сомневается в безусловном
праве женщин на труд и выбор профессии, однако в наших обществах очень косо смотрят на
«инвертированные семьи», где женщина про-

40

Сильвестр, протоиерей. Домострой. Гл. 27. URL:
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дата
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водит основную часть времени вне дома, является главным источником семейного дохода, а
мужчина сидит дома с детьми. И в России, и в
Сингапуре к такому мужчине будут применяться выражения «подкаблучник», «тряпка»,
а женщина в такой семье будет называться
«тираном», «деспотом» и «разрушительницей
основ». В рамках той части российского общества, которое исповедует православие и является носителем православной культуры, как
делающие карьеру женщины и до определенной степени пренебрегающие домашними занятиями, так и отказывающиеся от публичной
карьеры в пользу домашних дел мужчины расцениваются негативно по той причине, что они
искажают установления Вселенских Соборов и
отцов Церкви, касающиеся семьи. В конфуцианской культуре Сингапура такие семьи и репрезентируемые ими системы гендерных социальных ролей считаются вызовом тысячелетним традициям, к которым сингапурцы испытывают благоговейный трепет.
Положение представителей
ЛГБТ-сообщества
Современные Россия и Сингапур также
очень сходны тем, что в наших сообществах
сохраняется крайне холодное отношение к
сексуальным меньшинствам и представителям
ЛГБТ42-сообщества, а стандартное наименование этих людей продолжает оставаться «сексуальные извращенцы». В России такое отношение связано как с декларируемым многими
гражданами стремлением к поддержке традиционных ценностей, так и с идейной позицией
тех россиян, которые отождествляют себя с
42

Лесбиянки,
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религиозной культурой православия, мусульманства, иудаизма, буддизма и индуизма. Из
социальных организаций в российском обществе именно Русская Православная церковь
является основным идейным противником
ЛГБТ-организаций. Тем не менее, многие
представители православной церкви указывают, что недопустимо рассматривать меньшинства как врагов, но их нужно воспринимать как
грешников, нуждающихся в пересмотре своего
образа жизни и сугубом покаянии. В Сингапуре при сохранении в целом традиционалистского подхода к меньшинствам правовая ситуация в отношении ЛГБТ-сообщества, тем не
менее, двойственная: мужской гомосексуализм
легально запрещен и влечет 2 года тюремного
заключения, но женский разрешен, хотя и
сильно табуирован.
Характерно, что в российском обществе
антигомосексуальные настроения тесно связаны и переплетены с религиозным пониманием
картины мира, а Сингапуре – с сохранением
традиции. Основные религии России – православие, мусульманство, иудаизм, буддизм43
видят в активности идеологов ЛГБТ-движений
и организаций стремление к проповеди извращения, искажения природы человека. В Сингапуре же обращают внимание на непочтение
и неуважение ЛГБТ-представителями культов
предков и Неба, на попрание гей-культурой
основ освященных стариной культурных ритуалов. Табл. 2 показывает сходства российской
и сингапурской культур в отношении к сексуальным меньшинствам.
43

Традиционный буддизм махаяны не осуждает
гомосексуализм как таковой. Однако буддизм на
российской земле имеет свои особенности в данном вопросе.
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Табл. 2. Отношение к ЛГБТ-движению в России и Сингапуре. Для сравнения приводятся данные по Швеции.
Фактор

Россия

Сингапур

Швеция

Отношение в обществе

78% граждан против
предоставления прав
ЛГБТ-сообществу (2015)

64% граждан против
предоставления прав
ЛГБТ-сообществу (2010)

88% граждан поддерживает расширение списка
прав, предоставляемых
ЛГБТ-сообществу (2018)

Возможность операций
по смене пола

Есть, но с предварительной работой психолога в
больнице над желающим
сменить пол с задачей
отговорить его от данной
операции

Нет

Да

Брак для однополых пар /
нетрадиционных семей

Нет

Нет

Да

Гражданские партнерства
для однополых пар / трех
и более лиц

Нет

Нет

Да

Право на усыновление
детей или использование
суррогатного материнства однополыми парами
/ союзами из трех и более
людей

Нет

Нет

Да

Право на демонстрации

Да, но реально подобные
демонстрации разгоняются органами правопорядка либо находящимися рядом гражданами

Нет

Да

Наличие антидискриминационных законов

Нет

Нет

Да

Предоставление коммерческого эфирного времени теле- и радиовещательными каналами
ЛГБТ-организациям и
активистам для распространения идей толерантности

Нет

Нет

Да

Право представителям
ЛГБТ-сообщества служить в армии

Нет

Да, но в ограниченном
круге должностей

Да
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Фактор

Россия

Сингапур

Швеция

Право представителям
ЛГБТ-сообщества быть
священнослужителями

Нет

Нет

Да

Религиозное благословение однополых пар /
партнерств трех лиц и
более хотя бы одной из
основных конфессий
страны

Нет

Нет

Да

Введение уроков по привитию толерантного отношения к сексменьшинствам в школе

Нет

Нет

Да

Отношение российского и сингапурского общества к семье, браку и гендерным социальным ролям продолжает оставаться традиционным, классическим. В этом отношении
весьма показательны два схожих примера. В
Тбилиси, в котором велико влияние православия и высок процент людей, поддерживающих
российскую культуру, гей-парад в 2013 г. закончился тем, что его участников высекли
крапивой, а в Сингапуре попытка гей-парада в
2015 г. завершилась забрасыванием пришедших на него дурианами.
Объяснение настороженного и даже
подчас враждебного отношения большинства
представителей наших наций к либеральному
ЛГБТ-дискурсу отчасти кроется в стремлении
современного политического руководства России и Сингапура поддержать традиционную
семью, классический брак и повысить рождаемость. Так, Владимир Путин в интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс
подчеркнул, что «однополые браки не производят детей. А Россия переживает непростые
времена с точки зрения демографии. И мы за| 4 (33) 2018 |
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интересованы в том, чтобы семьи были полноценные, чтобы детей было больше»44. Сходные
политические стратегии присутствуют также в
Сингапуре. Однако все же основными причинами неприятия в России и Сингапуре идей
толерантности к людям нетрадиционной ориентации прозападного образца и социальных
организаций, образуемых ими, являются традиционность культуры наших народов, пиетет
перед стариной и высокий процент верующих
(пусть даже это – верующие внешне и на словах, без подкрепления делами), а также людей,
небезразличных к религиозным идеалам.
Заключение
Попытаемся объяснить сходство культур и ментальности россиян и сингапурцев в
рассмотренных нами четырех сферах: этнонациональной, лингвистической, религиозной
44

Интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс. Президент России. URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/19143,
дата обращения 21.09.2018.
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и гендерной. Почему в данных областях не
только наша ментальность и культурные нормы у нас удивительным образом совпадают, но
и законодательство имеет сходные статьи? Это
при том, что в других областях наши культуры
могут очень сильно различаться.
Полагаю, объяснение кроется в едином
культурно-историческом евразийском наследии России и Сингапура. Мы, как бы это парадоксально ни прозвучало, имели общую историю в XIII в., когда Москва и Сингапур стали
частями Великого Монгольского Улуса, которым правил великий каган Хубилай-хан, внук
Чингисхана. Москва и Сингапур, разъединенные 8.5 тысячами километров, средневолжской
тайгой, казахскими степями, пустыней ТаклаМакан, Памирским плато, горными кряжами
Тянь-Шаня и Каракорума, Тибетским нагорьем, джунглями Бирмы и Сиама, в 1280-ые годы
стали частями одной империи и наследниками
схожей евразийской ментальности. Да, каким
бы удивительным это ни казалось, но русские,
с одной стороны, и китайцы с малайцами из
Сингапура, с другой, в XIII в. имели одно подданство, а московский князь Даниил Александрович, младший сын Александра Невского, и
шривиджайский
махараджа
Шримат
Трибхуванараджа Моли Вармадева из Сингапура, стали со-данниками, получившими разрешение на правление из одного административного источника и ежегодно платившими
поборы и отчисления в одну монгольскую казну Хубилая45!
Великий Монгольский Улус управлялся
едиными нормами права, собранными в Ясе –

письменном кодексе законов и культурных
монгольских правил. И неудивительно, что
Яса явилась культурным и правовым предком
четырех изучаемых нами сфер культуры и
права России и Сингапура. Проанализированные нами сферы культуры и права (этнонациональная, лингвистическая, религиозная и
гендерная) имеют сходство в современных
России и Сингапуре, поскольку эти сферы восходят к Ясе и напрямую выводятся из нее. Кодификация этих сфер жизни была крайне
насущной задачей для монгольского правительства XIII в., которое поставило своей задачей создать единое правовое и культурное
пространство на гигантской евразийской территории от Дуная до Сахалина, от Швеции до
острова Сентоса46. Хубилай-хан к концу своего
царствования воплотит в реальность свою мечту в виде политики этно-национальной толерантности, великой религиозной терпимости,
языкового мультикультурализма и одновременного традиционализма в отношении брака,
семьи, воспитания детей и сферы гендерных
социальных ролей. Монгольская империя
должна была быть единой и не разваливаться
на части, поэтому различные народы, ее населявшие, должны были 1) относиться терпимо
друг к другу, 2) уважать и не дискриминировать религии и верования своих соседей, 3)
понимать язык друг друга, но 4) семья должна
была быть традиционной, крепкой и многодетной, основанной на классических культурных
установках и ценностях. Сферы культуры за
пределами обсуждаемой нами четверки не
имеют сходств в сегодняшних России и Сингапуре, поскольку они не были важны мон-

45

Sen T. The Yuan Khanate and India: Cross-cultural
Diplomacy in the Thirteenth and Fourteenth Centuries
// Asia Major. 2006. Vol. 19. No. 1. P. 322.
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Южная оконечность Сингапура.

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

107

Тема номера / Topic of Issue
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Константин Сергеевич ШАРОВ / Konstantin SHAROV
| Параллелизм культурных нарративов России и Сингапура: этно-национальная, лингвистическая, религиозная и гендерная сферы / Points of similarity of Russian and Singaporean
cultural narratives: ethno-national, linguistic, religious and gender scopes |
гольским правителям в XIII-XIV вв., и соответствующее российское и сингапурское законодательство, выходящее за пределы описываемых сфер, не связано исторически с монгольской Ясой.
Итак, Россию сближает с Сингапуром
как наша древняя общая история (хотя для
большинства это – не более, чем исторический
парадокс), так и схожесть культурных стерео-

типов русских и сингапурцев, ибо мы – носители глобальной евразийской идеи. В результате анализа, проведенного в статье, мы приходим к выводу, что имеет смысл говорить о
положительных перспективах взаимного обмена политическим и культурным опытом
России и Сингапура в четырех описанных сферах: этно-национальной, языковой, религиозной и гендерной.
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МЕТАМОРФОЗЫ ИЛИ КОНВЕРГЕНТНОСТЬ:
КОД ДЗАНАБАЗАРА И UC ИДЕОГРАММА ЛАЙК
Первый буддийский правитель Монголии
Богдо-гэгэн Джебзун-Дамба-хутухта Дзанабазар
(1635-1723) кроме своей просветительской, религиозной и политической деятельности прославился
как великий художник. Исследователи называют
его монгольским Микеланджело, так как именно
скульптурные творения художника остаются
непревзойденными шедеврами буддийской пластики нового времени. Дзанабазару удалось создать
свой уникальный стиль, в котором он воплотил не
только буддийские иконографические идеалы, но и
удивительным образом сохранил мироощущение и
эстетику кочевников Центральной Азии. Его творчество – это органичный сплав философской глубины древнеиндийского учения Будды и экспрессии художественных традиций скифо-сибирского
звериного стиля. В статье представлены методологические подходы выявления национального и индивидуального стиля в буддийском изобразительном искусстве на примере некоторых работ мастера. Древние художественные традиции кочевников
Центральной Азии выплавились силой его таланта
в предзнаменование новой истории монголов, когда под влиянием буддизма свирепый воин трансформировался в созерцающего философа. Артинтрига состоит в том, что архаичный знак монгольской тамги, который служит Дзанабазару эстетическим «кирпичиком» и каркасом его творений,
совпадает со многими кодовыми смыслами современности.
Ключевые слова: Дзанабазар, монгольский художественный стиль, источники иконографии, золотая спираль, элементы эвэр, эрхий наци| 4 (33) 2018 |
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онального орнамента, современная интернет идеограмма лайк.

METAMORPHOSIS OR CONVERGENCE:
ZANABAZAR’S CODE AND WEB
IDEOGRAM OF LIKE SIGN
The first Buddhist ruler of Mongolia Bogdo
Gegen Jebzun Damba Khutuhta Zanabazar (16351723) is famous as a great artist apart from his educational, religious and political activities. The researchers
call him Mongolian Michelangelo, since the sculptural
works of the artist are remaining unsurpassed masterpieces of Buddhist sculpture art of the new time. Zanabazar managed to create his own unique art style,
where the not only Buddhist iconographic ideals were
embodied but also the view, beliefs and aesthetics of
the Central Asia's nomads were miraculously survived.
His artistic activity was an organic fusion of the philosophical depth of the ancient Indian teachings of the
Buddha and the expression of the artistic traditions of
the Scythian-Siberian animal style.
The papers present methodological approaches
of the identification of national and individual style in
the Buddhist fine art on the example of the works of
the great Mongolian artist Zanabazar (1635-1723). The
ancient nomadic pictorial traditions of Central Asia
mingled with the power of his talent to portend the
new history of the Mongols, when the ferocious warrior transformed into a contemplative philosopher under
the influence of Buddhism. Art-intrigue is that the archaic signs of the Mongolian seals – tamga, which
served for Zanabazar as an aesthetic "brick" and skele-
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ton of its creations, are coinciding with some code
meanings of the contemporary.

В

се началось с попытки расшифровать секрет гениальности буддийского художника Дзанабазара (1635-1723).
Один из величайших скульпторов мира, он волей кармы стал также первым религиозным
правителем Монголии в период братоубийственных междоусобиц чингисовых потомков.
Великий Пятый, то есть Далай-лама Нгаван
Лобсан Гьялцен (тиб.: nga dbang blo bzang rgya
mtsho, 1617-1682) признал его воплощением
знаменитого тибетского ученого Таранатхи
(1575-1634). Джебзундамба-хутухта Ундургэгэн1 Дзанабазар с раннего детства проявлял
себя незаурядной личностью, память которого
сохранила знания предыдущих рождений2. Ис1

Титулованное имя теократического правителя
Монголии состоит из слов тибетского происхождения (rje btsun dam pa – досточтимый, преосвященнейший владыка) и монгольского (qutuγ-tu
ӧndӧr gegen – святой высоко светлейший). Тибетский титул rje btsun dam pa был унаследован от
Таранатхи, хутухтами обычно называли монгольских перерожденцев известных буддийских ученых, т.н. хубилганов (это буквальный перевод тибетского термина sprul sku – букв. тело трансформации). Но, строго говоря, хутухту есть эквивалент тибетского dam pa – букв. святой. Титул
Богдо, стал использоваться в эпоху правления
маньчжуров в Китае, богдо-ханами называли императоров династии Цинь. Сам художник называл
себя именем, данным ему с детства, Дзанабазар (от
санскр.: jñāna vajra, тиб: ye shes rdo rje – алмаз знания).
2
По свидетельству его ближайшего ученика и первого биографа, знаменитого ученого Зая-пандиты
Лувсан Принлея (тиб: za ya pandita blo bzang prin
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Key words: Zanabazar, Mongolian art style,
sources of iconography, golden spiral, elements, ever,
erkhiy of the national ornament, web ideogram of like
sign.

следователи творчества художника нередко
называют его монгольским Микеланджело,
ибо скульптурные творения мастера обладают
безупречными пропорциями, ювелирной проработанностью форм и невероятной силой
эмоционального воздействия на зрителя3.
Скульптура Дзанабазара востребована у
коллекционеров, высоко ценится на современном мировом арт-рынке, создаваемом деятельностью крупнейших аукционных домов, художественных галерей, художников и коллекционеров4. Однако теоретическое исследование
творчества монгольского художника лишь
начато, как и монгольское изобразительное
искусство в целом, остается мало описанным и
слабо исследованным. Оценка ситуации Маршаком Б. И. почти полувековой давности остается актуальной и сегодня: «К сожалению,
степное искусство почти неизвестно. Трудно
отличить то, что сделано кочевниками, от того,
что сделано для кочевников, и от того, что
las, 1645-1716) Дзанабазар был человеком очень
скромным, не слишком разговорчивым, обладал
веселым нравом, и не любил, когда его восхваляли.
3
Цултэм Н. Выдающийся скульптор Дзанабадзар.
Улаанбаатар, 1982, он же, Искусство Монголии с
древнейших времен до начала XX века. М. 1982.
4
Скульптура Зеленой Тары (30 см.) школы Дзанабазара на аукционе Сотсбис в Париже была продана в 2014 году, уже после экономического обвала
за 3,457 миллионов евро. В 2016 году на крупнейшем аукционе Чайна Гардиан в Пекине скульптура
Ламы (52 см х 37 см) работы Дзанабазара была
оценена в 73 млн. юаней, т.е., примерно 10,600
миллионов долларов США.
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Рис.1 Скульптуры Дзанабазара идеально соответствуют буддийской иконографической сетке. Зеленая Тара. Бронза, высота 70 см. XVII в. Монголия,
Музей-дворец Богдо-хана, г. Улан-Батор.

Рис.2. Силуэты скульптур Дзанабазара также идеально вписываются в график золотого сечения. Зеленая Тара. Бронза, высота 70 см. XVII в. Монголия, Музей-дворец Богдо-хана, Улан-Батор.

сделано осёдлыми для осёдлых, но под влиянием кочевников»5. Это не мешает росту реального спроса на предметы художественного
творчества монголов, но вызывает много вопросов при атрибуции музейных предметов,
появляющихся в разных публикациях с неверным определением.

Мерилом состоятельности художественного стиля является, прежде всего, узнаваемость, а шедевры Дзанабазара, несомненно,
обладают яркой, неповторимой индивидуальностью. Появление оригинального стиля вызывает подражание и провоцирует создание
копий. Как определить подлинность работы, и
что создает неповторимый почерк художникатворца? Для ответа на эти вопросы нужно
фундаментальное знание творчества художника, его обычных и особенных приемов. Чтобы

5

Маршак Б. И. Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике. Серия: Культура народов Востока. М. 1971. С. 51.
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определить характерный почерк или индивидуальный «мазок» художника, необходимо
рассмотреть детали и линии, из которых слагаются его пластические или живописные творения, исследовать источники иконографии
его творчества.
Первый и главный признак работ Дзанабазара – пропорциональность и композиционная завершенность произведения. Эти аспекты были детально прописаны в древнеиндийских трактатах по буддийской иконографии – в стремлении и умении все систематизировать и сосчитать выразилась национальная
черта индусов (не случайно программисты индийского происхождения высоко котируются
на трудовом международном рынке). Действительно, это вопросы, легко поддающиеся описанию математическим языком. Для стиля
Дзанабазара характерно щепетильное соблюдение иконографических пропорций, строгое
соответствие канонам. Тщательное исследование пропорций в скульптуре Дзанабазара было
осуществлено Г. Пурэвбатом, известным художником, директором Института искусств
Буддийского университета Гандан в г. УланБаторе, на предметах хранящихся в Музее
изобразительных искусств им. Дзанабазара,
Музее-дворце
Богдо-гэгэна,
Музее-храме
Чойжин-ламы и в основных храмах Монголии6. Пурэвбат утверждает, что отступление от
канона для Дзанабазара недопустимо, чего не
скажешь о множестве лучших образцов мировой буддийской скульптуры, в которых изменение
пропорций
служило
идейноэстетическим целям, как например, увеличение
размера головы в китайской скульптуре, воз6

Пурэвбат Г. Ундэр Гэгээний мутрын хувилгаан
урлал // Ɵндɵр Гэгээн Занабазар. Амьдрал, ɵв. Улаанбаатар, 2015. P. 46-96.
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вышение головных уборов в кашмирской традиции, уменьшение головы в тайской скульптуре и т.п. Достаточно строгое следование
буддийским канонам было свойственно лучшим творениям непальских мастеров в стиле
Пала-Сена в IX-XII вв., которые, очевидно, послужили образцом для монгольского художника. В 15-летнем возрасте он посетил Восточный и Центральный Тибет, поклонился святыням знаменитых буддийских монастырей. Вероятно, особое впечатление на него произвели
скульптура и росписи монастыря Шалу –
именно шалуские отголоски читаются в его
манере исполнения и деталях7.
Матрица пропорций прописана в классической буддийской литературе, но наполнение деталями и декор могли трактоваться художниками в соответствии с их местными традициями. Дзанбазару удается сохранить монгольский национальный колорит, традиционные представления кочевников о красоте, органично вписав их в буддийскую иконогра7

Монастырь Шалу (тиб.: sha lu) основан в 1040 г.,
находится в 40 км к югу от Шигатзэ, где находилась резиденция Панчен-лам. Шалу примечателен
тем, что там жил знаменитый ученый Будон Ринчендуб (1290-1364), кодификатор тибетского канона – Ганджур, 108 томов (тиб.: bka' 'gyur – Перевод
Слова [Будды]) и Данжур, 225 томов (тиб.: bstan
gyur – Перевод Комментариев [на Слово Будды]),
автор фундаментальной «Истории буддизма». Шалу также славился архитектурой и настенными
росписями,
сделанными
в
неваро-тибетомонгольском стиле под руководством известного
мастера Анико / Аранико (1245-1306) в 1305 г. по
заказу монгольского князя Гунзэн Дагбы Жалцана
(тиб.: kun zang drak pa rgyal tsen). См.: Vitali, Roberto. Early Temples of Central Tibet. Serindia Publications, London. Chapter Four: «Shalu Serkhang and the
Newar Style of the Yüan Court». 1990. С. 89–122;
Shalu Monastery [Электронный ресурс] URL:
http://www.asianart.com/associations/shalu/shalu/,
дата обращения 28.05.2018.
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фию. Его герои полны скрытой энергии движения, словно схваченные удачным фотокадром. Очарование скульптуры богини Зеленой
Тары в ассиметричной линии движения, которую создает ее силуэт, в формуле ускоряющегося движения золотой спирали, что подтверждает эпитет Зеленой Тары «Быстродействующая» (тиб.: myur mdzad ma) – богиня спасает
как «скорая помощь» (Рис. I-26a). Однако художник неизменно использует закон золотого
графика не только в данной скульптуре, но
всех своих работах.
Рассмотрим особенности декоративных
приемов мастера. Во-первых, одеяния божеств
Дзанабазара следуют индо-непальской традиции – одежда плотно облегает тело, не скрывая, а как бы обнажая фигуру. Дальневосточная, китайская традиция максимально скрывает тело развевающими шелковыми покрывалами, так, у Будды Шакьямуни обычно прикрыты оба плеча верхней накидкой уттарасангой.
Во-вторых, детальное разложение декоративных элементов в творениях Дзанабазара
обнаруживают удивительную экономность
средств. Совершенно роскошные украшения
божеств Дзанабазара состоят из одних и тех
же, чрезвычайно простых элементов: бусин,
колец, спиральных завитков, цветочных розеток, но их всевозможные комбинации создают
невероятное разнообразие и богатство убранства. Тончайший гравированный узор на
одеждах скульптурных божеств состоит из одних и тех же колец и завитков спирали. Однообразие элементов позволяет рассматривать их
как две формы спирали – с равномерным шагом и с динамичным. Приведенные примеры
свойственны всем работам мастера из первого
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списка8 – шедевры можно увидеть в столичных музеях, на алтарях монастыря Гандан в
Улан-Баторе, они широко известны также по
публикациям Н. Цултэма. В таблице 1 представлены фрагменты произведений Дзанабазара. Например, археологические открытия монастыря Сарьдагийн хийд (тиб.: ri bo dge rgyas
gling)9 заложенного Дзанабазаром в 1654 г. (в
возрасте 19 лет), свидетельствуют о существовании определенной моделирующей схемы на
самых ранних этапах его творчества. В развалинах обнаружено большое количество скульптур будд и элементов декора из глины, добыча которой осуществлялась поблизости.
Скульптуры хранят неповторимый почерк
Дзанабазара, они выглядят как многочисленные эскизы тех крупных бронзовых скульптур,
которые сегодня хранятся в музеях и храмах,
их пропорции соответствуют золотому сечению, а узоры сдержанных декоративных деталей сложены из знакомых завитушек бараньих
рог, т.е. спирального атома эрхий. Сарьдагийн

8

Список произведений Дзанабазара, происхождение которых не вызывает сомнений, был составлен
монгольскими учеными в середине ХХ века. Он
состоит из 8-15 наименований, включающих, в том
числе, комплектные произведения, это скульптурные и другие культовые буддийские предметы,
главные святыни монголов, хранящиеся в храмах и
монастырях. Некоторые из них после социалистического переустройства переданы в государственные музеи страны. (Улзий О., Цэрэнсодном Д., Бира Ш., Цултэм Н. и др.).
9
Летом 2014 г. в глухой тайге, горах Хэнтэй-хана
монгольские ученые нашли остатки затерянного в
тайге монастыря. Материалы раскопок опубликованы в издании Института истории и археологии
АНМ Чулуун С. Номын их хурээг нээсэн нь –
Сарьдагийн хийдийн судалгаа. Улаанбаатар, 2015.
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хийд в 1688 г. был разрушен войсками ГалданБошогту-хана (1644 — 1697)10.
Если мы зададимся вопросом, что служило ему образцами для создания декора, отличного от великих художественных традиций
Индии, Непала, Китая, Тибета, то должны обратиться к монгольской народной традиции
декорирования предметов. Даже приблизительный обзор предметов искусства монгольского происхождения показывает, что базовые
элементы изобразительных средств местных
мастеров остаются неизменными на протяжении тысячелетий. Этнический орнамент, подобно архаичным языческим культам, является
одним из самых консервативных явлений, обладает способностью «не терять лица» с течением времени, сохраняя присущие ему формы
и колорит.
У монголов выделяется элемент кольцо
(монг.: онги) и спиральный завиток (монг.:
наран эургуулгэ, эвэр, эрхий), разновидности
которых тысячелетиями сопровождают кочевников Великой Степи. Эти составляющие элементы монгольского орнамента встречаются
на изобразительных памятниках, возраст которых исчисляется около трех-пяти тысячеле-

10

Галдан Бошогту-хан (1644-1697) – военнополитический лидер джунгарских родовых сообществ, вел очень активную деятельность за объединение монгольских племен и территорий. Был
одним из самых талантливых и амбициозных духовых учеников Далай-ламы Пятого (1617-1682), однако снял монашеские обеты и предпочел путь военного решения конфликтов между потомками
Чингис-хана за сферы влияния. Считается, что был
противником усиления влияния маньчжурского
двора на монгольских территориях. Приходился
двоюродным братом Дзанабазара по материнской
линии.
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тия11. Архетипы монгольской изобразительности обнаруживаются в древних тамгах12, архаичных знаках собственности, в наскальных
изображениях, петроглифах Монголии и Центральной Азии, выполненных в разной технике: стежке и аппликации, выколотке по металлу, гравировке, резьбе, насечке, литье и т.п.
(См.: Табл.I).
Модификацией элемента эрхий можно
считать знаки огня (монг.: гал) и удил или Sобразного крюка (монг.: зуузай /дэгрээ), которые также имеют широкое распространение и
были отмечены на ключевых для монголов исторических местах Биндэрийн Рашаан хад;
Говь Алтай, Цагаан голын хад; Ховдын Байшин узуурийн Цагаан толгой; Налайхын Тоньюкукын хѳшѳѳ; Бигэрийн Хар Аараг; Хэнтийн Салбарын ханан, Ховд, Алтай сум, Ямаан
11

Руденко С. И. Культура хуннов и ноинулинские
курганы. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962; Пэрлээ Х.
Халхын шинэ олдсон цааз-эрхэмжийн дурсгалт
бичиг. Монгол ба Тов Азийн орнудын соёлын туухэнд холбогдох хоёр ховор сурвалж бичиг //
Monumenta historica. T.VI. fasc.1. (О вновь обнаруженном письменном памятнике истории права в
Монголии) – Улаанбаатар, 1974; Пэрлээ Х. Д. Монгол тумний гарлыг тамгаар хайж судлах нь // Туухугсаатны туршиц судалгаа. Улаанбаатар, 1976;
Волков В. В. Оленные камни Монголии. Улаанбаатар: Институт истории АН МНР, 1981; Новгородова Э. А. Центральная Азия и каркасукская
проблема. М., 1970, она же, Мир петроглифов
Монголии. М., Наука, 1984; она же, Древняя Монголия (некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории). М.: Наука, 1989; Хуннугийн
өв. Treasures of the Xiongnu. Ed. by G. Eregzen.
Catalog published in commemoration of the 2220-th
anniversary of Xiongnu Empire, Mongolia’s first Great
Empire. Улаанбаатар, 2011 и др.
12
Тамга – тюрко-монг. печать, знак, изначально
тавро, использовавшееся для клеймения скота; а
также знаки на скалах и камнях, служившие древнейшим способом мечения подконтрольной территории.
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Табл. I. (рисунки 1-8).

Рис.I-1. Элементы деревянного
декора из монастыря Сарьдагийн хийд [Чулуун, 2015]

Рис.I-2. Корона Будды Акшобхьи. Музей
изобразительных искусств г. Улан-Батор.

Рис.I-3. Колье. Зеленая
Тара. Частная коллекция,
Монголия.

Рис. I-4. Фрагмент, декор трона. Танка Автопортрет Дзанабазара.
Частная коллекция,
Монголия.
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Рис.I-5. Поясная гирлянда. Белая Тара. Музей изобразительных искусств им. Дзанабазара.
Монголия, Улан-Батор.

Рис.I-6. Лепесток короны. Скульптура
Будда Амитаюс. Музей-храм Чойжинламы, Монголия,
Улан-Батор.

ус хад; Ѳмнѳ Говь, Далаан уулын узуурт бичиг и др. (Табл.I. Рис. I-5)13.
Спиралеобразные петроглифы Монголии, Центральной Азии обычно трактуются
13

Пэрлээ Х. Д. Монгол тумний гарлыг тамгаар
хайж судлах нь // Туух-угсаатны туршиц судалгаа.
Улаанбаатар, 1976, табл. V.
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Рис.I-7. Гравировка дхоти. Белая Тара. Весь декор скульптуры буквально соткан из спиралей
золотой пропорции.
Фрагмент рисунка на
дхоти.

Рис.I-8. Виньетки на
стене ступы. Музей
изобразительных искусств, Монголия, г.
Улан-Батор.

как: 1) солнце, 2) вода, 3) рога животных, 4)
мускулатура животных, 5) крылья хищных
птиц, 6) рука человека с поднятым большим
пальцем. Эти элементы сохраняются в народном орнаменте, стойкость которого в течение
тысячелетий базируется, несомненно, на неизменности хозяйственного, кочевого скотоводческого уклада жизни. О семантике образа
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спирали, как ее понимали степняки Центральной Азии, можно судить по их названиям, используемым монгольскими ремесленниками
издревле до наших дней – солнечная спираль
(монг.: наран эргүүлгэ), рога (монг.: эвэр),
большой палец руки (монг.: эрхий). Рисунки
самостоятельных спиралей на скалах и камнях,
относящиеся к эпохе неолита, обычно идентифицируются как небесные светила или вода,
орнаментальные сдвоенные раппорты на коврах и других предметах домашнего обихода
называют рогами, а одиночные элементы более круглой формы носят названия эрхи тамга.
Археологический материал хуннуских
городищ и захоронений говорит о неизменном
и доминантном присутствии спиралевидного
декора в изделиях из разных материалов: глины, войлока, кожи, дерева, ткани, камня, чугуна, бронзы, сопровождавших человека при
жизни и после смерти. Например, уже знаменитый войлочный ковер из хуннуской усыпальницы Ноин-уула в центральной части
украшен спиралеобразной стежкой (Рис. II-6).
Хуннуский деревянный погребальный
ящик покрыт орнаментом из крупных Sобразных завитков, содержащих внутри себя
более мелкие S-образные и волнообразные фигуры, составленные из спиральных же ядер
(Табл. II. Рис.I-9).
Мужской халат юаньской эпохи украшался орнаментом с этими же мотивами, создавая
своеобразную пелерину, покрывающую плечи,
верхнюю часть груди и спины (Рис. II-8). Орнамент на тканях этой же эпохи создается вышивкой из элементов эвэр, эрхий с его модификациями. Один из обнаруженных фрагментов шелка содержит орнамент со стилизованным изображением птицы, составленным из
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знакомых завитков головы архара с наскальных рисунков. Второй фрагмент шелка украшен одинарными и сдвоенными завитками рожек (Рис. II-7).
Золотая мужская серьга эпохи Юань, выполненная на основе выколотки, украшена рельефным рисунком зернью, углубления которого заполнены вставками из бирюзы и лазурита. Серьга состоит из двух частей, верхняя –
округлой формы с большим каплевидным
глазком в центре, вставка – лазурит, пять круглых глазков из бирюзы (утрачены) посажены
на завитушки хорошо знакомой подспиральной формы. От нее отходят две ножки, выложенные зернью полукругом для вставки (одна
вставка из бирюзы, вторая утрачена). Силуэт
серьги создан комбинацией нескольких завитков в форме эрхий (Рис. II-10).
Как мы видели на упомянутых выше
примерах, базовым для монгольского орнамента является элемент спирали и носит
название наран, эвэр, эрхий – букв. солнце, рога животных, большой палец руки. Это символы, обозначения триединства составляющих
благополучие и жизнеспособность человека
разумного и умелого. Спиралеобразный завиток эрхий означает не только мускульную силу
руки человека, но и указывает на безграничный потенциал мастерства и умения человека.
Человека искусного по-русски называют «рукастым», монголы говорят «имеющий правильный большой палец» (эрхийдээ зүйтэй).
Значение поднятого большого пальца в современном мире как знака одобрения, согласия,
высшей похвалы стало общим для всех людей
с распространением интернет и созданием
универсального пиктографического кода.
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Таблица II (рисунки 1-8).

Рис.II -1. Элемент, образующий рога оленей на
оленных камнях.
Прорисовка СС.

Рис. II -2. Фрагмент петроглифа. Голова архара,
горного козла.

Рис. II-3. «Эрхий» элемент оранмента принят в
качестве родового логотипа в семье художника и
искусствоведа Батчуулуна Л.

Рис. II-4. Жест руки с
поднятым большим
пальцем (монг. эрхий)
знак поощрения, искуссности и созидательной
силы человека.
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Рис. II-5. Кольцо или
круг и спиралеобразный
завиток чаще других
элементов присутстует в
древних монгольских
тамгах и имах, использовавшихся для метки скота и территорий

Рис. II-6. Хуннуский ковер из Ноин-уула. Фрагмент орнамента
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Рис. II-7 Фрагмент орнамента из трехногой птицы, рисунок состоит из
завитков и простейших
элементов.
Шелк 23 x 22 см. из курганов Ноин-уула,
Батсумбэр сомон, захоронение 1.

Рис. II-8 Вышивка верхней части халата хуннуской эпохи состоит из
комбинации элемента
«рога»

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Тема номера / Topic of Issue
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Сурун-Ханда Дашинимаевна СЫРТЫПОВА / Surun-Khanda SYRTYPOVA
| Метаморфозы или конвергентность: код Дзанабазара и UC идеограмма Лайк / Metamorphosis or Convergence: Zanabazar’s Code and Web Ideogram of Like Sign |

Таблица II (рисунки 9-14).

Рис. II-9. Фрагмент узора
на погребальном ящике
хуннуской эпохи - Sобразные завитки.
Прорисовка СС.

Рис. II-13а. Ворсовый
ковер с вышивкой.
Шерсть, х/б, шелк. Монголия, 1950 г. Мастер
Чойндом Гялав. Музей
Востока, Москва.

Рис. II-10. Золотая серьга
из Тамирын Улаанхошуун, курган 17. Архетипичные силуэты эрхий,
онги и алха составляют
линейный рисунок изделия.
Монголия, Тамирын Улаан-хошуун, курган 17.
Прорисовка СС.

Рис. II-11. Мандала
Ваджрабхайравы. Гобелен, кесы 245х209 см.
Музей Метрополитен г.
Нью –Йорк. Фрагмент –
прорисовка орнаментообразующего элемента:
зооморфные элементы
рога барана и панты оленей вписаны в спираль.
Прорисовка СС.

Рис. II-12. Фрагмент
тангка Курукулли. Харахото. XIII-XIV вв. Шелк,
Гос. Эрмитаж, СанктПетербург. Цветочный
узор образован из элементов спиралей.
Прорисовка СС.

Рис. II-13б. Воросовый
ковер мастера Ч. Гялава.
Музей Востока, Москва.
Фрагмент орнамента, состоящего из элемента
эрхий.

Рис. II-14а. Набор нож,
огниво, палочки для еды
в футлярах на "брелке" и
цепочке. Серебро, коралл, сталь, кожа крокодила. Частная коллекция,
Монголия.

Рис. II-14б. Набор мужской, часть национального костюма. Фрагмент
филигранного орнамента,
составленного из элементов эрхий. Частная коллекция, Монголия.
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Третья особенность работ Дзанабазара
состоит в том, что кроме сочетания иконографической буддийской каноничности с местными художественными традициями скульптурные и живописные работы Дзанабазара органично вписываются в универсальные «золотые» пропорции Фибоначчи. Моделированные
Дзанабазаром предметы состоят из «золотой
спирали» разных проекций, от мельчайших
декоративных деталей, до составных звеньев и
композиции в целом. Он использует исключительно два элемента, два базовых типа спирали, известные нам из математики. Первый тип
спирали был открыт Архимедом в III веке до
н.э., впервые давшим определение спирали.
Спираль – это графическая траектория движения ядра; если движение равномерное, то расстояние между витками остается одинаковым;
тогда это спираль Архимеда, и она отражает
равномерную ритмичность (Рис.III-1). Если

движение происходит с ускорением, мы получаем последовательность чисел, получивших
название ряда Фибоначчи, и ее графическое
выражение – логарифмическую спираль (1:1,
3:5, 5:8, 8:13, 13:21 и т.д.). Соотношение мер
согласно этому числовому ряду, дает идеальные для эстетического восприятия пропорции
– так называемое золотое сечение. График такого сечения называют также золотой спиралью (Рис.III-2). Коэффициент идеальных соотношений (1,618 или 0,618), признанный универсальной формулой красоты, был вычислен
итальянским математиком, Леонардо Пизанским (1170-1250), известным по прозвищу
Фибоначчи. Это соотношение, на котором построена биологическая жизнь на Земле и вероятно, мироздание всей вселенной, и это универсальная величина роста, развития в природе
(Рис.III-1, III-2).

Таблица III (рисунки 1-4).

Рис.III-1. Спираль
Архимеда – это траектория равномерного ритмичного движения.

Рис.III-2. Логарифмическая спираль (Фибоначчи)
– это траектория движения
с равномерно нарастающей скоростью.
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Рис.III-3.
Данный вид спирали
самый распространенный в природе.

Рис.III-4. Пропорциональное
телосложение человека также
подчинено коэффициенту
0,618
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Итак, для художественной традиции
центральноазиатских кочевников было присуще использование элементарного графического знака, который у монгольских ремесленников носит название «печати большого пальца»
(монг.: эрхий тамга) и является символом мастерства, искусности человека. Конфигурация
тамги не что иное, как универсальная кривая,
названная В. Гёте «кривой жизни», ибо она
присуща всему живому миру на земле. Это архаичное изображение в виде завитка спирали
служило ключевой моделью и основой всего
декора в произведениях Дзанабазара. То, что
данный знак совпадает с изображением «золотой спирали» на малых математических значениях, можно понимать как способность «считывания» универсальной информации, кода
жизни во Вселенной, которым обладали гениальные дети Природы, такие великие художники в истории человечества, как Леонардо да
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Винчи и Дзанабазар. Интересно, что жест поднятого пальца не во всех культурных традициях считывается однозначно, тем не менее, в
современных информационных средствах общения изображение поднятого пальца стало
унифицированным, международным знаком
согласия, одобрения и поддержки. Знак, перевернутый вниз, принимает противоположное
значение, что также соответствует логике гармонии в Природе, так как развитие не может
быть бесконечным, и на определенным этапе
происходит так называемый эффект схлопывания, обнуляющий все результаты до абсолютной сущности – пустоты (шуньяты). Таким образом, совпадение разновременных кодов и
знаков, несомненно, заложено, как в изменчивости, трансформации и метаморфозах проявлений бытия, так и в конвергентности мышления представителей Homo Sapiens.
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РЕЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФИИ Ж. ДЕЛЕЗА И Ф. ГВАТТАРИ В ЯПОНСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
Предлагаемое исследование направлено на
интерпретацию рецепции философии Ж. Делеза и
Ф. Гваттари в архитектурной теории японских архитекторов 1980-х годов. Главной целью выступает
компаративный и герменевтический анализ пространственных констант японской и европейской
культуры. Концепции ризомы, машины, линий
ускользания, хаосмоса стали востребованы рядом
архитекторов Японии в 1980-е годы. Идеи метаболизма и симбиоза японского архитектора К. Курокавы, проекты и встречи Ш. Такамацу с Ф. Гваттари являются теоретическим материалом для сравнения классической европейской парадигмы пространства, традиционных японских образов жилья
с их трансформацией в ХХ веке. Взаимодействие
японских архитекторов и французских мыслителей
демонстрирует возможность диалога не только
разных культур, но и разных способов описания
пространства: философского и архитектурного. В
статье раскрываются проблемы изменчивости и
гетерогенности архитектурных построений, возможности их взаимодействия с культурным ландшафтом; отказ от универсального образа пространства. Особого внимания заслуживают концепции
десубъективации и автономности пространства в
диалогах Ф. Гваттари и Ш. Такамацу. Данная проблематика в проектах 80-х годов позволяет описать
статус современной архитектуры в ее взаимодействии с цифровыми, нечеловеческими процессами,
трансформирующими облик пространства в ХХI
веке.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

Ключевые слова: метаболизм, симбиоз,
К. Курокава, ризома, Ж. Делез, Ф. Гваттари, машины, десубъективация, Ш. Такамацу.

RECEPTION OF PHILOSOPHY OF
G. DELEUZE AND F. GUATTARI IN
JAPANESE ARCHITECTURE IN THE
SECOND HALF OF XX CENTURY
This research presents an interpretation of reception of philosophy of G. Deleuze and F. Guattari in
architectural theory of Japanese architects in the 80-s.
The aim of the article is comparative and hermeneutic
analysis of spatial constants in Japanese and European
cultures. Such concepts as rhizome, machine, lines of
flight, chaosmos were very popular for Japanese architects in 1980-s. Ideas of metabolism and symbiosis of
Japanese architect Kisho Kurokawa, projects and interviews between S. Takamatsu and F. Guattari are
used to compare classical European spatial paradigm,
Japanese tradition and its transformation in XX century. Interaction of Japanese architects with French
thinkers opened up the possibility of dialogue not only
between different cultures but also between different
types of describing the space: architectural and philosophical. The article considers problems of variability
and heterogeneity in architectural buildings; the possibility of its interaction with cultural landscape; a rejection of universal topological model. In this regard the
concepts of desubjectivation and autonomization of
space deserve special attention in dialogues of F. Guat-
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tari and S. Takamatsu. This problem in projects of 80-s
concerns the status of modern architecture in it’s algorithmic, digital and nonhuman dimension in XXI century.

Р

Key words: japanese architecture, metabolism, symbiosis, K. Kurokawa, rhizome, G. Deleuze,
F. Guattari,
machines,
desubjectivization,
S. Takamatsu.

ецепция философских концептов Ж.
Делеза Ф. Гваттари в Японии, наряду с такими европейскими мыслителями как
Ницше, Маркс, Лакан и Деррида1 началась в
1970-е годы и повлияла на несколько поколений японских архитекторов в 1980-е годы. Целью нашего исследования выступает рассмотрение и анализ интерпретации идей французских философов в теории и проектах таких
японских архитекторов, как К. Курокава и
Ш. Такамацу. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска возможных
пересечений между европейским и восточными способами организации архитектурногородского пространства для осмысления перспектив развития образа современного города
и его архитектоники. Встреча философии
Ж. Делеза и Ф. Гваттари с идеями японских
архитекторов, творивших 80-ые годы, является
показательным примером того, как философский дискурс Франции, его тематизация пространства может оказаться не просто актуальным в свое время для архитектуры совершенно
иной культуры, но и стать одной из движущих
идей современных ей проектов. Подобные события мысли и проектирования демонстрируют, каким образом специфический стиль японской архитектуры с ее частыми отсылками к
исключительно японской традиции, тем не ме-

нее, предполагает диалог как различных культур, так и и различных способов мысли: мышления пространственного, воплощенного в построениях, и мышления, принадлежащего философской рефлексии пространства.
Одним из ярчайших японских архитекторов, который обращался к мысли Ж. Делеза
как в своих многочисленных теоретических
работах, так и при проектировании работ, был
известный японский архитектор Кисё Курокава (1934-2007). В 1960 году Кисё Курокава был
сооснователем целого движения японской архитектуры – метаболизма, который со временем выделился в его самостоятельную концепцию симбиоза, ставшую не только архитектурной моделью, но и теоретическим концептом
для понимания культуры.
Как отмечает исследовательница творчества Куроквавы М. А. Хасиева: «Само понятие метаболизма в японском языке эквивалентно слову shinchintaisha, предполагающему
не только значение превращения и изменения с
целью поддержания энергетического баланса
живой органической структуры, т. е. сохранения status quo, но и значение обновления, восстановления»2. Течение метаболизма известно,
прежде всего, тем, что оно противопоставляло
собственные проекты образам машины европейского функционализма. Альтернативой ар-

1

2

Brott S. Architecture for a free subjectivity: Deleuze
and Guattari at the horizon of the real. Burlington:
Ashgate, 2011. P. 77.
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Хасиева М. А. Концепция постмодернизма в философии метаболизма К. Курокавы // Гуманитарный вектор. 2018. № 3. С. 76.
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хитектурной машинерии пространства стало
понимание здания как живого изменчивого организма, требующего скорее биологических, а
не механистических моделей описания архитектурно-городской среды. Для реализации
динамичного образа пространства метаболисты часто использовали так называемую модульную систему, имеющую форму капсул или
ячеек. Так, известное здание башни Нагакин
(Nakagin Capsule Tower) предполагало, что индивидуальные ячейки для жилья могут заменяться с определенной периодичностью, напоминая тем самым живой развивающийся организм. Вместе с тем, в метаболизме присутствует акцент на пустотах, незаполненнных пространствах, обеспечивающих открытость и незавершенность архитектурных построек.
Философия симбиоза, которая являлась
отчасти продолжением и пересмотром более
ранних идей метаболизма, была разработана
К. Курокавой в конце 80-х годов и во многом
была созвучна философским концептам
Ж. Делеза. Одной из важнейших задач
К. Курокава считает симбиоз культур, поиск
путей их сосуществования, взаимного обогащения за счет столкновения различий и
нахождения точек соприкосновения.
Как архитектор К. Курокава исследует
не только сходства и различия типов рациональности в европейском и восточном мышлении, но и проецирует эти модели на способы
описания
пространства.
Соответственно,
наиболее радикальный и конструктивный подход для расширения представления о пространстве, для столкновения различных топологических кодов культур он видит в описаниях концепта ризомы, проблематики линий
ускользания у Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
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Рис. 1. К. Курокава. Капсульная башня «Накагин».
Токио. 1970-1972 гг.

Так, в статье «По направлению к миру
ризомы или „хаосмосу“»3 (1988), написанной
вскоре после «Философии симбиоза»4 (1987)
Курокава
подчеркивает
близость
идей
Ж. Делеза к его проектам в отношении к проблеме различия, преодоления бинарных оппозиций. Именно Делезовские топологические
концепты позволяют Курокаве описать неустойчивость, переходность пространств. По3

Kurokawa K. Toward a rhizome world or „chaosmos”//G. Genosko (Ed.). Deleuze and Guattari. Critical assessments of leading philosophers. London, New
York: Routledge, 2001. Volume III. P. 1027-1034.
4
Kurokawa K. The Philosophy of Symbiosis. Michigan: Academy Editions, 1994.
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добное обращение к французской мысли может показаться несколько необычным, учитывая
богатство
японской
философскорелигиозной традиции в осмыслении пространства. Тем не менее, 80-ые годы в истории
культуры Японии принадлежат к тому периоду, когда осуществляется тесное взаимодействие европейских, американских ценностей и
Японии. Поэтому одной из важнейших задач
для Курокавы является поиск тех точек соприкосновения между Европой и Японией, которые позволяли бы находить общих топологический язык, язык концептуализации пространственности. Курокава, в этой связи, находится на общей позиции критики европейской
культуры, критики, которая была начата в
рамках самой западной мысли, задолго до радикальных концептов Ж. Делеза. Одним из таких критикуемых Курокавой моментов является наличие бинарных оппозиций, четкого разделения внешнего и внутреннего пространств
здания. Подобному разделению в Европе достаточно долго соответствовало четкое проведение различий между внешней изгнанной из
жилища природой и внутренним пространством жилого дома: «Каменная стена хорошо
характеризует этот принцип строгостью разделения внутренних и внешних пространств, в
отличие от раздвижных стен японского дома»5.
Указанная оппозиция внутри/снаружи сосуществует с еще более общей установкой на пространство как некое универсальное вместилище, которое сохраняет собственное значение
даже в ХХ веке, воплощаясь в проектах функ5

Сытник В. М. Взаимосвязь природы и архитектуры в японской культуре: Философские аспекты//Вестник Бурятского Государственного Университета. 2015. № 14. С. 130.
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ционализма, в интернациональном стиле, отраженном в формуле Миса Ван дер Рое:
«меньше – это больше». Понятно, что минимализм, которым отличаются традиционные
японские жилища не имеет ничего общего с
представлением об универсальном пространстве, которое может быть воплощено без учета
культурно-исторических реалий. Если в традиционных японских сооружениях можно обнаружить элементы минимализма, то здесь
речь идет скорее о неповторимом японском
понимании пустоты и ее тщательном вписывании в дома японцев.
В своем отказе от оппозиционного разграничения топологии уже в традиционной
японской архитектуре, как показывает исследователь японского образа пространства
В. М. Сытник, не существует оппозиции внутреннее пространство жилища/внешнее пространство природы. Стены зданий строятся из
тончайших материалов, пропуская звуки и
свет, исходящие снаружи: «Внутреннее помещение, лишенное постоянной мебели, могло
изменяться в зависимости от времени суток и
пожеланий хозяев дома... В любой момент хозяин имеет возможность отказаться от преграды между внутренними комнатами и природным окружением, и интерьер в буквальном
смысле сливается с природой»6. Подобная подвижность сохраняется в качестве необходимого момента планировки зданий, несмотря
серьезные стилевые и функциональные различия построений Курокавы и традиционной
японской архитектуры.
Преодоление европейской установки на
четкое разделение пространств Курокава обна6

Там же. С. 128.
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руживает в концепте пространства ризомы у
Ж. Делеза, показывая тем самым возможность
встречи между западно-европейскими задачами философии и тем, что обнаруживается в
истории самой японской культуры. Модель
ризомы, описанная Делезом и Гваттари в «Тысяча плато», обладает лишенной центра гетерогенной структурой, с возможностью постоянных трансформаций и присоединений к ней
новых образований. Децентрализация, гибридность, непредсказуемость разрастания как необходимые условия функционирования ризомы Курокава демонстрирует в своем сравнительном анализе европейских и японских топологий, стремясь воплотить в собственных
проектах именно ризомообразную структуру.
Так, классические типы городского планирования с центральной площадью противопоставляются восточным городам без единого
центра. Так, Курокава обнаруживает структуру
Киото, который раньше был устроен следующим образом: «В древней японской столице
эпохи Хэйан (Kиото) не было центральной
площади… это был город без одного единого
«ядра», но он был поли-ядерным и состоящим
из внутренней системы улиц»7. Европейскому
центру-площади Курокава противопоставляет
также функцию улиц в восточных городах, и
именно: амбивалентное сочетание гетерегонных линий, потоков движения торговли, где
нет четкого разделения на частное и публичное, на внутреннее и внешнее.
Второй пространственный концепт, который имеет значение для проектов Курокавы,
7

Kurokawa K. EACH ONE A HERO – The Philosophy of Symbiosis. [Электронный ресурс] URL:
http://www.kisho.co.jp/page/303.html (дата обращения: 10. 10. 2018).
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
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имеет длительную историю в японской традиции – это концепт «промежуточных зон»:
«Пространства под карнизами, пространство
веранды, коридоры, решетчатые разделители и
другие детали здания, которые позволяют достичь единства и гармонии дома и природы,
внешнего и внутреннего пространств, усиливают проникновение этих противоположных
зон друг в друга»8. Для японского способа организации здания, промежуточная зона является не менее значимой, чем несущая конструкция самого здания, осуществляющяя тем самым функцию связи и удержания переходов
различных зон в одном пространстве. Наряду с
философией Делеза и Гваттари, которая позволяет осмыслить топологику промежуточных
пространств, Курокава обращается к идеям
буддизма, и наиболее близкой ему традиции
буддистской школы Только-Сознания: «Отношение – это источник динамического творения, из которого возникает многообразие «существований», проявляется и приобретает
форму»9. Тем самым японский архитектор
подчеркивает, что европейское понимание
«распада»
пространств
на
внутреннеезамкнутое и внешнее открытое, преодолевается благодаря вниманию к множественным отношениям между этими локусами. Промежуточные зоны – топологические различия, к которым всегда была внимательна японская
культура, удерживают в единстве гетероген8

Сытник В. М. Взаимосвязь природы и архитектуры в японской культуре: философские аспекты //
Вестник Бурятского Государственного Университета. 2015. № 14. С. 130.
9
Kurokawa K. Toward a rhizome world or „chaosmos” // G. Genosko (Ed.). Deleuze and Guattari.
Critical assessments of leading philosophers. London,
New York: Routledge, 2001. Volume III. P. 1028
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ные элементы. Однако, их связующая функция
– это именно медиальная позиция перехода,
ведь промежуточные локусы никогда не становятся центром, они лишь способствуют сохранению динамики здания и различных топологий.
Тем самым, распад топологии на внутреннее и внешнее перестает быть единственным адекватным описанием организации пространства и перед нами открывается изобилие
отклонений, плюралистичность пространств и
мы можем говорить о «полностью внутреннем
пространстве, немного внутреннем пространстве, сильно внутреннем пространстве, пространстве напоминающем внутреннее, пространстве немного внешнем, пространстве,
напоминающем внешнее, и так далее»10.
В качестве примеров собственно проектов самого Кисе можно обратиться к тем, которые он предлагает в связи с демонстрацией
отказа от оппозиций в пользу сочленения гетерогенных элементов. Курокава подчеркивает,
что, следуя ризоматической логике, мы описываем соединения и резонансы различных культур, резонансы внутреннего и внешнего, культурного и природного без сведения этих зон в
некое тотальное единство или концепцию здания. Сохранение именно такого способа связи
обеспечивает жизненность каждому проекту,
его способность к изменчивости. Приведем
примеры двух проектов из уже упомянутой
выше статьи К. Курокавы «По направлению к
ризоме мира или хаосмосу»: городского худо-

10

Kurokawa K. Toward a rhizome world or „chaosmos” // G. Genosko (Ed.). Deleuze and Guattari.
Critical assessments of leading philosophers. London,
New York: Routledge, 2001. Volume III. P. 1028.
| 4 (33) 2018 |
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жественного музея в Нагое, и городского музея
современного искусства в городе Хиросима.

Рис. 2. К. Курокава. Художественный музей современного искусства. Нагоя. 1987 г.
126

Рис. 3. К. Курокава. Хиросимский музей современного искусства. Минами, Япония. 1989 г.

Для создания музея в Нагое Курокава
стремился создать ризому природного и архитектурного ландшафта, которые бы отчасти
переходили друг в друга, не устраняя полностью различия и автономии. Данное топологическое отношение подобно тому, которое Делез описывал при анализе взаимодействия
пространства осы и пространства цветка: оса и
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цветок разнородны, их не следует описывать в
плоскости единого мира природы11. Напротив,
их сосуществование – это подвижная структура, где цветок как бы утрачивает собственное
место, «детерриториализируется» в тот момент, когда оса становится элементом его репродукции. Таким же образом стоит понимать
городской проект музея современного искусства в городе Нагойя. Для осуществления перехода природного и чисто архитектонического «стулья, искусственный пруд и внутренний
сад создают промежуточную зону между архитектурой и природой»12, тем самым сосуществуя друг с другом за счет симбиоза. Подобное сосуществование предполагает включение
сюжетов, символов и знаков из пейзажа близлежащей к музею местности Тюбу, из японской культуры эпохи Эдо. Таким образом,
происходит взаимодействие, детерриторизация
современной постройки в прошлое, архитектурного в природное. Второе сооружение музея в Хиросиме, которое российская исследовательница И. А. Добрицына, основываясь на
описании самого Курокавы, рассматривает
следующим образом: «…Несколько типов незаполненных пространств — «промежуточных
зон» встроено в экстерьер сооружения. Они
выполняют функцию посредников между зданием и его естественным окружением. Роль
«промежуточных зон» выполняют также тамбурная площадка торцевого входа, традиционный сад камней и декорированный природным

камнем лестничный марш. Так символизирует
Курокава симбиоз архитектуры и природы»13.
Одновременно для Курокавы значимы архитектурные цитаты из греческой агоры в форме
круглой площади при входе. Так осуществляется взаимодействие японской и западноевропейских культур, которые сочетаются
друг с другом в свободном цитировании и резонансе пространств. Следует, однако, отметить, что, несмотря на рецепцию философии
Делеза, на постоянное взаимодействие японских и европейских архитектурных цитат, Курокава в меньшей степени акцентирует внимание на возможностях детерриториаризации и
зачастую подчеркивает укорененность его
проектов в японской культуре, в особенности в
периоде эпохи Эдо. Подобный акцент на отсылках к собственной истории обусловлен
критической установкой Курокавы по отношению к функционализму с его стремлением к
уравниванию культурных ландшафтов и архитектурных моделей организации пространства.
Другой пункт, который несколько отличается
от принципов функционирования пространства
по образу ризомы – это сама фигура архитектора. Как полагает Курокава, не рационалистическая геометризация пространства, но
плоскость воли14 необходима для сохранения
динамики здания, его перекрестным ссылкам и
знакам, его взаимодействию с множеством
пространств. Как подчеркивает Добрицына:
13

11

Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм
и шизофрения. Екатерибург: У-Фактория, М.: Астрель, 2010. С. 18.
12
Kurokawa K. Toward a rhizome world or „chaosmos” // G. Genosko (Ed.). Deleuze and Guattari.
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Добрицына И. А. Теоретическая концепция симбиоза Кисё Курокавы // Очерки истории теории
архитектуры Нового и Новейшего времени / Под
ред. Азизян И. А. Санкт-Петербург: Коло, 2009.
С. 588.
14
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«имеется в виду не какая-то сверхъестественная сила, не брожение бессознательных импульсов, а хорошо отрефлексированная готовность архитектора к переменам, основанная на
глубоком понимании происходящих перемен
культурного климата»15. В этом отношении
для аналитики рецепции идеи детерриториализации и линий ускользания, наряду с
К. Курокавой, следует упомянуть имена
Ш. Такамацу, К. Синохара.
Фигуры Ш. Такамацу и К. Синохара
представляют особую значимость для интерпретации творчества Ж. Делеза и Ф. Гваттари в
японском контексте, поскольку их имена связаны не только с разрабатываемой ими архитектурной теорией, но и с реальными встречами и интервью японских архитекторов и
Ф. Гваттари, посещавшего Японию в течение
80-х годов16. Результатом этих встреч стала
выставка 1987 года, связанная с проектом
«Символ Франция-Япония», одними из организаторов которой выступили Ф. Гваттари и
К. Жирар.
Как метаболистов 50-х, 60-х годов,
включая Курокаву, так и архитекторов, пик
творчества которых приходится на более позднее время, (среди которых: К. Синохара
(Shinohara), Х. Фудзии (H. Fujii), Т. Айда (
T. Aida), Т. Андо (T. Ando), Ш. Такамацу
(S.Takamatsu) и др.) Ф. Гваттари обозначает
как архитекторов «Новой волны». К «Новой
15

Добрицына И. А. Теоретическая концепция симбиоза Кисё Курокавы // Очерки истории теории
архитектуры Нового и Новейшего времени/Под
ред. Азизян И. А. Санкт-Петербург: Коло, 2009.
С. 578.
16
Bott S. Architecture for a free subjectivity: Deleuze
and Guattari at the horizon of the real. Burlington:
Ashgate. P.75.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

волне» их можно причислить, постольку, как
полагает, Ф. Гваттари, «при всём плюрализме
японских творцов, их всех объединяет то, что я
называю процессуализмом (процессуальностью, processualisme), то есть, именно тот факт,
что они избегают моделей предустановленных
какими-то школами или направлениями. Каждый из них стремится не только развивать
свою собственную индивидуальность, но и
следовать эволюции и «мутациям», возникающим в ходе своего творческого процесса»17.
Однако, если в работах Курокавы работы Делеза используются для анализа отношений
между пространствами с их ризоматической
структурой, то в проектах Такамацу и Шинохара с большей отчетливостью проступает
проблематика максимальной десубъективации
в процессе создания здания. Данный мотив отчасти присутствовал и в ранних проектах метаболистов, которые стремились к выявлению
процессуальности самостоятельно развивающегося «организма» здания. Тем не менее, как
нам представляется, наиболее эксплицитно
идея автономности архитектурных построек
выразилась во встречах Гваттари и последующей рефлексии работ архитекторов более
позднего периода.
Так, в своем тексте «Архитектурные
машины Шин Такамацу» Ф. Гваттари предлагает обратить внимание на то, что живущие
своей жизнью здания Такамацу следует мыслить как своего рода машины, то есть как автономные структуры, которые необходимо
рассматривать вне всяких попыток гуманиза17
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ции архитектуры. Вместе с тем, подобные машины противоположны тому, что в свое время
предлагал Ле Корбузье, с его попыткой выработать «машины» идеального жилья, которым
бы соответствовал универсальный тип человека. Машины Такаматцу, напротив, исключают
представление о едином образе человека, о
едином образе жилья, выразившемся в функционализме. Также, как и для Курокавы, для
Такаматцу важно такое устройство построения, которое гарантирует ему возможность постоянной пересборки, слома существующих
категорий. Соответственно радикальность и
непредсказуемость проектируемого устройства
здания реализуется за счет того, что архитектор перестает быть некой организующей волей, но становится одним из инструментов
процесса. Данное смещение с творческого
начала к самоорганизующейся структуре Такамацу в диалоге с Гваттари описывает следующим образом: «Есть измерение архаической
фантазии, различных математических измерений, отсылок, которые поддерживают архитектурную систему знаков и другие измерения…
Я должен пересекать комплекс этих слоев»18.
При этом, плоскость воображения и бессознательного становится одним из измерений, которое должно приходить в резонанс с целым
этой динамической машины. Подобное событие исчезновения роли архитектора и включения его в автономный процесс Гваттари поясняет сравнением с процессом музыкального
представления, в котором сосуществуют в
гармонии и резонансе оркестр, исполнители и
желания публики. Подобным же образом мы

имеем совокупность различных порядков и
процессов, а эмоции и воображение лишь пересекают эти порядки, но не являются неким
привилегированным топосом. Так, мы видим,
что идея машины, которая впервые стала актуальной для японских интеллектуалов, прежде
всего, благодаря концепции литературных машин Делеза, описанной им в «Марсель Пруст и
знаки» становится предметом диалога – полем
для возможной концептуализации архитектурного процесса в 80-е годы в Японии. Возможность данного диалога, как полагает Симоне
Бротт, ссылаясь на франзузского географаяпониста А. Берка, отчасти обусловлена темой
автономии и десубъективации, заложенной в
самой японской культуре: «мышление японской пространственности основано на деиндувидуализации субъекта, состояние… уже
функционирующее в японской грамматике,
которая допускает синтез субъекта и объекта,
так что там уже отсутствует «я»…»19. Так, мы
видим, что способность к выделению автономных процессов, машин, состоящих из резонансов различных слов, где новизна обусловлена
не силой воображения, но возможностью раскрытия уже существующей потенции к столкновению различных элементов здания укоренена в японском способе мыслить субъективность, коренным образом отличную от классического европейского образа субъекта. Тем не
менее, подобное сохранение континуальности
в японской традиции становится парадоксом
для Такамацу, поскольку его задача заключается в максимальном сломе существующих
представлений о пространстве. Гваттари под-

18

19

Guattari F. Singularization and Style: Shin Takamatsu in Conversation with Felix Guattari // Guattari F.
Machinic Eros. Minneapolis: Univocal, 2015. P. 92.
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черкивает: «Шин Такамацу – архитектор Киото, он никогда не перестаёт этого утверждать…», однако «…вся их металлическая и
футуристическая эстетика не имеет четкой
связи с городом Киото»20. Примером такого
здания выступает стоматологическая клиника
в Киото: с одной стороны она вступает в связь
с железной дорогой, перенимает куски локомотивов внутрь своей поверхности, с другой
стороны, – это единственный элемент ландшафта, с которым оно взаимодействует, не
имея ничего общего с целым городом или с
традиционными японскими сооружениями.

Рис. 4. – Ш. Такамацу. ARK. Зубная клиника. Киото, Япония. 1983 г.

Подобный парадокс Гваттари сравнивает с танцем «Buto – такого, как Min Tanaka –
20

Гваттари Ф. Архитектурные машины Шин Такамацу. [Электронный ресурс] URL: http://kapitelspb.ru/article/феликс-гваттари-архитектурныемашин, дата обращения: 10. 10. 2018.
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который абсолютно сосредоточен (замкнут,
replié) на своём теле и при этом гиперчувствителен к каждой перцепции, эманируемой
окружающей средой»21. Поэтому здесь мы можем наблюдать не столько сохранение традиционных топологических констант Японии и
выстраивание диалога с французской мыслью,
как это было у Курокавы, сколько стремление
к радикальному столкновению современных
построек и существующего контекста культуры.
В заключении следует отметить, что
диалог японских архитекторов и французских
мыслителей, состоявшийся в течение 1980-х
гг. представлял собой достаточно сложное,
противоречивое и еще недостаточно исследованное поле взаимодействия в области рефлексии японских и европейских топологических
констант. В предлагаемом исследовании мы
стремились показать, как с разных точек зрения, К. Курокава и Ш. Такамацу обращались к
экспериментам с собственной культурой и
стремились найти альтернативу уже существующему ландшафту Японии с ее длительной традицией канонов построения жилья и
жизненного пространства. Подобные эксперименты имели значение не столько для японского самосознания, но скорее для истории архитектуры в целом, которая должна была отказаться от универсалистских притязаний интернационального стиля. Таким концептуальным
решением, которое позволяло бы переосмыслять одновременно, как японскую пространственность, так и европейскую, стали топологические концепты Ж. Делеза и Ф. Гваттари,
идеи которых оказались созвучны и востребо21

Ibid.
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ваны в рамках самой японской культуры с ее
отсылками к различным буддистским позициям. Как на это уже указывала исследовательница К. Курокавы Добрицына, подобная
встреча не являлась чем-то случайным, поскольку взаимодействие восточной и европейской мысли, продолжалось на протяжении нескольких столетий. Для этого достаточно
вспомнить такие имена в истории философии
как Ф. Ницше, А. Шопенгауэр или М. Хайдеггер, труды которых находятся в постоянной
полемике с Востоком и обусловлены внутренними задачами критики западно-европейского
мышления.

Принципы открытости, становления архитектурного пространства, его взаимодействие с окружающей средой с опорой на концепты автономности самих сооружений, которые становятся «живыми» машинами особенно
актуальны в контексте оцифровки современного архитектурно-городского пространства. В
ХХI веке особенно остро встает вопрос о статусе архитектора, который является не одной
из центральных фигур, но лишь инструментом,
как это описывал Ш. Такамацу, в общем процессе проектирования и построения пространства, во многом протекающим на основе самостоятельно работающих алгоритмов и машинных механизмов.
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САМУРАИ И ХРИСТИАНСТВО: К ВОПРОСУ О СОСЛОВНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЯПОНСКИХ ХРИСТИАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Во второй половине XIX века в Японию
прибыли христианские миссионеры, большая часть
из которых была протестантами. Первыми новообращенными и наиболее активными деятелями зарождающегося японского христианского сообщества стали представители самурайского сословия.
В статье рассматриваются основные причины такой популярности западной религии среди представителей наиболее традиционалистского класса
японского общества, а также характерные особенности ее трактовки самураями. Христианство казалось молодым японцам причиной прогресса западных стран, поэтому они надеялись с его помощью
помочь развитию собственной страны, столкнувшейся с угрозой западной колонизации. Конфуцианские моральные принципы, на которых были
воспитаны молодые самураи, по сути, не противоречили христианским, а идея почитания единого
Бога соотносилась с самурайским принципом служения господину. Со временем, однако, наиболее
яркие мыслители самурайского происхождения
пришли к выводу о необходимости создания христианства с японской спецификой, которую не
учитывали западные миссионеры. Это стремление
выразилось в создании ряда специфических местных движений христианского происхождения,
совмещавших в себе как христианские принципы,
так и элементы воинского кодекса бусидо и традиционных японских вероучений. Эти движения распространяли идею об уникальности культуры Японии, а также о мессианской роли страны в распро-
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странении истинного, японского христианства по
всему миру.
Ключевые слова: христианство, Япония,
протестантизм, самурайское сословие, интеллектуалы, бусидо, традиционные японские религии, синтоизм, буддизм, конфуцианство, местные христианские движения, уникальность японской культуры.

THE SAMURAI AND CHRISTIANITY: ON
THE QUESTION OF SOCIAL AFFILIATION
OF JAPANESE CHRISTIANS IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
In the second half of the XIX century numerous Christian missionaries, mainly Protestant, came
into Japan. First Japanese converts and leaders of the
growing Christian community mostly belonged to the
samurai warrior class. The main goal of the article is to
find out the reasons of popularity of Christianity
among representatives of the samurai and to analyze
specific features of their reception of Christian faith.
Christianity was regarded by young samurai intellectuals as the main reason of the progress of Western countries, so by converting to Christianity they tried to help
the development of their own country. Confucian moral principles were not inconsistent with Christianity,
and the idea of revering single God was close to the
concept of the samurai’s serving to the master deriving
from Bushido, ethical code of a warrior. However,
eventually many samurai Christians came to the idea
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of creating a variant of Christianity for the Japanese,
different from the Western one. As a result, a number
of indigenous Christian movements combining Christian principles with the concepts of traditional Japanese religions emerged. The main idea they propagated
was the uniqueness of Japanese culture and messianic
role of Japan in spreading true Christianity around the
world.

В

истории распространении христианства в Японии наблюдаются три
основные волны, отличающиеся количеством
прибывавших в страну миссионеров и всплеском числа новообращенных. Первая волна
(вторая половина XVI – начало XVII вв.) связана в первую очередь с развитием иезуитской
миссии. Несмотря на значительные успехи
миссионеров, она закончилась запретом на исповедование христианства в Японии, изгнанием западных проповедников, закрытием страны для окружающего мира и массовыми репрессиями против верующих. Вторая волна
миссионеров (вторая половина XIX – начало
XX вв.) прибыла в Японию после открытия
страны (1854), в крайне непростой для страны
период перехода от власти сёгуна к императорскому правлению. Она характеризовалась
деятельностью разных христианских конфессий – католиков, протестантов, православных,
а также более мелких христианских организаций. Миссионеры третьей волны появились в
Японии уже после Второй мировой войны, в
середине XX века.
Наиболее сильное влияние на японское
общество и культуру оказала вторая волна, которая не только возродила в Японии христианство после долгих лет репрессий, но и характеризовалась появлением самобытных японских
христианских мыслителей, действовавших как
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в рамках западных конфессий, так и самостоятельно. В связи с этим любопытно рассмотреть
причины, по которым наблюдался такой
всплеск числа новообращенных, а также проанализировать социальный состав японских
верующих в этот период.
Исторический контекст распространения
христианства в Японии
В середине XIX века первые христиане,
а также выдающиеся деятели японской христианской мысли в своем большинстве принадлежали к самурайскому сословию, казалось
бы, весьма консервативному и не склонному к
нововведениям, особенно в сфере религиозных
предпочтений.
Самурайское сословие на протяжении
многих веков считалось общественной элитой.
Наиболее привилегированное положение самураи стали занимать при третьем сёгунате
(1603–1867), основанном Токугава Иэясу1. Воины-самураи подчинялись особым законам,
как на государственном уровне, так и в частной жизни; именно на них опиралась система
1

Тогда была введена строгая система из четырех
основных сословий, где на первом месте стояли
самураи (си), на втором – крестьяне (но), на третьем – ремесленники (ко), а в самом низу – торговцы
(сё).
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сёгуната как военного правительства. Самураи
получали образование в неоконфуцианском
духе. Основной добродетелью воина считалась
преданность своему господину и постоянная
готовность расстаться ради него со своей жизнью. Эти идеалы были закреплены в кодексе
самурайской чести бусидо2.
К началу XIX века сёгунат оказался перед лицом серьезного системного кризиса: в
стране началось масштабное движение за
свержение сёгунской власти и возвращение
всех политических полномочий императору,
считавшемуся прямым потомком верховной
богини синтоистского пантеона Аматэрасу.
Недовольство сёгунатом усугубилось после
вынужденного открытия страны под давлением американцев и заключения серии неравноправных договоров с Западом, поставивших
Японию в крайне невыгодное положение. В
результате в 1867 году последний сёгун Токугава был вынужден подать в отставку и передать власть сторонникам восстановления императорской власти3. В 1868 году в истории
страны начался новый период, получивший
название «Мэйдзи» («просвещенное правле2

Они были изложены в ряде классических произведений XVII – XVIII вв., наиболее известным из
которых является «Хагакурэ» («Скрытое в листве»), написанное Ямамото Цунэтомо.
3
Во время сёгунского правления (1192–1867) император продолжал сохранять религиозный авторитет, оставаясь главным жрецом синтоизма, но
был практически лишен политической власти. Во
второй половине эпохи Токугава (1603–1867) стало
развиваться движение, выступавшее за возвращение фактической власти императору. Во главе этого движения встали ущемленные сёгунами в правах удельные князья, оказавшиеся не у дел самураи, представители аристократических фамилий и
даже чиновники сёгуната.
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ние»). Однако далеко не все сторонники императора оказались довольны таким мирным исходом, поэтому в 1868 году между сторонниками сёгуна и императорскими войсками началась война, продлившаяся до 1869 года. В результате сёгунские войска потерпели сокрушительное поражение, владения рода Токугава
были конфискованы, а его вассалы, наряду с
потерей господина, лишились своих постов и
доходов.
Новое правительство Мэйдзи принялось
за проведение полномасштабных реформ, кардинально изменивших облик японского общества и направленных на консолидацию всех
слоев населения перед лицом угрозы превращения Японии в колонию западных стран.
Среди важнейших преобразований была
и сословная реформа, нацеленная на ликвидацию ведущей роли самураев. В 1873 году самурайское сословие лишилось своих привилегий, среди которых было, в частности, разрешение на ношение двух мечей, а с 1876 года
оно и вовсе было ликвидировано. Мелкие самураи были объединены с представителями
других сословий и получили название хэймин
– «простой народ»4. С 1873 года армия стала
формироваться на основе рекрутского набора,
несмотря на возмущение самураев, ранее считавшихся военными профессионалами, составлявшими ядро вооруженных сил сёгуна и
удельных князей. Императорское правительство было нацелено на создание новой армии,
в которой основной акцент ставился на использование современного вооружения, в
частности, ружей. Самураи же, гордившиеся
своими веками складывавшимися военными
4

Средние сформировали сословие сидзоку, а высшие вошли в сословие знати – кадзоку.
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традициями и мастерством обращения с мечом, считали ружья оружием трусов и не были
готовы изменить привычный образ поведения.
В сложившейся в то время ситуации Япония
стояла перед реальной угрозой колонизации со
стороны западных держав, и единственным
выходом для нее была ускоренная модернизация всех сфер жизни. Самураи же с пренебрежением относились к выходцам из других сословий и неохотно шли на взаимодействие с
ними.
В результате краха сёгуната многие самураи лишились своего главного господина,
сёгуна, а также предводителей в лице местных
удельных князей, так как в стране была введена
новая
единая
административнотерриториальная система, а княжества были
ликвидированы. Далеко не все из них смогли
безболезненно пережить смену собственного
статуса и утрату прежних жизненных ориентиров.
Особенности распространения христианства в Японии во второй половине XIX века
Практически сразу после открытия
Японии странами Запада (1854) в страну
устремились миссионеры различных христианских конфессий. Наиболее долгую историю
проповеди в стране, еще с середины XVI века,
имели католические миссионеры, однако в
XIX веке они уступили лидирующие позиции
протестантам, большая часть которых прибывала из США. Первые протестантские миссионеры были глубоко верующими людьми, разделявшими пуританские взгляды, ведущими
добропорядочный, аскетический образ жизни.
Их отличало в какой-то мере восторженное
отношение к вере, возникшее на волне «духов| 4 (33) 2018 |
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ного пробуждения» в американском протестантизме, английского методизма и немецкого пиетизма5. Они были носителями западных
научных знаний: многие из них, помимо христианства, учили своих подопечных наукам и
философии. На основе созданных ими школ
«западной науки» возникли три наиболее известных и самобытных японских христианских
объединения (бандо), известные как «группа
Йокогама» 6 , «группа Кумамото» 7 и «группа
Саппоро»8. Под влиянием преподававших там
учителей многие из студентов не только приняли христианство, но стали выдающимися
японскими христианскими мыслителями своего времени.

5

A History of Japanese Theology. Ed. by Y. Furuya.
Grand Rapids, Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 1997. P. 3.
6
«Группа Йокогама» была образована в 1872 году
на базе школы иностранных языков, основанной
миссионерами Голландской реформатской церкви
Дж. Х. Балла и С. Р. Брауном. Из этой группы вышли такие выдающиеся христианские деятели, как
Уэмура Масахиса (1858–1925), Окуно Масацуна
(1823–1910), Хонда Ёицу (1849–1912), Ибука
Кадзуносукэ (1854-1940) и др.
7
«Группа Кумамото» возникла на базе Школы западных наук в Кумамото (Кумамото ёгакко), созданной
американским
миссионером
Л. Л. Джейнзом. Из нее вышли такие известные
протестантские лидеры, как Кодзаки Хиромити
(1856-1938), Эбина Дандзё (1856–1937), Токутоми
Сохо (1863–1957), Ёкои Токио (1857–1927) и др.
8
«Группа Саппоро» сформировалась вокруг Сельскохозяйственного колледжа в Саппоро, основанного в 1875 году американцем У. С. Кларком. Как
и миссионеры, образовавшие группы Йокогама и
Саппоро, Кларк проводил как занятия по западным
наукам, так и по изучению Священного Писания.
Из этой группы вышли известные христиане Утимура Кандзо (1861–1930) и Нитобэ Инадзо (1862–
1933).
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Религиовед Р. Ли отмечает, что христианские миссионеры первой и второй волны
прежде никогда не сталкивались с народом
настолько образованным и высокоразвитым,
как японцы, чья культура основывалась на сочетании конфуцианских и буддийских этических представлений9. Во второй половине XIX
– начале XX вв. многие проповедники с удивлением отмечали, что даже обычные японцымиряне из небольших сельских приходов читали и обсуждали серьезную теологическую литературу, которую в других странах разбирали
только на специальных занятиях в семинариях10.
Поэтому основной опорой миссионеров
в Японии, особенно протестантских, стали
наиболее образованные слои населения. Это в
корне отличалось от того подхода, который
использовался в соседних с Японией странах –
Китае и Корее, где во второй половине XIX –
начале XX вв. проповедь была направлена в
первую очередь на простое население 11 . В
Японии же в это время принятие христианства
стало гораздо более обдуманным и чаще всего
проходило в индивидуальном порядке. При
этом, начиная с эпохи Мэйдзи, наиболее активно воспринимали христианство выходцы из
самурайского сословия12, становившиеся, как
первыми обращенными, так и первыми священниками и пасторами.
9

Lee R. Obstacles to Church Growth // Theology Today. Vol. 23. №1 (April 1966). Р. 79.
10
Ibid.
11
古屋安雄 『日本のキリスト教は本物か？』
(Фуруя Ясуо. Настоящее ли японское христианство?). Токио: Кёбункан, 2011. С. 24.
12
古屋安雄 『日本のキリスト教』 (Фуруя Ясуо.
Японское христианство). Токио: Кёбункан, 2004.
С. 62.
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Первыми японскими христианскими
проповедниками, главами религиозных организаций и движений стали следующие известные личности самурайского происхождения:
Ниидзима Дзё – первый японский протестантский священник, основатель христианского
университета Досися; Уэмура Масахиса – протестантский лидер, глава Японской церкви
Христа, ведущий теолог японского протестантизма, проповедник, критик и автор множества
сочинений13; Утимура Кандзо – христианский
теолог, философ, писатель, основатель первого
независимого христианского «Нецерковного
движения»; Хонда Ёицу – христианский проповедник, глава Японской методистской церкви, политик, просветитель; Эбина Дандзё и
Кодзаки Хиромити – проповедники, теологи,
одни из руководителей Японской конгрегациональной церкви; Нитобэ Инадзо – христианский деятель образования, правительственный
чиновник, философ-этик и т. д. В связи с этим
необходимо рассмотреть причины, по которым
выходцы из самурайского сословия, воспитанные в конфуцианских традициях, принимали
христианство.
Можно заметить, что судьбы выдающихся японцев-протестантов эпохи Мэйдзи во
многом схожи. Журналист-христианин периода Мэйдзи Ямадзи Айдзан, размышляя над
причиной обращения бывших самураев в христианство во второй половине XIX века, отмечал, что новообращенные часто были детьми
представителей военного сословия, постра13

京極純一 『植村正久 ≪キリスト教の日本化
≫』 (Кёгоку Дзюнъити. Уэмура Масахиса: «японизация христианства»//
日 本 の 思 想 家 ‐1
(Японские мыслители-1.). Токио: Асахи симбунся,
1968. С. 320.
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давших от свержения сёгуната и находившихся в состоянии душевного кризиса14. Действительно, все вышеупомянутые деятели были
отпрысками самурайских домов, имевших тесную связь с домом Токугава. Так, Ниидзима
Дзё был сыном самурая из княжества Аннака,
приближенного к князю; Уэмура Масахиса родился в семье непосредственного вассала сёгуна (хатамото), Хонда Ёицу происходил из семьи фудай-даймё, изначальных сторонников
Токугава Иэясу, а Эбина Дандзё и Кодзаки
Хиромити были детьми непосредственных
вассалов князей севера Кюсю.
Однако христианство принимали не
только бывшие сторонники сёгунов Токугава.
Немало их было и среди тех, кто изначально
поддерживал идею возвращения власти императору. В этом случае выбор новой религии
мог быть продиктован резкой сменой привычных устоев, ощущением нестабильности,
незащищенности перед стремительными переменами, которым подвергалась в то время
Япония: обращение в христианство давало
многим опору в жизни и возвращало чувство
собственной значимости.
Все японские протестантские деятели
получили хорошее конфуцианское образование. Основной добродетелью для них были
преданность, исполнение своего долга по отношению к своему господину, воплощение в
жизнь принципа сыновней почтительности.
Христианство не противоречило основам конфуцианской этики, а лишь подкрепляло их. В
условиях же утраты после падения сёгуната
своих сюзеренов – сёгуна или удельных князей
– юные самураи заменяли преданность им
14

A History of Japanese Religion. Ed.by K. Kasahara.
Tokyo: Kosei Publishing Co., 2001. Р. 518.
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преданностью Богу15. Поэтому конфуцианское
воспитание в случае большинства выходцев из
воинского сословия подчас не только не мешало, но и способствовало принятию христианства. Так, представление о Небе как о некой
универсальной моральной субстанции, которая
обладает способностью высшего суждения о
благом и дурном, могло быть соотнесено с
идеей единого Бога. Более того, концепция
единого и вездесущего Господа стала для молодых самураев одной из наиболее притягательных идей в христианстве. Именно о ней
как об основной причине своего обращения в
частности говорили выдающиеся японские
протестанты Уэмура Масахиса и Утимура
Кандзо16.
Для многих самураев христианские заповеди казались проводниками традиционных
ценностей. В первую очередь это касалось заповеди о почитании родителей17. Импонировали юным самураям и личности миссионеров,
прибывавших в то время в Японию: многие из
них были людьми выдающихся моральных и
душевных качеств, самоотверженными и харизматичными. Некоторые исследователи
называют встречу пуритански настроенных
западных проповедников с воспитанными в
строгих воинских традициях молодыми япон-

15

Ballhatchet H. J. The Modern Missionary Movement
in Japan: Roman Catholic, Protestant, Orthodox //
Handbook of Christianity in Japan. Ed. by Mark Mullins. Leiden, Boston: Brill, 2003. Р. 45.
16
A History of Japanese Religion. Р. 517.
17
Так, самурай Мацуяма Такаёси обратился в христианство под впечатлением от заповеди «Почитай
отца твоего и мать твою», а также словами Иисуса
на кресте, призывающими его мать позаботиться
об учениках (Ibid.).
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цами уникальным стечением обстоятельств18.
Более того, некоторые протестантские миссионеры изначально также получали военное образование, как, например, Уильям Кларк, основатель Сельскохозяйственного колледжа в
Саппоро (Саппоро ногакко), ставшего базой
христианской «группы Саппоро», из которой
вышли такие выдающиеся японские христиане, как Утимура Кандзо и Нитобэ Инадзо19.
Христианство привлекало представителей самурайской интеллигенции еще и потому,
что оно напрямую ассоциировалось в представлении японцев с научным прогрессом Запада. При поиске причин превосходства западных стран над Японией наиболее наглядной было различие в религиозной сфере. Многие юные самураи приходили к мысли о том,
что, приняв западную религию, они смогут интенсифицировать развитие своей страны.
Наибольшей популярностью пользовались
протестантские направления, делающие акцент
на образовательные учреждения и более открытые для прогрессивных научных теорий,
нежели другие христианские конфессии.

18

古屋安雄 『日本のキリスト教』 (Фуруя Ясуо.
Японское христианство). С. 62.
19
Под влиянием Кларка студенты колледжа подписали клятву, согласно которой должны были исповедовать христианство, на протяжении всей жизни
исполнять свой христианский долг и вечно благодарить Христа за искупительную жертву на кресте.
Хотя Утимура Кандзо и Нитобэ Инадзо уже не застали Кларка, их старшие товарищи, находившиеся
под огромным впечатлением от личности миссионера, практически заставили их подписать эту
клятву (Oshiro G. M. Nitobe Inazo and the Sapporo
Band (Reflections on the Dawn of Protestant Christianity in Early Meiji Japan) // Japanese Journal of Religious Studies. 2007. Vol. 34. Iss. 1. P. 104).
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Таким образом, как ни парадоксально,
но многие самураи принимали христианство в
порыве мощного патриотического подъема,
надеясь использовать западную религию для
развития своей страны. Одним из наиболее
любопытных примеров проявления такого
патриотизма является жизнь Ниидзимы Дзё,
который в 1864 году, непосредственно перед
падением сёгуната, тайком отправился в Америку, чтобы выучиться там современным технологиям, наукам и христианству, затем вернуться в Японию и помочь своей стране занять
достойное место в мире. Он осуществил свой
план: в 1874 году прибыл в Японию уже в статусе пастора и основал первый христианский
университет Досися, с которым в дальнейшем
так или иначе были связаны многие выдающиеся японцы.
Специфика понимания христианства в кругу представителей воинского сословия
Тот факт, что протестантизм – наиболее
влиятельное течение в Японии во второй половине XIX века – опирался преимущественно на
выходцев из самурайского сословия, сильно
повлиял на облик японского христианства,
тенденции его развития и даже на его современное положение в стране.
Большинство наиболее ярких японских
проповедников этого периода выросли в одинаковых исторических условиях, получили
схожее образование, разделяли моральные
принципы своего класса, что не могло не повлиять на восприятие ими христианских доктрин и на понимание того, как должно выглядеть и на что должно опираться христианство
в Японии.
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Юноши, воспитанные в самурайских
традициях, пусть и лишенные своего статуса,
отличались воспитанной веками гордостью,
ощущением превосходства своего сословия и
его морали над другими. Поначалу учась у
миссионеров, со временем они стремились отделиться, образовать церкви или группы, которые так или иначе были бы независимыми от
иностранных держав и пропагандировали не
западное, а свое специфическое «японское
христианство». Степень стремления к этой независимости у разных лидеров различалась:
Утимура Кандзо, Мацумура Кайсэки, Каваи
Синсуй предпочли полностью обособиться и
основать свои движения, не имеющие прямых
западных прототипов, а Уэмура Масахиса,
Кодзаки Хиромити, Эбина Дандзё, Нитобэ
Инадзо говорили о свободе в рамках существующих деноминаций.
Христианство и бусидо. Одним из
важнейших вопросов, обсуждаемых в среде
японских протестантов в конце XIX – начале
XX вв., была связь христианства с японскими
традиционными вероучениями, а в первую
очередь – с кодексом самурайской морали бусидо, впитавшим в себя элементы конфуцианства, буддизма и синтоизма. При этом проблема соотношения бусидо и христианства в Японии разными группами верующих рассматривалась по-разному, однако все эти группы признавали особую важность бусидо для японской
культуры и формирования того, что они с гордостью именовали «дух Ямато» (ямато дамасий)20.
20

Это сочетание использовалось не только японскими христианами. Оно входило в риторику практически всех направлений японской мысли конца
XIX – первой половины XX вв. Так, понятие «дух
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Одним из христианских лидеров,
наиболее активно воспевавших бусидо, был
Утимура Кандзо, основатель движения «Мукёкай» («Нецерковное движение»). Бусидо он
считал не изобретением человека или класса
людей, а непосредственным даром Господа,
направленным на спасение Японии:
«Я верю в то, что бусидо – это самый
большой подарок, который Бог даровал японцам, и пока он у нас есть, мы будем процветать; когда же он исчезнет, Япония падет»21.
В своих многочисленных сочинениях
Утимура пропагандировал мысль о необходимости соединения христианства с бусидо:
«Бусидо – это самое лучшее из того, что
породила Япония. Однако в бусидо самом по
себе нет силы, способной ее спасти. Если к основе в виде бусидо привить христианство, то
это единство станет лучшим из того, что когдалибо создавал мир. В этом единстве есть сила,
способная спасти не только Японию, но и весь
мир... Таким образом, мир спасет христианство. Более того, христианство, соединенное с
бусидо»22.
Ямато» активно применялось в правительственной
пропаганде государственного синтоизма. В частности, в качестве лозунга проводимых правительством Мэйдзи реформ в стране использовалось сочетание вакон ёсай («японская душа – западные
умения»), подразумевавшее активное заимствование западных технологий при обязательном сохранении японской духовности, называемой «Душа
Ямато» (Ямато-дамасий, или вакон). (См. Lee R.
Obstacles to Church Growth. Р. 86).
21
『内村鑑三全集』40v (Полное собрание сочинений Утимуры Кандзо в 40 томах). Т. 31. Токио:
Иванами сётэн, 1981-1984. С. 293.
22
『内村鑑三信仰著作全集』 25v (Полное собрание религиозных сочинений Утимуры Кандзо в 25
томах). Т. 23. Токио: Кёбункан, 1962-66. С. 191.
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Бусидо в понимании Утимуры воспринималось как система, которую Господь подарил Японии для обновления и оживления угасающего на Западе христианства. Сама Япония
при этом получала практически мессианский
статус – вся дальнейшая судьба христианства
во всем мире зависела, по мнению Утимуры,
именно от нее.
Говоря о таких известных христианахсамураях эпохи Мэйдзи, как например, Ниидзима Дзё, Хонда Ёицу, Ёкои Токио, Утимура
давал им следующую оценку в терминах бусидо: «Их привлек воинский дух Иисуса, и они
стали его вассалами… Думаю, что японские
самураи станут известны во всем мире как
лучшие христиане23»
Товарищ Утимуры по «группе Саппоро», квакер Нитобэ Инадзо, также не мог
пройти мимо проблемы взаимоотношения бусидо и христианства и даже написал на английском языке ставшую широко известной во
всем мире книгу «Бусидо»24. В ней он, с одной
стороны, излагал свое представление о кодексе
самурайской чести, а с другой – представлял
бусидо своего рода японским Ветхим Заветом,

подготовившим страну к восприятию Нового
Завета, то есть христианства25.
В предисловии к книге «Бусидо» Нитобэ отмечал следующее:
«Я верю в ту религию, которой Он
[Господь] нас научил и передал нам в Новом
Завете, как в закон, написанный в самом моем
сердце. Кроме того, я верю, что Бог создал
свой завет, который можно назвать «ветхим»,
для каждого народа и нации – для гоев и евреев, для христиан и язычников»26.
Нитобэ отмечал, что свои моральные
принципы он с детства впитал не из религиозного воспитания, а из бусидо, которое дало
ему нужные ориентиры, поэтому без понимания бусидо невозможно найти ключ к Японии27.
Само бусидо Нитобэ трактует как «военный путь рыцарства», который должны были соблюдать благородные воины как в обычной жизни, так и в своем призвании28. Самураев Нитобэ на протяжении всей работы называет рыцарями, что указывает на попытку сопоставить японские реалии с европейской средневековой культурой, а также выделить самураев как сословие, отличающееся от других
своим благородством. Основными истоками
бусидо Нитобэ называет буддизм, из которого

Перевод приводится по Бертова А. Д. Христианство в Японии: опыт историко-религиоведческого
анализа. СПб.: Наука, 2017.
23
『内村鑑三全集』40v (Полное собрание сочинений Утимуры Кандзо в 40 томах). Т. 31. С .296.
24
Эта книга впервые вышла в 1900 году на английском языке, а затем, в связи с ее ошеломительной
популярностью, была неоднократно переведена на
японский язык. Сейчас одним из классических ее
переводов считается работа христианина Янайхара
Тадао (см. 新 渡 戸 稲 造 『 武 士 道 』 (Нитобэ
Инадзо. Бусидо). Токио: Иванами сётэн, 1994).

25
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Исследователь Такэда Киёко назвала такое отношение «прививанием» (цугики) христианства к
существующему японскому культурному контексту (武田清子
『土着と背景。伝統的エトスとプロテスタント』
(Такэда Киёко. Индигенизация и отступничество.
Традиционный этос и протестанты). Токио: Синкё
сюппанся, 1967. С. 13).
26
Nitobe Inazo. Bushido. The Soul of Japan. Tokyo:
Teibi Publishing Company, 1908. Pp. VII-VIII.
27
Ibid. Pp. V-VI.
28
Ibid. P. 3.
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в бусидо передалась спокойная вера в судьбу,
принятие неизбежного, стоическое перенесение опасностей и бед, презрение к жизни и
тесные отношения со смертью29; синтоизм, из
которого были взяты уважение к традициям
предков, преданность господину, сыновняя
почтительность, преданность долгу и патриотизм30; а также конфуцианство, откуда бусидо
заимствовало непосредственно свои этические
представления31. Основные особенности японского кодекса воинской чести – это справедливость, честность, смелость, доброта, человеколюбие, милосердие, вежливость, правдивость,
честь, преданность долгу, образованность, самоконтроль.
Нитобэ писал: «Тем, чем была Япония,
она обязана самураям. Они являются не только
цветком, но и корнем ее культуры32», а затем
добавлял: «Самураи стали прекрасным идеалом для всего народа33».
С одной стороны, Нитобэ, несомненно,
идеализировал постулаты бусидо и считал его
учением, подготовившим достойную почву
для христианства. Однако в последующих сочинениях он, будучи христианином-квакером
и сторонником мирного существования своей
страны, отмечал, что бусидо олицетворяет собой прошлое Японии, да и самих самураев в
стране уже больше нет. Будущее же Японии он
видел в «Пути простого народа» (хэйминдо),

который должен стать мирным и демократичным34.
Идею о том, что бусидо является для
Японии подаренным ей Господом Ветхим Заветом, выдвигал и гораздо более умеренный в
своих суждениях Уэмура Масахиса35. Он отмечал: «Первыми учениками Иисуса в Иудее
были рыбаки, крестьяне и сборщики налогов; в
Японии же своими первыми учениками он избрал исключительно детей самураев. Выбор
Господа действительно неисповедим36».
Сам Уэмура довольно умеренно относился к бусидо, видя как его положительные
черты, так и недостатки. Он писал, что бусидо
должно измениться, получить крещение, чтобы продолжать существовать в Японии. Кроме
того, он считал, что людям, которые получили
образование в духе бусидо, действительно
проще, чем остальным, понять смысл жертвы
Христа на кресте во имя искупления грехов
людей всего мира. Людям же, живущим исключительно по расчету и не пекущимся ни о
чем, кроме насущного счастья, принять основную идею христианства крайне тяжело37.
Таким образом, очевидно, что в кругах
японских христиан самурайского происхождения велась активная полемика относительно
взаимоотношений христианства и бусидо,
причем роль бусидо в будущем Японии рассматривалась ими по-разному. Однако все они
сходились в мысли, что именно бусидо лежит
в основе традиционной японской культуры.
34

29

Nitobe Inazo. Bushido. The Soul of Japan. Tokyo:
Teibi Publishing Company, 1908. Pp. VII-VIII. P. 9.
30
Ibid. P. 13.
31
Ibid. P. 14.
32
Ibid. P. 146.
33
Ibid. P. 148.
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『新渡戸稲造全集』 (Полное собрание сочинений Нитобэ Инадзо). Т. 5. Токио: Кёбункан,
1970. С. 24-25.
35
古屋安雄 『日本のキリスト教』 (Фуруя Ясуо.
Японское христианство). С. 71.
36
Там же. С. 71.
37
Там же. С. 71-72.
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Эта своеобразная зацикленность японских
протестантских верующих на самураях, их
культуре и военных подвигах, вероятно, стала
одной из причин того, что японские христиане
в целом поддержали агрессивную экспансионистскую политику властей во время Второй
мировой войны. Причиной этого уклона в сторону бусидо, несомненно, стала сословная
принадлежность первой волны новообращенных этого периода.
Христианство и элементы традиционных японских религий. Для многих самураев-христиан принятие западной религии не
означало полного отказа от японских традиционных воззрений. Если в первое время новообращенные японцы пытались полностью перенять тот образ жизни и те доктрины, которые
распространяли западные миссионеры, то со
временем они стали более избирательно к ним
подходить. Это было связано, в первую очередь, с усилением позиций Японии на мировой
арене и укреплением национального самосознания, патриотическим подъемом, растущим
чувством гордости собственной культурой и
корнями, подкрепленными националистической политикой японского правительства. Ситуация усугублялась презрительным отношением некоторых новоприбывших миссионеров
к японским верующим, нежеланием учитывать
специфику японского воспитания38, распрями

и соперничеством между представителями
различных деноминаций, а также появлением в
стране крайне влиятельного течения «либеральной теологии», оспаривавшего наиболее
коренные христианские доктрины – о природе
Христа, Святой Троицы, искупительной жертве на кресте и пр. Некоторые японские христиане самурайского происхождения разочаровались в миссионерском толковании христианства и даже основали свои христианские
направления, в которых акцентировали важность для Японии ее традиционной культуры и
воззрений, в том числе и религиозных.
Так, выходец из «группы Кумамото»
Эбина Дандзё, формально продолжая оставаться в рамках Японской конгрегациональной
церкви, выступал за соединение христианских
доктрин с синтоизмом и говорил об уникальной судьбе и миссии Японии, которая должна
вести завоевательные войны во имя императора для установления на всей земле Царства
Божьего39. Похожего взгляда придерживался и
его товарищ по «группе Кумамото», ректор
университета Досися Кодзаки Хиромити40.
Те из японских христианских лидеров,
кто не смог найти себя в основанных миссионерами организациях, образовали свои христианские движения, базирующиеся на фундаменте японских традиционных религий, которые
они считали более подходящими для японского культурного контекста. Интересно, что все

38

Например, основатель «Церкви сердца Христа»
Каваи Синсуй, выпускник христианского колледжа, разочаровался в миссионерах и порвал отношения с западными миссиями из-за того, что его
направили на пасторскую должность далеко от
родного дома, где остался серьезно больной отец, и
не позволили ему найти работу где-то ближе к семье (Mullins M. R. Indigenous Christian Movements //
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Handbook of Christianity in Japan. Ed. by Mark Mullins.Leiden, Boston: Brill, 2003. Р. 149).
39
Подробнее см. Бертова А. Д. Развитие концепции
«Царства Божьего» в философской мысли Эбина
Дандзё // Вопросы философии. 2018. №3. С. 187196.
40
A History of Japanese Theology. P. 16.
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основатели ранних движений местного происхождения были самураями.
Лидером первого такого движения, известного под названием «Нецерковное движение» («Мукёкай»), стал Утимура Кандзо. Он
считал, что нельзя прямо переносить западный
вариант христианства на японскую почву, так
как Япония обладает своим пониманием христианской веры. Это понимание основано на
древних традициях прошлого – как на бусидо,
которое он особенно ценил, так и традиционных религиях, поэтому если японцы смогут
следовать учению Иисуса, сохраняя при этом
свою культуру, то Япония станет ведущей
христианской страной мира. В одном из своих
высказываний Утимура уподоблял Иисуса
Солнцу, а Будду – Луне, Иисуса – отцу, а Будду – матери; при этом философ отмечал, что он
одинаково уважает и любит обоих41. Это высказывание не стоит трактовать в том смысле,
что он смешивал буддизм и христианство –
скорее, буддизм для него имел важнейшую
функцию подготовки благодатной почвы для
распространения в стране христианства42.
Утимура полагал, что буддизм ни в коей
мере не отрицает христианство; наоборот, по
своей сути он с христианством един:
41

『内村鑑三全集』40v (Полное собрание сочинений Утимуры Кандзо в 40 томах). Т. 3. С. 136.
42
С этой мыслью выступали не только сами японские верующие, но и некоторые миссионеры. В
частности, православный миссионер отец Николай
(Касаткин), более 50 лет проживший в Японии, писал, что буддизм является самой глубокой из языческих религий, а конфуцианство – высшей из
языческих нравственных философий. Синтоизм же
также был крайне полезен японцам тем, что не дал
им забыть о своей японской специфике, японском
духе (Дневники святого Николая Японского. Сост.
К. Накамура. Т. I. СПб.: Гиперион, 2004. С. 37).
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«Если я верю в христианство, а он – в
буддизм, то нельзя говорить, что суть того, во
что верю я и во что верит он, различна. Никогда не нужно разделять, что он верит в [будду]
Амиду, а я – в нашего Господа. Во многих
случаях люди, почитая что-то под разными
именами, начинают из-за этого вступать в
конфликты, а ведь это верх глупости… »43.
Японское христианство с его спецификой он считал исключительным, способным
влить жизнь в мировое христианство:
«Сейчас истинное христианство пребывает не в Англии. Нет его и в Германии. Нет и
в Америке. Насколько нам известно, сейчас
многое из того, что проводится на Западе под
эгидой христианства, стало формальным, обыденным, книжным, а также критическим, разрушительным и холодным... И поэтому мы думаем про себя, а не станет ли Япония, призванная к Господу позже всех, в конце концов,
страной, которая предоставит миру самое
близкое к истинному христианство, которого
все так желают?..»44.
Основатель движения «Путь» («Докай»), Мацумура Кайсэки, также происходивший из военного сословия, считал, что все религии в мире имеют единое начало и разделяют четыре основных истины (сикорё) – веру
(синтэн), самосовершенствование (сютоку),
любовь к ближнему (айрин) и веру в вечную
жизнь (эйсэй)45. Особое внимание он уделял
43

『内村鑑三信仰著作全集』 25v (Полное собрание религиозных сочинений Утимуры Кандзо в 25
томах). Т. 14. С. 74.
44
Там же. Т. 8. С. 220.
45
加藤正夫 『宗教改革者・松村介石の思想』
(Като Масао. Идеи религиозного реформатора Мацумура Кайсэки). Токио: Киндай бунгэйся, 1996. C.
13.
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самосовершенствованию, имея в виду постоянное улучшение своих моральных качеств,
закалку характера и поддержание себя в хорошей физической форме. Священное Писание
Мацумура принимал не полностью, оставив
только части, соответствующие его концепции46, а также добавил в число канонов, подлежащих обязательному изучению, сочинения
неоконфуцианского философа Ван Янмина47.
Основатель движения «Церковь сердца
Христа» («Кирисуто синсю кёдан») Каваи
Синсуй считал, что Ветхий Завет в случае с
Японией должен быть представлен сочинениями таких мудрецов и мыслителей, как Будда,
Конфуций, Хонэн (1133-1212, основатель школы Дзёдо), Синран (1173-1263, основатель
школы Дзёдо-син), Нитирэн (1222-1282, основатель школы Нитирэн), Догэн (1200-1253, основатель школы Сото) и пр., через которых
Господь проявлял себя в Азии еще до прибытия туда миссионеров48. Одним из важнейших
моментов для него, как и для Мацумуры, была
усиленная работа над собой и совершенствование духа и тела через постоянные тренировки49. Он даже разработал особую гимнастику,
которая была направлена на усиление концентрации и улучшение постижения религиозных
доктрин.

46

Mullins M. R. Christianity Made in Japan. Honolulu:
University of Hawai’i Press, 1998. Р. 51.
47
Именно работы Ван Янмина были в свое время
обязательны для освоения самураев в конце периода Токугава (加藤正夫 『宗教改革者・松村介石
の 思想 』 (Като Масао. Идеи религиозного реформатора Мацумура Кайсэки). C. 46).
48
Бертова А. Д. Христианство в Японии: опыт историко-религиоведческого анализа. С. 253.
49
Mullins M. R. Christianity Made in Japan. Р. 81.
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В понимании Каваи священные книги
Востока являлись аналогом Ветхого Завета для
японского христианства. Наряду со Священным Писанием он советовал своим последователям изучать «Лунь Юй» Конфуция, а также
написал несколько сочинений, которые стали
каноническими для членов «Церкви сердца
Христа»50.
Таким образом, самурайские лидеры
христианских движений и организаций защищали свои права на самостоятельную трактовку христианства и не стремились полностью
отказаться от своей культуры, особенно после
того, как Япония оправилась от шока неожиданного насильственного открытия страны и
постепенно стала укреплять свои позиции на
международной арене. По этой причине они не
считали японские традиционные вероучения
противоречащими христианству, воспринимая
их как аналог Ветхого Завета для Японии, а
также используя их элементы для доказательства особого характера японского христианства, имеющего преимущество над западным.
Отношение самураев-христиан к
представителям других сословий. Самурайское сословие, первым воспринявшее христианство во второй половине XIX века, было самым образованным среди всех слоев населения
Японии. Этот факт восхищал миссионеров, а
также добавлял самим японским верующим
чувство превосходства над представителями
других народов. Однако с этим были связан и
ряд проблем. Среди других сословий, в первую
очередь среди простого населения, христианство стало восприниматься как учение теоретическое, оторванное от реальной жизни и до50

Ibid. P. 51.
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ступное только играм умов интеллектуалов.
Сами самураи не только не пытались сгладить
эту ситуацию, но и всячески подчеркивали
свою избранность для восприятия этой религии.
Интересно упомянуть в данном контексте об отношении одного из японских христианских церковных лидеров, Уэмуры Масахисы, к представителям рабочего класса. Несмотря на свои демократичные взгляды51, он
все же проявлял определенный снобизм потомка известной самурайской семьи. В частности, к представителям рабочего класса он относился с предвзятостью и даже говорил о том,
что рабочим лучше не появляться в его церкви.
Мотивировал он это возможным недовольством со стороны основных донаторов церкви
в лице обеспеченных слоев населения, которые
ни в коей мере не разделяют взгляды и вкусы
рабочих, а также собственным нежеланием
иметь что-либо общее с людьми «с закатанными рукавами»52.
Христианский проповедник и исследователь японского христианства Фуруя Ясуо
отмечает, что даже в современном японском
языке для обозначения верующих-мирян используется иероглифическое сочетание «хэйсинто» («простой верующий»), которое в
японском представлении ассоциируется со
словом «хэймин» – «простой народ». Этим
словом после революции Мэйдзи стали называться крестьяне, торговцы, ремесленники и
люди презираемых профессий (хинин, каварамоно, эта и пр.) в противовес аристократам и
высшим самураям. Само это название подчер51

Например, он стал первым, кто разрешил в Японии посвящение женщин в пасторы.
52
Фуруя Ясуо. Нихон-но кирисуто-кё. С. 75–76.
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кивает, что священнослужители, происходившие в своем большинстве из самурайского сословия, стоят на ступень выше «простых верующих»53. Подобный подход к проповеди до
сих пор вызывает серьезные сложности для
привлечения новых членов в христианские
церкви. Христианство обвиняют в узости социальной ориентации, рассмотрении вопросов,
которые не затрагивают интересов народа в
целом, а концентрируются лишь на проблемах,
волнующих представителей интеллектуальной
среды54.
С проблемой социальной ориентации
христианства в Японии связан также вопрос о
роли священнослужителя внутри церкви или
группы верующих. Священнослужитель (изначально происходивший чаще всего из сословия
самурайской интеллигенции), являясь наставником в вопросах, связанных со Священным
Писанием, становится на высшую ступень
церковной иерархии, которая по своей структуре напоминает императорскую систему 55 .
Однако такая жесткая структура с единым
предводителем-священником приводит к тому,
что церковь или группа замыкаются в себе, а
их члены начинают ощущать моральное давление со стороны церковного руководителя.
53

См. Фуруя Ясуо. Нихон-но кирисуто-кё. С. 25.
Это представляет яркий контраст с ситуацией в
соседней Корее, где христианством охвачены преимущественно народные массы, для которых эта
религия, особенно в 1970-е годы, способствовала
развитию демократического движения. По некоторым данным, число христиан в Корее насчитывает
около 25-30% от общего населения страны, в то
время как для Японии этот процент в 10-20 раз
меньше и составляет по разным оценкам от 1 до
2% общего населения (Фуруя Ясуо. Нихон-но кирисуто-кё. С. 55).
55
Lee R. Obstacles to the Church Growth. Р.79.
54
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Поэтому многие верующие, даже оказавшись
привлеченными в церковь, остаются там недолго: средняя продолжительность исповедования христианства в стране составляет всего
лишь 2,8 года56.
Заключение
Среди христианских новообращенных
второй половины XIX века, особенно принадлежащих к протестантским деноминациям,
превалировали представители самурайского
сословия. Самураи, воспитанные в традиционном конфуцианском духе, были самым образованным слоем японского населения, стремившимся к знаниям и развитию собственной
страны. Они обладали схожими чертами менталитета и характера: сословной гордостью,
истовым патриотизмом, традиционными устоями и представлениями о морали, ощущением
собственной избранности, желанием доказать
представителям Запада собственную значимость. Все эти качества отразились и на облике японского христианства в целом.

Высокая
образованность
помогала
японским верующим обсуждать весьма сложные вопросы теологии, а также развивать собственную трактовку христианской веры, в которую в качестве органического целого включались как элементы традиционных вероучений – буддизма, синтоизма и конфуцианства,
так и идея о мессианской роли Японии в сфере
распространения в мире истинного христианства.
Вместе с тем, ориентация в первую очередь на
представителей наиболее образованных слоев
населения, не позволяющая выходцам из других классов свободно чувствовать себя в церкви и христианской общине, а также монополия
на занятие руководящих должностей и священнических постов привели замкнутости
христианских сообществ и их немногочисленности. Возможно, именно тесная связь христианства с самурайским сословием, насчитывавшим в середине XIX века всего около 5%
населения Японии, и обусловила небольшое в
процентном отношении число верующих, составляющее в настоящее время всего лишь
около 1–2 % от общего населения страны.

56

古屋安雄 『日本のキリスト教は本物か？』
(Фуруя Ясуо. Настоящее ли японское христианство?). С. 17.
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ФУНДАМЕНТ КОРЕЙСКОГО ПРОТЕСТАНТИЗМА:
ПЕРЕВОД БИБЛИИ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
История корейского протестантизма насчитывает не более полутора веков. За это короткое
время он превратился в религию, которая не только
укоренилась в Корее, но усилиями теперь уже корейских миссионеров распространяется по всему
миру. В статье анализируется начальный этап распространения и адаптации протестантизма в государстве Чосон, открывшегося для внешних влияний в 80-х гг. XIX в. Рассматривается деятельность
первых миссионеров, стремившихся действовать в
тесном контакте с низшими классами корейского
общества. Поразительный успех новой религии во
многом объясняется тем, что миссионеры начали
свою деятельность с перевода Библии на хангыль –
национальный письменный язык, считавшийся образованным классом простонародным. К тому же,
исходя из своих установок, они позволяли корейцам трактовать Библию в соответствии с собственными культурными традициями и сами искали параллели с местными религиозными верованиями.
Авторы приходят к выводу, что перевод Священного Писания в Корее имел важное историческое и
культурное значение: многие корейцы в протестантских церквях впервые приобщились к грамотности, сам хангыль совершенствовался усилиями переводчиков, протестантская трудовая этика
стала частью корейского менталитета, через Библию и миссионерские школы происходило знаком| 4 (33) 2018 |
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ство корейцев с демократическими идеями. Все
это, помноженное на национализм, способствовало
в дальнейшем созданию политической нации,
устремленной в будущее.
Ключевые слова: Библия, Корея, христианство, католицизм, протестантская церковь, миссионеры, переводчик, хангыль, евангелизация, прозелитизм, неоконфуцианство, традиционная культура, Корейская Библия.

THE FOUNDATION OF KOREAN PROTESTANTISM: THE TRANSLATION OF THE
BIBLE INTO THE NATIONAL LANGUAGE
The history of Korean Protestantism is no
more than a century and a half. In this short time, it
turned into a religion that is not only rooted in Korea,
but is now spreading throughout the world through the
efforts of Korean missionaries. The article examines
the initial stage of dissemination and adaptation of
Protestantism in Joseon, opened to external influences
in the 80-ies of the XIX century. It deals with activities
of the first missionaries, who sought to work in close
contact with the lower classes of Korean society. The
striking success of the new religion is largely due to
the fact that the missionaries started their activities
with the translation of the Bible into Hangul, the na-
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tional written language, which was considered the educated class as a vulgar one. In addition, based on their
attitudes, they allowed Koreans to interpret the Bible
in accordance with their own cultural traditions and
themselves sought parallels with local religious beliefs.
The author comes to the conclusion that the translation
of the Holy Scriptures in Korea had an important historical and cultural significance: many Koreans in
Protestant churches for the first time gained access to
literacy; the Hangul was perfected by the efforts of
translators; the Protestant labor ethic became part of

П

ротестантизм был и остается
наиболее востребованной религией в Корее. По данным на 2011 г. его приверженцами в Южной Корее являлись 17,8 %
населения (8 млн 560 тыс. чел.). В атеистической Северной Корее 12 тыс. протестантов
объединены в официальную Корейскую христианскую федерацию, а общее количество
приверженцев протестантской веры, подавляющее большинство из которых тайно исповедуют христианство, по неофициальным подсчетам составляет 440 тыс., или 1,8 % от количества населения1. Причем, в Республике Корея большинство наиболее образованных и
успешных людей, политических деятелей,
научных работников традиционно принадлежат к протестантской церкви.
Исследователи находят разные причины
успеха протестантизма в Корее. Это и самопожертвование первых миссионеров, и идейный
вакуум в стране накануне их прихода, и религиозное рвение народа, и международная об1

Pew Research Center. Religion & Public Life. [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christianpopulation-in-numbers-by-country. Дата обращения
23.04.2018.
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the Korean mentality; through the Bible and missionary schools, Koreans became acquainted with democratic ideas. All this, multiplied by nationalism, contributed to the further creation of a political nation,
looking to the future.
Key words: Bible, Korea, Christianity, Catholicism, Protestant Church, missionaries, translator,
Hangul, evangelism, proselytism, Neo-Confucianism,
traditional culture, Korean Bible.

становка, и даже вмешательство Бога. Главное,
на наш взгляд, заключалось в том, что здание
корейского протестантизма было построено на
крепком фундаменте.
Ко времени проникновения протестантизма в Корею страна уже долгое время находилась в вассальной зависимости от Поднебесной империи, где правила маньчжурская
династия Цин, пришедшая к власти в 1644 г.
Это привело к международной изоляции Кореи, так как общаться с другими государствами она могла только через Китай. Корейские
порты были закрыты для иностранцев, а населению запрещалось покидать пределы страны.
За строгую изоляционистскую политику Корея
была прозвана «королевством-отшельником».
Однако внутри страны происходили процессы,
подрывавшие культурную автаркию. Во второй половине XVIII в. часть конфуциански образованной элиты стремилась познакомиться с
западной культурой и техникой, проводником
для которой стал цинский Китай, и внедрить
все полезное в корейское общество. Эти люди
преступили через традиционно презрительное
отношение чиновников-янбанов к негуманитарным знаниям, торговле, технике, чем лиши-
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ли себя карьерных перспектив на государственной службе. Некоторые из них ездили в
Пекин и, возвращаясь, знакомили корейцев с
европейской наукой и католицизмом, который
распространяли в Китае иезуиты, связавшие в
своей миссионерской деятельности технические достижения европейцев с христианством.
В 1777 г. несколько молодых, реформаторски настроенных ученых организовали нечто вроде симпозиума в уединенном буддийском монастыре около Кванджу. Они обсудили
важные положения христианской религии: существование единого Бога, создание мира,
наличие души и ее бессмертие и т.п.2 Один из
них, Ли Сынхун (이승훈), был крещен в Китае
в 1784 г. французским католическим миссионером, нарекшим его Петром в надежде, что
Ли станет первым камнем в здании будущей
корейской церкви. Вскоре с его помощью в
Сеуле была организована первая христианская
церковь и появились первые новообращенные.
Сразу же начались гонения на отступников,
переросшие с начала XIX в. в кровавые репрессии. Жестокость властей не остановила
распространение христианства; наоборот, репрессии вызвали подъем религиозных чувств и
осознание того, что жертвы были не напрасны.
Убежденные в своей правоте интеллектуалы
вели пропаганду среди крестьян, торговцев,
среди бедных и богатых.
Первым западным миссионером, вступившим на корейскую землю, стал Пьер Филибер Мобан (P. Ph. Maubant); произошло это в
1836 г. За ним последовали другие, и началась
масштабная пропаганда христианства. Отно-

шение правительства к деятельности католиков варьировалось от равнодушия до жестоких
преследований и казней, в зависимости от того, какой аристократический клан приходил к
власти. Самые устрашающие репрессии происходили при регенте Тэвонгуне (대원군) в
1860-х гг. Это было время, когда европейские
державы стремились насильственно «открыть»
Корею и установить с ней торговые отношения. В этой ситуации правительство постановило запретить христианство, установить
жесткий контроль над побережьем с целью не
допустить проникновения в страну иностранцев, выявить и арестовать всех католиков,
впредь обезглавливать всех уличенных в связях с иностранцами. Тысячи корейских христиан и 9 французских священников были казнены3.
В 1873 г. Тэвонгун был отстранен от
власти и к управлению государством пришел
клан Мин, ведущие члены которого были сторонниками политики открытых дверей. В 1882
г. был заключен американо-корейский договор
«О дружбе и торговле», в 1883 г. аналогичные
договоры были подписаны с Великобританией
и Германией, в 1884 г. – с Россией, а в 1866 г. –
с Францией. Эти т.н. неравноправные договоры положили конец затворническому существованию «королевства-отшельника» и широко распахнуло двери для западного влияния.
Отныне корейские католики были легализированы. В начале ХХ в. их численность достигла
примерно 80 тыс.4

3
2

Chung Ki-kwan. Christianity in Korea: A Historical
Introduction // Reader in Korean Religion. Ed. by Kim
Chonsun. Songnam: The Academy of Korean Studies,
1993. P. 141-142.
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После заключения договоров с иностранными государствами в Корее началась
деятельность протестантских церквей всех
направлений. Фундаментом корейского протестантизма стала Библия. Можно сказать, что
корейская протестантская церковь начинается
с перевода Библии на национальный язык, это
ее прочное основание. Первым, кто познакомил корейцев с протестантизмом, был шотландский пресвитерианский миссионер Джон
Росс (John Ross), базировавшийся в Маньчжурии (Мукден). В 1875 г. он познакомился с 27летним корейцем Со Санрюном (서상륜),
странствующим торговцем женьшенем, и крестил его. Вместе они сделали первый перевод
Евангелия от Луки в 1883 г. на корейский
язык, использовав при этом уже имевшийся
перевод на китайский язык. В 1883 г. Со
Санрюн, опасаясь ареста за пропаганду западной религии, не без труда перешел китайскокорейскую границу и отправился в деревню
Сорэ (провинция Хванходэ), где стал распространять привезенные книги. Вскоре он, вместе с братом, создал первую протестантскую
церковь на корейской земле.
В Маньчжурии Росс встретился также с
корейцами Ли Ынчаном (이응찬), Ким Джинги
(김진기) и Бек Хонджуном (백홍준)5. В результате их совместной деятельности были переведены и напечатаны «Евангелие от Иоанна»
и «Деяния апостолов» (1883 г.), «Евангелие от
Марка» и «Евангелие от Матфея» (1884 г.),
«Послание к Римлянам», «Первое и второе Послание Коринфянам», «Послание к Галатам» и
«Послание к Ефесянам» (1885 г.). Наконец, в

1887 г. перевод всего Нового Завета был завершен, а сама книга была напечатана Россом
в Китае, поскольку в Корее в то время это было запрещено6.
В феврале 1885 г. Ли Суджон (이수정)
по заданию агента Американского Библейского общества в Йокогаме опубликовал в Японии
исправленный им перевод Д. Росса «Евангелия
от Марка»7.
Важно отметить, что корейские переводчики, работавшие с миссионерами в Китае
и принявшие христианство, возвратившись в
родину, распространяли Библию и проповедовали Евангелие. Таким образом, в Корее изначально протестантизм проповедовался корейцами без участия миссионеров. Это был выбор
самих корейцев, пусть и незначительного их
числа вначале, но постоянно увеличивающегося от десятилетия к десятилетию. Это объясняется, видимо, тем, что в Корее не сложились
собственные
развитые
религиознофилософские системы, как в Китае и Японии.
Основой мировоззрения корейцев был
древний шаманизм, который был не систематизированной религией, а набором магических
практик. Для него характерны мирской прагматизм, обеспокоенность земным преуспеванием и материальным благополучием, отсутствие трансцендентных ценностных и этических ориентаций, саморефлексии, чувства солидарности и ответственности. Формирование
государственности в первые века н.э. потребовало заимствования буддизма, делавшего особый упор на поощрение добра и наказание зла,
6

5

이덕주. 초기 한글번역에 관한 연구 (И Докджу.

Исследование переводов раннего корейского языка). Сеул, 1985. С. 426.
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практику милосердия и благотворительности,
на жертвенность ради благого дела. Но в нем
был очень силен мистический элемент, чуждый корейскому менталитету. Поэтому буддизм долгое время оставался в основном официальной религией. Когда же он стал заметным явлением в религиозной жизни общества,
то представлял собой учения, делавшие упор
на достижение состояния Будды в этой жизни
путем медитации и молитв. Затем, после монгольского нашествия и оккупации в XIII в.,
буддистов обвинили в ослаблении нации и поражении государства, и начались гонения на
буддизм, продолжавшиеся до конца периода
Чосон. В результате эта религия была вытеснена на периферию общественной жизни,
вульгаризировлась и испытала влияние шаманизма. Конфуцианство в форме чжусианства,
пришедшее на смену буддизму в качестве государственной и социоустроительной идеологии, не являлось религией. Эта рациональная
этическая система, основанная на принципиальном неравенстве людей, оказала влияние на
корейский менталитет, став основой культа
почитания старших и предков, но она ничего
не говорила о воздаянии в будущем за страдания в этой жизни.
В результате длительного сосуществования и взаимодействия шаманизма, буддизма
и конфуцианства национальное корейское сознание воспринимало их элементы для решения
практических
нужд.
Американец
Х. Н. Аллен, протестантский миссионер и
врач, обслуживавший королевскую семью, так
описывал наблюдаемую им религиозную ситуацию: «Хотя многие корейцы частью своей
души полагаются на буддийские верования,
они часто прибегают к шаманизму с его
сверхъестественными элементами. В целом,
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корейцы – конфуцианцы в социальной жизни,
буддисты в философских выражениях и могут
обращаться к шаманистскому спиритуальному
поклонению, испытывая бедствия»8.
Религией спасения для многих корейцев
стало христианство, которое смешалось в их
умах с древними народными верованиями, основой которых было поклонение сверхъестественному духовному началу. К христианстве
корейское национальное сознание получило
недостающую ему концепцию высшего всемогущего существа, служение которому придавало высший смысл человеческому существованию.
После
заключения
корейскоамериканского договора «О дружбе и торговле» в Корее появляются американские миссионеры. В апреле 1885 г. приезжает Хорас Грант
Андервуд (H. G. Underwood) в качестве первого официального пресвитерианского миссионера. Он стал преподавать физику и химию
врачам и медсестрам в Чеджунвоне (제중원),
первом в Корее западном медицинском институте, открытым при королевском патронаже в
Сеуле в 1885 г. Одновременно он занялся переводом Библии. Х. Андервуду принадлежит
создание корейско-английского и англокорейского словарей9.
Когда мы говорим о переводе Библии
на корейский язык, нужно иметь ввиду, что в
то время в Корее существовали два письменных языка. Немногочисленная образованная
элита, преклонявшаяся перед китайской культурой, использовала письменность ханча, основанную на китайских иероглифах, произно8

Цит. по: Kim Jae-Un. The Koreans: There Mind and
Behavior. Seol: Kyubo Book Centre, 1991. P. 168.
9
Underwood H.G. The Call of Korea. New York:
Fleming H. Revell Co., 1908. P. 113-114.
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симых по-корейски. Это была письменная
форма ханмуна – кореизированного варианта
древнекитайской письменности литературного
языка вэньянь. Но существовал и хангыль,
национальная письменность, созданная в середине XV в. корейскими учеными по распоряжению короля-реформатора Седжона Великого, который хотел, чтобы все его подданные
умели читать и писать. Был сформирован корейский алфавит, состоявший тогда из 11
гласных 28 согласных букв, простой и понятный населению, быстро осваиваемый, в отличие от сложнейшей «китайской грамоты». Однако правящее сословие встретило корейскую
письменность в штыки, называло ее «женской»
или «детской». Вплоть до начала ХХ в. в учебных заведениях по-прежнему изучали тысячи
китайских иероглифов, делопроизводственные
документы и литературные произведения создавалась на ханча и были понятны только немногим корейцам. Хангыль же оставался средством письменной коммуникации малограмотного населения. Протестантские миссионеры в
Корее, проводя политику активного прозелитизма, стали переводить Библию на национальный язык. Х. Г. Андервуд писал, что с самого начала миссионеры переводили Библию
так, чтобы ее могли читать простые люди10.
Первым до этого дошел Дж. Росс: «Корейский
алфавит фонетический и настолько очаровательно прост, что все мужчины, женщины и
дети сознательного возраста могут его читать
… Важность перевода Библии на язык 12–15
миллионов не может быть переоценен»11.
10

Underwood H. G. Bible Translating // The Korea
Mission Field. Vol. 7 (Oct. 1911). Р. 297–298.
11
Ross letter to Wright. June 23, 1880 // Documents of
the History of Korean Bible Society. Vol. 1: Correspondence of John Ross and Correspondence of John
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Вместе с Х. Андервудом, на одном корабле, в Корею прибыл первый методистский
миссионер? пресвитерианец, американец Генри Аппенцеллер (H. G. Appenzeller). Он большое внимание уделял образованию: основал в
Сеуле миссионерскую школу и преподавал в
ней, был редактором ежемесячного журнала
«Korean Repository», публиковавшего статьи,
посвященные корейскому языку и культуре. В
1887 г. Андервуд и Аппенцеллер напечатал в
Сеуле свою версию перевода «Евангелия от
Марка», в основе которой был перевод, сделанный Ли Суджоном в Японии12.
В 1888 г. в Пусан из Торонто приехал
канадский миссионер Джеймс Гэйл (J. Gale). С
марта по июнь следующего года он находился
в деревне Сорэ, родине Со Санрюна, первого
корейского протестанта и основателя первой
протестантской церкви. В 1891 г. он посетил
Росса в Мукдене 13. Все эти поездки свидетельствовали об интересе Гэйла к переводам
Библии, чем он и займется позже.
В 1889 г. в Корею прибыл другой канадский
миссионер,
Малколм
Фенвик
(M. C. Fenwick). Он начал изучать корейский
язык и через два года перевел Евангелие от
Иоанна. В 1893 г. Фенвик исправил и дополнил первоначальный вариант. Он разработал и
использовал «метод свободного перевода», как
сам его называл. Это означало интерпретацию
библейских текстов в духе корейских лингвиRoss and Correspondence of Henry Loomis. Ed. by
S. D. Oak and M. Y. Yi. Seoul: Korean Bible Society,
2004. P. 24.
12
Underwood H.G. Bible Translating // The Korea
Mission Field. Vol. 7 (Oct. 1911). P. 114.
13
Yoo Young-sik. The Impact of Canadian Missionaries in Korea: A Historical Survey of Early Canadian
Mission Work, 1888-1898 (Ph.D. thesis). University of
Toronto, 1996. Р. 146.
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стических традиций и передачу их общего, а
не буквального смысла.
В 1887 г., году Х. Андервуд и
Г. Аппенцеллер сформировали Постоянный
комитет по переводу Библии (Permanent Bible
Translation Committee), в который входили 13
западных миссионеров и 13 корейских ученых.
Они решили как можно быстрее перевести
Библию полностью и сделать этот перевод
единым для всех корейских христиан. После
создания Британским и иностранным Библейским обществом (British and Foreign Bible
Society) Сеульского Библейского дома (Seoul
Bible House) в 1893 г. Комитет был реорганизован в Совет официальных переводов (Board
of Official Translations), в который вошли
Х. Андервуд, Г. Аппенцеллер, Дж. Гэйл, американец У. Б. Скрэнтон (William Benton
Scranton) – медицинский миссионер Северной
методистской церкви и англиканский епископ
Марк Троллоуп (M. Trollope). В результате их
совместной деятельности к 1900 г. были опубликован Новый Завет. Ветхий Завет увидел
свет в 1910 г. Целиком Библия на корейском
языке была напечатана в 1911 г.14 Сразу после
этого Совет официальных переводов был переименован в Совет официальных редакторов
(Board of Official Revisers), занявшийся совершенствованием перевода Корейской Библии.
Пересмотренный вариант был опубликован в
1938 г.
При переводах Библии миссионеры
столкнулись с серьезной проблемой, встававшей перед их коллегами во всех странах Востока. Нужно было как-то называть христианского Бога на местном языке, чтобы его идея, а
14

Hong Sung-Wook. Naming God in Korea: The History of Protestant Missions in Korea, 1832-1910. Oxford: Regnum Books International, 2008. P. 101.
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значит и сама западная религия, не отторгались туземной культурой, а дополнили ее. В
Корее автохтонной религией с древности был
шаманизм, соединявшийся с народными верованиями. В этом комплексе существовало понятие верховного божества, небесного владыки, управляющего движением звезд, наказывающим за прегрешения и воздающего за добрые поступки. Как отмечает Ли Джунён, «вера
в высшего бога глубоко укоренилась в сознании корейского народа и является основой
всех религий Кореи»15. Его называли поразному: Ханыльним (하늘님), Хананим
(하나님), Ханыним (하느님) – Небесный царь;
Хванин (환인), Сандже (상제) – Высшее божество и некоторыми другими именами. Это
признание высшей непознаваемой силы во
многом облегчило деятельность миссионеров
по евангелизации корейцев.
Поначалу согласия по поводу общего
термина, обозначающего христианского Бога
по-корейски, у протестантских миссионеров не
было. Постоянный комитет по переводу Библии в 1892 г. опубликовал свои варианты перевода Евангелия от Матфея и Деяния апостолов,
где использовались все перечисленные выше
корейские имена для Бога. Однако в Совете
официальных переводов с 1895 г. стали называть Бога «Хананим»16, что облегчило взаимопонимание между корейскими протестантами.
Но существовали в некоторых инициативных
переводах и другие версии.
Объяснение христианства в терминах
корейской культуры было не единственной
15

Lee Jung Yong. Korean Shamanistic Rituals. New
York: Mouton, 1981. P. 18.
16
Hong Sung-Wook. Naming God in Korea: The History of Protestant Missions in Korea, 1832-1910. Oxford: Regnum Books International, 2008. P. 100.
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проблемой, которую предстояло решать миссионерам. Для успеха прозелитизма нужно
было сблизиться с простыми корейцами, стать
частью их жизни. И многие из них изучали корейский язык, стремились следовать корейскому образу жизни. Примечательна в этом
отношении история М. Фенвика. В 1896 г. он
вернулся в Корею в качестве директора Корейской выездной миссии и твердо решил жить
по-корейски. «Фенвик поселился в месте,
называвшимся Вонсан Тонсан. Он уважал корейские обычаи и общественные порядки. Он
получил прозвище Соян янбан (Западный аристократ). В Новый год Фенвик ходил по деревне и исполнял сэбэ (уважительные поклоны
старшим, совершаемые в первый день Нового
года)»17. Однако вскоре он обнаружил, что
стать «своим» не так просто и пришел к выводу, что диалог между Западом и Востоком
сталкивается с непреодолимыми препятствиями, или «горами» по его определению. Вопервых, это местные обычаи, привычки, правила поведения, неписанные законы. Вовторых, расовая отчужденность. Фенвик отмечал: «Расовая антипатия, которая есть у всех
нас, по моему мнению, все же более глубоко
укоренена в восточных людях. … Древность
их происхождения, игнорирование вещей,
находящихся за пределами их разума, и отсутствие понимания твоей миссии в сочетании с
естественной враждебностью к человеку другой расы – все это работает против белого
наставника»18. Но и со стороны миссионеров
воздвигались «горы», и проблема заключалась
17

Yoo Young-sik. The Impact of Canadian Missionaries in Korea: A Historical Survey of Early Canadian
Mission Work, 1888-1898. Toronto: University of Toronto, 1996. P. 230.
18
Fenwick M.C. Church of Christ in Corea. New
York: George H. Doran, 1911. P. 29-30.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

не только в отсутствии понимания корейской
культуры, но и в чувстве «белого превосходства». Фенвик с горечью писал: «Белый человек, приезжающий на территорию миссии,
обычно сформирован образовательными институтами, и исповедую идею превосходства
“цивилизации” над “язычеством”, ставит себя
в невыгодное положение. Он слишком долго
приходит к осознанию, что цивилизация Кореи
старше его собственной, и их образование
устроено лучше западного»19. Тем не менее,
понимание ситуации, стремление преодолеть
расовые и национальные барьеры позволяли
надеяться на успех протестантских миссий.
Сходных
позиций
придерживался
Сэмьюэл О. Моффетт (Samuel Austin Moffet),
американский пресвитерианский миссионер,
действовавший в северной части Кореи в период с 1890 до 1934 г. Он заявлял: «Цивилизация не есть христианство. Западные идеи,
обычаи и изобретения не являются неотъемлемой частью христианства. На самом деле, многие восточные идеи и обычаи больше соответствуют библейским идеям, чем некоторые понятия и привычки Западного мира, и внедрение [в Корею] много из того, что считается частью западной цивилизации, является скорее
препятствием, чем помощью в духовной жизни. Наша миссия заключается в том, чтобы
распространить духовное христианство, а не
западную цивилизацию»20.
Моффетт преподавал в Пхеньянской
семинарии и в 1907 г. стал ее деканом. Он был
сторонником практического подхода к чтению
Библии, для него было важно, чтобы его ко19

Fenwick M.C. Life in the Cup. Mesa Grande:
Church of Christ in Corea Extention, 1917. P. 200.
20
Moffet S.A. Policy and methods for the evangelization of Korea // Chinese Record. 1906. # 37. P. 239.
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рейские последователи проникались духом, а
не буквой великой книги. И этот дух он связывал со Святым Духом.
«Крайне важно изучать Слово Божье.
Слово становится пищей, предохраняющей
наши души, а Святой Дух вместе со Словом
очищает наши сердца. Поэтому верующие в
Иисуса Христа будут читать библейские строфы ежедневно в заранее назначенное время
вместе с членами семьи. Они также будут читать Библию в свободное время, прежде всего
по воскресеньям, они будут тщательно размышлять над прочитанными строфами. Читая
Библию, они не просто читают слова, но действуют в соответствии с их значением»21.
Отсюда ясно, что Моффетт осознавал
необходимость практического толкования
Библии в соответствии с местными моральными установками и культурными ценностями.
Важно не просто буквальное значение Слова,
важно сочетание Святого Духа со Словом. Такой подход способствовал быстрому усвоению
корейцами основ христианства и его быстрому
распространению.
Усвоению западной религии, основанной на Библии, понимаемой как Слово Бога,
способствовало и неоконфуцианство, бывшее
стержнем социальной жизни и образования в
традиционном корейском обществе с 15 до
начала 20 в., когда стала вводиться современная образовательная система. Для неоконфуцианства характерно глубокое почтение к
классическим книгам, их толкование применительно к современным условиям. Неоконфуци-

анское образование было направлено на формирование грамотеев, формирующих правящий класс. Поэтому в неоконфуцианской
культуре Кореи и Китая литература, образование и образованность представляли наивысшую ценность. Джеймс Гэйл отмечал: «Литература для Кореи – это всё. Образованный человек был единственным, кто мог оседлать
дракона и отправиться на самое высокое небо.
Ученый мог не только взглянуть на короля, но
и поговорить с ним. Кисть подчиняла меч. …
Корея не является ни коммерческой, ни военной, ни промышленной страной, она всецело
предана буквам. Она превозносит книги, и поэтому Книга книг [Библия] попадает на подготовленную почву, и … приветствуется здесь
больше, чем в любой другой части мира»22.
Неоконфуцианское образование делало
упор на изучение и запоминание классических
конфуцианских книг и комментарий к ним. В
начальных школах ученики осваивали основные китайские иероглифы и отрывки из конфуцианских книг, а затем, пытаясь запомнить,
ритмично произносили их вслух. Эти книги в
основном учили сыновней почтительности,
преданности, вежливости и космологии. Ученики обычно произносили вслух сто раз несколько выбранных предложений, стоя на коленях перед стеной23.
В ходе такого обучения учащиеся не
понимали непосредственно смысл старинных
китайских слов и предложений, но они пытались запомнить их, считая, что они несли истину. Кроме того, в такой системе образован22

21

Цит. по: Hwang Jae-Buhm. The Biblicism of the
Korean Protestant churches: Its origin and early development // HTS Teologies Studies / Teological Studies.
2016.
#
72
(3).
Режим
доступа:
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Gale G.S. Korea’s preparation for the Bible // The
Korea Mission Field. Vol. 10 (March, 1912). P. 5.
23
Choi Y.Y. Содангы гёюг банбобгва хйондэджог
Eueu (Образовательные методы и современное значение Содан) // Ханмун оджонйонгу (Изучение китайской классики). 2008. № 17. С. 346.
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ные люди вообще и учителя, в частности, воспринимались как отцы и короли, их толкование классических текстов и методы обучения
не могли ставиться под сомнение. Такое восприятие книги и наставника во многом облегчало общение миссионеров с неофитами и
способствовало восприятию неоспоримого авторитета Библии. Гэйл советовал своим корейским последователям изучать Священное писание таким же образом, как они изучали конфуцианские книги. «Что касается работы, которая должна быть выполнена, то сначала
нужно добиться, чтобы ученик запомнил и понял содержание Священного Писания. … Поскольку [корейские конфуцианские] ученые в
прежние времена знали Сасо Самкён [конфуцианское Четверокнижие], также сейчас они
[ученики] должны овладеть Писанием с пониманием, запоминить его и сделать частью своего нынешнего бытия до такой степени, пока
его тексты, рассказы и персонажи не войдут в
сознание и не смешаются с событиями текущего дня»24.
Важно отметить, что глубокое уважение
корейцев к образованности и книгам стало еще
одним фактором, привлекавшим их, прежде
всего малообразованных, к посещению местной церкви, где они могли научиться письменности через изучение Библии у миссионеров и
пасторов. Неграмотные, бедные люди, женщины охотно приходили в церкви и умножали
ряды корейских протестантов. Важную роль в
этом деле должны были сыграть более совершенные переводы Библии.
Кроме перевода Библии, произведенного Советом официальных переводов, существовали и другие версии. Американский пре-

свитерианский миссионер Уильям Д. Рейнолдс
(William D. Reynolds, 1867–1951 гг.), профессор теологии в Пресвитерианской семинарии в
Пхеньяне, завершил перевод Ветхого Завета в
1910 г.; ему помогали Ли Сынду (이승두) и
Ким Джонсам (김정삼).
В 1902 г. был издан «Новый Завет с
упрощенной
орфографией»
(Кани-чолча
Синъяк-чонсо), в котором были исключены некоторые гласные буквы, начинавшие выходить
из употребления. Он был переработан 1905 г25.
М. Фенвик самостоятельно перевел Новый Завет к 1915 г., но из-за отсутствия финансовой
поддержки не смог его опубликовать, хотя и
использовал в своей проповеднической деятельности. Параллельно с вариантами Библии
на хангыле имела хождение версия, напечатанная Чон Тэёном в 1926 г. «смешанным шрифтом» (кукханмун), включавшая китайские
иероглифы для всех заимствованных из китайского языка слов; она была переработана в
1937 и 1939 гг.
После 1952 г. единственной версией
была признана Библия, написанная на модернизированном хангыле, ставшим государственным языком Северной и Южной Кореи.
Девять лет спустя это издание было пересмотрено в соответствии с официальными «Корейскими правилами орфографии», и эта версия
использовалась большинством корейских протестантских церквей до конца ХХ в. В 1998 г.
появилась самая новая редакция, получившая
название «Новая корейская отредактированная

24

25

Gale J.S. Bible Institutes // The Korea Mission Field.
1914. № 10 (4). P. 115.
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Pratt K., Rutt R. Korea. A Historical and Cultural
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версия», ее признало большинство протестантских деноминаций26.
Современные переводы начали появляться в 1960-х гг., а в 1977 г. была издана
совместная католическо-протестантская Библия (Кондон понъёк сонсо).
Переводы и издания Библии на корейском языке имели важное историческое и
культурное значение.
Так называемая Корейская Библия была
хорошо переведена, поскольку переводы постоянно совершенствовались, основывались на
оригинальном тексте и ссылались на другие
переведённые версии. В ней была корректно
представлена библейская концепция монотеизма на национальном языке, что делало ее
понятной для народа. В этом заключается
фундаментальное различие между католическими и протестантскими миссионерами. Протестантизм начал деятельность в Корее с перевода Библии, а католицизм окружил миссионерское служение таинством, миссионеры
ограничивались исключительно проповеднической и пасторской деятельностью. В отличие
от католицизма, который оставался в рамках
западных учений и западной религии даже
спустя столетия с начала своей миссии в Корее, протестантизм стремился укоренить фундаментальные истины христианства в корейских умах и сердцах. Недаром Корея стала самой христианизированной страной в Восточной Азии.
Через Библию и деятельность миссионеров в умы корейцев, живших в строго
иерархизированном обществе, внедрялась идея
всеобщего братства и равенства всех перед Бо-

гом, они знакомились с азами демократии.
Впервые в рамках миссий и церквей женщины
стали принимать участие в общественной жизни. Только в церкви мужчины и женщины,
старики и молодежь, янбаны и простой народ
могли сидеть вместе. В дальнейшем протестантское учение, осмысленное в корейском
духе, станет основой движения за независимость в условиях японской оккупации.
Миссионерские школы, наряду с изучением Священного Писания большое внимание
уделяли распространению идей прогресса и
модернизации и давали первичные знания в
области практических наук. Первые корейские
ученые, инженеры и врачи были, в основном,
верующими протестантами27. Протестантская
трудовая этика в сочетании с конфуцианским
отношением к социальной жизни и традиционным трудолюбием корейцев во многом
обеспечила будущий экономический подъем
Южной Кореи.
Деятельность миссионеров по переводу
Библии на корейский язык способствовала
формированию
классической
стилистики
национального языка. И здесь прослеживается
определенная закономерность. Мартин Лютер
перевел Библию на немецкий язык и сделал
его глобальным языком, Жан Кальвин развил
французский язык через «Наставления в христианской вере». Библия на хангыле во многом
создала сам хангыль и сделала его письменную
форму популярной в то время, когда образованный класс все еще предпочитал пользоваться ханмуном, остававшимся до конца XIX
в. языком государственного управления, культуры и образования.

26

27

Cho Ji-Youn. Politeness and Addressee Honorifics
in Bible Translation. Amsterdam: Vrije Universiteit,
2008. P. 110.
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ОБРАЗЫ ИДЕОЛОГОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА В КИТАЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ПЛАКАТЕ XX В. И ИХ МЕСТО В КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ МАО ЦЗЭДУНА
На протяжении второй половины ХХ в. отражением политической жизни КНР являлся пропагандистский плакат. Его основной темой был
культ личности Мао Цзэдуна, опиравшийся на
культы идеологов марксизма-ленинизма (К. Маркс,
Ф. Энгельс, В. Ленин, И. Сталин). Китайский политический плакат развивался под непосредственным влиянием советского искусства, откуда художники КНР заимствовали основы иконографии
Мао Цзэдуна, которая с течением времени приобрела индивидуальные, несвойственные советскому
социалистическому реализму черты. Их появление
было обусловлено переменами в политической обстановке. Истоки этих черт можно проследить в
китайском традиционном искусстве, несмотря на
то, что оно, по сути, считалось пережитком прошлого. Важное место в китайском политическом
плакате занимал образ сверхчеловека, в роли которого чаще всего выступал Мао Цзэдун. Из числа
идеологов марксизма-ленинизма, в китайском плакате наиболее часто встречались образы Сталина и
Маркса, в то время как Ленин был достаточно редок, а изображения Энгельса практически не
встречались. В виде сверхчеловека могли фигурировать и другие персонажи: помимо идеологов
марксизма-ленинизма, это могли быть собирательные идеальные образы, либо реальные «образцовые» личности.
Ключевые слова: марксизм, ленинизм,
культ личности, КНР, Мао Цзэдун, политический
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плакат, И.В. Сталин, К. Маркс, В. Ленин, социалистический реализм.

MARXISM-LENINISM IDEOLOGISTS
IMAGES IN THE CHINESE XXTH
CENTURY POLITICAL POSTER AND
THEIR PLACE IN THE MAO ZEDONG
PERSONALITY CULT
Propaganda poster has reflected the hightights
of twentieth century PRC politics. It was based on Mao
Zedong personality cult, which stands on the cults of
Marxism-Leninism ideologists – K. Marx, F. Engels,
V. Lenin, J. Stalin. The Chinese political poster developed under the direct influence of Soviet art, from
which Chinese artists borrowed Mao Zedong iconography foundations. In the course of time it acquired
individual features that were not typical for Soviet socialist realism. They appeared due to the political line
changes. The origins of these traits can be traced in
Chinese traditional art, despite the fact that it was considered a relic of the past. An important place in the
Chinese political poster was occupied by the image of
an overhuman, in whose role Mao Zedong was most
often represented. Among the ideologists of MarxismLeninism, Chinese poster artists commonly chose the
images of Stalin and Marx, while Lenin was rather rare, and the image of Engels practically never met. In
the form of an overhuman, other characters could also
appear: except the Marxism-Leninism ideologists, it
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could be collective ideal images, or real "model" personalitiesи.

Key words: Marxism, Leninism, personality
cult, PRC, Mao Zedong, political poster, J. Stalin,
K. Marx, V. Lenin. Socialist realism.

В

мае 2018 г. мировые СМИ привели
слова руководителя КНР Си
Цзиньпина о том, что марксизм является «абсолютно
правильным»
идеологическим
направлением для Китая. Фраза была произнесена на состоявшемся в Пекине собрании по
случаю 200-летней годовщины со дня рождения Карла Маркса. Такие заявления вполне соответствуют движению по частичному возврату к политическому курсу времен правления
Мао Цзэдуна, к которому Китай обратился в
последнее время. События последних лет позволяют говорить о новом культе личности, который выстраивается вокруг Си Цзиньпина.
Широкое распространение марксистского учения в Китае началось в период «Движения 4 мая» 1919 г.1 Мао Цзэдун описал китайский вариант марксизма в 1925 г. В 1936 г.
он прочитал цикл лекций, озаглавленных
«Проблемы стратегии революционной борьбы
в Китае». В них он говорил о различиях между
Советской Россией и Китаем, а также привел
популярный в современном Китае взгляд на
китайский вариант учения как на главенствующий. Позднее Мао Цзэдун обосновал концепцию о непременном наличии у форм марксизма национальной специфики, которая перекликается с установками основоположников
идеологии2.
1

Ян Хиншун. Из истории борьбы за победу марксизма-ленинизма в Китае. М.: Гос. изд-во полит.
лит-ры, 1957. С. 8.
2
Цырендоржиева Д. Ш., Бальчиндоржиева О. Б.
Китаизация марксизма и модернизация Китая. //
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Рис. 1. Неизв. автор. «Да здравствует марксизм,
ленинизм и маоизм!» Мале чжуи Мао Цзэдун сысян ваньсуй! 马列主义毛泽东思想万岁！(1968 г.).

Политический плакат служил важнейшим инструментом китайской политической
пропаганды в КНР вплоть до конца 1990-х гг.
Разумеется, в нем нашла отражение суть ролей
К. Маркса,
а
также
В. И. Ленина
и
И. В. Сталина в политической идеологии КНР
в ХХ в. Наиболее ярким примером можно
назвать известный плакат «Да здравствует
марксизм, ленинизм и маоизм!» 1968 г.
(рис. 1), в котором ясно продемонстрированы
амбиции Мао Цзэдуна относительно его места
в мировом марксистском учении. Композиция
плаката и его цветовое решение предельно
просты: выполненные в красно-белых тонах
профили Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и
Известия Томского политехнического университета. Т. 323 (№6, 2013). С. 261.
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Мао Цзэдуна выстроены в единый ряд. В этой
последовательности не нашлось места советским лидерам того времени.
Разумеется, образы Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина выступали как подтверждение легитимности власти Мао Цзэдуна, а также справедливости той политики, которую он
проводил. Культ личности китайского вождя
относится к современным культам, которые
отличаются от монархических рядом признаков. Они, во-первых, охватывают все население страны, а не узкую элитарную прослойку,
во-вторых, опираются на возможности современных СМИ, в-третьих, функционируют
только в закрытых обществах, в-четвертых,
появляются лишь в атеистических государствах, в-пятых, возникают исключительно вокруг мужчин, в то время как объектами поклонения в монархических культах нередко являлись правящие особы женского пола. Первым
современным культом личности можно
назвать культ Луи-Наполеона Бонапарта, в
1951 г. провозгласившего себя Наполеоном III3. Мао Цзэдун сумел выстроить вокруг
себя гораздо более мощный и масштабный
культ, чем когда-либо имели советские вожди.
Сам он говорил, что культы личности подразделяются на два вида: истинные и ложные. К
первым он относил культы Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина4, и, соответственно, свой,
хотя прямо об этом не заявлял.
Китайский политический плакат развивался под прямым влиянием социалистическо-

го реализма, признанного единственным допустимым художественным стилем в КНР. Мао
Цзэдун объявил об этом еще в 1942 г. в докладе на конференции деятелей искусства и культуры в г. Яньань. Высказанные на этой встрече
идеи определили развитие китайского искусства вплоть до 1980-х гг. Обучение стилистике
советских художников укладывалось в рамки
кампании под лозунгом «учебы у СССР». В
1953 г. Мао Цзэдун лично обратился к партийным работникам с требованием о ее повсеместном начале5, хотя данная политика активно проводилась и ранее.
Визуализация идеологического мифа
представляет собой одну из важнейших задач
тоталитарного искусства в целом6, и поэтому
для Советского Союза, а позднее и для КНР,
была характерна сакрализация образов, символизирующих государственный строй. Как отмечал И. Н. Голомшток, лик вождя служил в
любой тоталитарной идеологии центром, от
которого по нисходящей линии отходили
остальные духовные ценности7. Изображения
Мао Цзэдуна представляли собой неотъемлемый атрибут любого рабочего или жилого помещения (рис. 2). Отсутствие портретов «Великого кормчего» грозило неприятностями
всем причастным лицам. Помимо этого, плакат
требовалось правильно размещать на стене.
Так, выше портрета не должно было висеть
никаких изображений. Часто плакат располагался над дверями8.
5

3

Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в
изобразительном искусстве. СПб: Новое литературное обозрение, 2010. С. 12-13.
4
Мао Цзэдун. Мао Цзэдун сысян ваньсуй. (Слава
идеям Мао Цзэдуна). Пекин, 1969. С. 162.
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Шорт Ф. Мао Цзэдун. М: Транзиткнига, 2005.
С. 400.
6
Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М.:
Галарт, 1994. С. 177.
7
Там же. С. 113.
8
Guffey E. E. Posters: A Global History. London:
Reaktion Books, 2015. P. 199.
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Рис. 2. Се Чжигуан 谢之光, Шао Цзинъюнь
邵靓云, Се Мулянь 谢幕连. «Переезд в новый
дом». Баньцзинь
(1953 г.).

синь

фанцзы.

搬进新房子

Содержание, а также композиция и даже цветовое решение политических плакатов
находились в прямой зависимости от текущих
направлений политики, которые диктовал лично Мао Цзэдун. По этой причине, исследователи как правило не испытывают затруднений
при датировке китайских плакатов: многие
кампании были достаточно непродолжительны9.
Взаимосвязь колебаний политического
курса и плаката ясно видна на примере эволюции образа Сталина. Мао Цзэдун всю жизнь
питал искреннее уважение к этому политику и
опасался развенчания собственного культа
личности подобно тому, как это произошло с
вождем СССР. Из прочих идеологов марксизма китайские художники чаще прибегали лишь
к образу К. Маркса.

Рис. 3. Ли Биньхун 黎冰鸿. «Китайско-советская
дружба и взаимопомощь несет прочный мир всему
миру». Чжунсу юхао тунмэн хучжу цуцзинь шицзе
чуйцзю хэпин. 中苏友好同盟互助促进世界持久和平
(ок. 1950 г.).

Изображения Сталина наиболее часто
встречались в политическом плакате в первые
годы КНР. Сталин и Мао занимали равные позиции в своих партиях и государствах на протяжении всего трех лет (с конца 1949 г. по
начало 1953 г.). Данный период был отмечен
множеством ярких пропагандистских произведений, отражающих идею нерушимости советско-китайской дружбы10. На плакатах того
времени Сталин, как правило, изображался бок
о бок с Мао Цзэдуном, но при этом лидер
СССР явно представал «первым среди равных». Его величественный вид, а также масштабы его фигуры в соотношении с прочими
персонажами выдают в нем «наставника», в то
время как Мао Цзэдун выступает лишь в роли
преданного ученика (рис. 3, 4).

9

Evans, H., Donald, S. Picturing Power in the People's
Republic of China: Posters of the Cultural Revolution.
Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman & Littlefield, 1999. P. 34.
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Галенович Ю. М. Сталин и Мао – два вождя. М.:
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Рис. 5. Дин Хао 丁浩. «Изучать продвинутую
экономику Советского Союза, чтобы строить
нашу страну».
Сюэси Сулянь сяньцзинь
цзинцзи
цзяньшэ
вомэн
дэ
гоцзя.
学习苏联现今经济建设我们的国家 (1953 г.).

Рис. 4. Фэн Чжэнь 冯真, Ли Цихэ 李奇合. «Великая встреча». Вэйда дэ хуэйцзянь. 伟大见
(1951 г.).
Идею обучения у СССР – «большого
брата» – передают и пропагандистские произведения, на которых изображены простые
граждане двух стран (рис. 5).
По мере того, как крепли амбиции Мао
Цзэдуна и росли его намерения о выдвижении
Китая на ведущую роль в социалистическом
лагере, менялось и отношение к иконографии
советского вождя. После смерти Сталина в
1953 г. Мао Цзэдун говорил о постигшей лично его и весь китайский народ невосполнимой
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утрате, и даже, по свидетельству современников, чуть не плакал во время траурного визита
в советское посольство11, однако кончина лидера СССР, без сомнения, стала для него моментом освобождения. Первым побуждением
Мао Цзэдуна было осудить Сталина, однако
позднее он, напротив, решил частично обелить
его с целью укрепления своего культа. Тем не
менее, он постарался внушить людям, что возражал Сталину и всячески сопротивлялся давлению, которое оказывал на него советский
лидер. Между тем факты говорят о том, что
Сталин никогда – по крайней мере, после 1949
г. – не навязывал Китаю своей воли12. В 1958 г.
Мао Цзэдун заявил, что был самым высокорослым среди великих марксистов, равным са11

Панцов А.В. Мао Цзэдун. [Электронный ресурс]
Режим доступа:
https://www.e-reading.club/book.php?book=1004612 .
Дата обращения 02.07.2018.
12
Галенович Ю. М. Великий Мао. М.: Эксмо, 2012.
С. 763.
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мому Сталину, если даже не превосходил того
по данному показателю. Китайский лидер посетовал, что в 1950-х гг. художники КНР всегда изображали его ниже Сталина – как бы
преданно следующим за СССР. В этой связи
примечательна упомянутая выше работа Ли Ци
и Фэн Чжэня «Великая встреча». На первый
взгляд Сталин, идущий чуть впереди Мао
Цзэдуна, кажется более высоким. Однако если
поместить две фигуры на одну горизонтальную линию, то становится понятно, что рост
Мао Цзэдуна на самом деле больше, чем у главы СССР13.

Если в 1950-х гг. в КНР еще считалась
актуальной последовательность «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Мао», о которой уже
упоминалось выше, то в период «культурной
революции» (1966 – 1976) китайский лидер
был вознесен над прочими вождями мирового
пролетариата.

Необходимо отметить, что весьма распространенный образ Мао Цзэдуна как сверхчеловека явно был заимствован из СССР. В
Китае не было принято иконизировать личный
образ императоров, и по этой причине до середины ХХ в. столь монументальное отражение
культа личности китайцы могли наблюдать
лишь в буддийских статуях. Между 1953 и
1956 гг. китайских молодых художников впервые стали организованно отправлять на обучение в нашу страну, где они осваивали азы масляной живописи. Начало таких стажировок
можно связать с переоценкой западного реализма в Китае. Первоначально он представлялся второстепенным по отношению к местным
массовым жанрам, которые казались более
подходящими для донесения до китайского
народа коммунистических идей14. Вузом, куда
впервые были отправлены студенты из КНР,
стала Ленинградская Академия Художеств.
Стажеров тщательно отбирали из числа членов
Коммунистической партии Китая и выходцев
из пролетарских семей. Большинство из них
сыграло важную роль в становлении китайской
реалистической живописи, а попутно и политического плаката.
Среди изображений И. В. Сталина особенной популярностью пользовалась картина
Ф. Шурпина «Утро нашей Родины» (1948 –
1946 г.), получившая Сталинскую премию
(рис. 6).
Советский вождь, стоящий на рассветном поле в простом белом френче, предстает
сверхчеловеком, возвышающимся над бескрайними просторами огромной страны.

13

14

Рис. 6. Шурпин Ф. С. «Утро нашей Родины» (1946
– 1948 гг.).

Jiang Jiehong. Burden Or Legacy: From the Chinese
Cultural Revolution to Contemporary Art. Hong Kong:
Hong Kong University Press, 2007. Р. 48-49.
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Рис. 7. Цзинь Шанъи 靳尚谊. «Председатель Мао
на горе Лушань». Мао Цзэдун цзай Лушань.
毛泽东在庐山 (1966 г.).

Похожее композиционное решение становится
очень популярно в иконографии Мао Цзэдуна.
Данная особенность была отмечена еще
И. Н. Голомштоком в его известной монографии
«Тоталитарное
искусство».15
И. Дж. Эндрюс, автор ряда крупных монографий по истории искусства КНР, в качестве
примера приводит картину известного художника Цзинь Шанъи 靳尚谊 «Председатель
15

Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М.:
Галарт, 1994. С. 125-126.
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Рис. 8. Лю Хоуминь 吕厚民. «Председатель Мао на
горе Лушань». Мао Цзэдун цзай Лушань.
毛泽东在庐山 (1961 г.).

Мао на горе Лушань» (1966 г.) (рис. 7), созданную для выставки в Албании. Композиционно это произведение повторяет работу Шурпина, хотя, вероятно, основой для него все же
послужил снимок официального фотографа
Мао Цзэдуна Лю Хоуминя 吕厚民 (рис. 8), который в 1961 г. сделал несколько кадров сидящего и стоящего Председателя на фоне романтического горного пейзажа. К сожалению,
нам не удалось обнаружить других описаний и
репродукций данного изображения Мао
Цзэдуна кисти Цинь Шанъи, в том числе и на
официальном сайте художника, где представМеждународный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru
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лено большое количество его картин16. Можно
предположить, что полотно находится в Албании.
Иконография Мао Цзэдуна включала в
себя многие черты, присущие образу Сталина
в пропагандистских произведениях советских
художников. Вождь являлся смысловым и
композиционным центром, что подчеркивалось размерами его фигуры, позой, цветом
одежды и пр. Особое значение имел взгляд,
направленный к точке за пределами произведения. Хотя он не являлся находкой советских
художников, в него закладывалась новая идея
– полета мысли и направленности политики
вождя в светлое будущее17. В период «культурной революции» (1966 – 1976), на пике
культа личности Мао Цзэдуна, его иконография была дополнена несвойственными советскому социалистическому реализму критериями. В частности, были четко регламентированы техники написания лица вождя – «красного, гладкого и исполненного света», с тщательно прорисованной кожей. Художникам
запрещалось использовать холодные цвета,
предпочтение отдавалось красному и его оттенкам. Председатель должен был служить основным источником света в произведении. Некоторые из этих приемов пришли из китайского народного изобразительного искусства18.
Именно в такой модифицированной манере в
16

Официальный сайт Цзинь Шанъи. Режим доступа: https://jinshangyi.artron.net/. Дата обращения
01.08.2018.
17
Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в
изобразительном
искусстве.
СПб:
Новое
литературное обозрение, 2010. С. 142.
18
Cushing L., Tompkins, A. Chinese Posters. Art from
the Great Proletarian Cultural Revolution. San Francisco: Chronicle Books, 2007. Р. 8.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

период «культурной революции» было создано
большое количество китчевых, зачастую откровенно льстивых пропагандистских плакатов. Многие авторы, из опасений, что их произведение будет сочтено не соответствующим
каким-либо очередным зыбким критериям, не
подписывали картин либо скрывались за коллективными именами (рис. 9).
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Рис. 9. Группа пропагандистского плаката Шанхайского издательства искусств. Шанхай жэньминь
мэйшу чубаньшэ сюаньчуаньхуа цзу.
上海人民美术出版社宣传画组. «Солнечный свет
идей Мао Цзэдуна освещает дорогу Великой пролетарской культурной революции». Мао Цзэдун
сысян дэ янгуан чжао лян учань цзецзи вэньхуа да
гэмин дэ даолу.
毛泽东思想的阳光照亮无产阶级文化大革命的道路
(1966 г.).

Среди пропагандистских произведений,
изображающих Мао Цзэдуна, следует отметить широко известную картину Лю Чуньхуа
«Председатель Мао идет в Аньюань» (1968 г.)
(рис. 10), в которой также прослеживаются параллели с «Утром нашей Родины». Композиции картин базируются на схожей идее, где
указание на светлое будущее передается через
одни и те же аллегории: исполненные силы
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фигуры вождей, их устремленные вдаль и чуть
вверх взгляды19, а также рассветное небо над
их головами. Если Сталин на картине Шурпина предстает человеком в летах, то молодой
китайский художник показывает своего вождя
лишь в начале его жизненного пути. Изображенный им Мао Цзэдун шагает по живописной
холмистой местности под ясным утренним небом. Он одет в традиционный костюм китайского интеллигента нач. ХХ в.; лицо, сжатый
кулак и вся фигура выражает непреклонность
и целеустремленность. Целью его пути является город Аньюань, где ему предстоит возглавить шахтерскую стачку. По свидетельству самого автора, при создании этого образа он
вдохновлялся изображением Мадонны кисти
Рафаэля. Картина «Председатель Мао идет в
Аньюань» была чрезвычайно популярна в Китае – скорее всего, даже больше, чем произведение Шурпина в СССР. Можно даже говорить
о возникшем вокруг нее отдельном культе. По
подсчетам самого Лю Чуньхуа, в период
«культурной революции» созданные на ее основе плакаты разошлись в 900 млн. копий, что
превышало все население КНР. Картина была
создана в 1967 г. специально для крупной выставки, посвященной Аньюаньской стачке
1922 г. На самом деле, шахтерами руководил
опальный председатель КНР Лю Шаоци, и
данная выставка была одним из мероприятий,
направленных на стирание его имени со страниц истории20.
19

Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в
изобразительном
искусстве.
СПб:
Новое
литературное обозрение, 2010. С. 172.
20
Andrews J. F. Art and Politics in the People's Republic of China, 1949-1979. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1994. Р. 338.
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Рис. 10. Лю Чуньхуа 刘春华. «Председатель Мао
идет в Аньюань». Мао чжуси цю Аньюань.
毛主席去安源. (1968 г.).

Как отметил историк М. Мейснер, к
1968 г. культ Мао Цзэдуна перешел от иконоборчества к иконотворчеству21. Несмотря на
широкую известность, достигнутую благодаря
миллионным тиражам в форме плаката, картина «Председатель Мао идет в Аньюань» по
своей композиции отличалась от большинства
произведений, изображавших сверхчеловека,
которые специально исполнялись для издания
в форме плакатов.
21

Andrews J. F., Kuiyi Shen. The Art of Modern China. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2012. Р. 188.
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Рис. 11. Цзинь Шанъи 靳尚谊. «Весна в речном
краю». Цзянхэ дади дэ чуньтянь. 江河大地的春天.
(1977 г.).

Подобным образом создавались также
портреты других видных политических и общественных деятелей КНР. Уже упомянутый
выше художник Цзинь Шанъи, автор многочисленных портретов Мао Цзэдуна, практически полностью заимствовал композицию картины Шурпина, создавая портрет премьерминистра Чжоу Эньлая (рис. 11).
Образ сверхчеловека применялся и для
отображения важной роли простых китайских
тружеников (рис. 12).
Встречались как безымянные собирательные образы, так и изображения реально
существовавших личностей. Например, один
из воспетых пропагандистским искусством
персонажей прославился благодаря героической гибели при попытке спасти телеграфный
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Рис. 12. Цянь Дасинь 钱大昕. «Идти дорогой Дачжая». Цзоу Дачжай чжи лу. 走大寨之路. (1965 г.).

столб во время наводнения. Наиболее известным героем пропаганды можно назвать «простого солдата» Лэй Фэна, который всю свою
жизнь посвятил помощи другим людям. Дневник, якобы обнаруженный после его трагической гибели в 1962 г. в возрасте 22 лет, изобилует клятвами преданности председателю
Мао22 (рис. 13).

22

Кардуччи Л. Огромен как мир. Пекин: Чайна Интерконтинетал Пресс, 2003. С. 198.
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новая для КНР форма власти, сочетавшая в себе партийные и административные функции24
(рис. 14).

Рис. 14. Рабочая группа по делам литературы и искусства района Хэцзян. Хэцзян дицю вэньи гунцзо
туань.合江地区文艺工作团. «Да здравствует Парижская коммуна! В честь столетия Парижской
коммуны». 巴黎公社万岁. 纪念巴黎公社一百周年.
(1971 г.).

Рис. 13. А Эр阿二. «Так же горячо любить идеи
Мао Цзэдуна, как товарищ Лэй Фэн». Сян Лэй Фэн
тунчжи наян жэ ай Мао Цзэдун сысян.
象雷锋同志那样热爱毛泽东思想. (1977 г.).

К. Маркс также изображался в виде светила или парящего над людьми высшего существа, однако в его иконографии не заметно
мощного пиетета, как у Мао Цзэдуна. Немецкий философ встречается на плакатах времен
«культурной революции», в частности связанных с парижской коммуной23, по примеру которой создавались революционные комитеты –

Китайские художники иногда изображали сцены из жизни Маркса, однако чаще
всего он представал в несколько отвлеченной
форме портрета – в рамке или как часть композиции. Тот же прием характерен и для образа
Ленина, который встречается не столь часто, и
нередко используется в качестве образца правильного поведения для молодежи. Подобно
советским художникам, китайцы как правило
изображали Ленина в движении, и главную
роль в его образе играла голова, а не лицо и
взгляд. В конце 1990-х советского вождя за-

24
23

Cushing L., Tompkins A. Chinese Posters. Art from
the Great Proletarian Cultural Revolution. San Francisco: Chronicle Books, 2007. P. 14.
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Wang Peijie. Revolutionary Committees in the Cultural Revolution Era of China: Exploring a Mode of
Governance in Historical and Future Perspectives.
London: Palgarve MacMillian, 2017. P. 2.
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действовали даже в антитабачной кампании25.
Популярная для советской ленинианы тема
«Ленин – друг детей» не обошла и китайский
плакат (рис. 15).

Рис. 15. Ха Цюнвэнь 哈琼文 . «Ленин любит детей». Ленин ай хайцзы. 列宁爱孩子. (1982 г.).

В окружении детей и молодежи изображали также Мао Цзэдуна, однако в то время
как Ленин на таких работах выглядит скорее
простым человеком, Великий Кормчий чаще
представлен в неизменном богоподобном облике – особенно на плакатах периода «культурной революции». Что касается Ф. Энгельса,
то его образ достаточно редко встречался в китайском политическом плакате.
Китайская
иконография идеологов
марксизма-ленинизма в целом совпадает с советской, главным отличием является контекст
общественно-политических реалий общества
КНР, в который они помещены. Можно отметить, что китайским соцреалистическим произведениям присуща в целом более подчеркнутая централизация композиции вокруг одного (реже – нескольких) персонажей. Значимость главных героев выделяется при помощи
их места в композиции, ракурса «снизу вверх»
и цветового решения.
В настоящее время Китай – единственное в мире крупное социалистическое государство, успешно идущее по собственному индивидуальному пути под красными знаменами.
Несмотря на то, что рисованный политический
плакат отошел в прошлое, образы идеологов
марксизма, в особенности, самого К. Маркса,
по-прежнему встречаются в Китае в своей канонической узнаваемой форме.

25

Chinese Posters. V. I. Lenin. [Электронный
ресурс] Режим доступа:
https://chineseposters.net/themes/lenin.php Дата обращения 05.05.2018.
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ТЕАТР КАК ВЕЩЬ И ВЕЩЬ В ТЕАТРЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕЦЕПЦИЙ СИСТЕМЫ СТАНИСЛАВСКОГО КИТАЙСКИМ ТЕАТРОМ) *
В настоящей статье анализируются некоторые аспекты рецепции, китайским драматическим
театром «системы» Станиславского. Продемонстрированы как сложности восприятия психологического театра традицией театра пластического, по
существу, недраматического, так и идеологические
и метафизические «точки напряжения», сформировавшиеся в отношении к «системе» в период Культурной революции в КНР. В статье анализируются
предпосылки осуществления рецепции «системы»
Станиславского китайской театральной традицией
в период, предшествующий Культурной революции, на протяжении Культурной революции, и делается вывод о воздействии, которое Культурная
революция произвела на процесс восприятия, анализа, популярности, преподавания, изучения «системы». Делаются также более широкие системные
выводы относительно соотнесения вещи в западном и восточном театре.
Ключевые слова: культурная революция,
пекинская опера, театр, система Станиславского.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект №17-03-00613
«Феномен вещи в информационной культуре».

THEATER AS AN OBJECT AND THE
OBJECT AT THE THEATER (ON THE
EXAMPLE OF RECEPTIONS OF THE
STANISLAVSKY SYSTEM BY CHINESE
THEATER)
This article analyzes some aspects of the reception carried out by the Chinese drama theater with
respect to the «Stanislavsky system». It is demonstrated as the complexity of the perception of psychological
theater by the tradition of the theater of plastic, nondramatic tradition in essence devoid of psychologism,
and ideological and metaphysical «stress points»
formed in relation to the «system» during the Cultural
Revolution in the PRC. The article also analyzes the
prerequisites for the mechanics of implementing Stanislavsky “system” by Chinese theatrical traditions in the
period preceding the Cultural Revolution, during the
Cultural Revolution, and focuses on the impact that the
Cultural Revolution made on the process of perception,
analysis, popularity, teaching, studying the “system”.
Wider systemic conclusions are also being made regarding the correlation of things in the theater in comparison with the western theater and the eastern theater; in the context of the Cultural Revolution, it is
shown how theater can be taken as a thing, and
demonstrates its universalistic essence, which breaks
through the limits of thingness, plasticity, and figurativeness.
Key words: cultural Revolution, Peking
Opera, Theater, Stanislavsky System.
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П

роблематика вещи в театре широко представлена в европейской театральной драматической традиции, прошедшей на рубеже XIX-XX вв. и на протяжении
XX по пути отказа от фигуративности в театре
и постепенной элиминации любого вещного
«остова», воспринимая опыт африканских и
азиатских мистериальных практик, в то время
как восточные театральные практики демонстрируют процесс обратной рецепции находок
и разработок европейских театров. Одним из
наиболее интересных примеров таких рецепций становятся театральные практики КНР периода Культурной революции.
Любая театральная традиция является
как замкнутым, так и открытым знаковым «резервуаром», требующим специфических процессов и практик освоения соответствующего
инструментария – актерского, телесного, эмоционального, психологического, пластического и т.п. Традиционная китайская театральная
школа, выраженная в Пекинской опере, возникает в XII веке, во время династии Сун, развиваясь в области влияния вокально-оперного и,
отчасти, пластического искусства. Многовековая история и сложившийся технический и
эмоциональный инструментарий, сюжетный
корпус делают Пекинскую оперу, а также многообразие жанров в нее включенных, одним из
самых богатых для рецепций источников обновления театрального языка и, разумеется,
интереснейшим феноменом, вошедшим в сокровищницу мировой культуры.
Драматическое искусство Пекинской
оперы, не являясь в европейском смысле
вполне драматическим, предстает действи| 4 (33) 2018 |
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тельным синтезом множества элементов китайской культуры, включая речевые техники,
вокал, пластические практики, боевые искусства, пантомиму, танец и др. Разумеется, развитие феномена Пекинской оперы сопровождается техническим тренингом актера, способного сочетать перечисленные элементы в своем профессиональном арсенале. Актерская
техника, характерная для Пекинской оперы, в
силу своей синтетичности, заинтересовывает
реформаторов театра во многих странах мира,
включая, конечно, и европейский театр, оказавшийся на рубеже веков перед необходимостью обновления своего художественного языка: к восточным в широком смысле театральным практикам обращаются Е. Гротовский,
А. Арто, В. Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров и др1.
Не только обрывочные сведения, которые удавалось добыть о герметичном Китае в ходе постановок «Русских сезонов» (например, «Соловья» Г.-Х. Андерсена), но и сложение благоприятных политических обстоятельств, способствующих культурному обмену КНР и
СССР, обусловливают возможность взаимного
обмена опытом и взаимных рецепций: так, гастроли Мэй Ланьфана с театром, прошедшие в
советской России в 1935 г., возбуждают
острую дискуссию, о сути и ходе которой
В. Э. Мейерхольд высказывается в том смысле,
что театр Мэй Ланьфана производит впечатление не только на зрителя, но исключительно
1

См. Алексеев-Апраксин А. М. Восток в культуре
Петербурга: диссертация … доктора культурологии: 24.00.01 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 2011. С. 214–
219.
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волнует и реформаторов, строителей нового
театра.
Влияние восточных театральных практик на своеобразный облик европейского театрального драматического авангарда трудно переоценить: широко известно, что краеугольным камнем творчества такого реформатора
театра как Антонен Арто, разделившим его работы на два периода, становится Колониальная
выставка, прошедшая в Париже, где Арто
наблюдает выступление балинезийских актеров, делая вывод о возможном пути обновления современного ему театрального (да и в целом художественного) выразительного языка,
который становится яснее и прозрачнее с утратой вербальности. Значение выступления балинезийцев в формулировании Арто своих
идей второго периода «можно лишь сравнить с
тем
влиянием,
которое
оказали
на
К. С. Станиславского гастроли Мейнингенской
труппы в Москве в 1890 году. Под воздействием этих гастролей «талантливый актер и постановщик-любитель К. С. Алексеев превратился в гениального режиссера-новатора, впоследствии сформировавшего свой творческий
метод»2, концептуальные разработки в области
театра, которые постепенно, в течение его
жизни оформлялись в «Театре и его Двойнике», важнейшим вопросом которого станет такой: «Как все-таки получается, что Западный
театр (я говорю «Западный», так как, к счастью, есть и другие, например Восточный театр, которые смогли сохранить в неприкосновенности идею театра, тогда как на Западе эта

2

Максимов В. И. Введение в систему Антонена
Арто. СПб. 2001. С. 31.
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идея, как и все остальные, проституирована)…?»3.
Е. Гротовский многократно обращается
к стилистике театров Но и, вырабатывая оригинальный подход к актерскому тренингу
Эудженио Барба разрабатывая концепцию актерского воспитания, включает в элементы
своего тренинга «игру глазами» и некоторые
другие приемы. Разрабатывая свой биомеханический метод, применяя особые средства
для придания динамичности происходящему в
театральном «резервуаре», Мейерхольд также
обращается к японской и китайской театральным традициям: особым образом кодифицируются жесты, напоминая фразировку в речи,
ритм и организацию пространства сцены, заимствованных их из индийской театральной
школы.
Оригинальность китайских театральных
практик для европейца не сводится единственно к специфической организованности сцены;
отличает ее и особый технический «инструментарий» исполнителя, актерская «физичность», пластичность, особая «телесность»,
превосходящая саму себя: «Как раз тогда, когда китайские актеры самоотверженно и
усердно пели, танцевали и декламировали под
открытым небом, и образовалась особенная,
непохожая на другие, Восточная система игры»4.
Начало XX в. знаменуется не только
реформаторскими процессами в европейском
театре, связанными с поисками новых вырази3

Арто А. Театр и его двойник. Санкт-Петербург.
Москва: Симпозиум. 2000. С. 127.
4
Суворова А.А. Восточный театр и западноевропейский «авангард» // Взаимодействие культур Востока и Запада. Сборник статей. М.: Наука, 1987.
С. 81.
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тельных средств в театральной практике и актерском тренинге, но и некоторыми трансформациями в театральной системе Китая, обусловленными обратными рецепциями европейского опыта. Именно в это время в китайской
театральной традиции зарождается и развивается собственно драматический (в китайской
терминологии «речевой» или «разговорный»)
театр: «речевая» драматургия заменяет музыкальную партитуру генеалогически оперного
театра. Речь сменяет вокальное обрамление
спектакля, являвшегося до того основанием и
главной тканью всего действия. Драматургическими основаниями для первых экспериментальных постановок служат сценки и зарисовки бытовой жизни, оформленные импровизационным текстом, что отсылает нас к традиции комедии дель арте, но постепенно, однако,
в драматургию входят и «большие жанры» –
классическая китайская литература, эпос, а
впоследствии и современная литература.
Драматический («новый») театр развивается под влиянием режиссерского и актерского искусства Мэй Ланьфана, образцовые
режиссерские работы которого известны и сегодня: «Бо Ван расстается с заложницей»,
«Меч вселенной», «Опьянение Ян Гуйфэй»,
«Сон в саду» и др. Они создают уровень, на
который ориентируется драматический театр в
Китае, испытывая влияние европейского драматического опыта в смысле драматургических источников, некоторых режиссерских
приемов5. В то же время, развитие «речевого»
(драматического) театра в Китае ХХ в., находясь под влиянием как многослойной структуры традиционной Пекинской оперы, так и за5

См. Мэй Ланьфан. Сорок лет на сцене. М., 1963.
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падных театральных систем, дает основания
для разработки некоторого синтетического типа тренинга для актера, включавшего в себя
требование формирования не только пластических, но музыкальных, драматических и психологических навыков действования на сцене,
вобрав от европейского опыта методики режиссирования спектакля и новые приемы построения сцен пьес, в также специфические
воззрения на внутренний технический аппарат
актера.
Особенно ярко выраженное и значимое
влияние на драматический «речевой» театр
Китая, традиционно приписывается системе
тренинга актера К. С. Станиславского, всплеск
интереса к которому, как и к русской традиции
реалистического психологического театра,
обусловливались, во-первых, необходимостью
включения в образовательный процесс драматического актера необходимой методической
базы, во-вторых, тем, что к 30-м гг. «система»
Станиславского набирает стремительную популярность в театральном мире, чему способствуют гастрольные поездки МХАТ, принесшие и ему, и «системе» мировую известность.
В-третьих, «красные» 30-е гг. способствуют
повышению интереса китайской театральной
среды к наработкам русской театральной школы ввиду благоприятной международной обстановки и интенсификации межкультурных
контактов КНР и СССР.
В 30-х годах культурная политика КНР
включает в себя популяризацию и распространение идей советского искусства и литературы, а «система» К.С. Станиславского, уже
начавшая набирать популярность, включается
в систему театрального образования в Китае.
Освоение педагогических, технических, кон-
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цептуальных построений
Станиславского
охватывает в Китае период, почти полностью
равный ХХ веку, а ее рецепция продолжается и
в настоящее время. Однако, стоит отметить,
что на пути освоения русской драматической
школы молодой китайской традицией «речевого» театра на протяжении ХХ века встречаются некоторые препятствия: во-первых, отсутствие цельных, охватывающих всю «систему»,
переводов трудов Станиславского или их запаздывание осложняет и замедляет процесс
внедрения его тренинга в китайское драматическое образование; во-вторых, отсутствие систематических связей, дающих возможность
сколько-нибудь комплексного внедрения «системы» в китайскую театральную педагогику;
в-третьих, рецепция методик Станиславского
напрямую увязывалась с политическим контекстом эпохи6. Сумма перечисленных факторов, усиленная специфическими языковыми и
культурными особенностями, рождали «китайские интерпретации» «системы» и в целом затрудняли распространение метода. Подчас
несовместимые с «системой» и друг с другом
интерпретации вызывали в недоумение и дискуссии. После 58-го года, ввиду постепенного
ухудшения политического контекста китайскосоветских отношений положение дел резко изменилось. Не рискуя быть объявленными
«правыми элементами», выступающими против Советского Союза, критики Станиславского утверждают за «системой» ярлыки буржуазности и идеалистичности. Интерес к «системе» Станиславского продолжает снижаться

и в начале 60-х гг. ХХ в. ввиду попыток создания китайской драматической школы с привнесением в нее элементов Пекинской оперы.
Однако, в действительности десятилетие остракизма ждало метод Станиславского в
период Культурной революции, поскольку
наибольший удар приняло на себя театральное
искусство в целом, ввиду усматриваемой в нем
Цзян Цин т.н. диктатуры «черной линии» – то
есть, «линии» «красных тридцатых» – искусства и литературы. Критикуя «систему» Станиславского, Цзян Цин, вероятно, под влиянием политического момента, указывает на ее
«буржуазный» характер, хотя еще недавно
«буржуазные» Добролюбов, Чернышевский,
Белинский, а в области театра – Станиславский
– были популярны и одобряемы КПК. После
выступления Цзян Цин с критикой «системы»
обрушивается
«шанхайская
четверка»
(Цзян Цин, Яо Вэныоань, Чжан Чуньцяо,
Хунвэнь) – «авторская группа массовой революционной критики», – добавляя к имеющимся ярлыкам еще один – отныне «система» считается реакционной, продуктом царского правительства, а Станиславский – врагом диктатуры пролетариата, другом империалистов,
ненавистником Октябрьской революции7.
Критика «системы» велась с использованием следующих аргументов: во-первых,
принцип действия «от себя» соотносился с индивидуализмом как одним из проявлений буржуазности, в то время как насаждалась необходимость действовать, исходя из интересов
7

6

Суворова А. А. Восточный театр и западноевропейский «авангард» // Взаимодействие культур Востока и Запада. Сборник статей. М: Наука», 1987.
С. 81.
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См. Лян Цуйчжэнь. Некоторые проблемы китайско-русских театральных связей. Драматургия
Алексея Арбузова и Виктора Розова на китайской
сцене 1950 – 1980-х годов. Автореф. дисс. ... канд.
искусствоведения. СПб., 1992.
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народных и идеологических; во-вторых, большинство драматургических текстов, находившихся в работе у Станиславского, признавались отражающими жизнь эксплуататорского
класса; в-третьих, сам принцип действования
«от себя» в контексте предыдущих двух тезисов, признавался прямо призывающим к буржуазной диктатуре и препятствующим проявлению идеологически верной драматургии и
театра8. Наконец, научная, философская и метафизическая глубина элементов системы, относящаяся к специфике актёрского труда, тренинга и профессии, начинают приобретать все
более уплощенные политические и идеологические обертоны. Так, и самого Станиславского обвинения не обошли стороной, и касались,
главным образом, следующего: по причине
принадлежности к идеологически чуждому
классу не только его самого, но и его «героев»,
и «системы», иллюстрированной и разработанной в интерьерах и по случаю самих этих
героев, Станиславский был объявлен классово
чуждым китайскому обществу контрреволюционером. Надклассовая суть теории Станиславского выдается теперь с обличительным
пафосом за попытку одурачить народные массы, представляя им в прекрасном свете класс
эксплуататоров. Подсознательность актерского творчества и актерского аппарата, на которую опирается Станиславский в «системе»,
признается также не теоретической и практической находкой, но уподоблением диким животным, причем в сплавлении с эгоистическим
«Я» эксплуататора и агрессора. Обвиняется
Станиславский и в иррационализме, субъек8

Кристи Г. В. По страницам протоколов спектаклей: Записи репетиций К. С. Станиславского. //
Ежегодник МХТ (1951 – 1952). М., 1956.
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тивном идеализме, подмене «творчества подсознания» «буржуазным инстинктом» подавления революционного духа масс и т.п.
Критикуются также и актеры, использующие систему Станиславского в том ключе,
что актерская техника является прикрытием
для разговора о классово чуждом идеологическом наполнении роли.
Таким образом, проблематика актерского, режиссерского, теоретического «цеха» в
области театра сводилась к политикоидеологической дискуссии на протяжении всего периода Культурной революции в Китае, и
перед театром, основанным на новых началах,
ставилась прямая задача по усилению пролетарской диктатуры.
По окончании Культурной революции
«систему» Станиславского ожидало триумфальное возвращение: так, в театральном сообществе проводится несколько тематических
конференций с участием теоретиков, режиссеров, актеров, педагогов, посвященных «системе».
Однако, переоценка «системы», даже с
учетом завершения Культурной революции,
была связана с некоторыми затруднениями. В
частности, послевкусие от действий «четверки» и общая сложившаяся за предыдущие десять лет атмосфера все еще ощущалась в китайской культурной среде. Кроме того, китайско-советские отношения осложнялись рядом
политических проблем, что ставило под вопрос регулярные культурные контакты. В этой
связи, говоря о Станиславском и его «системе», еще какое-то время представители культурной среды пытаются вписать ее, в том числе, и в политическую систему координат, вынося опровержения тезисам о ее классовой
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чуждости и противоположенности диктатуре
пролетариата, делая предположения о возможности заимствования элементов «системы» «на
критической основе».
Последствия Культурной революции в
области рецепций «системы» Станиславского
оказались двоякими: с одной стороны, мы знаем о решении учреждать особые кафедры в
профильных вузах, занимавшиеся бы изучением и внедрением в актерское образование «системы» и ее положений, да и вообще выведением «системы» из русла политических дискуссий и включением ее в научнопрактический оборот. Кроме того, окончательно укрепляется тенденция к изучению и идеологическому «оправданию» «системы», что
демонстрирует печать доклада Чжэн Сюелая с
критическим анализом и разбором «системы»9.
С другой стороны, к окончанию Культурной
революции засияла фигура еще одного крупнейшего теоретика и реформатора театра –
Б. Брехта, что, разумеется, несколько снизило
интерес к «системе».
О судьбе «системы» в Китае, да и театра вообще, в период Культурной революции и
после можно высказаться словами А. Бадью:
«Эта затея повлекла за собой десять лет кровных обид. Мрачные политические события потрясли весь Китай, от мелкого завода в провинции до Бюро компартии, и в результате –

удивительный факт! – она провалилась. Еще
был жив Мао, а она уже провалилась: дамы и
кавалеры вернулись на сцену, к облегчению
для Дэн Сяопина, на которого оперы на современные революционные темы» навевали сон.
Изгнать из театра его традиционных героев –
королей, принцесс, щеголей и щеголих, субреток и прорицателей (они везде одинаковые, не
только в Китае) – было неподвластно историческому лидеру революции, даже с опорой на
двадцать миллионов хунвейбинов, рабочие отряды и несколько армейских подразделений.
Никто не может взять театр штурмом. Театр –
гораздо больший государственник, чем само
Государство»10. Не вдаваясь в полемику о государственнической сути театра, предлагаемой
Бадью, отметим, что опыт рецепции европейской драматической традицией элементов и
эстетики Пекинской оперы способствовал тому, чтобы выявить универсалии, которые присущи театру, и саму его универсальную природу. Никакая вещь, как бы показывает нам
европейский театральный эксперимент, не
означает театра и не может быть сведена к
нему – ни декорация, ни костюм, ни маска и
т.п. В то же время, обратные рецепции, одним
из наиболее ярких примеров которых можно
считать рецепцию «системы» Станиславского,
показывают, что универсальность театра такова, что и его нельзя свести к вещности.

9

См. Фу Вэйфэн. История и опыт применения системы Станиславского в китайской театральной
школе. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения. СПб., 2009.
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Бадью А. Рапсодия для театра. Краткий философский трактат. М.: Модерн, 2011. С. 31.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО КИТАЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ-ПЛАКАТА
ЮЭФЕНЬПАЙ В РЕКЛАМЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В КИТАЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
В статье анализируется традиционный китайский календарь-плакат юэфеньпай – кросскультурный феномен китайского рынка рекламы первой половины XX века. Юэфеньпай – это один из
символов современного Китая ХХ века, который
был создан иностранцами специально для китайских потребителей. История его становления позволяет проанализировать столкновение и взаимодействие культур, проследить за созданием новых
культурных образов. Автор рассматривает ситуацию в политической и общественной жизни Китая,
которая привела к самой возможности возникновения этого нового рекламного жанра. Анализ китайских и зарубежных источников выявляет степень
влияния на формирования образа юэфеньпай китайской и западной культур. В ходе изучения рекламных образцов и теоретических источников
автор пытается установить, какое влияние на общество, экономику, культуру, искусство, а также
становление современной китайской рекламы оказал юэфеньпай.
Ключевые слова: юэфеньпай, няньхуа,
пин-ап, календарь-плакат, реклама, китайская реклама, восток-запад, транснациональные компании, кросскультурные исследования, компания,
китайская культура.

THE USAGE OF TRADITIONAL CHINESE
CALENDAR-POSTER YUEFENPAI AT
ADVERTISING OF INTERNATIONAL
COMPANIES IN CHINA IN THE FIRST
HALF OF XXTH CENTURY
The article discusses the traditional Chinese
calendar poster Yuefenpai, as a cross-cultural phenomenon in the Chinese advertising market in the first half
of the 20th century. Yuefenpai, as one of the symbols
of China in the 20th century, is not only part of the
cultural heritage of China, but also serves as a rich
source for cross-cultural research. Yuefenpai, as an
advertising poster that was introduced by foreigners to
Chinese consumers, allows us to analyze how the interaction of cultures creates new cultural images, and
how the existing change.
The author considers the situation in the political and public life of China, which led to the possibility of the emergence of this new advertising genre. By
analyzing Chinese and foreign sources, the author tries
to determine what influence Chinese and Western cultures had on the formation of the image of Yuefenpai.
In the course of studying the advertising samples and
theoretical sources, the author tries to establish what
impact on the society, economy, culture, art, and the
development of modern Chinese advertising had
Yuefenpai.
Key words: Yuefenpai, nianhua, pin-up, calendar-poster, advertising, Chinese advertising, East-
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С

овременная» реклама, и в первую
«
очередь реклама иностранных
компаний, начинает развиваться в Китае с середины XIX века. Для непосредственной точки
отсчета можно использовать год окончания
Опиумных войн (1840-1842)1, когда пять китайских городов согласно Нанкинскому договору (1842) открылись для иностранцев. В их
числе был и Шанхай, ставший в последствии
одним из экономических центров, «Восточным
Парижем» и «Раем для искателей приключений» того времени. К 1930-м годам Шанхай
становится пятым крупнейшим городом мира
и самым современным городом в Китае2. Резкий скачок от «рыбацкой деревушки» к «индустриальному центру» был вызван тем, что иностранным компаниям было разрешено открывать свои фабрики в торговых портах3. Однако
заморские товары, неизвестные китайскому
потребителю, не пользовались популярностью.
Именно это и вынудило иностранные компании искать новые способы продвижения товаров, одним из которых стали красочные, рисованные календари-плакаты юэфеньпай.
В конце XIX века в Китае происходит
целый ряд событий, изменивших рекламную
индустрию. Так, например, в конце правления
1

Edward L. Davis. Encyclopedia of Contemporary
Chinese Culture. Taylor & Francis, 2009. P. 9.
2
Zhao, Xin. Advertising Consumer Culture in 1930s
Shanghai: Globalization and Localization InYuefenpai.
Journal of Advertising 37.2 (2008). P. 46.
3
Johnston Ellen, Laing. Selling Happiness: Calendar
Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century
Shanghai. University of Hawaii Press, 2004. P. 2.
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династии Цин в Китае появляются аналоги современных рекламных агентств, которые уже
занимались полноценной разработкой «рекламных кампаний». Начиная от подбора и
найма специалистов и художников для непосредственно создания рекламного сообщения,
и заканчивая разработкой способов распространения рекламного продукта. Именно широкое использование профессиональных художников в рекламной индустрии позволяет
нам говорить о том, что в данный период времени к созданию рекламных плакатов подходили не только с практической, но и с эстетической точки зрения, стремясь создать «произведение искусства» 4 . Многие плакаты, рассмотренные в ходе данного исследования,
имеют конкретных авторов, имена которых
дошли до наших дней. Это для работ в рекламной индустрии считается чрезвычайно необычным. Часть работ вошедших в каталоги
по китайскому искусству плаката ХХ века
структурирована именно по именам создавших
их художников. С началом широкого распространения привлечения художников к рекламной индустрии реклама начала осуществляться
не только посредством черно-белых объявлений в газетах и журналах, но и за счет более
красочных и рисованных картинок, а впоследствии и цветных печатных постеров, которые
получались путем литографии.
4

Ren, Wei. The Writer's Art: Tao Yuanqing and the
Formation of Modern Chinese Design (1900-1930).
Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate
School of Arts & Sciences. 2015. P. 933.
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30 апреля 1872 года в Шанхае начинает
издаваться ежедневная газета Шэньбао, которая сыграла ведущую роль в становлении и
развитии рекламы в Китае5. Газета была основана крупным британским торговцем и предпринимателем Эрнестом Мейджером6 и в первые несколько лет работы размещала рекламные объявления в основном от иностранных
компаний, но ситуация очень быстро изменилась. Уже к 1875 году реклама китайских торговых марок и производителей занимала 25
процентов. Впрочем, несмотря на это, преимущество от такой рекламы для рекламодателей были незначительными, поскольку тираж
издания был крайне мал, так, например первый
тираж насчитывал всего 600 экземпляров. Через десять лет реклама китайских предпринимателей занимала уже больше половины от
общего числа рекламных объявлений, размещаемых в газете7. К 1920-м годам, когда тираж
издания уже насчитывал 30 000 экземпляров,
процент китайской рекламы перевалил за
75%8.
5

Ван Хуан. Исследования рекламы в «Шеньбао»
1911-1919 годов, Аньхойский университет, 2007г.
1911—1919 年《申报》广告个案研究/ 王欢,安徽大
学 C. 2.
6
Стоит отметить, что Эрнест Мейджер был единственным главным редактором иностранцем, впоследствии газетой руководили только китайские
редактора и издатели.
7
Finnane Antonia. Changing Clothes in China: fashion, modernity, nation, Columbia University press,
2008, P. 123.
8
Фэн Юэминь. Торговые войны китайских и иностранных компаний в рекламе «Шэньбао» 18751925 годов. 冯跃民 /从 1875-1925 年《申报》广告
看中外企业«商战» С. 25.
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Проблемы иностранных рекламодателей
на Китайском рынке
С 1895 по 1937 иностранные инвесторы
начинают активно вкладывать деньги в китайский рынок, и, прежде всего, именно в иностранные компании, число которых резко возросло в данный период времени. Увеличивается и количество Китайских мануфактур, которые стараются не отставать от западных конкурентов. В первую очередь это связывают с
созданием Китайского Министерства Торговли
в 1903 году9. Таким образом, создалась ситуация, получившая название «Торговых войн», и
поставившая китайские и иностранные компании в условия конкуренции, в которых им
необходимо было находить новые пути популяризации своего продукта среди широкой
аудитории. Для достижения своей цели иностранным компаниям пришлось решить сразу
две проблемы: неумение рекламировать в Китае и негативное отношение китайцев к иностранным продавцам10. Негативное отношение
к иностранцам было обусловлено сразу несколькими факторами: опиумной войной, китайским менталитетом и ошибками самих иностранцев. Китайцы в данный период времени
не испытывают интереса к иностранным культурам и дают иностранцам такие пренебрежительные прозвища как «красноволосые люди»
и «иностранные дьяволы11. И, если от прозвищ
9

Sherman Cochran. Big Business in China: Sinoforeign Rivalry in the Cigarette Industry, 1890-1930
Harvard University Press, 1980. P. 3.
10
Chaonan Chen, Yiyou Feng. Old Advertisements and
Popular Culture: Posters, Calendars, and Cigarettes,
1900-1950. Long River Press, 2004. P. 3.
11
Ibid. P. 5.
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было никуда не деться, то ошибки, как та которую совершила компания-производитель печатных машинок Hammond допускать явно не
стоило. Компания, выпустила рекламный постер с девушкой и группой людей, которая за
ней наблюдает на переднем плане и с картой
мира на заднем плане, на которой часть китайских территорий принадлежала другим странам12. Безусловно, это не могло не оскорбить
китайских потребителей и вызвало у них негативное отношение к данной компании. Но
кроме столь очевидных «ляпов», компании допускали и менее явные на первый взгляд
ошибки. Не знакомые с китайским рынком, и
привыкшие массово производить одинаковые
постеры для всего мира, компании столкнулись с тем, что эта реклама, в отличие от
остальных стран, не работала в Китае. Это
происходило потому, что компании использовали в своих плакатах и красочных коллекционных карточках 13 европейские нарративные
сюжеты, репродукции картин, знаменитые
пейзажи, архитектурные постройки и портреты
известных европейских личностей, которые по
их мнению должны были привлекать и удивлять китайских потребителей14. Однако, незнакомые и непонятные образы не вызывали ожидаемого интереса у публики. Можно даже говорить и о том, что в некоторых случаях это
неприятие доходило до призывов к бойкоту

иностранных товаров и компаний15. Это поставило перед иностранными компаниями проблему того, как понравиться потребителю и
стать «своим» на чужом рынке. Данная проблема могла быть решена путем создания рекламных постеров, которые были бы приняты
китайскими потребителями и воспринимались
бы как аутентичный элемент культуры. И
именно юэфеньпай становится таким плакатом.
История происхождения юэфеньпай
Юэфеньпай были придуманы иностранными компаниями и ориентированы прежде
всего на китайского потребителя16. Они представляли собой прямоугольные плакаты,
большую часть которых занимало красочное
изображение, чаще всего красивой молодой
девушки. Внизу располагалась информация о
продукте, могло помещаться небольшое изображение самого продукта, а также календарь.
Иногда, с целью сэкономить место и уделить
большее внимание изображению, информация
о продуктах размещалась по бокам от центральной композиции.

12

Chaonan Chen, Yiyou Feng. Old Advertisements and
Popular Culture: Posters, Calendars, and Cigarettes,
1900-1950. Long River Press, 2004. P. 5.
13
Эти карточки, к примеру, вкладывались в пачки
сигарет.
14
Chaonan Chen, Yiyou Feng. Old Advertisements and
Popular Culture: Posters, Calendars, and Cigarettes,
1900-1950. Long River Press, 2004. P. 8.
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15

Zhao, Xin. "Advertising Consumer Culture in 1930s
Shanghai: Globalization and Localization InYuefenpai." Journal of Advertising 37.2 (2008). P. 46.
16
Johnston Ellen, Laing. Selling Happiness: Calendar
Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century
Shanghai. University of Hawaii Press, 2004. 305 p.
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Рис 1. Бо Сян. Юэфеньпай рекламирующий табак
1930 г. Литография на бумаге

В ходе изучения данного вопроса были
найдены различные датировки появления
юэфеньпаев на рекламном рынке начиная от
1850-х годов17 и заканчивая 1900-ми годами.
Исследование письменных источников, позволяет согласиться с Син Чжао, Расселом Белком, а также другими исследователями, которые датируют первые юэфеньпаи концом
1880-х годов 18 19 . Первоначально юэфеньпай
появились и были распространены в основном
в Гонконге и Шанхае, поскольку именно эти
два города сосредоточивали наибольшее внимание иностранцев и иностранных компаний.
Однако, в ходе данного исследования
наибольшее внимание было уделено именно
Шанхаю, так как именно этот город был в Китае того времени символом всего нового и
прогрессивного. Шанхай шел в ногу с крупнейшими Американскими и Европейскими городами. Последние изобретения внедрялись в
городскую среду практически сразу же после
того, как они появлялись на Западе 20 , иностранные компании и представительства вкла17

Ibid. P. 28.
Zhao, Xin. Advertising Consumer Culture in 1930s
Shanghai: Globalization and Localization in Yuefenpai. Journal of Advertising 37.2 (2008). P. 46.
19
Несмотря на найденные сведения о появлении
календаря yuefenpai в 1850-х в Гонконге в книге
«Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century Shanghai» авторы
соглашаются с тем, что упоминаемый календарь в
тот период времени никогда не использовался в
качестве рекламного плаката.
20
Leo Ou-fan Lee; Shanghai Modern: Reflections on
Urban Culture in China in the 1930s. Public Culture 1
January 1999; 11 (1). P. 76.
18
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дывали большое количество средств в развитие торговли и мануфактур, поскольку считали
это перспективным для увеличения продаж и
закрепления на китайском рынке. Помимо вышеперечисленного, в Шанхае существовало
несколько крупных иностранных концессий, а
как следствие проживало множество экспатов,
которые находясь в Китае, хотели пользоваться благами и последними достижениями европейской цивилизации. Кроме того, в отличие
от Гонконга, который являлся Британской колонией вплоть до 1997 года 21 , Шанхай, несмотря на весь свой глобализм и космополитизм, оставался территорией, принадлежащей
материковому Китаю.
Говоря об истории появления и становления жанра рекламного календаря-плаката,
нельзя не упомянуть няньхуа – традиционные
китайские народные картинки, в буквальном
переводе «новогодние картинки», которые по
одной из версий и стали прообразом юэфеньпай22. Однако, существует и другая теория о
том, что западные компании вдохновлялись не
традиционными китайскими сюжетами, а пинап плакатами, которые имели широкую популярность в это время.
В пользу происхождения юэфеньпая от
няньхуа говорит прежде всего многолетняя история существования календаря-плаката в Китае. Няньхуа имела большое практическое значение и использовалась не столько в качестве
21

Несмотря на то, что декларация ООН о деколонизации была принята в 1960 году, территория до
1997 года находилась в аренде у Великобритании и
была частью ее колонии по договору, заключенному между Великобританией и Империей Цин.
22
Ochiai Emiko, Aoyama Kaoru (ed.). Asian Women
and Intimate Work. BRILL (2013). P. 108.
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украшения жилища, сколько в качестве лунного календаря, который играл определяющую
роль в сельскохозяйственной деятельности23 .
История происхождения няньхуа доподлинно
неизвестна. Однако, по данным Бо Сунняня
практику вывешивания картинок богов на дверях домов можно датировать ранней Хань24.
Няньхуа часто называют лубочной картиной,
они имели различные сюжеты, такие как изображения богов, благожелательные картинки,
картинки с сюжетами из литературных произведений, пейзажи, политические картинки и
другие. В период культурной революции, произошла реформа няньхуа, которая сделала
няньхуа одним из элементов политической
пропаганды идеологии КПК 25 . Няньхуа на
протяжении всего периода своего существования сохраняют характерную стилистику и отличительные черты. В то же время, если сравнивать образцы ранних юэфеньпаев и няньхуа
того же периода, такое сходство проследить
довольно сложно. Безусловно, нельзя полностью отрицать влияние лубочной картины на
появление юэфеньпая, но более достоверной,
на наш взгляд, является версия о происхождении юэфеньпая от пин-ап. Эта теория руководствуется тем, что основным сюжетом, которые
использовали юэфеньпай были сексуализиро23

James A. Flath The Cult of Happiness: Nianhua, Art,
and History in Rural North China. UBC Press, 2004.
P. 4.
24
Бо Суннянь. История Няньхуа. Издательство
Изящных искусств, Ляонин, 1986. 薄松年. 中国年
画史, 辽宁美术出版社 C. 3.
25
Chang-Tai Hung. Repainting China: New Year
Prints (Nianhua) and Peasant Resistance in the Early
Years of the People's Republic Comparative Studies in
Society and History, Vol. 42, No. 4 (Oct., 2000). P. 6.
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ванные изображения красивых девушек (иногда с детьми), как и в пин-ап. Для подтверждения данной теории, нами были проанализированы образцы пин-ап плакатов и юэфеньпаев
одного периода. Было обнаружено сходство в
позах моделей, композиции плаката, цветовой
гамме и так далее. Наиболее характерным
примером в данном случае может служить реклама компании Coca Cola.

Единственное существенное отличие, о
котором можно говорить, это использование
китайской модели для рекламы Coca Cola в
Китае. В остальном же, данные образцы можно
назвать практически идентичными: прическа,
платье, поза модели, расположение продукции
на плакате – все это наталкивает на мысль о
том, что китайский образец, был создан по образу и подобию западного.
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Рис.2 Китайская реклама Кока-колы
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Рис.3 Американская реклама Кока-Колы

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

Тема номера / Topic of Issue
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Влада Владимировна КОРОЛЕВА / Vlada KOROLEVA
| Использование традиционного китайского календаря-плаката юэфеньпай в рекламе иностранных компаний в Китае первой половины ХХ века / The Usage of Traditional Chinese
Calendar-Poster Yuefenpai at Advertising of International Companies in China in the First Half of
XXth Century |
Еще одним свидетельством того, что
именно пин-ап стал основой юэфеньпай может
служить то, что изначально British American
Tobaco (BAT), которая одной из первых начала
использовать данный рекламный жанр, приглашала для позирования американских моделей26, однако, данные рекламные плакаты не
пользовались популярностью, по причине уже
упоминавшегося негативного отношения китайцев к иностранцам. А следовательно, это
было практически прямым переносом оригинальных плакатов в Китай, с одной лишь заменой текста на иероглифы и при использовании
традиционных китайских символов. Когда
компания пересмотрела свою рекламную политику и стала использовать на плакатах моделей-китаянок, они приглянулись публике и
начали пользоваться широкой популярностью.
Впоследствии китайские компании подхватили
эту инициативу и стали активно использовать
образы молодых девушек в рекламе товаров.
Если изначально юэфеньпай еще сохранял
функцию календаря, предположительно позаимствованную из няньхуа, впоследствии, особенно на пике своего развития в конце 1930х,
функция календаря была опущена и юэфеньпай стал исключительно плакатом27. Эти постеры становятся не только средством рекламы, но и элементом украшения интерьера. Их
вешают в маленьких лавках и мастерских,
начинают дарить в подарок или продавать потребителям. Так, например за пачку сигарет в
26

Johnston Ellen, Laing. Selling Happiness: Calendar
Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century
Shanghai. University of Hawaii Press, 2004. P. 30.
27
Ochiai Emiko, Aoyama Kaoru (ed.). Asian Women
and Intimate Work. BRILL (2013). P. 108.
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50 штук, покупатель получал бесплатный рекламный постер28 . В 1930-1940-х, когда они
пользовались особой популярностью, юэфеньпаи можно было свободно купить в книжных
лавках и у уличных торговцев29. Безусловно,
такую популярность легко объяснить тем, что
на плакатах изображались красивые девушки,
которые стали не только символом достатка и
богатой шанхайской жизни, но и помогли создать образ «новой женщины», которая стала
символом успеха, в какой бы сфере жизни она
его не достигала. Можно говорить о наличии
нескольких различных образов женщины на
юэфеньпаях: студентка, «новая женщина», домохозяйка (мать и жена)30. Но все эти образы
объединяло то, что женщины, изображаемые
на плакатах, были не из бедных деревенских
семей, а из новой и богатой жизни «Восточного Парижа». Они демонстрировали не только
образы женщин нового времени, но и были
пропитаны духом нового азиатского мегаполиса. И, несмотря на то, что таких женщин в
Шанхае 1930-х все еще было подавляющее
меньшинство, это стало важным шагом в осознании китаянками своей значимости и возможности добиться успеха в жизни.
Безусловно, образ женщины, который
выбирался компаниями для рекламы своих товаров напрямую зависел от того, какой продукт она должна была представлять. Напри28

Aida Yuen Wong Visualizing Beauty: Gender and
Ideology in Modern East Asia, Hong Kong University
Press, 2012. P. 137.
29
Johnston Ellen, Laing. Selling Happiness: Calendar
Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century
Shanghai. University of Hawaii Press, 2004. P. 3.
30
Ochiai Emiko, Aoyama Kaoru (ed.). Asian Women
and Intimate Work. BRILL (2013). P. 117–134.
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мер, в рекламе сигарет, макияжа и парфюмерии практически всегда использовали образ
успешной и независимой «новой женщины»
или легкомысленной студентки. В то же время
для рекламы продуктов питания, медицинских
товаров использовали либо образ женщины с
толстенькими маленькими детьми, либо образ
семейной пары, при этом, образ женщины все
равно оказывался доминирующим на плакате.
Также стоит упомянуть, что при анализе
юэфеньпаев, в которых были использованы
детские образы, можно отметить сходство детей на рекламном плакате, с детьми изображенными на няньхуа. Это подчеркивает то,
что, стремясь быть ближе к китайскому потребителю, западные компании использовали традиционную китайскую эстетику, модернизируя
ее на новый лад.
В то же время, использование на плакатах сексуализированного образа женщины, в
платьях, показывающих фигуру, критиковалось обществом. В частности, с критикой на
юэфеньпай обрушился Лу Синь в своей лекции
в Китайском университете изящных искусств31.
Если говорить о распространенности
юэфеньпаев в различных отраслях рекламной
индустрии, то наибольшая популярность приходилась на рекламу сигарет. Девушек, которые позировали для юэфеньпай, из-за обилия
подобной рекламы в табачной индустрии стали

называть «сигаретными девушками». Однако
не только в табачной отрасли, использовался
юэфеньпай. Его часто использовали для рекламы косметики, товаров ежедневного пользования, личной гигиены, пива, прохладительных напитков, товаров для детей, сладостей и
лекарственных средств. Обзор, произведенный
китайским исследователем Фэном Юэминем,
показал, что в 1925 году на рекламу текстиля и
одежды приходился небольшой объем, тогда
как основной приходился на рекламу медицинских услуг и товаров. Кроме того, исследователь считает, что основной объем рекламы
был нацелен на мужскую аудиторию, хотя была популярна и реклама, направленная на женскую аудиторию, например: сухое молоко,
Sun-Maid Seedless Raisins для кормления детей,
Ponds Vanishing Cream крем для лица32. С 1925
года в рекламе становятся смелее не только
слоганы, все чаще начинают использоваться
оголенные фигуры молодых женщин, так
например, Eaude Cologne изображал практически обнаженных девушек, только что вышедших из ванны33. Можно сделать вывод о том,
что юэфеньпаи этого времени становятся
намного разнообразнее и смелее, хотя и использует достаточно очевидные подходы.
Появление и удачное применение рассматриваемого нового жанра рекламного плаката на китайском рынке позволило западным
32

31

Лу Cинь. Изучение рассуждений Лу Синя об искусстве. Запись лекции Лу Синя в Китайском университете искусств. Издательство Народных искусств 1979. 学习鲁迅的美术思想. 鲁迅在中华艺术大
学讲演记录, 人民美术出版社 C. 3.
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Фэн Юэминь. Торговые войны китайских и иностранных компаний в рекламе «Шеньбао» 18751925 годов. 冯跃民 /从 1875-1925 年《申报》广告

看中外企业«商战» C. 26.
Finnane Antonia. Changing Clothes in China: fashion, modernity, nation, Columbia University press,
2008. P. 125.
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компаниям преодолеть негативный стереотип
об иностранцах и полюбиться китайскому потребителю. Это новый жанр, порожденный
кросс-культурным взаимодействием стал для
настоящим ключом к открытию китайского
рынка, популяризации иностранной продукции
и образа жизни. Это привело к тому, что
большое количество иностранных компаний
стали активно торговать и инвестировать в китайский рынок и экономику, несмотря на то,
что использование образа красотки в юэфеньпай разделило общество на два лагеря: тех, кто
считал, что подобным «сексуальным плакатам» не место в Китае и тех, кому нравилось
это «новое искусство». Юэфеньпай – это реклама, предвосхитившая эру сексуальной революции в Китае и создавшая образ «новой
женщины», которая в отличие от женщины
имперского Китая, раскрепостилась и избавилась от запретов, наложенных на нее обществом. В то же время, нельзя не отметить некоторое негативное влияние этого образа на китайское общество. Поскольку большое количество плакатов демонстрировало курящих жен-
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щин, это создало у зрителей положительные
коннотации между успешностью и курением,
что привело к тому, что многие женщины в
Китае пристрастились к этой вредной привычке.
Юэфеньпай – это реклама, претендующая на статус произведения искусства и культурного наследия Китая ХХ века. В настоящее
время юэфеньпаи являются частью частных
коллекций и выставляются в музеях по всему
миру. Эти рекламные календари-плакаты заложили основы современной китайской рекламы. В том числе и одно из основных ее
правил: «продавай образ, а не продукт». Именно новый успешный образ жизни, а не товары,
продавали эти плакаты. Женщины и мужчины,
видя счастливых и успешных моделей, стремились быть как они, пользоваться такими же
духами, курить такой же табак, пить такое же
пиво. Этот факт обладания той или иной вещью, как гарантии успеха, прочно закрепился
в умах китайских потребителей, незаметно
внедряя в китайский менталитет западные
ориентации потребительской культуры.
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МЕТАМОРФОЗЫ КУЛЬТУРНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
В статье рассматривается влияние межкультурных коммуникаций на сознание современного человека. Межкультурный диалог стал неотъемлемой частью культурного пространства, и потому аккультурация выводит на поверхность те
пласты культуры, которые ранее были скрыты. В
качестве основных направлений развития межкультурных взаимодействий стоит выделить: взаимодействие с культурами современности, взаимодействие с культурами в исторической ретроспективе и взаимодействие с воображаемой культурой,
созданной на основе существующего культурного
многообразия и потребности человека создавать
идеальную для себя культуру. Возможность варьирования культурными ценностями во многом
определяется визуальными практиками в искусстве, где человек оказывается актором/соактором
новой культуры, построенной на рациональных
ценностях. Аккультурация при этом связана не
столько с постижением чужой культуры, сколько с
желанием человека создавать/созерцать иные культурные миры, в которых он может ощутить свободу от культуры и по-новому взглянуть на нее с позиции Другого, что становится поводом для переосмысления традиции. В ситуации сближения реальных и воображаемых культур происходит не
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столько отказ от своей культуры, сколько расширение ее возможностей. Визуальные практики инновационного понимания культурного материала
представляют фундаментальный процесс порождения смыслов и аффектов, и стирание культурных
границ становится основой изменения качественных характеристик культуры и расширения пространства культуры из сферы реальности в сферы
гиперреальности и постреальности, где роль человека оказывается превыше традиций
Ключевые слова: межкультурная идентичность, посткультурная идентичность, аккультурация, визуальная культура, постмодерн, традиция,
воображаемое.

THE METAMORPHOSIS OF CULTURAL
SELF-IDENTIFICATION
The influence of cross-cultural communications on contemporary human consciousness is considered in this article. Intercultural dialogue has become
an integral part of the cultural space, and therefore acculturation brings to the surface those layers of culture
that were previously hidden. The main lines of the development of intercultural interactions are: interaction
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with modern cultures, interaction with cultures in historical retrospect and interaction with an imaginary
culture created on the basis of existing cultural variety
and on the man’s need to create an ideal culture for
oneself. The possibility of varying cultural values is
largely determined by visual practices in art, where a
person turns out to be an actor/co-actor of a new culture, built on rational values. Acculturation is associated not so much with the comprehension of a foreign
culture, as with the desire of a person to create/contemplate other cultural worlds in which he can
feel freedom from culture and take a fresh look at it
from the perspective of the Other, which becomes a
cause to rethink the tradition. In a situation of convergence between real and imaginative cultures, there is

Т

рансформация восприятия культуры происходит под влиянием межкультурных взаимодействий, которые ускоряют темпы ее развития и расширяют способы ее
фабрикации. Стремление культуры к консервации ценностных смыслов и моделей поведения противопоставляется современному межкультурному диалогу, когда культурные оковы
не действуют в рамках другой культуры и
освобождают человека от «культурного бремени». Идея диалога культуры уникальна тем,
что в ней аккумулируются не столько объективные смыслы, сколько субъективные, связанные с особенностями сознания современного человека, для которого культура становится
основной точкой создания новой, более удобной фрагментарной и крайне пластичной реальности.
Постижение чужих миров свидетельствует о стремлении человека удаляться от тягот родной культуры. Путешествие становится
инструментом развенчания мифа о единой
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not so much a rejection of one’s own culture, but an
expansion of its possibilities. Visual practices of an
innovative understanding of cultural material represent
the fundamental process of producing meanings and
affects, and erasing cultural boundaries becomes the
basis for changing the qualitative characteristics of
culture and for expanding the space of culture from the
sphere of reality to the sphere of hyperreality and
postreality, where the role of man turns out to be above
traditions.
Key words: intercultural identity, postcultural
identity, acculturation, visual culture, postmodern, tradition, imaginary.

культуре, что ведет к сравнению своей и чужой культуры и непринятию ценностей, не
удовлетворяющих человека. Диалогичность,
мозаичность
культур,
как
отмечает
В. С. Степин, создает «совершенно новые
формы кооперирования человеческого труда,
новые типы коммуникаций, … новые формы
взаимодействия различных культурных традиций»1, что в свою очередь ведет к кристаллизации композиционной агентности, базирующейся на качественно различных вариантах
комбинирования общекультурного многообразия.
Западная культура долгое время осмысливала культуры малых народов с собственных доминирующих позиций. Отсюда вырисовывалась проблема принятия идеализируемых
и «экзотических» для западного человека этнокультур, что в первую очередь являлось сво1

Степин В.С. Цивилизация и культура. СПб.:
СПбГУП, 2011. С. 79.
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его рода потаканием, не подвергнутым критической апробации, субъективным ожиданиям
западного человека, оформившимся в процессы набрасывания собственных (пре)концептуальных схем миропонимания на различный
этнокультурный материал (отсюда чужая
культура становится более полной смыслов и
жизни, нежели собственная). Естественно, что
часто западная рациональность рассматривается в качестве претензии на универсальность.
Если мы говорим о мультикультурализме, переосмыслившим некоторые черты колониальной политики, то можно заметить, что отныне
малые этнокультуры становятся полноправными агентами публичного пространства мысли и действия. В то же время, они остаются
замкнутыми в собственных герметичных
«жизненных мирах», которые формируют их
специфическую рациональность. Под «жизненным миром» понимается первичная конструкция, задающая всякий смысл человеческой деятельности, или, выражаясь словами
Эдмунда Гуссерля, «смысловой универсум в
целом»2. В дополнение к гуссерлианской мысли стоит добавить, что любая культура предполагает собственный «жизненный мир» или
миро-конституцию. Возможно, классический
западный мультикультурализм является своего
рода реализацией комплекса вины за ужасы
колониальной политики, что влечет за собой
тотальную предрасположенность или некритическое принятие чужих традиций, иных сложившихся «жизненных миров».

Культура может представляться как
пространство продуктивного взаимонепонимания. Притязание не может быть исчерпано
или элиминировано ответом. Не присвоенное
слово, жест, действие, образ, требуют от нас
реагирования, но такого реагирования, которое
отрывает нас от собственной почвы. Поэтому
это не пресловутый ответ с собственных позиций, элиминирующих и захватывающих притязание чуждого, которое в то же время не
склоняет к принятию чего-либо конкретного.
Притязание чуждости в тоже время взывает к
гостеприимству. На что может это нас подтолкнуть? Что значит проявить гостеприимность? Об этом размышлял еще Жак Деррида,
полагающий, что гостеприимство различается
на «условное» и «абсолютное»3. Если условное
гостеприимство вписано в право, закон, обычай, этос, нравственность, то абсолютное гостеприимство подразумевает открытость к радикально иному. Это предполагает, что гостеприимство отмежевывается от экономических,
политических, ценностно-нормативных значений. При этом подобного рода гостеприимству
не подходит диалектика Я/Другой гегелевского-лакановского типа, ориентирующая на
намерения Другого, выполняющего символическую функцию, так как в этом случае речь
шла бы о непонимании как нехватке. В нашем
случае гостеприимство ориентирует на продуктивное непонимание, которое не предполагает интериоризации (одомашнивания) намерения Другого путем интерпретации. Поэтому,
во избежание всякой путаницы, мы оперируем
понятием чуждого. Абсолютное гостеприим-

2

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию. СПб.: Владимир
Даль, 2004. С. 74.
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3

Derrida J. Of hospitality//Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond; translated by Rachel
Bowlby. Stanford, 2000. 162 p.
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ство дает место тому, что противится всякой
местности или территориальности, тому, что
не имеет собственной топографии. Такого рода
гостеприимство становится ответом на мерцающую бесконечность в чужом, не подчиненном самотождественному или тотальности, как
это понял еще Левинас. Для последнего открытость к иному, чуждому, является своего
рода безоглядной ответственностью или
безоглядным стремлением к тому, что «вносит
разлад в мое “у себя”»4. В этом смысле мы
способны предположить, что ответ на вызов
чуждого не является защитной реакций, преследованием каких-либо интересов, удостоверением себя самого.
Чуждость часто схватывается в качестве
варварства, что отсылает нас к проблеме языка. Варварами в античной Греции называли
носителей других языков, но самое интересное
кроется в том, как описывал варвара Платон
устами его персонажей. В этом описании мы
обнаруживаем, что варвар, вместе с тем, что он
носитель иного языка, является неуместным
человеком, задающим неверные вопросы. Поэтому варвар считается потенциальным врагом, вторгающимся в образ мысли древнего
грека, как на это обратил внимание Деррида.
Язык есть сущность человеческой культуры,
включая нормы, ценности, логику поведения и
т.п. И в этом смысле язык оказывается замкнут
в своем культурном единоличии. Таким образом, язык становится инструментом, удостоверяющим самотождественность индивида. Абсолютное гостеприимство возвращает нас к
языку как вызову чуждого. Гостеприимство не

имеет отношения к контакту с варваромчужеземцем как носителем определенной
культурной позиции, а является ответом (который может быть абсолютным молчанием),
предложением самой языковой чуждости (не
речевой или культурной) как вызову. При этом
гостеприимство может не заключать в себе никакой взаимности или благодушия, а скорей
выражать принятие непонятого. Чуждость, как
следует напомнить, не есть чуждость по какому-либо признаку, а зовом к а-тотальному бесконечному.
В условиях открытости современной
культуры проблемным становится вопрос о
роли традиции, которая под давлением межкультурных процессов претерпевает колоссальные изменения. Согласно идее итальянского философа Джанни Ваттимо, традицию
можно сравнить со «строительной площадкой
следов и остатков»5, из которых создается полотно современной культуры. Показательно,
что обращение к опыту прошлого, как образцовому, оказывается недостаточным, так как
влияние других культур ослабило ценностную
систему, когда аксиологические принципы
уступают место антропологическим в постижении другой культуры.
Стремление разорвать связи с традицией порождает множество вариантов культурной изменчивости и дает почву для обсуждения различных типов межкультурной идентичности, когда «идентичность становится
главным, а иногда и единственным источни-

4

Левинас Э. Тотальность и бесконечное // Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. М.;
СПБ.: Культур. Инициатива; Унив. кн., 2000. С. 78.
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5

Vattimo G. The End of Modernity. Cambridge: Polity
Press, 1991. P. 160-161.
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ком смыслов»6. Не случайно для современной
культуры большое значение имеет роль обычного человека в процессе ее творения, когда
под культурностью начинает подразумеваться
особое культурное видение обыденных предметов и возможность приписывания этим
предметам дополнительного смысла. В этой
«приписке» большую роль играет межкультурный диалог, позволяющий тиражировать
символические образы чужих культур, придавая этому тиражированию особый эстетический посыл, при этом культура выступает как
«резерв знания, из которого участники коммуникации снабжают себя интерпретациями»7.
Развитие цифровой культуры дает возможность вписывать в современную культурную традицию достижения культур различных
эпох, которые ранее были недоступны или
должным образом неотрефлексированы. Специфика межкультурных отношений такова, что
эпоха интернет и цифровой культуры требует
включения в культурную традицию огромного
пласта «возвращающегося» в лоно мировой
культуры искусства, а потому межкультурные
взаимодействия развиваются как на уровне
взаимодействия культур, так и на уровне осознания традиций других культур по большей
части через тексты искусства, что и обусловило эстетический подход к исследованию других культур и желание создавать новую культуру, базируясь на наиболее привлекательных
образах. Так, анализируя искусство конца XIX
– начала XX веков, Х. едльмайр обращает
6

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика,
общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред.
О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 27
7
Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия
// Вестник Московского университета. Серия 7:
Философия. 1993. № 4. С. 59.
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внимание на то, что в культуру входит множество «примитивов», имеющих архаический,
варварский характер8, по-новому представляющих кризисность европейской культуры.
Интернет-пространство, или как его
называет
Е. Н. Шапинская,
«цифровые
9
джунгли» , дает возможность в едином поле
современности «воскрешать» культуры разных
эпох, тем самым вырывая любое художественное произведение из исторического, культурного контекста и стимулируя творческую активность человека. Цифровые технологии присутствия художественного произведения в
глобальном цифровом пространстве современного музея культуры лишает произведение той
самой «ауры»10, о которой писал Вальтер Беньямин, и переводит произведение искусства в
категорию современного, что порождает множество маршрутов творческой межкультурной
интеракции.
В условиях современности изменение
восприятия искусства во многом связано с изменением представлений о «своем» и «чужом». Ситуация постмодерна, открывшая важность образа воспринимающего сознания в постижении художественного целого в искусстве, изменила представление о контексте эпохи и исторической обусловленности произведения искусства. Вне зависимости от того, ка8

Зедльмайр Х. Утрата середины. М.: Прогресс,
2008. С. 160.
9
Шапинская Е. Н. Виртуальная реальность как
пространство эскапизма: безграничные возможности и новые опасности // Культура культуры. 2015.
№ 2. URL: http://cult-cult.ru/escapism-in-cyberspaceboundless-opportunities-and-new-dangers/
10
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его
технической воспроизводимости. Избранные эссе.
М.: Медиум, 1996. 240 с.
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кой стране принадлежит культурный текст, на
первое место выходит субъективное представление воспринимающего, наполняющего художественную форму своим содержанием. В
этом аспекте художественное произведение
стирает национальные границы и создает
условия для вхождения человека в своючужую культуру, благодаря чему изменяется
как ценностная парадигма произведения, так и
его концептуальный смысл.
Вместе с изменением восприятия традиции ориентированность современного человека на визуальные практики в искусстве также меняет представление о культуре как таковой, когда возникает необходимость ощущать
культуру через визуальные образы. В этом аспекте наибольшие успехи принадлежат фотографии, кинематографу и видеоиграм, где презентуются и тиражируются визуальные образы
других культур.
Логика современного культурного процесса такова, что развитие межкультурных
контактов и возможности визуальной презентации иного выработали особые потребности
человека в сфере искусства – желание не только осознавать, но и видеть новые культуры,
новые вселенные. В этом аспекте развитие современного кинематографа совпадает с желаниями реципиента увидеть и прочувствовать
другой мир. Развитие технической составляющей кинопроизводства во многом обусловлено
этими потребностями человека. С другой стороны, визуализация делает зримой воображаемую культуру, которая начинает конкурировать с реальностью и выигрывает у реальности
за счет большей свободы от традиций, от культуры. Не случайно французский исследователь
Вирилио рассматривает подобные трансфор| 4 (33) 2018 |
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мации в культуре как «катастрофу реального»11. Не менее пессимистичный прогноз делает кибертеоретик М. Хейм, исследуя виртуальную реальность, постулируя, что «если наша
культура не сумеет ассимилировать новые
технологии симуляции и телеприсутствия,
синдром альтернативного мира может приобрести патологические пропорции»12.
Формат воображаемой вселенной дает
возможность демонстрировать не только
внешне иную культуру, но и проецировать на
нее болезненные проблемы общества и решать
их в радикальном ключе (апокалипсис и постапокалипсис) или переносом в другое время,
другую страну, где не действуют традиционные принципы морали, а где возникает возможность создать новую традицию «здесь и
сейчас», ориентируясь на потребности современного человека и его ожидания от произведений искусства.
Если обратиться к образу героя, привлекательному для современного зрителя, то
это будет герой, для которого важен эффект
современности, изменчивости. Зачастую он
выступает как антигерой, пропагандирующий
иные ценности и смыслы, что и порождает его
особую ауру непривязанности к традиции, мобильности и открытости всему новому. Подобную же идею выражают сериалы о другом
мире («Викинги» (Vikings), «Игра престолов»
(Game of Thrones), «Мир Дикого Запада»
(Westworld) и т.д.), где антигероические ценности становятся основой для конструирова11

Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия
обмана. Пер. с фр. И. Окуневой. М.: Гнозис, Фонд
«Прагматика культуры», 2002. С. 148.
12
Цит по: Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. М.: Ультра,
2008. С. 338.
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ния новой культуры с новой моралью, новой
системой ценностей и новой традицией, что во
многом обусловлено рациональным подходом
к ревизии культурных ценностей и поиском
более привлекательных культурных маршрутов. Антигероизм превращается в героизм нового типа, а потому условности нового мира
освобождают создателей от культурных барьеров и этических предрассудков.
В процессе аккультурации с новой (воображаемой) культурой, идентификация с
культурными образами дает зрителю возможность увидеть иной культурный след, который
обусловлен иным культурным ландшафтом и
иными отношениями между людьми. Погружение человека в культурное пространство
выдуманной реальности, где царят иные традиции и моральные установки, дает возможность увидеть альтернативную культуру в более ярком и динамичном свете, так как она
стоится по принципам антигероичности. В
этом аспекте реальность оказывается на позиции менее привлекательного положительного
героя, действия которого обусловлены не
столько традицией, сколько повседневностью.
Желание человека быть в иной культуре
в реальности или у экрана телевизора продиктована тем, что человек чувствует себя свободнее от привычных традиций и ценностей и
может воспринимать новое как порождение
чужого. Современные фильмы часто отсылают
зрителя в визуальные иные миры или ставят
проблему жизни человека после падения культуры (постапокалипсис), когда на руинах
осколков старого мира возникает новый, с новым символическим смыслом и осознанием
реальности.
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В результате творческого осмысления
чужой культуры между человеком и реальностью значимое место стал занимать компонент
надреальности, который проявился в особенностях восприятия иных культур. Если раньше
между человеком и реальностью возникала художественная реальность, то сегодня наряду с
ней возникает реальность другой культуры,
которая в сознании современного человека
приобретает образы художественной. Многие
аспекты аккультурации направлены на идеализированное представление об иной культуре,
которая отличается не столько традициями,
сколько своей особой эстетикой. Эстетика реальности становится поводом для рассмотрения в контексте повседневности художественной реальности, причем стираются границы
между реальностью осознаваемой и воображаемой. Стремление человека оказаться в пределах иной реальности ставит множество важных этических проблем, когда визуализация
Другого становится необходимым компонентом реальности, а идея конструирования иной
реальности приобретает не столько эстетическую, сколько социальную значимость, когда
человек, создавая иной мир в художественном
произведении, или просматривая фильм о воображаемой реальности, может отрешиться от
моральных проблем своей культуры, расширить ее границы и выйти за ее пределы.
В связи с важностью для развития современного человека оппозиции с чужой культурой вопрос мультикультуралистского плана
должен ставиться не столько в практикоориентированном ключе (как возможно универсальное пространство для диалога между
различными культурами или культурный обмен), сколько теоретическом. Мы должны по-
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стоянно задаваться вопросом о том, что способствует появлению творческого многообразия и межкультурных гибридизаций. И в
первую очередь гарантом такого рода гибридностей становится свободная деконструкция
герметичных миро-конституций, присущих
своей и чужим культурам, что наблюдается на
примере совершенно различных культурных
феноменов, носивших в свое время сугубо
маргинальный и спонтанный характер (афрофутуризм, психоделика, нью-эйдж и т.п.).
Большое значение в этом плане для деконструктивистских практик приобретает воображение, которое питает символическую реальность. Для западно-европейской традиции было характерно постоянное пренебрежение
функцией человеческого воображения, которое
оттесняется и закрепляется в символических
конструкциях. У истоков подобного представления стоял еще Платон, для которого воображение становится практикой искажения эйдосов (первичных Идей). Для Канта же, к примеру, воображение не имеет таких негативных
коннотаций, но специализируется и занимает
конкретное место в человеческом познании
(имея при этом инструментальное назначение).
Вопрос о том, выполняет ли воображение важную смыслообразующую функцию, остается
открытым. Человеческая культура часто
осмысляется именно в качестве закрепляемой
символической матрицы, которой подчинено
воображение, как это понималось еще в Новое
время (образ – лишь составляющая символа).
Культурный же синтез, и в этом состоит главный тезис, происходит под влиянием воображения, не маркируемого в качестве способности воспроизводить или поддерживать какойлибо определенный «жизненный мир», вклю| 4 (33) 2018 |
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чая установки и смыслы той или иной культуры, но в роли активного посредника во встречи
различных культур. Как настаивает антрополог
Вивейруш де Кастру, нужно заниматься не
столько модусом мысли (конкретной ментальностью, обусловленной различными внешними
факторами), к примеру, туземных культур
(опыт этнографии), сколько объектами этой
мысли, возможными мирами, транслируемыми
теми или иными концептами. «Мы должны не
придумывать опыт, а экспериментировать с
воображением»13. По справедливому мнению
Вивейруша де Кастру, следует упражняться в
способе мыслить или воображать возможные
жизненные миры. Этнографический опыт в
этом смысле должен найти свой наиболее
адекватный антропологический вымысел (в
положительном смысле слова), что должно постоянно отсылать нас к эксперименту, который
не является каким-то аутентичным отражением или интерпретацией туземной ментальности, но представляющему собой некое соучастие в мысли (без какой-либо объективации
другого).
Говоря о деконструкции западной или
какой-либо еще рациональности, не стоит расценивать это как насаждение нигилизма или
безропотную попытку открыться экзотике различных смысловых конструкций (эскапистское
намерение). Это скорее реализация того, что в
логике позднего структурализма понималось в
качестве «дизъюнктивного синтеза», подразумевающего своего рода нахождение человека в
пространстве «между», не прописывая, таким
образом, индивида полностью в собственной
13

Кастру Э. В. де Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии /Э. В. де Кастру. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С. 137.
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или чужой миро-конституции. Что ориентирует в первую очередь на то, что индивид сохраняет за собой функцию смыслообразования, а
тем самым и собственную автономию, и свободу.
Так, индивид не может быть простым
явлениям
мимикрии
какой-либо
мироконституции или культурного климата. Обращаясь к респонзивной феноменологии Вандельфельса, стоит указать на то, что человеку
присуща изначально черта чуждости. Вандельфельс отмечает, что чуждость «начинается
не вне меня самого, а в нас самих в форме как
внутрисубъективной, так и внутрикультурной
чуждости»14. Поэтому чуждость может пониматься как внутренний горизонт всякой самоидентификации. В этом смысле индивид не
является полноценной частью культуры как
мнимого целого, хоть и формируется в определенном культурном климате, но предполагается в собственной возможности обратить взор к
своему интерсубъективному горизонту в качестве гаранта культурного разнообразия как такового. Если обратить внимание на проблему
межкультурных контактов, то, как правило,
проблема задается в плоскости взаимодействия, которое заведомо обременено знаниями,
традициями, нормами, поведенческими паттернами, интституцианализмом. Как отмечает
Вандельфельс, чуждость есть в первую очередь гиперфеномен, сопротивляющийся всякой интенциональности как способу схватывания чего-либо в определенном смысле (в качестве части смыслового целого) и всякой регулятивности, предполагающей очерченное пространство взаимодействия с определенными

правилами. И тут же он замечает, что «чужое
как чужое требует респонзивной формы феноменологии, которая начинается оп ту сторону
смысла и правил, там откуда нечто нас вызывает и ставит под вопрос наши собственные
возможности еще до того, как мы обращаемся
к волению знания и понимания»15. Так, Вандельфельс понимает под коммуникацией не
столько взаимопонимание, консенсус, сколько
диалог, который и есть мы сами, диалог, разворачивающийся из «дали чужого».
Данную проблему можно развернуть в
плоскости человеческого творчества, включая
художественные практики. Респонзивная форма диалога не предполагает обмена информацией или консенсуса в сотворчестве. Конструирование воображаемых миров, образов жизни, выводящее индивида из изначальной культурной среды, предстает в качестве практики
ответа на притязание чуждости в нас, ответа,
удостоверяющего во всех своих вариациях
нашу самость, но не исчерпывающего даль интерсубъективной чуждости, самого притязания. Я получаю себя путем некоторого отстранения, которое в то же время является формой
ответа на вызов/притязание, не замыкающего
меня в собственной самотождественности, так
как если бы это было так, то ответ и вызов
совпали бы друг с другом, на чем бы закончилось всякое индивидуальное существование. В
этом смысле для (со)творчества всегда необходим зазор или несовпадение между вызовом/ответом, необходима невозможность коммуникации, не являющейся нехваткой, но скорее возможностью порождать культурное многообразие, поэтому ответ-реакция не может
обретать черты прямого заимствования.

14

Вальденфельс, Б. Мотив Чужого (Авторский
сборник работ). Минск: Пропилеи, 1999. С. 127.
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Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

195

Теория культуры / Theory of Culture
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Наталья Владимировна ШМЕЛЕВА / Nataliya SHMELEVA | Алишер Кахрамонович САЙМИДДИНОВ /
Alisher SAIMIDDINOV
| Метаморфозы культурного самоопределения / The Metamorphosis of Cultural SelfIdentification |
В заключение стоит сказать, что культура в каком-то смысле предстает в качестве
динамической и комбинированной ойкумены
человека, основными качествами которой могут быть как анахрония, так и делокализованность. В первом случае мы можем постулировать, что для культурного производства нет
хронологических границ, что не говорит о
непосредственном обращении к какому-либо
культурному наследию, но скорее подталкивает к реактулизациии тех или иных эстетических и смысловых пластов, не предполагающих в себе какой-либо «аутентичной» вписанности в исторический контекст. Во втором же
случае имеется в виду то, что данные пласты

не оказываются присвоенными со стороны
конкретного авторства, этноса, творческого
движения. В этом смысле можно заметить, что
в теории и практике происходит смещение
восприятия культуры в сторону ее конституитивных моментов. Индивид находится в состоянии постоянного отстаивания собственной
культурной автономии, заключающейся не
столько в маркировании себя как носителя
традиции или особенного мировоззрения,
сколько в его способности к свободному комбинированию различных эстетических и символических миров (или осколков человеческой
реальности).
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МИФЕМА И МИФОЛОГЕМА: ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ
Статья посвящена исследованию практик
использования понятий мифема и мифологема в
современной отечественной философии культуры,
на основе которых складываются новые философско-культурологические дискурсы. Так как эти понятия были позаимствованы из терминологического аппарата зарубежной философии, автор статьи
раскрывает первоначальное содержание понятий
мифема и мифологема. В отечественной философской традиции эти понятия использовались с целью изучения иррациональных оснований культуры, поэтому их содержание не было строго сформулировано. В ходе анализа практик применения
понятий мифологема и мифема были сделаны следующие выводы. Понятие мифема не вошло в лексикон современных исследователей. Это связано с
трудностью построения методологии, позволяющей выявить мифему как отношение между различными уровнями коммуникативной системы, в
которой осуществляется интерпретация архетипов
коллективного бессознательного. Понятие мифологема используется исследователями для обозначения как универсалии сознания, так и особого способа моделирования действительности. Понятие
мифологема может применяться для построения
стратегии, в ходе осуществления которой становится возможным обращение как к деятельности
сознания, форматирующего реальность предметного мира согласно собственным закономерностям,
так и к самому предмету, выстраиваемому в формате деятельности сознания.
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USES OF NOTIONS “MYTHEME” AND “MYTHOLOGEME” IN MODERN RUSSIAN PHILOSOPHY OF CULTURE
This article explores how such notions as
“mytheme” and “mythologeme” are used in modern
Russian philosophy of culture, and how they lay the
foundation for new discourses at the intersection of
philosophy and culture. As these terms are borrowed
from foreign philosophy, author of this article unravels
the original substance contained in mytheme and mythologeme. In Russian philosophical tradition, these
terms have been used in works studying the irrational
foundations of culture, which is why their substance
has not been clearly defined. Having analyzed the usage of notions “mytheme” and “mythologeme”, the
author reached the following conclusions. “Mytheme”
has not taken hold in the research vocabulary of modern Russian philosophers. This is explained by certain
difficulties with the construction of a methodology that
would be able to identify mytheme as a relationship
between various levels of system of communication,
where archetypes of the collective unconscious are
interpreted. “Mythologeme”, in its turn, is commonly
used by researchers to identify a universal of consciousness, as well as a unique method of modeling
reality. “Mythologeme” can also be used for develop-
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ing a strategy, the implementation of which enables the
researcher to appeal to acts of consciousness that constructs the objective reality within its own laws, as well
as to the object that is itself constructed through acts of
consciousness.

П

ри изучении проблемы взаимодействия сознания и культуры современные отечественные исследователи часто
обращаются к понятиям «мифологема» и «мифема». Оба эти понятия были позаимствованы
из терминологического аппарата зарубежной
философии в XX веке с целью изучения неподдающихся научному анализу иррациональных оснований культуры. Понятия «мифологема» и «мифема» использовались в качестве
монопонятий. Монопонятие – это явление,
прежде всего, характерное для отечественной
философии культуры. С точки зрения
А. М. Алексеева-Апраксина, монопонятия –
«это настолько, казалось бы, понятные слова,
что и обсуждать-понимать нечего. В таком
статусе очевидности и мнимой определенности они существуют и повсеместно используются, не проясняя суть, но, наоборот, скрывая
её. При этом зачастую остается не выявленной
историческая и методологическая значимость
этих понятий, их соотношение с актуальной
событийностью»1. На наш взгляд, в отечественной науке такая ситуация сложилась не
по причине ее отсталости от западной, а по
причине понимания многими исследователями
того факта, что культура является «формой
жизни сознания, воспроизводящей в своих
1

Алеексев-Апраксин А. М. Культурная реальность
в свете межкультурных взаимодействий // Вестник
Ленинградского государственного университета
им. А. С. Пушкина. 2010. Том 2. № 4. С. 121.
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произведениях опыт трансцендирования»2.
Основания культуры остаются до конца непроявленными в произведениях культуры, поэтому нужен какой-то другой эвристический
инструментарий для описания и объяснения
данного факта. В отечественной науке постепенно сложились практики употребления понятий мифологема и мифема, на основе которых
стали
складываться
философскокультурологические дискурсы. В связи с этим,
целью данной статьи является исследование
практик использования понятий мифологема и
мифема в современной отечественной философии культуры.
Исследование практик использования
понятий мифологема и мифема в современной
отечественной философии предполагает выяснение первоначального их содержания. Впервые понятие «мифема» употребил Клод ЛевиСтросс для обозначения амбивалентной природы мифа. Миф, с точки зрения ЛевиСтросса, «есть одновременно и внутриязыковое и внеязыковое явление»3. Миф, по ЛевиСтроссу, подобен языку. Вслед за Фердинандом де Соссюром Леви-Стросс рассматривает
2

Клюкина Л. А. Феноменологическая стратегия
исследования оснований русской культуры: [в 3 ч.]
Ч. I: Метатеоретический подход М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского к исследованию
сознания и культуры. Петрозаводск: Издательство
ПетрГУ, 2018. С. 74.
3
Леви-Стросс К. Структурная антропология.
Москва, 1985. С. 186.
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язык в двух взаимодополняющих аспектах:
структурном и статическом, различая язык и
речь. Причем «язык обратим во времени, а
речь необратима»4. Леви-Стросс высказывает
предположение, что в языке возможно выделить еще и третий уровень5. В мифе также
можно выявить третью временную систему,
сочетающую в себе свойства структурной и
статической временных систем. Миф всегда
относится к событиям прошлого, вместе с тем,
эти события всегда актуальны, вневременны.
«Миф объясняет в равной мере как прошлое,
так и настоящее, и будущее»6. В этом смысле
Леви-Стросс сравнивает миф с политической
идеологией. Так историческое событие прошлого может пониматься историком одной из
причин того, что происходит в настоящем, а
политиком – схемой объяснения настоящего и
прогнозирования будущего. В качестве примера он приводит суждение о Великой французской буржуазной революции историка и политического деятеля Мишле. Это событие понималось Мишле одновременно как историческое и как внеисторическое, т.е. как миф. Миф
представляет собой двойственную структуру,
он может соотноситься с речью и подвергаться
анализу, а также – с языком, на котором он излагается. Вместе с тем, миф, так же как и язык,
по Леви-Строссу, имеет третий уровень, «на
котором его можно рассматривать как нечто
абсолютное»7. Абсолютное мифа заключается
в том, что связь временного и вневременного
не теряется даже при переводе на другой язык.

«Миф – это язык, но этот язык работает на самом высоком уровне, на котором смыслу удается, если можно так выразиться, отделиться
от языковой основы, на которой он сложился»8. Леви-Стросс высказывает предположение, что основой этой связи являются крупные
структурные единицы, входящие в состав языковых единиц, – мифемы. Под мифемами Леви-Стросс понимает не конкретные структуры
языка фонемы, морфемы, семантемы, а способ
их связи друг с другом в единое целое. Поэтому мифемы всегда «есть некое отношение»9.
Более того, мифемы представляют собой не
отдельные отношения, а пучки отношений, и
только в результате комбинаций таких пучков
мифемы приобретают функциональную значимость. Сами эти пучки Леви-Стросс обнаруживал на уровне фразы мифа. Миф, по ЛевиСтроссу, можно представить в виде функции
какой-то символической системы отношений,
если научиться читать фразы мифа с диахронической и синхронической точки зрения, как
ноты музыкального произведения. В таком
случае поиск первоначального варианта не так
значим, существенным является то, что миф
воспринимается именно как миф, как функция
новой системы временного отсчета10. Поэтому
Леви-Стросс определяет миф как «совокупность всех его вариантов»11. В символических
системах Леви-Стросса выражаются коллективные мыслительные способности, т.е. бессознательное. Язык, с точки зрения ЛевиСтросса, имеет особую эпистемологическую
ценность: «языковое поведение строится на

4

Леви-Стросс К. Структурная антропология.
Москва, 1985. С. 186.
5
Там же.
6
Там же.
7
Там же. С. 187.
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8

Там же. С. 187.
Там же. С. 188.
10
Там же. С. 188.
11
Там же. С. 194.
9
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уровне бессознательного, а потому ни самоистолкования, ни воздействие наблюдателя не
мешают функционированию языка как познаваемого объекта и его исследованию»12. Рассматривая миф по аналогии с языком, ЛевиСтросс представляет его в виде абсолютного
объекта, который сам себя мыслит. Такой подход Леви-Стросса к мифу был подвергнут исследователями критике за отождествление
смысла мифа и способа его интерпретации13.
Существенный недостаток теории ЛевиСтросса заключался в нерасчлененности описательного и аналитического языков исследования и эмпирической интерпретации на стадии глубокого анализа мифа, когда содержательные структуры, выведенные из опыта конкретной этнической культуры, отождествлялись с понятием, их описывающим14. В содержании понятия «мифема» присутствовала подобная двойственность, поэтому понятие «мифема» не получило широкого употребления в
исследованиях культуры.
Осознание исследователями того факта,
что миф принципиально не может быть объектом научного анализа, привело к поискам других подходов. В XX веке в качестве адекватного понятия, пригодного для анализа и описания мифологического материала, стало ис12

Автономова Н. Кант и Лакан: идея символизма //
Философия языка: в границах и вне границ. Харьков: Око, 1999. С. 104.
13
Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о
сознании, символике и языке. Москва: Школа
«Языки русской культуры», 1999. С. 83.
14
Клюкина Л.А. Проблема мифа в контексте современной
метафизики.
Вестник
СанктПетербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. 2008. № 3. С. 144.
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пользоваться понятие «мифологема» (от др.-гр.
µῦθος – сказание, предание и от др.-гр. Λόγος –
слово, мысль), введенное Карлом Густавом
Юнгом и Карлом Кереньи. Юнг и Кереньи используют это понятие для осмысления природы мифа. В понятии мифологемы исследователи фиксируют амбивалентную природу мифа:
содержание мифологического сознания (повествования о богах и богоподобных существах) и способ интерпретации этого содержания15. Вместе с тем, с точки зрения мыслителей, в мифе формирующее сознание уходит на
задний план и является тесно связанным с самим материалом мышления, поэтому о мифе
следует говорить как «об искусстве, которое
раскрывает себя как формообразование, и о
присущем ему материале, который оформляет
себя согласно своим собственным законам, так
что вместе они конституируют неделимое
единство одного и того же феномена»16. Поэтому понятие мифологема они выводят из понятия мифология, что означало искусство рассказа о деяниях богоподобных существ и героев. Подчеркивая мысль, что для древних людей миф был реальностью, проявлением духа,
понятие мифологемы вводится Юнгом и Кереньи как маркер аутентичности смысла мифа.
Подлинная мифологема, с их точки зрения, так
же как и музыка, выражает смысл, приносящий удовлетворение, причем этот смысл не
может быть переведен на язык науки, «он может быть полностью выражен только в мифо-

15

Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев:
Государственная библиотека для юношества, 1996.
С. 13.
16
Там же.
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логических терминах»17. «Мифологический
материал для народов-мифотворцев был и
формой самовыражения, и формой мышления,
и формой жизни»18. Мифологемы, по мысли
философов, также объясняли окружающий
мир. «Для архаического человека мифология
его народа была не только убедительной, т.е.
обладающей смыслом, но и объясняющей, т.е.
придающей смысл [всему остальному]»19. Однако это объяснение не сводилось к поиску
причин, а к поиску архэ, «почвы», из которой
вырос первичный миф. В мифах отражаются
первичные экзистенциальные состояния и способы их запоминания и воспроизводства. Мифологические события «формируют почву,
или основание мира, ибо все основывается на
них. Они суть άρχαί, к которым восходит все
индивидуальное и частное и из которых оно
сотворено, в то время как они остаются неподвластными времени, неисчерпаемыми, непобедимыми в первоначальном состоянии, в прошлом, которое оказывается непреходящим,
ибо его рождение бесконечно повторяется»20.
Архэ, о которых повествуют мифы, можно открыть только, погрузившись в себя. По Юнгу и
Кереньи, погружаясь в себя, человек обнаруживает в своем сознании мысль, в которой как
в некой идеальной точке сходятся два образа,
две идеи: идея абсолютного αρχή, где человек
начинается, выраженная символом божественного младенца, и относительного αρχή, где он

17

Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев:
Государственная библиотека для юношества, 1996.
С. 14.
18
Там же. С. 15.
19
Там же.
20
Там же. С. 18.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

становится продолжением своих предков, выраженная символом девы-богини21.
Согласно Юнгу и Кереньи, мифологемы
дают не только «почву», но и содержание действия, основывающее город или мир. Конструирование нового мира в миниатюре – образа
макрокосма, отражается, по мнению Юнга и
Кереньи, в принципе архаичного градостроительства. Архитектурная форма многих древних городов может быть понята как квадрат
внутри круга, мандала, как совмещение идеи
божественного младенца и девы-богини. В
связи с распространением символа мандалы,
Юнг и Кереньи задаются вопросом: «есть ли в
таком случае смысл в поисках определенного
исторического первоначала в определенном
месте и в определенное время, если это начало
обнаружило себя как безусловное первоначало?»22. С точки зрения теории коллективного
бессознательного Юнга допускаются две возможности происхождения символа мандалы:
как отражение древнего наблюдения за небесами, так и мысленное видение правильных
геометрических форм, понимаемое как универсальная человеческая способность23. Мыслители также высказывают гипотезу, согласно
которой возможно совмещение этих двух точек зрения посредством идеи сочетания мужского (отцовского) и женского (материнского)
начал в человеке. Юнг и Кереньи считают, что
в самом зародыше жизни заложено что-то духовное, влечение к духовному. Первичные
мифологемы выражают «открытость» человека
миру и его стремление создавать нечто оформ-

21

Там же. С. 20.
Там же. С. 27.
23
Там же. С. 29.
22
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ленное в духе24. Таким образом, первичные
мифологемы Юнга и Кереньи выражают само
событие трансцендирования и способ декларации трансценденции. Если само переживание
события оказывается утерянным во времени,
то способ отношения к этому событию может
воспроизводиться бесконечное количество раз.
Этот способ в культуре может воспроизводиться в различных вариантах, но все эти варианты можно свести к первичному паттерну,
образцу.
Вместе с тем, проблема различения мифа как события и способа интерпретации этого
события не была решена теоретически Юнгом
и Кереньи, у которых анализ мифа сводился к
поиску архетипов древних мифов и аналогов
этих архетипов в более поздних мифах. Эту
проблему попытался осмыслить в понятии
«парадокса Леви-Стросса» Жиль Делёз. Делёз
представляет структуру мифа Леви-Стросса в
виде парадокса: «даны две серии – означающая
и означаемая; имеется естественный избыток
означающей серии и естественный недостаток
означаемой серии»25. Эти две разнородные серии соединяются посредством парадоксального элемента, называемого Делезом «различителем»26. Этот элемент «обладает свойством не
совпадать с самим собой, «отсутствовать на
собственном месте»»27. Этот элемент и слово,
и объект одновременно: «эзотерическое слово
и экзотерический объект»28. Такое эзотериче24

Там же. С. 32.
Делёз Ж. Логика смысла. Фуко М. Theatrum philosophicum / пер. с фр. Я. И. Свирского. Москва:
Раритет, Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 76–
77.
26
Там же. С. 78.
27
Там же. С. 78 – 79.
28
Там же. С. 79.
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ское
слово
Делёз
называет
словомбумажником. Это слово-бумажник, обозначает
скрытую дизъюнкцию. В качестве примера
Делёз приводит слово «злопасный». «Так, для
слова «злопасный» (злой + опасный), если вы
склоны хоть чуть-чуть к «злой», то вы скажете
«злой-опасный», если же хоть на волосок вы
склоняетесь к опасный, вы скажете «опасныйзлой». Но если вы обладаете редчайшим даром
– совершенно сбалансированным разумом, –
то вы скажете «злопасный»»29. «Итак, необходимая дизъюнкция – не между злым и опасным, ибо каждый из них может быть и тем и
другим сразу. Скорее, дизъюнкция присутствует между злой-и-опасный, с одной стороны, и опасный-и-злой, с другой. В этом смысле, функция слова-бумажника всегда состоит в
ветвлении той серии, в которую оно вставлено»30. Слово, обозначающее скрытую дизъюнкцию, Делёз называет словом-бумажником
по аналогии с бумажником, описанным Льюисом Кэроллом в сказке «Сильвия и Бруно».
«Кошелек Фортуната, сделанный в виде кольца Мёбиуса, составлен из неправильно сшитых
носовых платков так, что то, что снаружи, оказывается внутри, и наоборот»31. Парадоксальный
элемент,
выраженный
словомбумажником «определяет в качестве означающей ту серию, где он появляется как избыток,
а в качестве означаемой, соответственно, ту,
где он появляется как недостаток; и главное,
обеспечивает при этом наделение смыслом как
означающей, так и означаемой серии»32.
Смысл, в понимании Делёза, является атрибу29

Там же. С. 73.
Там же.
31
Там же. С. 28.
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том, который определяет означаемое и означающее как таковые, позволяя различать
смысл и сигнификацию. Возникновение события и его смысла, согласно Делёзу, совпадают
во времени, никакого смысла до события не
существует. Из размышлений Делёза можно
сделать следующий вывод, так как понятие
«мифологема» включает в свое содержание
момент различения смысла мифа, и его интерпретации, то данное понятие можно использовать как плавающее означающее, отсылающее
к событию-смыслу.
В отечественной философской традиции понятие мифологема стало оригинально
использоваться на рубеже XIX – XX вв. Во
второй половине XIX века творческая интеллигенция России находилась под влиянием
идей символизма, для которого был характерен
взгляд на реальность как на двуединство феноменального и ноуменального миров. Миф в
таком ключе мыслился в качестве предельного
развития образа, выражающего само бытие. В
контексте такого мировоззрения предполагалось осуществление себя в качестве творческой личности путем реализации персональной
мифологемы (идеи личной судьбы) в образе
мыслей, жизни, в творчестве и поступках. Так,
например, с точки зрения С. С. Хоружего, персональной мифологемой в жизни и творчестве
философа П. А. Флоренского была мифологема Эдема (идея полноты бытия), целосности33.
Под мифологемой в творчестве интеллигенции
XIX века понималось сознательное заимство-

вание личностью мифологических мотивов и
идей, реализация этих идей в своей жизнедеятельности с целью совмещения смысла индивидуальной жизни со смыслом бытия, т.е. с
целью обретения полноты бытия.
Во второй половине XX века к понятию
мифемы обратились М. К. Мамардашвили и
А. М. Пятигорский, настаивая на различении
мифа и мифологии. Теория мифа Леви-Стросса
становится предметом их исследования. По
утверждению исследователей Леви-Стросс в
своей теории представил миф как способ моделирования действительности34. Вместе с тем,
философы считают, что, рассматривая миф по
аналогии с языком, Леви-Стросс всякий раз
работал с той или иной интерпретацией мифа,
а не раскрывал его первичный смысл, поскольку миф сам по себе является смыслопорождающей конструкцией. «За всяким «мифом» стоит целый ряд интерпретаций, производимых не
только исследователем мифа, но и самим мифом»35. Амбивалентную природу мифа философы разъясняют в понятии «факт сознания».
«Миф живет в интерпретациях как некая неанализируемая целостность»36. «Но для того,
чтобы стать фактом сознания, миф сначала
должен быть фактом»37. В понятии «факта сознания» мыслителями фиксируется жизненная
ситуация, в ходе формирования которой произошло сращение объекта познания и процесса
познания. Сама ситуация могла произойти
случайно, но полученный опыт был признан
34

33

Хоружий С. С. Философский символизм
П. А. Флоренского // П. А. Флоренский: pro et
contra / сост., вступ. ст., примеч. и библиогр.
К. Г. Исупова. Санкт-Петербург РХГИ, 2001.
С. 524.
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Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о
сознании, символике и языке. Москва: Школа
«Языки русской культуры», 1999. С. 82–83.
35
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людьми ценным. В коллективной памяти это
событие отложилось в виде мифа, который
также имплицитно содержал в себе и сам механизм интерпретации смысла. Такие факты
сознания философы называют «архаическими
фактами». Эти «архаические факты» «являются не системами отображения мира, а системами, задающими правила отображения содержательностей сознания в психиках индивидов.
Они зовут нас к несовершившемуся пониманию, а не к понятийному знанию»38. В таких
случаях миф выражает тождество способа бытия, интерпретации его смысла и формы декларации способа бытия. Такие смыслополагающие структуры Мамардашвили и Пятигорский называют мифемами: «Мы полагаем, что
некоторые факты, объекты, события сознания,
в отличие от событий психической жизни человека, являются событиями, объектами, стоящими как бы на линиях, которые пронизывают любые эпохи, любые человеческие структуры, какие бы они ни были — культурные,
социальные, личностные, в которых что-то
существует вне времени, в которых что-то существует как тождество. Возьмем такой пример: “потоп” как разлив реки или морское
наводнение есть “событие”. Но “потоп” как
символ, который «выдан» сознанием, есть
“мировое событие”. <…> Мы думаем, что материал мифов составляется из мировых событий (выступающих как мифемы)»39. Однако
отождествление мифа, языка мифа и понимание мифа характерно только для носителя ми38

Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о
сознании, символике и языке. Москва: Школа
«Языки русской культуры», 1999. С. 113.
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фологического сознания. Миф философами
понимается феноменом сознания, символизирующим само сознание. С течением времени
это отождествление может замещаться бесконечной цепью интерпретаций и отношений,
которые отсылают к ситуации понимания. Задачей исследователя мифа является выявление
различия между индивидуальным смыслом и
значением мифа, сформированным социальными практиками, что можно осуществить посредством феноменологической редукции. Феноменологическая редукция позволяет обнаружить смысл мифа не в содержании и не в
форме мифа, а в форме сознания, воспроизводящей себя через содержание и через восприятие этого содержания. Мамардашвили и Пятигорский используют понятие «мифема» для
обозначения структуры сознания, заключающей в себе позиции наблюдателя культуры и
ее носителя как свои частные случаи.
В современной отечественной философской науке по причине популяризации учения Юнга об архетипах коллективного бессознательного понятие «мифологема» получило
широкое распространение. Так как содержание
понятия «мифологема» было достаточно размытым, то отечественные исследователи поначалу давали ему свое определение, стараясь
уточнить и раскрыть эвристические возможности его употребления в зависимости от контекста. В этой связи можно привести следующие
примеры. В. П. Горан в своей работе «Древнегреческая мифологема судьбы»40 под понятием
«мифологема судьбы» понимает идею предопределения, ставшую основанием для станов40

Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. С. 3–
5.
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

204

Теория культуры / Theory of Culture
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Людмила Александровна КЛЮКИНА / Lyudmila KLYUKINA
| Мифема и мифологема: практики использования понятия в современной отечественной
философии культуры / Uses of Notions “Mytheme” and “Mythologeme” in Modern Russian Philosophy of Culture |
ления таких философских категорий, как закон, необходимость и случайность. В понятии
«мифологема судьбы» автор мыслит представления древнегреческих мыслителей о судьбе,
их эволюции и диалектике их отрицания в
процессе формирования категориального аппарата рождающейся философии. Предметом
диссертационного исследования В. Г. Туркиной (2001 г.) является мифологема героя как
особая структура массового сознания, представляющая собой, «как и всякая мифологема,
конгломерат яркого, зрелищного образа и нестрого сформулированного понятия»41. «Роль
мифологемы героя состоит в обеспечении легитимации существующего социального порядка»42. Понимая под мифологемой феномен
сознания,
обозначающий
сам
себя,
Л. А. Клюкина обращается к понятию «мифологема империи» при исследовании оснований
русского сознания и культуры43. «Мифологема
империи понимается как феномен сознания, в
том числе русского сознания, обозначающий
такую интенцию сознания как сакрализация
национально-государственного бытия. Идея
империи понимается «превращенной» формой
мифологемы империи. Идея империи интерпретируется как вторичная структура сознания, которая не сводима к сознанию и может
рассматриваться как ментальная конструкция,
посредством которой происходит выборка и
структурирование интенциональной наличности. Мифологему империи и идею империи

можно рассматривать в качестве двух различных вариантов «кода» развития отечественной
культуры»44. В вышеперечисленных работах
мифологема понимается универсалией сознания, оформленной символически, а не категориально.
Накопленный опыт, связанный с употреблением понятия «мифологема», стал использоваться исследователями при осуществлении рефлексии над содержанием данного
понятия. В философских исследованиях культурного сознания постепенно намечается отказ
от понимания мифологемы в качестве минимальной сюжетной единицы мифа. Так
В. К. Хазовым «понятие мифологема» трактуется в расширенном значении: как устойчивый, воспроизводимый коллективным сознанием в различных текстах культуры комплекс
знаков, играющий роль универсального (не
специфического для какой-либо одной культурной системы, но воспроизводимого во всех
культурах) паттерна и определяющий как содержание, так и оформление соответствующих
феноменов культуры»45. М. Н. Могилевич,
изучая функционирование мифологемы апокалипсиса в структуре современного сознания,
определяет понятие мифологемы следующим
образом: «Под мифологемой понимается
устойчивый образ коллективного сознания
представителей культуры, нашедший воплощение в определенной символической форме и
44

41

Туркина В. Г. Мифологемы как стереотипы массового сознания // Наука. Искусство. Культура.
2016. № 2 (10). С. 33.
42
Там же.
43
Клюкина Л. А. Мифологема и идея империи в
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канд. филос. наук. Санкт-Петербург, 2006. 19 с.
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империи в русском культурном сознании (XV –
XVI вв.) // Международный журнал исследований
культуры. 2014. № 1 (14). С. 62.
45
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безошибочно опознаваемый представителями
культуры посредством этой формы. В этом её
существенное отличие от «архетипа», существующего в сфере психического, и «мифологемы», существующей в сфере символического, в языке культуры, принципиально неотделимой от способа своего выражения. Мифологема существует в восприятии и посредством
восприятия и способна принять в качестве собственного содержания любой воспринимаемый
объект, в случае его соответствия изначальным
формальным признакам. Расширение содержания мифологемы потенциально «безгранично»»46. А. Н. Круталевич исследовала различные способы употребления понятия «мифологема» в культурологических исследованиях и
предложила следующую интерпретацию понятия мифологема, соотнеся их с такими понятиями, как архетип, миф и мифема. «Понятия
«архетип» – «мифологема» – «миф» – «мифема» соотносятся как универсальная модель
коллективного бессознательного – конкретная
интерпретация универсальной модели коллективного бессознательного – коммуникативная
система, в которой осуществляется интерпретация универсальных моделей коллективного
бессознательного – элементарная структурносмысловая единица коммуникативной системы, в которой осуществляется интерпретация
универсальных моделей коллективного бессознательного»47. Круталевич рассматривает архетип и мифологему как статические и дина46

Могилевич М. Н. Апокалипсические представления в европейской культуре XX века // Studia Culturae. 2010. № 10. С. 362.
47
Круталевич А.Н. «Мифологема» в понятийном
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мические элементы мифа соответственно48.
Отсутствие фабульности в мифологеме указывает на связь с архетипом, а такие признаки
мифологемы, как ретроспективность и региональные особенности позволяют утверждать,
что мифологема является конкретной интерпретацией архетипа49. Основываясь на идее
Мамардашвили и Пятигорского об эволюции
мифа как универсалии сознания к мифу как
особому способу моделирования действительности, при сохранении в культурной памяти
знания о существовании первоначального базисного мифа, Л. А. Клюкина выявляет теоретико-методологическое значение понятия мифологема. «Мифологема формируется на основе первичного базисного мифа в ситуации,
когда экзистенциальное переживание выделяется как ценность и фиксируется в символической форме. Поэтому мифологема – это первообраз коллективного сознания носителей культуры, выраженный в системе символов и опознаваемый носителями культуры по данным
символам в контексте определенной языковой
игры»50. Символы, входящие в состав мифологемы, образуют символический комплекс или
систему, внутри которой символы соотносятся
друг с другом посредством взаимных ссылок в
рамках «языковой игры», понимаемой «формой жизни» (Л. Витгенштейн). «Мифологема
48

Там же. С. 13.
Там же. С. 14–15.
50
Клюкина Л. А. Теоретико-методологическое значение понятие «мифологема» в контексте метатеоретического подхода к исследованию сознания и
культуры // «Свое» и «чужое» в культуре = «Our»
and «Alien» in Culture: материалы XI Международной научной конференции (Петрозаводск 22 – 24
июня 2017). Петрозаводск: Издательство ПетрГУ,
2017. С. 6.
49

Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

206

Теория культуры / Theory of Culture
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Людмила Александровна КЛЮКИНА / Lyudmila KLYUKINA
| Мифема и мифологема: практики использования понятия в современной отечественной
философии культуры / Uses of Notions “Mytheme” and “Mythologeme” in Modern Russian Philosophy of Culture |
способна принять в свое содержание другой
символ при условии включения его в языковую игру посредством ссылок на символы, уже
входящие в состав мифологемы. Поэтому содержание мифологемы потенциально бесконечно»51.
Таким образом, в отечественной философии культуры понятие «мифологема» используется в качестве интерпретации архетипа,
феномена сознания или смысла первичного
базисного мифа. В этом контексте понятие
«мифологема» обозначает первоначальные
(априорные) формы существования смысла в
культуре. Понятие «мифема» не вошло в лексикон современных исследователей. Это связано с трудностью построения методологии,
позволяющей выявить мифему как элементарную структурно-смысловую единицу коммуникативной системы, в которой осуществляется интерпретация универсальных моделей коллективного бессознательного. Учитывая «парадокс Леви-Строса» Делёза, можно сделать

вывод, что мифема как элементарная структурно-смысловая единица не существует, она
возникает в момент интерпретации мифа. При
этом исследователь в принципе не имеет возможности определить первичную интерпретацию мифа, он может только обнаружить переход от одной интерпретации к другой. В таких
случаях также может использоваться понятие
«мифологема» для обозначения «различения»
смысла в культуре. Анализ практик применения понятия мифологема показал, что исследователи используют данное понятие с целью
рассмотрения соотношения сознания и любых
сфер культуры вообще, в том числе, современной. Понятие мифологема может использоваться для построения стратегии, в ходе осуществления которой становится возможным
обращение, как к деятельности самого сознания, форматирующего реальность предметного
мира согласно собственным закономерностям,
так и к самому предмету, выстраиваемому в
формате деятельности сознания.

51
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АКСИОЛОГИЯ ТЕЛЕСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ:
ВЕРТИКАЛИ И ГОРИЗОНТАЛИ СРАВНИТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА
В статье рассматривается направление
кросс-культурных исследований, связанное с анализом такой области социокультурного пространства, как культура тела и тесно связанные с ней –
культура здоровья, физическое / телесное воспитание. В отечественном культурологическом пространстве этот сегмент жизни общества пока представлен весьма ограниченно, если сравнить его с
другими предметными зонами кросс-культурного
анализа. Эта ситуация в большой мере определена
глубокими корнями, уходящими в противопоставление «высокого», (внутреннего), т.е. подлинно
культурного, и «низкого» (внешнего) в человеке,
что нашло еще и свое подкрепление в нравственноидеологических канонах советского времени. Однако произошедшая в последние десятилетия «реабилитация телесности» как предмета социогуманитарного изучения, сопровождается накоплением все более значимого материала как собственно в культурологических исследованиях, так и в
релевантных тематике смежных научных отраслях
(этнологии, социологии здоровья и др.).
Опираясь на уже имеющуюся фактологическую базу, а также рассматривая перспективы изучения бытия «человека телесного» в различных
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социокультурных контекстах (с акцентом на аксиологическом компоненте), в статье обосновывается социальная актуальность и востребованность
развития «культурной соматологии», важной составной частью которой является кросскультурный анализ культуры тела и здоровья. Статья включает три подраздела, отражающие такие
направления, как: кросс-временное, «вертикальное» сопоставление аксиологии телесности в разных культурных эпохах; кросс-культурный анализ
ценностей тела и здоровья в «горизонтальном»
срезе, в частности, через их сопоставление в конкретном исследовании, проведенном в Западной и
Восточной частях Европы; сопоставительный анализ подходов и программ по формированию физической культуры личности, отражающих концепции и практики, сложившиеся в разных европейских станах.
Ключевые слова: кросс-культурные исследования, кросс-временной анализ, культурные
факторы, тело, телесная культура, физическая
культура, аксиология тела, здоровье, культура здоровья, образование, спорт, образ жизни, активный
досуг.
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AXIOLOGY OF HUMAN BODY AND HEALTH:
VERTICALS AND HORIZONTALS
OF CROSS-CULTURAL ANALYSIS
The article deals with such direction of crosscultural research as the analysis of body culture and
health culture, including body / physical education
closely related to it. This segment of society’s life is so
far very limited, if we compare it with other subject
areas of cross-cultural analysis in the space of cultural
researches in Russia. This situation is largely determined by deep roots, the traditional (for a long time)
opposition between “high” (internal), i.e. truly cultural
components of person, and his "low" (external) characteristics. This position has also found its reinforcement
(in our country) in the moral and ideological canons of
the Soviet era. However, the “rehabilitation” of body
which has taken place in recent decades produced its
coming back as a subject of socio-humanitarian studies.
Based on the results accumulated both by the
investigations in culturological studies and in related

С

равнительно-культурные исследования, со своей историей и значимыми вехами развития, разработанной методологической базой, имеют также и несколько
наиболее привлекательных, в определенном
смысле традиционных и устоявшихся сфер
применения, прежде всего, в таких областях
как искусство, системы политического управления, менеджмента организаций и некоторые
другие. Очевидно, что в большой мере выбор
того, что подлежит сопоставлению, – единицы культуры / культурные феноменые / подсистемы культуры – зависит от решаемых задач,
их актуализированности социальными реалиями и/или логикой развития собственно научно| 4 (33) 2018 |
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scientific fields (ethnology, sociology of health, etc.),
as well as considering the prospects for studying this
topic, the article substantiates the social actuality and
scientific relevance of the development of “cultural
somatology”, including cross-cultural analysis of body
and health culture (with an emphasis on the axiological
component). The article includes three subsections reflecting such directions as: cross-temporal /“vertical”
comparison of the axiology of body in different cultural epochs; cross-cultural analysis of the values of body
and health in a “horizontal” dimension, in particular,
through their comparison in research conducted in
Western and Eastern parts of Europe; comparative
analysis of approaches and programs for the physical
culture formation that reflects the concepts and practices developed in different European countries.
Key words: cross-cultural research, cross-time
analysis, cultural factors, physical education, body,
body culture, axiology of body, physical culture,
health, health culture, lifestyle, education, sports, active leisure.

го знания. Однако, для культурологического
анализа (и сравнительного в том числе) в силу
непреходящей амбивалентности самого понятия «культура» существенным фактором, влияющим на выбор релевантных предметных полей, является исходно принятая интерпретация
этого ключевого понятия. Две базово различные позиции, не раз сопоставленные в дискуссиях по этому поводу, направляют исследовательское внимание либо к отдельным, традиционно признаваемым «подлинно культурными» сферам, явлениям, процессам (искусство,
религия, нравственно-регулятивные нормы и
т.п.), либо к любым социальным феноменам,
но рассматриваемым «сквозь призму» куль-
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турного, т.е. их культурной детерминации и
регулирования, культурных смыслов, культурных последствий1. Такой подход к пониманию
«культурного» предопределяет значительно
более высокий уровень разнообразия предметных полей, значимых для кросс-культурного
анализа.
Конечно, было бы несправедливо говорить о том, что предметный спектр кросскультурных исследований так уж узок, – упомянутые выше сферы дают тому множество
примеров. Однако, как нам представляется,
остается
немало
проблемно-предметных
направлений, которые могли бы быть более
масштабно включены в зону применения
кросс-культурных исследований, способствуя
расширению границ их использования, как для
приращения знания в теоретическом контексте, так и для применения в практическом
смысле. Одной из таких областей является
культура тела – подсистема культуры общества/группы/личности, включающая ценностно-нормативные регуляторы сознания и деятельности человека, связанные с формированием, поддержанием в желаемом состоянии,
использованием и репрезентацией тела человека, а также знаково-символический ряд, отражающий каноны и аксиологические ориентиры бытия «человека телесного» в конкретном обществе и в конкретное время2. Определенная ограниченность изучения телесной
культуры человека в отечественной социальногуманитарной традиции детерминирована глу1

Подробное рассмотрение этого подхода см.,
напр.: Культурология: Фундаментальные основания прикладных исследований / под ред.
И. М. Быховской. М.: Смысл, 2010. С. 7–40.
2
Быховская И.М. Homo Somaticus: Аксиология человеческой телесности. М.: УРСС, 2000. 208 с.
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бокими корнями, уходящими в картезианский
дуализм души и тела, противопоставление
«высокого» (внутреннего) и «низкого» (внешнего) в человеке, пуританизм и определенные
идеологические запреты советского времени и
др.3. Сегодня можно говорить о реабилитации
телесности
как
предмете
социальногуманитарных исследований, произошедшей и
благодаря множеству переводов зарубежных
авторов (давно и масштабно работающих в
этой области), и в силу повышения интереса
российских исследователей к «человеку телесному», что в свою очередь стимулировано осознанием тесной связи данной сферы с актуальными задачами формирования культуры здоровья. В данной статье мы хотели бы выделить
некоторые
векторы
развития
кросскультурных исследований телесной культуры.
Сравнительный анализ этого сегмента
культуры может строиться по нескольким осям
и в рамках различных контекстов, в том числе,
в кросс-временном измерении; в сравнительном исследовании телесной культуры с акцентом на особенности социальных контекстов ее
формирования и трансляции; сопоставительный анализ концепций и практик инкультурации, связанных с культурой тела / здоровья и
реализуемых в разных системах образования.
Именно эти три вектора будут далее предметом рассмотрения.
Культура тела и здоровья в диахронном
сравнительно-культурном исследовании.
Вертикальная, кросс-временная, ось
сравнительного изучения парадигм и моделей
соматической культуры, присущих и наиболее
типичных для той или иной эпохи, достаточно
3

См. более подробно там же.
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развернуто (и, заметим, всё более масштабно)
представлена во многих историко-культурных
исследованиях. Наиболее объемно и разнопланово этот срез проблемы развернут, что вполне
понятно, в исследовательской традиции, получившей название «история тела» (А. Корбен,
Ж. Вигарелло, Ж. Ле Гофф, Н. Трюон и др.), а
также в работах, посвященных изучению повседневности в разные культурно-исторические эпохи (М. М. Бахтин, А. Я. Гуревич,
Г. Гачев, Г. С. Кнаббе и др.). Как правило, в
этих работах не ставится специальной задачей
проведение сравнительно-культурного анализа
в строгом смысле слова, однако в силу выделения сопоставимых параметров, индикаторов
бытия «человека телесного» в конкретных историко-культурных контекстах, в итоге прорисовывается весьма впечатляющий кросскультурный профиль рассматриваемого явления. В силу понятных причин в данной статье
мы оставим без специального рассмотрения и
лишь назовем те значимые позиции, которые
характеризуют вариативность аксиологии человеческой телесности на кросс-временной
культурной шкале и отражают (в каждом конкретном историко-культурном контексте) ее
место в ценностном пространстве общества и
личности; особенности восприятия и оценки
(нравственной, эстетической) тела и форм его
презентации в искусстве, религии, повседневности и т.д.
К числу наиболее значимых аксиологических позиций в рассматриваемой области,
черты которых наиболее ярко проявляются
именно при сопоставлении, могут быть отнесены: античный «соматизм» (утверждение высокого статуса телесного в человеке, его нерасторжимого единения с духовным, стремле| 4 (33) 2018 |
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ние к гармонизации этих двух начал), получивший свое развитие в эпоху Возрождения;
интегративный, психосоматический подход,
свойственный многим восточным учениям, в
которых он концептуально обосновывается и
реализуется в соответствующих практиках
(йога и др.); дуализм тела и духа вплоть до дихотомии, жесткого противопоставления телесного и духовного как совершенно разноценных
характеристик (Плотин, картезианство, определенные традиции христианства и др.), признание тела темницей, в которую заперта душа,
что
предполагает
уничижительноуничтожительное отношение к этой «низменной» компоненте человеческой личности.
Крайними формами нарушения принципа единения в человеческой природе двух начал (телесного и духовного) являются проявлявшие
себя на разных этапах и в разных социальных
контекстах аскетизм («борьба с телом» для
возвышения духовного) и то, что можно
назвать «соматизацией», когда телесное становится доминирующим над другими компонентами человеческой личности, а бюстовоягодичные или мускульно-торсовые показатели рассматриваются как главное мерило человеческих достоинств. В современную эпоху, в
контексте общества потребления и роста гедонистических настроений, второе, очевидно,
нередко становится превалирующим.
Ограничившись этим небольшим списком различных вариантов аксиологии человеческой телесности, выявленных в результате
их кросс-временного сопоставления, перейдем
ко второму типу исследования.
Сравнительно-культурный анализ аксиологии тела и культуры здоровья в синхрон-
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ном
варианте:
Восточная-ЦентральнаяЗападная Европа.
В качестве другого, «горизонтального»/одновременного, варианта сравнительнокультурного изучения аксиологии телесного
компонента в пространстве различных культур
(с акцентировкой культуры здоровья), мы обратимся к некоторым результатам сравнительного исследования по теме «Культура тела –
Здоровье – Физическая активность», которое
было проведено в Германии (странаорганизатор), Чехии и России4. Несколько
позже данные, в соответствии с той же программой, были получены еще из Республики
Корея (Южная Корея), однако в данную статью, в силу ограничения объема, эта информация не включена, поскольку это требует дополнительного вектора сопоставления культур
Востока и Запада. Важно отметить несколько
принципиально
значимых
особенностей
названного проекта для более объективного
восприятия представленных ниже данных. Вопервых, исследование проводилось не в масштабах указанных стран в целом, а через изучение населения города-репрезентанта – в
частности, Кельна, Праги и Москвы. Хотя в
выборку были включены разные возрастные,
гендерные, профессиональные группы, но репрезентативность результатов имеет в силу
этого обстоятельства существенные ограничения, которые, однако, не принципиальны с
точки зрения целей исследования: сравнение
моделей соматической культуры, сложивших4

Более подробно см. Mrazek J. Health and physical
activity in Central and Eastern Europe / J. Mrazek,
I. Bykhovskaya, L. Fialova // European Journal for
Sport and Society (EJSS). 2004.Vol.1. No.2. P. 145161.
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ся в разных социально-экономических и культурных контекстах, проводилось в сопоставимых пространствах городской культуры крупного поселения. Другое немаловажное обстоятельство, требующее изначального уточнения,
– это время реализации проекта. Будучи пролонгированным (для изучения разных типов
групп) почти на десятилетие, исследование
проходило в очень особый период – с сер.
1990-х и до нач. 2000 гг., т.е. сопоставление
касалось, с одной стороны, достаточно стабильного (в своих социально-экономических
характеристиках и культурных традициях) западногерманского общества, а с другой, находившихся в транзитном состоянии России и
Чехии (при этом, между последними также
существовали значимые для тематики исследования различия и с точки зрения геополитического положения / контактов, и с точки зрения периода господства социалистического
уклада и пр.). Учет специфики этого времени
является немаловажным не только в исследованиях экономического, политического и прочих профилей, но и при изучении вопросов
культуры здоровья, досуговой рекреации и
иных срезов соматической культуры. Нельзя
не отметить и то обстоятельство, что при проведении любого «горизонтального» исследования в это время (в данном случае Западная
Европа – Восточная Европа), объективно велось снятие параметров в той же проблемнопредметной зоне по асинхронному вектору
анализа – сопоставление постперестроечных ее
трансформаций с характеристиками, свойственными советскому этапу бытования данной подсистемы культуры. Эта осевая линия,
не будучи предметом специального анализа в
данной статье, не может не быть упомянута
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как весьма существенная для сопоставительного анализа изменений, происходивших в области соматической и валеологической культуры. Дальнейшее развитие этой кросскультурной линии видится крайне интересным, поскольку сейчас всё более отчетливой
становится картина того, как «проросли»
начавшие формироваться именно в период
масштабных социокультурных трансформаций
в России 1990-х годов новые подходы в концептуальном осмыслении телесности, в аксиологии тела и здоровья, а также в производных
от нее многочисленных практиках «работы с
телом».
Оставляя более детальное рассмотрение
этой проблемы на будущее (после проведения
новых исследований, позволяющих выявить
сходства и различия культуры телесности в ее
советской – постперестроечной – постпостперестроечной модификациях), отметим все же,
что в обобщенном варианте аксиологические и
праксеологические подвижки в рассматриваемой области были следствием влияния факторов, на первый взгляд, от нее весьма удаленных: перехода к рыночной экономике с интенсивно возникшей конкуренцией; масштабного
роста межкультурных коммуникаций и провозглашения «открытого общества»; усиления
процессов социокультурной дифференциации;
роста ценностей индивидуальности, самореализации, самопрезентации и т.п.; медиатизации и дигитализации всего социокультурного
пространства5; всё более заметного влияния
5

Люлевич И. Ю. Постмодернистский облик спорта
в зеркале современного информационного пространства / И. Ю. Люлевич // Национальные программы формирования здорового образа жизни:
Международный научно-практический конгресс.
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канонов и ориентиров «общества потребления» и массовой культуры; повышения
«удельного веса» таких ценностно-стилевых
ориентиров, как гедонизм, ювенализация и др.
Проведение сравнительно-культурного анализа всего, что связано с бытием «человека телесного» на трех указанных выше этапах отечественного социального и культурного развития, невозможно без учета этих контекстуальных факторов, задающих некоторые параметры для последующих кросс-культурных исследований в данной области.
Возвращаясь же к уже реализованному
в конце ХХ – начале ХХI вв. сравнительнокультурному исследовательскому проекту,
направленному на сопоставительное изучение
аксиологии телесности и культуры здоровья в
западноевропейской традиции (на примере
Германии), в России и в центральноевропейском пространстве (на примере Чехии), мы выделим из его результатов лишь некоторые значимые характеристики, которые
представляются достаточно существенными
именно для культурологического аспекта сравнительного анализа. Исследование включало
несколько больших разделов, направленных на
выявление особенностей образа жизни, так или
иначе связанных с осмыслением тела и телесными практиками в пространстве повседневной культуры различных групп населения
(школьники, студенты, взрослое население).
Программа исследования включала как концептуальную часть, основывающуюся на релевантных тематике позициях современных теорий
тела
(социологических,
культурантропологических, социально-психологичесПод ред. Неверкович С. Д. и др. М., 2014. С. 501–
504.
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ких), теории «ценностного сдвига» и пр., так и
эмпирическую составляющую, предполагавшую интервью и анкетирование респондентов
(выборка составляла 400 человек по каждой
группе в каждой стране). Опросник включал 6
разделов, значительная часть вопросов которых (в интересующей нас диспозиции) была
сгруппирована в блоки, ориентированные на
выявление таких параметров культуры тела и
здоровья, как осмысление ценности/неценности телесной компоненты на аксиологической шкале индивида; характер валеологических ориентаций (приоритетность превентивной или «лечебно-медицинской» модели и
др.); субъективная оценка состояния физического здоровья (fitness); уровень и характер
мотивированности/немотивированности
телесно-рекреативной, досугово-компенсаторной
(по отношению к телу) и других видов физической активности.
Результаты проведенного исследования
оказались в каких-то отношениях вполне предсказуемыми, а в каких-то достаточно неожиданными.
Если дать некоторую очень обобщенную картинку (еще раз – для того момента!), то
можно сказать, используя концепцию ценностного сдвига Р. Инглхарта и др.6, что от
России через Чехию к Германии возрастает
уровень значимости самоориентации (selforientation), саморегуляции, внутренней детерминированности в осмыслении ценностного
значения телесности, проявляющихся как в характере мотивации, так и поведения, релевант6

Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. / Р. Инглхарт, К. Вельцель. М.: Новое издательство, 2011. 464 с.
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ных телесных практик. С учетом того, что в
Чехии показатели, отражающие особенности
изучаемой области, оказались в большой мере
промежуточными, «средними» между российскими и немецкими (как бы коррелируя с аналогичной позицией в географическом расположении), далее мы выделим некоторые черты,
относящиеся к более радикально различающимся моделям культуры тела, а именно – к
культурологически значимым характеристикам в немецкой и российской моделях.
Одна из важных сопоставляемых позиций в рассматриваемой сфере – отношение к
телу как к значимой/малозначимой/вовсе не
значимой компоненте современной социальной жизни; субъективное осознание сопряженности «телесного» капитала и других сторон бытия, самореализации в самых разных
контекстах: профессиональном, личностностатусном, семейном и др.; конкурентоспособности; самоудовлетворенности и т.д. В этом же
контексте рассматривалась связь между восприятием своего тела (т.е. физического «я») и
процессом самоидентификации, все более текучим, с большим числом факторов неопределенности и неустойчивости и пр. В немецкой
модели соматической культуры ярко проявили
себя тенденции к осознанию значимости хорошей физической формы, здорового «телесного я» как личного «физического капитала»,
т.е. как того, что гораздо шире, чем просто
способ сокращения риска заболеваний или
смертности, как еще и пути к достижению своей социальной значимости (в условиях высокой конкуренции), признанности, как важного
элемента для самоопределения и сохранения
собственной идентичности. В то же время для
российской модели более типичной оказалась
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оценка внимания к телесности как преимущественно заботы о своем здоровье, возможности
не слишком часто болеть. Осмысление телесной культуры как важной компоненты культуры личности и общества было выражено в
очень незначительной мере, поскольку, можно
предположить, традиционное отождествление
культурного с «внутренним», духовным, продолжало существовать в мировоззрении (общественном, а потому и индивидуальном) как
само собой разумеющееся и не подлежащее
сомнению.
Практики «работы с телом», его поддержки и совершенствования в условиях высокого уровня гиподинамии в современном мире
(активный досуг, массовый спорт, рекреативные виды деятельности и пр.) в период исследования также оказались весьма различными:
так среди немецких респондентов оказалось
около 70% регулярно занимающихся этими
видами деятельности, а среди отечественных –
лишь чуть более 30%. Если в Германии только
около 10% заявили, что никогда не занимались
спортом (здесь и далее имеется в виду повседневный, массовый спорт), то в России таких
оказалось почти 30%7. Интересными оказались
данные, связанные с мотивацией, характером
заинтересованности индивидов в работе со
своим телесным «я»: для российской аудитории одной из наиболее значимых оказались
позиции «хорошо выглядеть» и «быть в тренде» (to be “in”), не отставать от других; немецкие же респонденты высоко поставили позицию «получить удовольствие, развлечься», а
7

Mrazek J. Health and physical activity in Central and
Eastern Europe / J. Mrazek, I. Bykhovskaya,
L. Fialova // European Journal for Sport and Society
(EJSS). 2004.Vol.1. No.2. P. 145-161.
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также весьма широкое по смыслу утверждение
«мне это просто необходимо», «это просто
часть моей жизни». Очевидно, что при декодировании различий между этими позициями
можно предполагать более существенную детерминированность со стороны «внешнего» у
россиян и внутренне-личностной потребности,
заинтересованности у немцев. Естественно,
что важнейшей ориентацией для поддержки
своего тела была забота о здоровье во всех
группах, однако несколько более плотной эта
связка оказалась в позиции немецких респондентов.
Аспекты, связанные с доминированием
«внутреннего» или «внешнего» в их социокультурном
(и,
добавим,
культурнопсихологическом) измерении, весьма ярко
проявились также при сопоставительном анализе такой позиции, как локус контроля здоровья, т.е. признание индивидом зависимости его
физического состояния преимущественно либо от внешних факторов (среды, работы государства, Божьего промысла, счастливого случая и т.п.), либо от его собственных усилий,
когда здоровье рассматривается как зона персональной ответственности. В исследовании
внешний локус контроля оказался значимо более типичен для российской модели в сравнении со средним немецким вариантом. Также
значительно более масштабно представленной
в российской модели оказалась ориентация на
медицинский/медикаментозный подход к поддержанию здоровья и хорошего физического
состояния, т.е. ориентация более на избавление
от недуга, чем его предотвращение.
Важным в аксиологическом спектре
был вопрос, касающийся самосознания, рефлексии собственной практической деятельно-
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сти в отношении здоровья и физического состояния: «Как вы думаете, достаточно ли Вы
заботитесь о своем здоровье?» Утвердительно
ответили более 40 % немцев и лишь 21.9%
русских, что, очевидно, говорит не только о
честности, но и о высокой самокритичности
отечественных респондентов: такая оценка сопровождается у них невысокой оценкой состояния собственного здоровья, т.е. «понимаем –
надо бы, но не делаем» … Любопытным оказался и еще один показатель, связанный с ценностными параметрами здоровья, отношением
к нему. В исследовании было предложено перечислить те заболевания / недомогания / травмы, которые были у респондента за последние
3 года. Ответы выглядели, на первый взгляд,
парадоксально – при более высоких объективных показателях состояния здоровья респондентов в Германии (статистические данные),
их субъективно, на основе собственных оценок, сформированный перечень недугов, оказался несопоставимо длиннее, с большим числом конкретных деталей, чем перечень российских участников исследования. Последние
описывали свои проблемы со здоровьем
«крупными мазками», чаще всего в стандартно-стереотипных формулировках, в то время
как ответы немецких респондентов содержали
существенно более конкретную, т.е. явно высоко значимую для индивида, информацию8.
Небольшой дайджест проведенного
немецко-российско-чешского исследования, в
котором нашли отражение лишь некоторые
позиции, сопоставлявшиеся в связи с анализом
8

Mrazek J. Students in Physical Education: CrossCultural Analysis / J. Mrazek, I. Bykhovskaya, L. Fialova // Journal of Comparative Studies in Physical
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аксиологического компонента телесной культуры и здоровья человека, дает представление
о том, что «человек телесный» в контексте
разных культур несет на себе отпечаток более
общих социокультурных характеристик сравниваемых обществ. Как нам представляется, в
описанных особенностях изучаемой области
нашло отражение доминирование ценностей
индивидуальности/конкурентности или же,
напротив, коллективизма/патернализма; холистического взгляда на человека (в т.ч. и на самого себя) или же дихотомии внутреннего/внешнего в человеке с абсолютизацией «духовности» в ущерб его телесному бытию; гедонистических ориентаций в их противопоставлении прагматически-реалистическим запросам и так далее. Еще раз хотелось бы, завершая этот краткий обзор исследования, подчеркнуть, что полученные на предыдущем этапе развития российского общества результаты
подлежат сегодня уточнению и корректировке.
При всех традициях и стереотипах сдвиги на
аксиологической шкале социума и его подсистем, обусловленные принципиально новыми
обстоятельствами и трендами, столь существенны, что сопоставительный анализ в рассматриваемой сфере, например, с теми же западноевропейскими странами дал бы во многом уже иные результаты. Как известно, истина всегда конкретна, и к сравнительнокультурным исследованиям (особенно постоянно меняющейся России) это имеет прямое
отношение.
Телесная/физическая культура в контексте образовательных практик разных
стран.
Сравнительно-культурный анализ телесной культуры включает сопоставление не
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только
доминирующих
или
среднетипологических ее характеристик (норм, ценностных ориентаций, привычных паттернов
поведения и пр.), но и институциональных
практик, связанных с массовым распространением этих характеристик. Одним из ключевых
механизмов здесь являются системы образования и просвещения, через которые транслируются, прежде всего, социально одобренные каноны телесной культуры, а также способы ее
формирования и поддержания. В этом смысле
данная трансляционная деятельность является
необходимой составляющей телесной культуры в каждом конкретном социокультурном поле, где ее наименование не всегда полностью
совпадает. Так в СССР/России в системе образования говорят о «физической культуре» (в
просторечье – «физкультуре») и «физическом
воспитании»; в дореволюционной России употребляли термин «телесное воспитание» или,
например, «физическое образование», которое
получило свое обоснование в трудах
П. Ф. Лесгафта; в ряде стран используется и
собственно термин «телесная» или «соматическая» культура (body/somatic culture). В данном
случае, при проведении небольшого сравнительного анализа культурных (прежде всего,
аксиологических) оснований, определяющих
характер телесного воспитания в его концептуальной представленности в практиках образования, мы отвлечемся от понятийных тонкостей, сосредоточив внимание на сущностном
аспекте сопоставления.
Многообразие концепций физического
воспитания, подобно содержательно-смысловой нагруженности телесной культуры в целом, обусловлено характером социальных,
культурных, идеологических, политических
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процессов, происходящих в конкретном типе
общества. Теоретические интерпретации, целевые ориентации физического воспитания, а
также совокупность методов, разработанных
для реализации той или иной идеологии в данной области, за многие века образовали весьма
богатую кладовую, к которой обращаются всякий раз в связи с задачей, которая никогда не
утрачивает и не может утратить своего значения: как сформировать личность не только
развитую внутренне, но и физически, телесно
адекватную принятым в обществе канонами.
Этот богатый арсенал, несомненно, прирастая
постепенно в соответствии с новыми реалиями
и потребностями, все же сохраняет некоторые
ключевые целеориентирующие принципы,
концептуальные основания физического воспитания и подходы к физической культуре. В
зависимости от названных выше факторов
(мировоззренческих, политико-идеологических и др.), востребованными в конкретном
обществе на определенном этапе оказываются
лишь те из них, что наиболее релевантны социальному (государственному, общественному, групповому) запросу. Кросс-культурный
анализ ценностно-ориентационных доминант,
характеризующих различные системы физического воспитания, показывает как различные
основания их востребованности в одновременном измерении, так и смену образовательных
парадигм в этой сфере на оси кроссвременного сопоставления. Используя оба эти
вектора, выделим некоторые из наиболее значимых подходов, дифференцирующихся по
критериям целеориентации и характера аксиологической компоненты телесного воспитания.
Первые концепции физического воспитания зародились в Европе в первой половине
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XIX в. как результат явного влияния филантропизма, педагогического учения, сформировавшегося в условиях критики феодализма,
развития Просвещения и идей эволюционного
изменения общества путем «освобождения»
личности, его диалога с природой и обществом. Вдохновленные идеями «естественного
воспитания» Ж.-Ж. Руссо и рационалистической педагогикой Дж. Локка, филантрописты
провозглашали необходимость новой школы,
нацеленной на подготовку молодого поколения к практической жизни. Очевидно, что
такое целеполагание не могло не включать в
себя и разработку принципов телесного воспитания: в рамках учения филантропизма формируются концепция «биологически ориентированного телесного воспитания» (П. Х. Линг),
воплощенная в гимнастике «для приспособления органов и систем биологического организма человека к внешней среде в зависимости
от назначения»9; образовательная концепция
«воспитания через движение» на основе
немецкой системы гимнастики «Turnen»
(Й. Гутс-Мутс, Ф. Ян, А. Шписс), где движение рассматривается как инструмент развития личности и предполагает воспитание выносливости, воли и дисциплины через развитие
двигательных способностей10. Физическое
воспитание в немецкой концепции рассматри9

Крадман Д. А. (1923). Шведская система физических упражнений (электронный ресурс) /
Д. А. Крадман. М.-Петроград: ГИз, 1923. С. 8-10. //
URL:
http://mirknig.su/knigi/samooborona_i_sport/86307shvedskaya-sistema-fizicheskih-uprazhneniy.html дата
обращения 11.05.2018.
10
Naul R. Physical education teacher training – historical perspectives. / R. Naul // J. Mester (Ed.). Sport
Sciences in Europe 1993. Current and Future Perspectives. Aachen: Meyer & Meyer, 1994. P. 588-610.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

вается как основа формирования личности, как
развитие целенаправленного и эффективного
общения учащихся с окружающим миром,
другими людьми, а также постижения самих
себя через двигательную активность 11.
Еще один подход, который стал развиваться еще в конце XIX в. в Англии и США,
получил свое продолжение вплоть до сегодняшних дней, – это спортивно-игровая концепция (Т. Арнольд и др.), в основе которой
лежит идея о развитии личности на спортивной площадке не только посредством совершенствования физических движений, но благодаря чувствам и эмоциям, возникающим в
процессе спортивных игр, с целью формирования умения действовать в конкурентной
борьбе, важного на любом этапе развития общества. Во Франции подобная спортизированная концепция (Ф. Амороса), например, имела
сугубо военно-прикладной характер12.
В дореволюционной России концепции
физического воспитания как важного образовательного элемента в структуре новой школы,
формировавшейся в условиях начала индустриализации, ликвидации отживших свое институтов во второй половине XIX в. и т.п.,
также были ориентированы, прежде всего, на
подготовку молодого человека к жизни в изменяющихся условиях. П. Ф. Лесгафт, например, в основе одной из первых отечественных
концепций физического воспитания, изложен11

Crum B. A critical review of competing physical
education concepts. / B. Crum // J. Mester (Ed.). Sport
Sciences in Europe 1993. Current and Future Perspectives. Aachen: Meyer & Meyer, 1994. P. 588-610.
12
Naul R. Physical education teacher training – historical perspectives. / R. Naul // J. Mester (Ed.). Sport
Sciences in Europe 1993. Current and Future Perspectives. Aachen: Meyer & Meyer, 1994. P.594.
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ной им в «Руководстве по физическому образованию детей школьного возраста», рассматривал физические упражнения как средство
достижения единства физического и духовного
(интеллектуального, нравственного и эстетического) развития личности13.
Новые социально-государственные задачи, процессы милитаризации в Европе в
первой половине ХХ в. (в период I и II мировых войн), естественным образом на первый
план выдвинули концепции физического воспитания военно-прикладной направленности.
Особенно активно (по понятным причинам)
такое профилирование уроков физической
культуры в 1930-40-х гг. проявляет себя в Испании, Германии, Италии, где под влиянием
идеологии фашизма культивировался дух мужественности и воспитания характера в процессе спортивных состязаний. Коммунистическая идеология Советского Союза также требовала воспитания в первую очередь воинов –
защитников социализма, окруженного враждебным капиталистическим миром, что не
могло не отразиться на содержании и организации уроков физкультуры и спортивных занятий во внеурочное время. В предвоенные годы
советская школьная программа становится все
более «спортизированной» и военизированной
(часть времени отводится на начальную военную подготовку и рукопашный бой).
После Второй мировой войны, в то время как в Западной Германии утверждаются
американские и британские принципы физического воспитания в школе, в странах восточ13

Лесгафт П. Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста // Лесгафт П. Ф.
Избранные
труды
/
Сост.
И. Н. Решетень. М.: ФиC, 1987. 360 с.
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ной Европы происходит «советизация» физкультурного образования с его ориентацией на
прикладной (трудовой и военный) характер
физической культуры. Наглядно взаимосвязь
концептуальных основ физического воспитания с политико-идеологической и социокультурной ситуацией в обществе демонстрирует
модификация целей физкультурного комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») на протяжении его существования. Комплекс ГТО
учреждается в 1931 г. как нормативная основа
советского физического воспитания с целью
«повышения мобилизационной готовности советского народа», что укладывается в общую
картину государственной политики мобилизации СССР в предвоенное десятилетие. В
1972 г. в Положении о комплексе ГТО корректируется цель: «подготовка всесторонне развитых и физически совершенных людей, активных строителей коммунистического общества,
стойких защитников Родины»14. В 2015 г. на
фоне
усиливающихся
реставрационных
настроений в медийном пространстве, переосмысливающих советский политико-идеологический дискурс, возрождается комплекс
ГТО как всероссийский, направленный на «повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осу-

14

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 17 января 1972 г. N 61 «О введении нового всесоюзного физкультурного комплекса "Готов
к труду и обороне СССР" (ГТО)» / Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/189834/ дата обращения
1.09.2018.
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ществлении физического воспитания населения»15.
Принципиально иную идеолого-концептуальную основу и аксиологическую окраску
приобретает физическое воспитание в 60-70-е
гг. ХХ в., когда их акцентировка все более стала сопрягаться с осознанием государствами
значимости участия в олимпийском движении,
в возможности в эпоху «холодной войны» получить немалые дивиденды при активном
включении в «битву спортивных систем».
Спорт, говоря современным языком, превращается в «мягкую силу», инструмент международного влияния, что проецируется на соответствующие формы спортизации школьных
программ по физической культуре в странах,
как Западной, так и Восточной Европы, включая СССР. Флагманом в этом процессе выступает ГДР, в которой в 1965 году даже школьный предмет был переименован из «Физической культуры» в «Спорт». Западная Германия
в личном соперничестве с ГДР, которая демонстрирует впечатляющие олимпийские результаты, усиливает спортивную составляющую
школьного физического воспитания и организует систему соревнований «Молодежь в подготовке к Олимпиаде» как некую альтернативу
Спартакиадам, проводившимся в СССР и других социалистических странах.
Наряду с этой концептуальной моделью, ориентирующей на использование в физическом воспитании конкретных видов спорта (часто именно входящих в список олимпий15

Положение о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО) [электронный ресурс] / Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1508 URL:
https://www.gto.ru/files/docs/02_npa/10.pdf дата обращения 10.04.2018.
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ских) во второй половине ХХ в. возникают
интегративные формы физического воспитания, направленные на сопряженное между собою развитие двигательных, социальных и
когнитивных функций. Появляются концепции деконструкции спорта в системе физического воспитания в Германии, провозглашающие через спорт16 и физическое воспитание17
социализацию обучающихся, актуализируя в
школьном спорте не дух соревновательности и
соперничества, а ценность коммуникативных навыков и готовности к коллективным
действиям. Концептуальное целеполагание,
ориентированное на использование потенциала физической культуры для развития способностей к диалогу между индивидуумом и
окружающим его миром (К. Гордейн и Й. Тамбоер; Р. Лабан и др.); на достижение в этом
процессе личного и социального удовлетворения, пожизненного участия в культуре движения, формируется в Нидерландах, Великобритании, других странах Европы18. По сути,
эти концепции «двигательного образования
личности»
(“movement
education
of
personality”), существенно расширяя целевую и
Söll, W.V. Sportunterricht – Sport unterrichten ein
Handbuch für Sportlehrer [Physical education-sports
teach a manual for physical education teachers] /
Wolfgang Söll. Schorndorf. Hofmann, 2005. 92 s.
17
Kurz, D. Handlungsfähigkeit im Sport: Leitidee einer
pragmatischen Fachdidaktik [Ability to act in sports:
Main idea of a pragmatical teaching methodology]. /
Dietrich Kurz // In G. Spitzer (Ed.). Sport zwischen
Eigenständigkeit und Fremdbestimmung [Sports between autonomy and heteronomy]. Bonn: Wegener.
1986. Pp. 28–43.
18
Crum B. A critical review of competing physical
education concepts. / B. Crum // J. Mester (Ed.) Sport
Sciences in Europe 1993. Current and Future Perspectives. Aachen: Meyer & Meyer, 1994. P.588-610.
16
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аксиологическую базу физического воспитания, переосмысливают на новом уровне идеи
филантропов первой половины XIX в., возвращая образование, по мнению приверженцев
этих теорий, к непреходящим ценностям физической культуры как добровольной деятельности, направленной не на результат, а на
формирование значимых качеств личности,
необходимых для решения всевозможных
жизненных задач.
В это же время все более активно в мире (в том числе и в России) стала обсуждаться
валеологическая составляющая физического
воспитания, что было связано с осмыслением
необходимости использовать средства физической культуры для повышения статуса ценностей здоровья на аксиологической шкале индивида. Изменение образа жизни в постиндустриальном обществе, связанное с технологическими, экономическими, политическими,
социокультурными причинами, вело к очевидному ухудшению здоровья подрастающего поколения, что формировало потребность в разработке мер для противостояния этой тенденции. В этот период масштабно стали возникать
теоретико-концептуальные разработки в области философии и социологии здоровья; новые
подходы к тому, что такое культура здоровья,
и объяснения, почему решение проблем здоровья не может быть сведено лишь к развитию
медицины и фармацевтики. Формирование
взглядов на здоровье и соответствующее ему
состояние тела как на важную гуманистическую ценность, как на личностно значимый
ресурс для достижения других жизненных
благ, в том числе, как на маркер социального
статуса индивида в современном мире, вели к
формированию моды на здоровье и здоровый
| 4 (33) 2018 |
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стиль жизни. В свою очередь эти тенденции
усилили внимание ко всем видам практик, связанных со здоровьем и телом человека, в том
числе, и к содержанию физического воспитания, его потенциалу для воспитания здоровой
личности и обучения тому, как это здоровье
сохранять и поддерживать.
В Европе в национальных программах
физического воспитания появляется направление «Обучение здоровью» («health education»),
аналог отечественной валеологии. В ряде
стран (в особенности, в скандинавских, Чехии,
Финляндии) концепция физического воспитания, ориентированная на здоровье школьников, становится основной. Например, в Швеции спортизированная концепция («Idrott» –
спорт) в 90-х гг. сдвигается в сторону приоритета использования здоровьесберегающих технологий, а школьный предмет получает новое
название «Спорт и здоровье» («Idrott i hälsa»).
Наиболее серьезно этой проблемой занимаются в Финляндии, занимающей лидирующие
позиции в Европе и мире по уровню физической активности людей, где предмет «Физическая культура» разделился на два: собственно
физкультуру и «Воспитание здоровья»19.
В России также предпринимались попытки внедрить в школьное образование
предмет «Валеология», но по разным причинам они не удались, хотя и были разработаны
здоровьеориентированные концепции физиче19

European Commission/EACEA/Eurydice. Physical
Education and Sport at School in Europe Eurydice Report. [электронный ресурс]: Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 2013. / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency //
URL:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
(дата обращения 1.02.2018). ISBN 978-92-9201-4070. doi:10.2797/49648
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

221

Теория культуры / Theory of Culture
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Ирина Марковна БЫХОВСКАЯ / Irina BYKHOVSKAYA | Ирина Юрьевна ЛЮЛЕВИЧ / Irina LYULEVICH
| Аксиология телесности и здоровья: вертикали и горизонтали сравнительно-культурного
анализа / Axiology of Human Body and Health: Verticals and Horizontals of Cross-Cultural
Analysis |
ского воспитания, направленные на «формирование культуры здоровья школьника как целесообразной основы гуманитарной культуры
человека в современном мире»20.
Начавшаяся с 1980-х гг. «деконструкция» спортивной концепции физического воспитания тесно связана с постепенным вытеснением объект-субъектной образовательной
модели субъект-субъектной, ориентированной на потребности учеников и отражающей
социокультурные изменения с точки зрения
все большего признания в обществе ценности
индивидуальности, права на персональные
жизненные сценарии и т.п. В системе физического воспитания это проявляется, например, в
продвижении концепции «физического воспитания как телесного опыта» Ю. Функе21, ориентированной на возможность использования
занятий физической культурой для корректировки фигуры (что, по результатам многих исследований, является одной из наиболее значимых проблем для подростков). Другим важным изменением в целеориентации образовательных проектов стало смещение акцента с
достижения результатов на важность, прежде
всего, самого процесса включения индивида в
соответствующие виды деятельности22, что

можно связать с повышением значимости
принципов культуры участия в социокультурном пространстве конца ХХ – начале ХХI вв.,
влиянием постмодернистских тенденций на
его аксиологическую компоненту (трансформации роли семьи в воспитании, характера
межпоколенных коммуникаций, концепции
образования в целом и др.). Исследователями,
например, Fernandez-Balboa J. M.23; Wright J.24,
отмечается, что мозаичность, неопределенность и поливариантность постмодернистской
культуры ведет к расширению сферы индивидуального выбора и массового участия, стремлению к индивидуальности и самовыражению,
запросу на автономию индивида, что тоже
влияет на содержательно-смысловые характеристики физического воспитания и предполагает трансформацию концептуальных основ
физического воспитания в современном мире,
подчеркивая тем самым зависимость педагогических парадигм и технологий от мировоззренческих установок и социокультурной ситуации в обществе.
Начиная с 1990-х гг. и в Европе, и в
России все больше проявляет себя тенденция к
интеграции различных по направленности
концепций, поиску оптимального баланса в

20

cal education. (P. 99-119); Kirk, D. Schooling bodies
in new times: the reform of school physical education
in high modernity. (P. 39- 63.) // In Fernández-Balboa,
J.M. (ed.) Critical Post-modernism in Human Movement, Physical Education and Sport. Albany. New
York: Suny Press, 1997.
23
Fernandez-Balboa, J. M. (Ed). Critical postmodernism in human movement, physical education, and
sport. Albany, NY: State University of New York
Press, 1997. 277 p.
24
Wright, J. Critical inquiry and problem-solving in
physical education / J. Wright, D. Macdonald &
L. Burrows (Eds.). London: Routledge. 2004. P. 19-31.

См., например, Ким С. В. Валеологопедагогическое обеспечение физкультурного образования в современной школе: автореф. дис. ... д-ра
пед. наук / С. В. Ким. СПб., 2006. 48 с.; Кофман, Л. Б. Педагогические принципы и модели организации физкультурно-спортивной деятельности
детей и молодёжи: дис. ... д-ра пед. наук в форме
науч. докл. / Л. Б. Кофман. М., 1998. 72 с.
21
Funke J. Sportunterricht als Korpererfahrung [Physical education as a body experience] / Jürgen Funke.
Rowohlt TB-V., Rnb., 1983 155 s.
22
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решении многообразия решаемых задач, что
было обозначено одним из наиболее видных
специалистов в этой области Р. Наулем как
тотальная «гармонизация», представляющаяся доминантным европейским вектором развития физического воспитания в новом тысячелетии25. В то же время, в актуальном на сегодня интегративном подходе присутствует
доминанта, связанная с ориентацией на отказ
(уже и ранее периодически возникавший) от
узкой, чисто «физкультурной» трактовки целей и задач телесного воспитания. В программных документах ЕС подчеркивается, что
физическое воспитание – это не только развитие физических качеств, но и важное средство
формирования большого спектра социально
значимых навыков, нравственных принципов,
эмоционального и когнитивного развития.
Среди отечественных исследователей интегра-

тивная концепция физического воспитания получила развитие в работах В. И. Столярова и
некоторых других авторов (Столяров В. И.;
Быховская И. М.26 и др.), обосновывающих
общекультурное содержание и смысл данного
вида деятельности.
Подводя итоги краткому описанию векторов (безусловно, не единственно возможных) проведения кросс-культурного анализа
феномена телесной культуры, включая телесное/физическое воспитание, отметим, что, по
нашему мнению, данное направление исследовательской практики позволяет не только более глубоко и систематизировано представить
собственно саму рассматриваемую область социокультурного пространства, но и несколько
расширить спектр предметно-проблемных
сегментов, заслуживающих внимания специалистов в области кросс-культурного анализа.

26

25

Naul R. Concepts of Physical Education in Europe //
Hardman, K. (ed.) Physical Education: Deconstruction
and Reconstruction – Issues and Directions. Schorndorf: Hofmann. 2003. P. 37.
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МОДНОЕ ТЕЛО: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТЕЛЕСНОСТИ В ВЕСТИМЕНТАРНОЙ МОДЕ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДИСКУРСА ГОСПОДИНА
В данной статье предпринимается попытка
рассмотреть отношение к телу в вестиментарной
моде. Отправной точкой исследования является
гипотеза о том, что феномен моды в западноевропейском обществе зарождается в Средневековье с
подчеркиванием телесных границ в одежде. Именно введение телесности в дискурс моды запустило
процесс непрестанных смен моды, в своих вестиментарных формах, трансформирующих границы
частного тела посредством навязывания новых
границ социальной идентичности – социального
тела как канона «правильной» репрезентации тела
в тот или иной исторический период. Отношения
между частным телом индивида и социальным телом, навязываемым модой, рассматриваются в
данной статье посредством дискурса господина,
который применительно к феномену моды позволяет рассмотреть, каким образом процесс отчуждения собственной идентичности в пользу Другого,
который первоначально был встроен в вассальную
систему служения, нося принудительный и обязательный характер, впоследствии в рамках потребления стал вопросом желания.
Ключевые слова: тело, идентичность, мода, Другой, господствующие означающие, социальное тело, дискурс господина, объект а, потребление, отчуждение.
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THE FASHION BODY: RECONSIDERING
OF CORPOREALITY IN THE FIELD OF
VESTIMENTARY FASHION THROUGH
THE DISCOURSE OF THE MASTER
The aim of this article is to reconsider the status of the body in the vestimentary fashion. This paper
is based on the hypothesis that the phenomenon of
fashion in Western European society arose in the Middle Ages with underlining of bodily boundaries in
clothes. It is the introduction of corporality into the
discourse of fashion that has launched the process of
incessant changes in fashion, which in its vestimentary
forms transform the boundaries of the private body by
imposing new boundaries of social identity – social
body as the canon of "correct" representation of the
body in a particular historical period. The relations
between the individual's private body and the social
body, imposed by fashion, are analyzed in this article
through the discourse of the master. In relation to the
phenomenon of fashion, it allows us to reconsider how
the process of alienating one's identity in favor of the
Other as inherent part of fashion, which was originally
part of the feudal vassal system of service from being
compulsory and mandatory was transformed into a
matter of desire in the context of consumption.
Key words: body, identity, fashion, Other,
master signifiers, social body, Master’s discourse, object a, consumption, alienation.
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Б

еспрестанные изменения и нововведения, которыми характеризуется
феномен моды в западноевропейском обществе, сделались возможными в связи с введением телесности в дискурс моды в середине
XIV века, а точнее – тела как формы индивидуальной идентичности, которая выражается в
конструируемых ею границах социального тела – одежде, не тождественность которой границам тела в определенной степени и способствовала возникновению феномена западноевропейской моды с его непрестанными изменениями и стремлением к новому.
По мнению П. Поста, «в первый раз человеческое тело было представлено для обозрения другому смело и без страха»1 в середине XIV века в связи с реформой в мужском
обмундировании: с удлинением железных
наголенников (jambières) до бёдер, что способствовало тому, что одеваемые вниз гамаши
(jambières) стали крепиться непосредственно к
внутреннему камзолу, а не к коротким кюлотам из белья, как прежде, что постепенно способствовало трансформации и светской одежды, которая становилась все более облегающей
и подчеркивающей контуры тела.
Тот факт, что очерчивание тела стало
основным предметом моды, как раз и способствовало непрестанному изменению ее сарториальных форм, в связи с амбивалентным характером тела в отношении выражения человеческой идентичности. Как отмечает Ж. Ли1

Post P. La naissance du costume masculin moderne
au XIVe siècle // Actes du 1er Congrès international
d'histoire du costume, Venise, 31aout-7septembre
1952. P. 34.
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повецкий2, феномен моды мог зародиться
только в контексте христианства с его амбивалентным отношением к телу, одновременно
оказывающимся тождественным и иным по
отношению к выражению идентичности индивида.
С одной стороны, в христианстве тело
воспринимается «как отвратительнейшая темница души»3, с другой – признается его сакральный характер в связи с мистическим телом Христа. Идея о воплощении бога в телесной форме, имеющая место в христианстве,
обусловила, в свою очередь, восприятие тела
как средства выражения индивидуальности,
что открыло просторы для споров средневековых теологов о том, «будут ли воскресшие тела
избранных обнаженными или одетыми»4. Несмотря на то, что с христианством стало возможно говорить о теле как о вместилище человеческой идентичности, последняя полностью
не была тождественна телу, в связи с чем попытки моды выявить социально приемлемую
форму человеческой идентичности через конструирование новых границ тела посредством
одежды изначально были обречены на фиаско.
Тем не менее, именно этот разрыв, существующий между телом и идентичностью, как раз и
является основанием изменений в моде, где
каждая последующая порождаемая модой
2

Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и ее
судьба в современном обществе / Пер. с фр.
Ю. Розенберг. М.: Новое литературное обозрение.
2012. С. 73.
3
Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в Средние
века / Пер. с фр. Е. Лебедевой. М.: Текст, 2008.
С. 31.
4
Там же. С. 139.
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форма социального тела делала попытку выразить человеческую идентичность в новых телесных границах того или иного предмета
одежды: корсеты, кринолины, различного рода
прически – все они представляли собой формы
репрезентации новых телесных границ социальной идентичности. Можно сказать, что
именно границы тела и их выражение в вестиментарных формах и являются основным
предметом моды, которая аккумулирует социальные значения за счёт того, что в христианской культуре тело представляет собой вместилище человеческой идентичности.
Таким образом, источник постоянных
изменений в моде, если выразить его в терминах Ж. Лакана, состоит в том, что мода всегда
имеет дело только с трансформацией вестиментарных границ «социального тела»5 –
одежды, а объектом a как причиной желания и
источником возможных изменений в моде оказывается реальное – само тело. Именно попытки постоянного прорыва к реальному телу и
стремление сделаться ему тождественным посредством схватывания в порождаемых модой
все новых и новых границах социального тела
и вызывают бесконечные смены мод. И каждое
нововведение в моде представляет собой
трансгрессию – нивелирование существующих
границ социального тела с целью прорваться к
объекту а, невозможному, реальному, включение которого в поле моды в середине XIV века
и запустило процесс непрекращающихся поис-

ков, нескончаемую трансгрессию границ социального тела моды.
Такое посягательство моды на репрезентацию телесных границ в социальном пространстве позволяет говорить о том, что мода
является основным средством репрезентации
социального тела, лишая индивида права распоряжаться им. Как указывает С. Андре, схваченность в языке, в нашем случае в вестиментарном языке моды, «предполагает утрату тела, что находит отражение в том числе и языке: никто не говорит, что он – это тело, но что
у него есть тело… Субъект, порождаемый эффектом языка, обособлен от тела. Создаваемое
языком разделение между субъектом и телом
конституирует одновременно доступ и препятствие: доступ к телу за счёт того, что оно символизировано, а барьер в той степени, что оно
реально»6. В связи с тем, что тело может быть
воспринято только в той степени, в которой
оно организованно означающим, то есть именно означающее в символической системе языка создаёт образ тела, который может быть
представлен в социальном пространстве, то
можно сказать, что «означающее создаёт тело
и в то же время отрицает его»7. Таким образом,
мода как раз и представляет собой пространство означающих, которые, придавая телу
символическую форму, делают его воспринимаемым и социально видимым, что подмечают

5

Термин «социальное тело» заимствован у
М. Дуглас, которое, рассматривая его в противопоставлении физическому телу, она определяет как
«способ восприятия физического тела» в рамках
того или иного общества. Douglas M. Natural Symbols: Explorations in cosmology. London and New
York: Routledge, 1996. P. 72.
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6

André S. Otherness of the Body // Lacanian theory of
discourse: subject, structure and society / edited by
Mark Bracher et al. New York and London: New York
University Press, 1994. P. 94.
7
Ibid. P. 97.
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в своих исследованиях К. Бэлл8 и Э. Холландер9, говоря о том, что репрезентация даже обнаженного тела в тот или иной исторический
период обусловлена существующими на тот
момент господствующими означающими, то
есть культурными стандартами и идеалами,
которые формировали необходимые границы
восприятия и репрезентации тела, вне которых
оно не могло быть представлено.
Такое отношение к телу можно считать
следствием дискурса господина как отправной
точки формирования феномена западноевропейской моды, которой изначально представлял собой не что иное, как форму выражения
вассальных отношений. В рамках диалектики
господина и раба Гегеля как основания дискурса Господина Ж. Лакана, раб «посредством
Труда совершает насилие над собственной
природой, тем самым отрицая себя в качестве
данного, то есть либо в качестве животного,
либо в качестве человека, рожденного в данной социальной или исторической среде и
определенного ею»10. Факт отчуждения от собственной природы, Я, коренящегося в труде,
находит свое воплощение в одежде, также
представляющей собой своего рода насилие и
отрицание частного тела, проявляемое в навязываемых Другим формах социального тела.
Последние являются необходимым условием
8

Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of
Fashion Through the Ages. Great Britain: Allison &
Busby, 1992.
9
Холландер Э. Взгляд сквозь одежду / Пер. с англ.
В. Михайлина. М.: Новое литературное обозрение,
2015.
10
Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. /
Пер. с франц. и послесл. И. Фомина. Редакция
В. Большакова. М.: Издательство «Логос», издательство «Прогресс-Традиция». 1998. С. 91.
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существования в обществе, где одежда представляет собой средство репрезентации социальной идентичности индивида. Как отмечает
Кэмпбелл, «платье – это знак, посредством которого мы читаемы и читаем других, несмотря
на то, каким непостоянными и амбивалентными эти чтения могут быть»11. Поэтому такое
насилие над частным телом, лежащее в основе
закона «правильной» репрезентации социальной идентичности, определяемой вестиментарными формами, навязанными Другим, является основанием модной семантики и существования феномена моды как такового.
Как говорит Ж. Лакан в отношениях
господин – раб как отправной точке любых
общественных взаимодействий, раб утрачивает
тело, «чтобы стать не чем иным, как тем, во
что вписываются все прочие означающие»12.
М. Брахер продолжает мысль Лакана: «означающее господина (S1) – это означающее, в
которое субъект вложил свою идентичность —
любое означающее, с которым (или против которого) субъект идентифицировался и таким
образом конституировал мощную позитивную
или негативную ценность»13. Таким образом,

11

Campbell C. When the Meaning Is Not a Message:
A Critique of the Consumption as Communication
Thesis // M. Nava, A.Blake, I. MacRury, and B. Richards (eds) Buy this Book: Studies in Advertising and
Consumption. London: Routledge, 1997 in Entwistle J.
Fashion and the Fleshy Body: Dress as Embodied
Practice // Fashion Theory, 4:3, 2000. P. 337.
12
Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар, Книга
XVII (1969-1970) / Пер. с фр. А. Черноглазова. М.:
Гнозис, Логос, 2008. С. 110.
13
Bracher M. On the Psychological and Social Functions of Language: Lacan’s Theory of the Four Discourses // Lacanian theory of discourse: subject, structure and society / edited by Mark Bracher et al. New
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утрата рабом право распоряжаться своим телом является условием становления его социальной идентичности, его видимости и читабельности в социальном поле. Утрата тела есть
условие вступления в символическое поле
языка моды, когда взамен естественных границ
частного тела субъект приобретает посредством означающих господина (Другого) – социальное тело, социальную идентичность как
условие его вступление в возможные социальные связи.
Такое отчуждение от собственного тела
для начертания господствующих означающих
Другого в средневековой моде нашло выражение в излишне облегающей и сковывающей
движения одежде: «движенья их, несомненно,
стесняются необыкновенно узким платьем. На
них все в обтяжку. Полукафтанье надевается
через голову, да и то с трудом»14, которая была
призвана ориентировать индивида на социальные взаимодействия, что выражало собой примат социальной репрезентации в общественном пространстве над частным проявлением
тела, и которая можно сказать представляла
собой воплощённый взгляд Другого, ориентация на которого была основой возможных социальных взаимодействий. Данная фигура
Другого была введена в вестиментарное поле
посредством такой притязающей на очерчивание телесных границ одежды, которая воспринималась как один из инструментов цивилизации в терминах Н. Элиаса15. Описывая свой

вестиментарный опыт в отношении излишне
узких джинс, У. Эко16 отмечает: «с моими новыми джинсами моя жизнь была полностью
внешней… фокусируя моё внимание на манере
поведения, он обязывал меня жить в отношении внешнего мира, ограничивая, другими
словами,
осуществление
внутреннего.
Дж. Энтвистл так комментирует этот вестиментарный опыт: одеваясь неудобно, мы вырабатываем «эпидермальное (телесное) самосознание», к которому отсылает У. Эко, когда
«предметы одежды посягают на переживания
нашего тела и делают нас осведомленными о
границах нашего тела»17. Именно посредством
такого «эпидермального (телесного) самосознания» в рамках феодальных отношений
Средневекового общества посредством притесняющего платья, навязанного Другим, формировались границы социального тела или,
иными словами, границы социальной идентичности индивида, границы его «правильной
репрезентации», ориентирующей его на Другого, внешний мир и социальные взаимодействия.
Мода, как язык или дискурс, не может
быть ограничена одним носителем, она непосредственно предполагает социальные отношения, которые выражает в своих формах, поэтому отчуждение от собственной идентичности (от частного тела) в пользу формы идентичности, навязанной Другим, является неотъемлемым условием существования феномена

York and London: New York University Press, 1994.
P. 111.
14
Иванов К.А. Многоликое средневековье. М.:
Алетейа. 2001. С. 188.
15
Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.;
СПб, 2001.
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Eco U. Lumbar Thought // Travels in Hyperreality:
Essays / Trans.by William Weaver. San Diego, New
York, London: A Harvest Book, Harcourt Inc., A Helen and Kurt Wolff Book, 1986. P.191-197.
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Entwistle J. Fashion and the Fleshy Body: Dress on
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моды в качестве средства социальной коммуникации, правила и первоначальная структура
которой может быть прослежена в вассальных
отношениях сквозь призму дискурса Господина.
С. Жижек18 считает, что дискурс господина в полной мере реализовал себя с абсолютной монархией, в частности, в фигуре Людовика XIV, который представлял собой Господина par excellence. Тем не менее, представляется, что именно в феодальном обществе
формируются основы социальных связей дискурса господина: отношения господина и раба
или, иными словами, сеньора и служащих, которые и представляют собой модель для распространения модных нововведений, статус
которых в связи с этим носит императивный и
общеобязательный характер: невозможно было
ни следовать вестиментарным нововведениям
сеньора, так как это было следствием служения и личных отношений, которые пронизывали вассальную систему, что, как следствие,
превращало служащих в репрезентантов индивидуального вкуса своего господина. Именно в
рамках абсолютной монархии, которую приводит в пример С. Жижек, социальное присутствие господина достигает своей кульминационной точки во фразе Людовика XIV «государство – это я», знаменующей собой трансформацию социального тела господина в политическое тело – государство. Данная фраза
означает перевод трудовой деятельности раба
(служащих) на язык символического, которое
привносит с собой индивидуальность (Госпо18

Žižek S.Can One Exit from The Capitalist Discourse
Without Becoming a Saint? // Crisis & Critique. Volume 3. Issue 3. P. 494 URL:
http://crisiscritique.org/political11/Slavoj.pdf
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дин) или, иными словами, «превращение знания раба в знание господина»19, что находит
своё воплощение в бюрократическом аппарате,
представляющем собой символическую форму
репрезентации существующих в обществе социальных взаимодействий.
Таким образом, политическая сфера, а
точнее двор монарха из пространства «законодательства» модных нововведений превратилась в поле репрезентации положения индивидов в социальной иерархии посредством униформы, обозначающей собой новое отношение
к телесности. Как отмечают Н. Шепер-Хьюс и
М. Лок20, продолжая классификацию М. Дуглас21 о физическом и социальном телах, в отличие от индивидуального тела, относящегося
к проживаемому опыту тела как таковому, и
социального тела, относящегося к репрезентативному использованию тела как символа природы, общества и культуры, политическое тело
подразумевает регулирование и контроль тел.
Как отмечает Р. Барт, «как чистая ощутимость тело не может ничего значить, одежда
же обеспечивает переход от чувственного к
смыслу»22, так как оно «в качестве чисто чув-

19

Лакан Ж. Изнанка психоанализа. Семинар, Книга
XVII (1969-1970)/ Пер. с фр. А. Черноглазова. М.:
Гнозис, Логос, 2008. С. 37.
20
Scheper-Hughes N., Lock M. The Mindful Body: A
Prolegomenon to Future Work in Medical Antropology
// Medical Anthropology Quaterly, New Series, Vol. 1,
No. 1, 1987. P. 7.
21
Douglas M. Natural Symbols: Explorations in cosmology. London and New York: Routledge, 1996.
P. 72.
22
Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике
культуры / Пер. С. Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 293.
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ственного лишено значения»23. В связи с этим,
социальное тело несёт на себе преимущественно функцию репрезентации, в рамках которой подавление побуждений частного тела и
навязывание ему новых границ социального
тела и связанных с ним форм социальной
идентичности, является условием для возможной социальной коммуникации и «читабельности» человеческих тел в социальном пространстве. Если социальное тело, представляя собой
«символическую сцену, на которой разыгрывается драма социализации»24, в своей такой
репрезентативной роли предполагает в качестве своего основания ориентацию на фигуру
Другого, то формирование политического тела
вводит новую оптику тел, а именно их индивидуализацию посредством контроля и управления. Таким образом, введение униформы как
основной вестиментарной формы в рамках политического тела государства в терминологии
М. Фуко можно рассматривать как «приспособление механизмов власти к индивидуальному телу, что сопровождалось надзором и
дрессировкой – это была дисциплина <…> которая сосредоточена на теле, манипулирует
телом как центром сил, стремясь сделать тела
одновременно полезными и послушными»25.
Вследствие Французской революции,
нивелировавшей социальные коннотации в качестве основного означаемого моды в пору её
роли отражения социальной и политической
23

Гегель Г.В.Ф. Эстетика в четырёх томах. Т. 3 /
Под ред. М. Лифшица. М.: Искусство, 1971. С. 139.
24
Turner T. S. The Social Skin (reprint) // HAU: Journal of Ethnographic Theory 2 (2), 2012. P. 486.
25
Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975-1976
учебном году / Пер. с фр. Е. А. Самарской. СПб.:
Наука, 2005. С. 263.
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структуры общества, мода «обнажила» своё
основание – тело как объект желания, как объект а, как источник изменений и нововведений
в моде. В обществе после Французской революции, обозначавшей лишение женщины каких-либо политических прав26, женское тело
стало объектом желания и модных трансформаций, что проявилось и в получившим распространение стиле Ампир, как никогда прежде обнажившим естественные контуры женского тела.
В политической сфере проявившееся в
униформе тело было «субстратом рабочей силы»27, которое, воспринимаемое в терминах
потенции, dynamis как определяющая характеристика буржуазного общества, стремилось
быть контролируемо и дисциплинируемо вестиментарными формами, но не могло быть к
ним нивелируемо. Социальная идентичность
индивида к ним полностью не сводилась,
представляя нечто, не редуцируемое к тем или
иным вестиментарным формам. Обнаруженное
после Французской революции тело в сфере
моды было именно женским телом, которое
было знаком такой чистой, ничем не обусловленной телесности, исключение из политической сферы и априорная социальная неполнота
26

Конституция 1791г. открыто приписывала женщин к категории пассивных граждан, тем самым
фиксируя факт вытеснения женщин из политической сферы, что также нашло отражение в закрытии в октябре 1793 г. Конвентом женских политических клубов, а также в запрете на все виды политического участия женщин. Landes J. B. Women and
the public sphere in the age of the French Revolution.
Itaca, London: Cornell University Press, 1988.
27
Вирно П. Грамматика множества: к анализу
форм современной жизни / Пер. с ит. А. Петровой,
под ред. А. Пензина. М.: ООО «Ад Маргинем
Пресс», 2013. С. 101.
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которой по сравнению с мужчинами создаёт из
женщины вечно желающего субъекта, который
каким-либо образом пытается восполнить конституирующую его социальную идентичность
нехватку. В XIX веке инструментом для восполнения этой нехватки становится потребление как единственно приемлемая для женщин
деятельность общественного времяпрепровождения28, в ходе которого движимый желанием
модный субъект оказывается в поисках господствующих означающих, которые могли бы
способствовать конструированию его социальной идентичности. Как отмечает У. Эко29,
женщины стали рабами моды потому, что их
одежды принуждали их к жизни во внешнем,
то есть, их идентичность полностью сводилась
к границам тела. Таким образом, тело модного
субъекта, то есть, тело женщины продолжило
функционировать в качестве стенда для господствующих означающих Другого как единственной возможности для социальной видимости, осуществляемой уже не посредством
служения, а в процессе потребления. Однако
апроприация господствующих означающих
для конструирования социальной идентичности стала осуществляться уже не в рамках труда, а в процессе потребления как более отвлеченной символической форме трудовых отношений, переведённых в денежный эквивалент.
Так как мода перестала выступать в качестве
знака трудовых отношений – служения, то и
отношения в рамках моды приобрели более

символический, денежный характер, что также
можно считать одним из проявлением буржуазной культуры, сделавшей производство и
экономические отношения основанием общественных связей: как говорит К. Касториадис,
«буржуазия породила новое отношение к реальности, когда только то, что может быть рассчитано, внесено в расчетные книги, признавалось существующим, в ином случае этого просто не существовало»30. Изначально уже в
рамках трудовых отношений мода занимала
место чего-то непроизводительного, общественно бесполезного, некого остатка трудовых отношений, который не мог быть к ним
сведён, но при этом придавал этим отношениям смысл социального статуса и возможной
индивидуализации внешнего вида. Мода выступала в качестве прибавочного удовольствия, того, что выходит за пределы общественной и трудовой деятельности, но при
этом придаёт ей смысл. Таким образом, мода
изначально представляла собой символическую надстройку над трудовой деятельностью,
поэтому, будучи оторвана от социального основания, превратилась в сферу эфемерного и
господства индивидуального вкуса. Мода, уже
невозможная для описания в рамках трудовой
деятельности, стала возможна для описания в
рамках потребления как символической формы
трудовых отношений, также в определённой
степени маркирующих в денежной форме их
суть. Таким образом, трудовые отношения в
рамках дискурса господина в феодальном и

28

Breward C. Femininity and Consumption: The Problem of the Late Nineteenth-Century Fashion Journal //
Journal of Design History, Vol. 7, No. 2. 1994.
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Eco U. Lumbar Thought // Travels in Hyperreality:
Essays / Trans.by William Weaver. San Diego, New
York, London: A Harvest Book, Harcourt Inc., A Helen and Kurt Wolff Book, 1986. P.191–197.
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Castoriadis C. Political and Social Writings. Volume
3, 1961-1979: Recommencing the Revolution: From
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придворном обществах можно считать моделью модных взаимоотношений: как служащий
отчуждает свою идентичность в пользу Другого, так модный субъект в процессе потребления отчуждается от своей идентичности –
предоставляет своё тело для начертания господствующих означающих как единственного
способа для него утвердить свою социальную
идентичность. Как отмечает Бодрийяр, «если

трудящийся заживо отторгнут от себя самого
под знаком эксплуатации и принципа реальности, то женщина заживо отторгнута от себя и
от своего тела под знаком красоты и принципа
удовольствия!»31. Отчуждение от тела, которое
предполагает мода, связано с ее ролью репрезентации социальной идентичности индивида.
С каждой новой модой утверждаются новые
границы тела, репрезентируемого в социальном поле.
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Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть /
Пер. С.Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2000. С. 187.
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ЖЕРТВЫ: НОВЫЙ ТРЕНД КУЛЬТУРЫ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Статья посвящена анализу проблемы формирования идентичности жертвы как нового тренда культуры. Автор предполагает, что современную культуру можно назвать культурой жертвы.
Сегодня жертвой называет себя практически каждый, кто решает ту или иную проблему. «Жертва»
становится желаемой формой идентичности как на
индивидуальном, так и на коллективном уровнях.
Современные реалии таковы, что жертвой становится не тот, кто действительно страдает, а тот, кто
может получить выгоду от этого. В статье рассматриваются основные причины трансформации современной культуры, которые приводят к формированию данной проблемы. Сквозь призму анализа
социальных, политических и семейных факторов
происходит исследование феномена жертвы и конструирования идентичности. Развитие демократии,
появление сети Интернет, трансформация семейных отношений рассматриваются автором как
часть причин, формирующих массовое мировоззрение, основанное на жалобах. Получая статус
жертвы человек добивается тех или иных благ, а
также реализации своих желаний. Идентичность
жертвы становится желаемой конструкцией, основная задача которой заключается в легком получении выгоды, а не в поиске справедливости и
наказаний. Жалоба становится стилем жизни многих людей, что приводит к искажению межличностных коммуникаций и гармоничного развития
общества в целом. Опасность заключается и в том,
что обладать статусом жертвой становится модно и
даже престижно. Современные средства связи
предоставляют человеку массовую аудиторию и
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возможность во всеуслышание рассказать миру о
своей беде. В такой ситуации очень трудно производить отбор «реальных» жертв и тех, кто специально приписывает себе этот статус. На основании
анализа современных источников приводится теоретический анализ данной проблемы: выясняются
основные признаки идентичности жертвы, а также
последовательность трансформации и конструирования данной идентичности в современной российской культуре. В итоге делается вывод о том, что
для формирования гармоничной и целостной личности необходимо избегать идентификации жертвы
в борьбе за справедливость и свои права.
Ключевые слова: современная культура,
идентичность, герой, жертва, виктимность, культура жертвы.

THE IDENTITY OF THE VICTIM: A NEW
TREND OF CULTURE (THEORETICAL
ANALYSIS)
The article is devoted to the analysis of the
problem of the formation of the identity of the victim
as a new cultural trend. The author supposes we can
name the modern culture as victims culture. Nowadays
practically everybody calls himself or himself as a victim who solves this or that problem. «Victim» becomes a desired from of an identity both individual
and collective levels. In modern realities a victim is not
a real sufferer but a person who can get some benefit
from it. The main problems of transformation of modern culture are considered in this article which lead to
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the formation of this problem. The phenomenon of
victim an construction if identity are investigated
through the prism of analysis of social, political and
family factors. Development of democracy, appearance of the Net, transformation if the family relations
are considered by the author as a part of reasons forming a mass worldview based on complaints. Getting a
victim status, a person achieves, different benefits and
realize his or her wishes. Identity of the victim becomes a desired construction and its main problem is
to get benefit in an easy way, but not a searching of
justice and punishment. Complaint becomes a style of
peoples life and leads to distortion of interpersonal relationships and the harmonious development of the
society as a whole. Its dangerous that having a victim
status is modern and even prestigious. Modern means

Введение и постановка проблемы

И

ерархия, неравенство, насилие всегда были частью социальных
структур. Однако именно сегодня мы живем в
мире, который состоит из жертв. Идентичность
жертвы – это одна из множества идентичностей, с помощью которых субъект может определить себя. Жертвами являются не только пострадавшие от стихийных бедствий, войны или
террористических актов. Жертвой может
назвать себя буквально каждый, кто столкнулся с несправедливостью или решает какуюлибо проблему.
Важной частью уважения человеческого достоинства является признание идентичности, которую человек сам выбирает, а не той,
которая ошибочно или преднамеренно припи-

of communication provide a person with a mass audience and the opportunity to talk about their misfortune
in public speaking. Its difficult to understand who is a
real victim and who attributes this status specially for
themselves in this situation. A theoretical analysis of
this problem is provided based on current sources the
main signs of identity of victims are found out, sequence of transformation and construction of this identity in modern Russian culture. The following conclusion is drawn its necessary to avoid of identity of victim in fight for justice and own rights for the formation
of a harmonious and holistic personality.
Key words: identity, hero, victim, victimhood,
victim culture.

1

сывается ему . Однако в современном мире
большинство людей стремится к тому, чтобы
их идентифицировали как жертву. Умышленно
или непреднамеренно человек сам может исключить другие идентичности (кроме идентичности жертвы), что приводит к достижению
определенных личных целей за счет других.
Проблема заключена в том, что сегодня
быть жертвой – это значит иметь особый политический или общественный статус, и иногда
он ничего не имеет общего с реальным страданием или угнетением. Возникает вопрос: каковы основания процесса, который приводит к
формированию культуры жертвы? Что представляет собой идентичность жертвы? Это желаемый конструкт, формируемый устойчивыми социально-культурными основаниями или

1

Valerie M. (2009) Victim identity and respect for
human dignity: a terminological analysis // Meredith
Volume 91 Number 874 June 2009.
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навязанный шаблон, возникающий в следствие
различных политических игр?
Обзор литературы по данной проблеме
Для начала попробуем определиться с
понятием «жертва», чтобы рассмотреть процесс идентификации. Термин «жертва» достаточно абстрактен, он может включать в себя и
самопознание, и идентичность, и чувства, и
интересы, и цели (например, какую-то выгоду,
достижение справедливости и т.д.)2. В научной
литературе мы можем встретить следующую
классификацию жертв3:
1.
Индивидуальные/коллективные;
Индивидуальный уровень предполагает,
что страдания касаются отдельно взятого человека. В результате он приобретает статус
жертвы, и как результат определенную моральную власть над другими людьми или различные блага. На коллективном уровне трагедия касается не отдельно взятого человека, а
целой группы (например, религиозной, этнической группы и т.д.). При этом коллективные
жертвы очень часто становится предметом манипулятивных политических технологий. Обращаясь к определенным культурным архетипам, политики умело используют идентичность жертвы в своих интересах.
2.
Прямые/косвенные;
Прямые жертвы – это те, кто непосредственно подвергался насилию, а косвенные
жертвы – это те, кто находятся в непосред-

2

Valerie M. (2009) Victim identity and respect for
human dignity: a terminological analysis // Meredith
Volume 91 Number 874 June 2009.
3
Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook
(International IDEA, Priscilla B. Hayner, Stef
Vandeginste, Brandon Hamber) 2003. 178 p.
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ственной связи с прямыми жертвами и страдает от этой связи.
3.
По временному измерению (жертвы
первого поколения или последующих поколений);
Жертвы первого поколения – это те, кто
непосредственно пострадал в течении жизни.
Жертвы второго поколения – когда речь идет о
детях и внуках жертвы, которые сознательно
или бессознательно страдают от того, что конструируют идентичность жертвы.
4.
Гендерный аспект.
Гендерные различия тоже можно проследить при анализе жертвы. Так, мужчины
чаще женщин страдают от вооруженных
столкновений и военных конфликтов, при этом
женщины чаще мужчин подвергаются физическому или сексуальному насилию. Женщины
более экономически и социально уязвимы. Во
многих государствах они не имеют равных
прав с мужчинами, что тоже приводит к формированию идентичности жертвы. Очень часто
в случаях различных конфликтов страдают дети, которые в последствии также приобретают
идентичность жертвы и могут сами в будущем
причинять ответное насилие.
Таким образом, понятие «жертва» можно рассмотреть с учетом выделенных оснований. Кроме того, «жертву» часто рассматривают с точки зрения международного или уголовного права, но поскольку основной вопрос
работы связан с проблемами формирования
идентичности жертвы в современной культуре,
рассмотрим более подробно индивидуальный
и коллективный уровни в гуманитарном дискурсе.
При анализе данной проблемы на индивидуальном уровне, стоит понимать, что существует большая разница между феноменом
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жертвы травмы или трагического события в
жизни и человека, который считает себя жертвой, живет с мышлением жертвы и сознательно конструирует идентичность жертвы. Это
определенный тип людей, которые считают,
что весь мир ополчился против них, что их вины нет ни в чем и т.д. Существует определенный процент людей, которые «поддаются виктимизации», то есть они «играют в жертву». В
итоге человек чувствует себя бессильным при
столкновении с разными обстоятельствами.
Причин подобного поведения может быть
множество: желание влиять на чувства других,
привлекать к себе внимание, это может быть
также способ справиться с той или иной ситуацией. Таких людей можно определить по следующим признакам4:
• они склонны манипулировать или
злоупотреблять другими устно или физически;
• они сознательно контролируют симпатию других людей посредством сострадания,
обретая их поддержку;
• они формируют дружеские или интимные отношения с теми, кто неуважительно
относится к ним, чтобы убедить себя и мир в
своем несчастном статусе;
• они склонны избегать брать на себя
ответственность за свою жизнь, вместо этого
обвиняя других в жестоком обращении или
несчастных обстоятельствах.
Проблема заключена в том, что такие
«жертвы» легко могут изменить ситуацию, при
которой они уже не будут являться таковыми,
но они сознательно этого не делают, потому

что желают выступать в качестве жертвы для
других и самих себя. Идентичность жертвы
дает человеку моральную власть над другими
людьми.
В научной литературе также описываются ситуации, когда сами виновные в насилии претендуют на статус жертвы. Такая ситуация называется «само-виктимизация». В данном случае человек обвиняет в совершении
своих поступков время, политический режим,
обстоятельства и т.д. Смысл заключен в том,
чтобы оправдать свои действия и переместить
вину на другого. То есть, приобретение статуса
жертвы становится «институциональным способом избегания вины, стыда или ответственности»5.
Стоит отметить, что жертва получает не
только физический, психологический или экономический ущерб. Механизм идентификации
жертвы намного сложнее. Важную роль в этом
процессе играют и другие факторы: социальные нормы, права, обычаи, политический режим и т.д.6. Поэтому обычно при рассмотрении феномена жертвы в культуре происходит
анализ трех основных факторов:
I. Социально-политические факторы;
II. Правовое определение жертвы;
III. Культурное влияние на формирование
жертвы.
Поскольку целью нашей работы является аналитика современных культурных процессов, то остановимся более подробно на том,
какое влияние оказывает культура в формировании идентичности жертвы как некой желаемой модели.

4

Web site The Victim Personality [Электронный ресурс] URL:
https://healthpsychologyconsultancy.wordpress.com/2
012/10/26/the-victim-personality/ Дата обращения
12.09.2017.
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5

Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook
(International IDEA, Priscilla B. Hayner, Stef
Vandeginste, Brandon Hamber) 2003. 178 p.
6
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Идентичность «жертвы» в смысле ярлыка или статуса может использоваться либо
людьми, пострадавшими от преступления или
несчастного случая, чтобы описать себя, либо
другими, когда они ссылаются на таких людей
в своем дискурсе7.
В современной культуре, действительно, страдание привлекает намного больше общественного и политического внимания, чем
героизм8. При этом, приобретая статус жертвы,
как уже было сказано выше, человек официально избегает вины, стыда и ответственности
за свои поступки. Таким образом, статус жертвы становится желаемым для большого количества людей.
Глубокий теоретический анализ данной
ситуации мы можем найти в теории американских социологов Б. Кэмпбела и Дж. Мэннинга,
освященной в статье «Микроагрессия и моральная культура». Несмотря на то, что данная
работа написана под влиянием определённых
исторических событий в университетской среде, она представляет большой интерес в свете
обсуждаемых нами проблем. Авторы предлагают свою периодизацию истории культуры.
По их мнению, в своем развитии культура
прошла три этапа:
• культура чести,
• культура достоинства,
• культура жертвы.
Самым древним этапом в развитии
культуры является этап культуры чести. Авторы подчеркивают, что и сегодня некоторые
7

Valerie M. (2009) Victim identity and respect for
human dignity: a terminological analysis // Meredith
Volume 91 Number 874 June 2009.
8
Enns Diane (2007), Identity and Victimhood Questions for Conflict Management Practice Berghof Occasional Paper No. 28, 2007.
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государства живут в культуре чести, такие как
арабские страны, некоторые анклавы США,
молодежные банды и т.д. Культура чести
предполагает мужество, защиту своих интересов, дома, семьи с помощью силы и насилия.
Честь – это особый статус, это всегда желание
доминировать. Человек не мог потерять свою
честь, поэтому должен был самостоятельно ее
защищать с помощью любых средств.
На смену ей с развитием системы власти пришла культура достоинства. Культура
достоинства предполагала защиту своих прав с
помощью третьих лиц: полиции, суда, права и
т.д. В случае нарушения прав, человек уже не
прибегал к насилию. В культуре достоинства
ценность человека является внутренней и не
зависит от общественного мнения.
Современная культура, по мнению авторов, является культурой жертвы. Сегодня
люди все чаще думают о себе как о жертвах,
они все время жалуются и хотят, чтобы их жалели в ответ. Люди становятся нетерпимы ни к
каким оскорблениям, они делают все достоянием общественности, им просто необходимо,
чтобы их жалели публично. Статус жертвы не
подвергается сомнению при этом9.
Таким образом, социально-культурные
основания современного мира привели к формированию большого количества людей, живущих с мировоззрением жертвы. В современном мире происходит плавный переход к культуре жертвы, для которой характерно сознательное и желаемое конструирование соответствующей идентичности. Люди не рождаются
с идентичностью жертвы. Это приобретенное
качество личности в следствии влияния соци9

Campbell Bradley and Manning Jason (2014)
Microaggression and Moral Cultures // Comparative
Sociology 13. (2014). P. 692-726.
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альных, политических и семейных факторов.
Остановимся на каждом подробнее.
Итальянский социолог Альберто Мелуччи считал, что основой идентификации является не только понятие единства, устанавливающее пределы субъекта, но и делимитация
этого субъекта относительно других, а также
способность быть признанным этими другими10. Автор писал, что для того, чтобы обеспечить процесс идентификации, она должна получить социальное признание.
Социальные факторы: СМИ, телевидение, Интернет помогают «культивировать»
жертвы. Именно они с легкостью предоставляют такой необходимый атрибут, как подтверждение Другими. Огромное количество
телевизионных передач построено по принципу приглашения в студию жертв тех или иных
обстоятельств. Гости в студии обсуждают, ругают или жалеют жертву. В результате жертва
становится популярной, она получает необходимое внимание, а иногда и финансовую или
иную поддержку. При этом, популярнее будет
то ток-шоу, в котором история главного героя
будет наиболее печальной. Такая жертва ничего не делает, она просто хочет все время жаловаться. Увеличение прав при нахождении в
статусе жертвы приводит к эгоизму11. Помимо
телевидения, значительная роль в формировании этого процесса принадлежит сети Интернет. Появляется большое количество вебсайтов, которые предоставляют возможность
публиковать жалобы для того, чтобы они стали

достоянием третьих лиц. Социальные сети, такие как Twitter, Facebook, ВКонтакте и др. часто используются для распространения информации о своем статусе жертвы. Причем,
сочувствие в данном случае необходимо получить не только от своих друзей, но и от совершенно незнакомых лиц.
Кэмпбел и Мэннинг рассматривают понятие «активизм хэштегов», которые «фактически являются эпизодами массовых сплетен, в
которых сотни, тысячи или, возможно, миллионы третьих лиц обсуждают девиантное поведение и выражают поддержку одной стороне
против другой»12. Таким образом, реклама
виктимизации становится достаточно надежным способом привлечения внимания и поддержки.
Такое желание публичности, вынесение
своих проблем на всеобщее обозрение есть
несомненный атрибут современной визуальной культуры: культуры социальных сетей,
ток-шоу, инсталляций и т.д.
В любой хорошей драме жертва является одним из трех главных персонажей13:
1) жертва;
2) герой;
3) злодей (преступник).
При этом, злодей нападает на жертву,
которую спасает герой. Однако, в современном
мире можно наблюдать существование только
двух персонажей этого треугольника. Теперь
герой не имеет такой популярности, которую
12

10

Melucci A. (1996) Challenging Codes. Collective
Action in the Information Age. Cambridge Un. Press.
1996. 441 p.
11
Zitek Emily M., Jordan Alexander H., Benoıˆt Monin, and Frederick R. Leach (2010) «Victim Entitlement
to Behave Selfishly»//Journal of Personality and Social
Psychology 2010, Vol. 98, No. 2. 245–255.
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Campbell Bradley and Manning Jason (2014)
Microaggression and Moral Cultures // Comparative
Sociology 13 (2014). P. 711 (перевод наш).
13
Molineaux Debilyn Victim Identity, Heros and Villains [Электронный ресурс]
http://www.huffingtonpost.com/living-roomconversations/victim-identity-herosand_b_9318040.html Дата обращения 15.09.2017.
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имеет жертва, которую он спасает. Герой исчезает из поля зрения, остается только жертва и
злодей. Именно один из них параллельно приобретает статус героя. В этой связи нельзя не
вспомнить исследования испанского философа
и социолога Хосе Ортега-и-Гассета, который
писал о том, что раньше массы оставались незаметными, а теперь они выходят на передний
план. Герои исчезают, а на их месте появляется хор (толпа)14.
Постепенно внимание с преступника
тоже переключается на жертву. Это ситуация
складывается потому, что распространяются
программы поддержки жертв, а также развивается виктимология как научная дисциплина.
Интересную теорию противостояния
жертвы и злодея предлагает канадский философ Диана Энс в работе «Identity and Victimhood Questions for Conflict Management
Practice». Автор считает, что идентичность сегодня бесконечно генерируется в бинарных
оппозициях. Современный политический мир
– это мир жертвы и преступника. Она вводит
понятия «мира кошек» и «мира крыс». Для
крысы нет ничего страшнее кошки, в то время
как для кошки нет ничего вкуснее крысы. В
мире они окружены разными препятствиями,
но при этом для каждого из них очень важен
другой. Кошка выступает как герой, когда она
ловит крысу. Крыса же выступает в данной ситуации как жертва. Однако в современном мире крыс становится намного больше, чем котов. Опасность данной ситуации заключена в
том, что там, где все жертвы, жертвой не будет
являться ни один. У крыс в таком случае есть
два варианта дальнейшего существования:
14

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Перевод:
С. Л. Воробьев, А. М. Гелескул, Б. В. Дубинин и
др. М., 2001.
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жить с мировоззрением, сформированным в
эпоху котов или изменить свое мировоззрение.
Эта ситуация постепенно приводит к тому, что
происходит переход от культа героя или победителя к культу жертвы15.
Анализ политических факторов представлен в работе канадского политолога Тами
Аманды Якоби «A Theory of Victimhood: Politics, Conflict and the Construction of Victimbased Identity Millennium». Автор пишет, что в
современной культуре люди превращают жалобы в коллективную идентичность. Человек
может считать себя жертвой, если есть «МЫ»,
которых оскорбили, с которыми он себя идентифицирует. Автор высказывает предположение о том, что культура жертвы распространяется в демократических странах, так как именно они позволяют формироваться идентичности, основанной на жалобах. Демократические
страны дают политическую свободу, равные
права, защищают угнетенных. Жертва всегда
связана с понятием прав. Демократия открывает возможность для выражения недовольства и
гнева. Таким образом, именно жертва становится наиболее заметной идентичностью в демократических странах. После того, как человек оказался в статусе жертвы у него есть два
пути: первый – это использовать свое горе в
качестве политики жалоб, второй – подавить
горе в качестве политики обиды. В результате
происходит развитие сознания, основанного на
жалобах. Автор говорит о том, что если у людей не будет выгоды от статуса жертвы, то и
идентичность жертвы не будет повсеместной16.
15

Enns Diane (2007), Identity and Victimhood Questions for Conflict Management Practice Berghof Occasional Paper No. 28. 2007.
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Культура жертвы развивается в современном
обществе в следствии того, что это позволяет
жертвам расширить их права и возможности.
Иногда вследствие этих событий возникает ситуация «конкурентной жертвы»17. Это
происходит тогда, когда обе стороны хотят
объявить себя жертвой другой стороны. Они
доказывают, что пострадали больше и нуждаются в поддержке и оправдании. Так, во время
войны каждая сторона рассказывает о зверствах другой. Женщины жалуются на насилие
со стороны мужчин, а мужчины, в свою очередь, жалуются на ущемление их прав феминистками. Этот круг можно продолжать бесконечно.
На коллективном уровне идентичность
жертвы активно используется современными
политиками. Упомянутый выше А. Мелуччи
указывал, что память является важнейшим
элементом сохранения идентичности. Коллективную идентичность всегда мобилизуют эмоции: страх, вера, любовь и т.д.18. На основе
коллективной памяти и событий прошлого
формируются разнообразные политические
мифы, основанные на идентичности жертвы.
Кроме того, как и на уровне индивидуальной идентичности, на уровне коллективной,
идентичность также зависит от признания другими общественными и политическими субъ-

tim-based Identity Millennium: Journal of International Studies 2015, Vol. 43(2). P. 511–530.
17
Campbell Bradley and Manning Jason (2014)
Microaggression and Moral Cultures // Comparative
Sociology 13 (2014). P. 692–726.
18
Melucci A. (1996) Challenging Codes. Collective
Action in the Information Age. Cambridge Un. Press.
1996. 441 p.
| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

ектами, хотя это признание может быть выражено в форме отрицания или оппозиции19.
Роль семейных факторов в формировании идентичности жертвы тоже достаточно
велика. Именно в детстве происходит первичное представление о насилие, о лишении прав
и т.д. Большинство жертв становятся таковыми
именно в детстве, будь то физическое, сексуальное, психическое насилие и т.д. Отношение
в семье дают ребенку представление о его социальной роли в будущем. Если семья благополучная и в ней не применяют практику домашнего насилия, то в любом случае ребенок
смотрит мультфильмы, играет в видеоигры,
смотрит новости, выстраивает свои отношения
на улице и в школе. Современные родители
большую часть времени заняты работой, в это
время ребенок чувствует себя ущемленным в
своих правах, одиноким и брошенным. Во всех
этих случаях дети видят, что насилие окружает
его везде, что можно использовать силу для
достижения целей. В этой связи ребенок может
изначально попасть в статус жертвы, ровно,
как и быть жертвой и самому прибегать к
насилию.
Таким образом, жертва – это социально
сконструированная идентичность, которая
строится, но не обязательно зависит от какойто конкретной трагедии. Тами Аманда Якоби
предлагает следующую последовательность
формирования идентичности жертвы20:

19

Melucci A. (1996) Challenging Codes. Collective
Action in the Information Age. Cambridge Un. Press.
1996. 441 p.
20
Jacoby Tami Amanda (2015), A Theory of Victimhood: Politics, Conflict and the Construction of Victim-based Identity Millennium: Journal of International Studies 2015, Vol. 43(2). P. 511–530.
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1.
Все жертвы начинаются с действия (или бездействия), которое причиняет
вред человеку или группе.
2.
Потерпевшая сторона либо воспринимает причинённый ей вред (перенесённую трагедию) как нарушение собственных
прав, либо делает вывод о том, что эта ситуация на самом деле представляет собой обычное положение дел, которое не может или не
будет получать возмещения, а, следовательно,
не предпринимает никаких дальнейших действий.
3.
Те потерпевшие стороны, которые стремятся получить возмещение, должны
пропагандировать свою трагедию, сделать ее
достоянием общественности, чтобы получить в
итоге поддержку. В демократических странах
группы жертв, как правило, мирно организуются в рамках существующих структур, в то
время как в недемократических странах группы жертв, организуются вне существующих
структур и иногда, но не всегда, используют
насильственные методы.
4.
Признанные группы жертв могут
получать пособия, права и компенсации.
5.
В
демократических
странах
жертвы, получившие признание и достигшие
своих целей, могут преодолеть свою жертвенность и интегрируется в демократическое общество.
Выводы.
Итак, мы действительно живем в обществе, основанном на жертвах. Любой, кто имел
хоть какой-то опыт лишения и страдания может считать себя жертвой и получить от этого
определенные блага. В своем стремлении бороться с несправедливостью, мы рискуем фе-
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тишировать жертв21. В результате, группы людей, будь то религиозные, национальные или
сексуальные меньшинства требуют признания
их статуса жертвы. Получается, что жертвам
приятно не само по себе угнетение, они получают удовлетворение именно от своей «победоносной добродетели»22. В современном мире
остается все меньше людей, которые не могут
претендовать на статус жертвы.
Интернет провоцирует формирование
культуры жертвы. Он дает обшироное поле
для поиска того, в чем мы угнетены и для демонстрации своего угнетения. Каждый, кто
идентифицирует себя как жертву требует
определенных благ, но происходит так, что
тот, кто «запостил» себя как жертву в социальной сети вызывает намного больше сочувствия
и поддержки, чем пострадавшие при стихийном бедствии, о которых коротко сообщили в
новостях. Таким образом, человек или группа
людей, идентифицирующие себя как жертвы,
имеют разные причины для данной идентификации и могут использовать ее с разными целями23. Понятие «жертва» «укрепляется в новой социальной конъектуре, возникающей в
результате изменений в области прав человека
и насилия, и приобретает политическую силу»24.
Определить человека как жертву, назвав
его таковым – неэффективный способ придать
21

Jamie The dangerous allure of victim politics
[Электронный ресурс]
http://littleatoms.com/society/dangerous-allure-victimpolitics Дата обращения 20.09.2017.
22
Ibid.
23
Valerie M. (2009) Victim identity and respect for
human dignity: a terminological analysis // Meredith
Volume 91. Number 874. June 2009.
24
Rodrigues de Azevedo Letícia (2013) Dialogues on
the notion of victim and identity constructionInter face
(Botucatu). Vol.17 no.46. Botucatu July/Sept. 2013.
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человеку сил. Силы не рождаются из идентичности жертвы, они рождаются из ресурсов, необходимых для того, чтобы выйти за рамки
этой идентичности. Современный человек не
должен конструировать идентичность жертвы
в целях моральной правоты или поиска какой-

то высшей справедливости. В конце концов,
это скрывает вид «истинной несправедливости
и подпитывает менталитет жертвы, который не
делает ничего, чтобы помочь истинным жертвам, и, скорее всего, наносит вред их делу»25.
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Jamie The dangerous allure of victim politics
[Электронный ресурс]
http://littleatoms.com/society/dangerous-allure-victimpolitics Дата обращения 20.09.2017 (перевод наш).
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ *
В статье рассматриваются межкультурные
кластеры неклассической эстетической практики и
первые шаги по созданию неклассической эстетической теории, сделанные в конце XIX – начале
ХХ веков. Первым шагом стало введение
А. Риглем понятия «художественная воля», объяснившего причины отхода позднеримской художественной культуры от классических принципов.
Последователь А. Ригля В. Воррингер обнаружил в
истории искусства два интенциональных начала:
волю к форме и волю к абстракции. Его открытие
совпало со временем возникновения нефигуративной живописи в искусстве ХХ века. Важную роль в
создании неклассической эстетики сыграл также
английский философ и искусствовед Г. Рид, который показал, что новый тренд в искусстве возник
на основе традиций трех художественных культур
– русской, немецкой и нидерландской, представленных
именами
В. Кандинского,
П. Клее,
П. Мондриана. В статье постулируется, что в современной философии искусства неклассическая
эстетика должна занять равноправное положение с
классической.
Ключевые слова: эстетика классическая,
эстетика неклассическая, кластер, стиль в искусстве, нефигуративное искусство.

CLUSTER ANALYSIS OF NON-CLASSICAL
AESTHETICS
The article concerns the intercultural clusters
of non-classical aesthetic practice and the first steps of
creation of non-classical aesthetic theory in the late
XIX - early XX century. The first step was made by
the introduction by A. Riegl of the concept of “artistic
will”, which explained the reasons for the departure of
the late Roman artistic culture from classical principles. A follower of A. Riegl W. Worringer, discovered
in the history of art two intentional tendencies: the will
to form and the will to abstraction. His discovery coincided with the time of the emergence of non-figurative
art of the twentieth century. An important role in the
creation of non-classical aesthetics was also played by
the English philosopher and art historian G. Reed, who
showed that a new trend in art was based on the traditions of three artistic cultures – Russian, German and
Dutch, represented by V. Kandinsky, P. Klee, P. Mondrian. The author concludes that non-classical aesthetics should occupy an equal position with classical in
modern philosophy of art.
Key words: classical aesthetics, non-classical
aesthetics, cluster, style in art, non-figurative art.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект № 18-011-00977
«Кластерная культура: исследовательские
стратегии и философская аналитика».
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К

лассификация по кластерам представляет собой многомерный способ систематизации явлений, когда их трудно
объединить по одному признаку. Если избыток
материала не позволяет сразу же произвести
его строгую типологизацию, то прибегают к
кластерному анализу, дающему возможность
объединить явления в группы («пучки»), которые можно подвергнуть дальнейшему рассмотрению и разбору.
В данной статье предлагается кросскультурный анализ кластеров неклассической
эстетической культуры. Понятие эстетической
культуры охватывает как художественные
практики, так и эстетические воззрения общества, включая теоретическую эстетику. Первое
разделение, которое необходимо внести, это
дихотомия всего массива эстетических ценностей, накопленных в истории человечества, на
две самые общие части. В эстетической сфере
человек выражает свое духовное отношение к
реальности двумя способами: 1. когнитивистским, направленным на внешний мир с целью
его познания и оценки и 2. формотворческим,
выражающим внутреннее переживание мира
путем создания пластических и звуковых форм
в имагинативных образах. Но и в этом случае
приходится пользоваться материалами, предоставляемыми природой, прежде всего, телом,
его пластикой, его фонетическими возможностями, позволяющими создать вербальную и
музыкальную коммуникацию; а также материалами, взятыми из внешней природы, для использования их в качестве медиальных средств
графики, живописи, скульптуры, архитектуры.
Внутри двух глобальных эстетических
парадигм – когнитивистской и нонкогнитивистской (формотворческой) можно обнаружить меньшие по объему кластеры эстетики,
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выступающие как агломерации разнонаправленных эстетических позиций, имеющих поликультурный характер. При этом надо заметить, что искусства, создаваемые методами,
относящимися как к первой, так и второй парадигме, существовали в человеческой культуре на протяжении всей ее истории, с чередованием доминирования каждого из них. В одни
эпохи вперед выдвигалась группа искусств,
имеющая когнитивистскую направленность (к
ним относятся: первобытный натурализм, зрелая античная классика, искусство Ренессанса и
последующих веков в Европе Нового времени
вплоть до ХХ века). Искусство второй группы
– создание визуальных и аудио форм, выражающих коллективное или индивидуальное
переживание мира, – господствовало в Древних цивилизациях, в культуре Азии, Европы,
Южной Америки и Африки, в греческой архаике, в раннесредневековом искусстве, а также
в модернизме и постмодернизме ХХ века. Существовали также переходные эпохи художественной культуры, где присутствовали оба
метода. Следует добавить, что в искусстве всех
эпох присутствуют оба начала: и когнитивистское, и формотворческое. Без сочетания этих
двух факторов произведение искусства вообще
не может состояться. Вопрос только в том, в
какой степени художественная культура той
или иной эпохи ориентирована на первый или
второй креативный метод.
Начиная с Ренессанса, вплоть до XX века в европейской эстетике признавалось искусство только с доминирующей когнитивистской
направленностью. Именно оно считалось классическим, то есть подлинным искусством.
Лишь с приходом Романтизма европейцы заинтересовались формами архаического и неевропейского искусства. Воскрешение этих форм
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дало толчок развитию формотворчества в европейском авангарде и последующих за ним
художественных течениях. На них стала обращать внимание и теоретическая эстетика, выросшая на почве классического искусства и с
трудом перестраивающая свой научный аппарат в сторону неклассики.
В данной работе мы рассмотрим первые
шаги по созданию неклассической эстетической теории, сделанные в начале ХХ века, и
уделим внимание межкультурным кластерам
неклассической эстетической практики, являющейся питательной почвой теории. Группировка в один кластер стилей неклассической
эстетики, взятых из разных культур, осуществляется по нескольким основаниям. При проведения стилевой типологизации необходимо
искать сходство в характерных стилеобразующих моментах множества художественных явлений в различных культурах. Поиск должен
основываться на выявлении следующих особенностей произведения: его функциональное
назначение, способы построения фигур и орнаментов, решения композиционного целого,
приемы формообразования, типы организации
художественного пространства, специфика
технической обработки материала и другие,
явные и скрытые факторы стилеобразования.
***
Чтобы понять, в чем заключается оппозиция классической и неклассической эстетики, надо, прежде всего, уточнить, каковы
принципы классической эстетики. Классическая парадигма эстетики, сформировалась в
немецкой философии XVIII века в теории
А.Баумгартена. Его большой труд под названием «Эстетика» (1750) представляет собой
первое теоретическое изложение основ общей
эстетики как философской науки, построенной
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по модели классического мышления греческой
философии, риторики и поэтики1. В формулировке Баумгартена эстетика должна стать «логикой чувственного познания» по аналогии с
логикой как пропедевтикой мышления. Чувственное познание трактовалось Баумгартеном
широко: оно включало в себя все формы внерационального знания – перцепции, апперцепции, эмоции (чувства удовольствия / неудовольствия), интуицию, воображение и даже
остроумие, вызывающее переживания смеха.
Высшей формой чувственного познания Баумгартен считал поэзию. К поэзии предъявлялись
требования, повторяющие те, которые ввел
Аристотель в своей «Поэтике»2. Искусство
должно быть «мимесисом», то есть воспроизведением, репрезентацией окружающего мира,
оно должно обладать красотой, следовательно,
быть «изящным искусством» (термин «изящное искусство» получил права позже – в XVIII
веке) и вызывать у человека духовное переживание – «катарсис».
Первое требование Аристотеля – искусство должно быть мимесисом – исходило из
того, что людям с детства присуще стремление
к подражанию, на нем основана также социализация человека по мере его роста. Второе
предписание выводилось из греческого канона
красоты. Канон красоты в античной классике
включал в себя принцип соразмерности частей
в визуальных, вербальных и музыкальных
композициях, их ритмическое построение,
пластическое совершенство. Третье правило
искусства – вызывать духовное переживание,
было дополнено и отработано в немецкой
1

AESTHETICA scripsit Alexandr Gottlieb Baumgarten prof.philosophia. pt.N loannis Christian Kleyb
1750.
2
Аристотель Поэтика. Риторика. М.: Азбукаклассика. 2007.
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классической эстетике конца XVIII – начала
XIX века. И. Кант подчеркивал, что в искусстве требуется не только красота, но и «дух»; в
«Лекциях по эстетике» Г. Гегель определил
«прекрасное искусство» (schöne Kunst) как явление Абсолютного духа (идеи) в чувственной
форме. Предложенное Гегелем понимание искусства было подхвачено и развито последующими школами эстетики.
Итак, мы видим: исторические обстоятельства сложились таким образом, что три
принципа античной эстетики – мимесис, красота и духовность, иначе говоря, духовное содержание в чувственно прекрасной форме художественного произведения, просуществовали века и стали доминирующими в европейской культуре, начиная с эпохи Ренессанса.
Именно на них, на этих столпах держалась
классическая эстетика древнего и нового времени. Но нельзя забывать, что наряду с грекоримской культурой в античности и средневековье присутствовали кластеры неклассической эстетики. Параллельно с эллинскоримским миром существовали кластеры скифской, кельтской, готской, нормандской,
древнеславянской художественной культуры,
выражавшие совершенно иной тип отношения
к миру. Для греков и римлян они представлялись «варварскими», так как изделия мастеров
этих культур обладали безудержной экспрессивностью, фантастичностью, иногда и монструозностью образов. Такие черты были характерны для тератологических орнаментов
кочевников, «звериного стиля» скифов и готов,
украшений кораблей и оружия викингов, фантастических образов героев в мифах и сказаниях этих народов. С точки зрения классического
вкуса всё это казалось нелепым и чудовищным.
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Отдельным кластером раннесредневекового западноевропейского искусства является книжная миниатюра британских островов, в
которой изображения персонажей Священного
писания превращаются в кружева орнаментальных линеарных композиций, с их невероятной ритмической усложненностью3. В это же
время в континентальном искусстве эпохи Меровингов (V-VII вв.) в резьбе по камню и металлу создавались подобные островным загадочные знаки и символы, а также линеарные
узоры, переходящие в изображения зверей и
птиц, как будто они хотели воспроизвести
графические композиции монастырских манускриптов4.
Особую область эстетической культуры
составляют кластеры неклассической эстетики
средневекового Ближнего Востока и Византии,
сыгравшие большую роль в становлении позднеримского и ранехристианского искусства
Западной Европы. Эта проблема была досконально исследована австрийским медиевистом
И. Стшиговским, который «в своих изысканиях неизменно продвигаясь вглубь Азии, находил там все новые очаги происхождения христианского искусства (как византийского, так и
романского)»5.
Из переплетавшихся корней восточного, позднеримского, раннесредневекового готского и кельтского искусства развились интернациональные романский и готический стили
3

Давидова М. Г. Орнаментальная традиция в манускриптах раннего средневековья // [Электронный
ресурс] URL:
https://www.portal-slovo.ru/art/45079.php. дата обращения 21.09.2018.
4
Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего средневековья. (Новая история искусства). СПб.: Азбука,
2000.
5
Базен Ж. История истории искусства от Вазари до
наших дней. М.: Прогресс. 1994. С 112.
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зрелого Средневековья, существовавшие несколько столетий. Кластер романской художественной культуры характеризовался вытянутыми или искривленными фигурами, которые
мы находим в тимпанах базилик XI–XII веков,
а также в ранней романской миниатюре и прикладном искусстве. В кластере готической
культуры появляются более стройные, но также нарушающие основы классического стиля
статуи в порталах соборов. Гротескные фантастические существа, забравшиеся на капители
колонн внутри храмов и оккупировавшие
крыши готических соборов снаружи, являются
зримым проявлением кластеров другой эстетики, которая, вышла из древнейших мифов,
архаических ритуалов и сохранилась в народной культуре средневековья. Таким образом,
средневековый собор являл собой синтез двух
типов эстетического сознания – рационального, подпитываемого ученой университетской
схоластикой, и спонтанного народного6.
С приходом Ренессанса формы неклассической эстетики отступили на второй план,
но не исчезли из европейской культуры. Они
возвращались вновь и вновь, являлись в прорывах готических, восточных и византийских
мотивов в архитектуру барокко и классицизма
пока, наконец, не заняли прочное место наряду
с классическими ордерами в культуре XIX века в эпоху так называемого «архитектурного
историзма».
Особенно богата такими всплесками
неклассики русская эстетическая культура допетровского и послепетровского времени, пронизанная вертикальными (историческими) и
горизонтальными (географическими) кросскультурными коммуникативными связями с
6

Панофский Э. Перспектива как «символическая
форма». Готическая архитектура и схоластика.
СПб.: Азбука-классика. 2004.
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зарубежными странами. Заимствование русскими мастерами западноевропейских художественных форм всегда приводило к их русификации7. Западное барокко, придя в Россию
XVII века, впитало черты московского зодчества; архитектура петровской и постпетровской эпох, ставшая временем индивидуального
творчества приглашенных из-за рубежа зодчих
и их русских учеников, оставила нетронутым
традиционное пятиглавие, крестово-купольные
конструкции в церковной архитектуре, красочность и декоративность фасадов светских
зданий. В русскую архитектуру XVIII века в
момент расцвета классицизма проникали не
только древнерусские мотивы, но и восточные,
и готические. Примерами могут служить «мавританский
убор»
Чесменского
дворца
Ю. Фельтена в Петербурге, возведенного в 60х годах XVIII века, «готическая» подмосковная усадьба в Царицыно – парадоксальное творение «убежденного классика» В. Баженова;
«русско-византийский» стиль церковной архитектуры соборов и общественных зданий второй половины XIX – начала ХХ века. При всем
том, классическая основа теоретической эстетики и общественного эстетического сознания
оставалась неизменной. И в дореволюционное
время, и позже художественные памятники неклассической эстетики не становились равноправными с наследниками классического искусства, оставались в культуре маргиналами и
воспринимались как экзотические феномены.
Ярчайшим образцом пренебрежительного отношения носителей принципов классической эстетики к другой эстетике может
7

Власов В. Г., Лукина Н. Ю. Русская архитектура в
контексте классической типологии художественных стилей // // Общество. Среда. Развитие. - 2015,
№ 3. С. 117-122.
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служить судьба одного из самых поразительных произведений петербургской архитектуры
– храма «Воскресения на Крови» (1883-1907),
или «Спаса-на-Крови», как принято его именовать, (архитектор А. Парланд). Ему пришлось
долго бороться за право на признание. Объясняется это тем, что архитектура храма отступает от классической эстетики, доминировавшей в архитектуре Петербурга. Во внешнем
облике храма сохраняются черты московского
шатрового зодчества. Они сочетаются с русской фольклорной сказочностью, восточными
мотивами, красочностью и роскошью. Широко
используется позолота и цветная эмаль в покрытии куполов, она навевает ассоциации с
восточной пышностью, а богатство цветов
наружных мозаик создает непривычное для
глаз петербургских жителей сверкание красок,
вызывает восторженное удивление, активизирует полет фантазии.
Внутреннее убранство храма не в
меньшей степени поражает воображение (в
том числе и своим несоответствием традиционным правилам нанесения декора). Уникальные ковровые мозаики, набранные в мастерской Академии Художеств, сплошной красочной пеленой покрывают стены и потолки храма. В них на золотом фоне разноцветной
смальтой выложены сцены из Священного Писания, выполненные по эскизам и картонам
выдающихся русских художников конца XIX
века
–
В. Васнецова,
М. Нестерова,
А. Рябушкина, Н. Бруни, Н. Харламова, Ф. Журавлева и других. Такую же уникальность
представляет камнерезная работа мастеров,
создавших иконостас храма из русских самоцветов и итальянского мрамора, а также Сень
над местом гибели императора Александра II.
Начиная с 20-х годов и вплоть до недавнего времени за свое несоответствие требо| 4 (33) 2018 |
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ваниям «хорошего вкуса», согласно которым
вся архитектура Санкт-Петербурга должна
быть выдержана в классическом стиле, храм
подвергался критике, как «чужеродное тело» в
организме города. В конце 30-х годов он был
занесен в черный список зданий, «не имеющих
культурной ценности» и подлежащих сносу.
Наступившие вслед за этим события отсрочили его уничтожение, но не избавили от дальнейшего пренебрежительного отношения к
нему. Медленное разрушение собора продолжалось годами. Ему была отведена роль складского помещения, а его облик потускнел и помрачнел, здание оказалось в аварийном состоянии, и люди, проходившие мимо него, не задумывались о том, какую огромную культурную ценность может потерять их город. Лишь
произошедшее в конце ХХ века расширение
эстетического кругозора и утверждение толерантности в культуре способствовали признанию его художественной ценности специалистами архитектуры и властями. После реставрационных работ этот «архитектурный прорыв» классической панорамы центра СанктПетербурга прочно вписался в силуэт города, и
теперь занимает выдающееся место в обширном кластере петербургских соборов «руссковизантийского стиля» XIX – начала XX века.
Европейская эстетика Нового времени
долгое время не имела в своем распоряжении
инструментария, позволяющего понять и оценить искусство, категорически расходящееся с
тем, что в классике привыкли считать «миром
прекрасного». Ключ к пониманию неклассической эстетики, обладающей непривычными
формами, но вместе с тем способностью втягивать зрителя в свое напряженное эмоциональное поле, был, наконец, найден в работах
теоретиков конца XIX – начала ХХ века Ало-
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иза Ригля, Вильгельма Воррингера, и их последователя Герберта Рида.
Для того, чтобы объяснить новизну
подхода
к
искусству,
предложенного
А. Риглем и В. Воррингером, надо вначале обрисовать состояние европейской эстетической
науки в конце XIX века. В ее основе прочно
лежали фундаментальные положения античной
и немецкой классической эстетики, но одновременно она подвергалась модификации путем вторжения в нее «позитивных наук»,
прежде всего психологии. Из слияния философии и психологии выросла доминировавшая на
рубеже веков «теория вчувствования», или эмпатии (наиболее ярко представленная в трудах
Т. Липпса), заполнившая эстетическое пространство почти всех стран Европы.
В теории эмпатии можно увидеть аналог гегелевской эстетики. Но к такой аналогии
надо относиться с осторожностью, учитывая,
что в концепции вчувствования Т. Липпса место абсолютного духа занимает духовная
жизнь отдельного человека8. Проецируя с помощью воображения рождающиеся у него чувства на предметы внешнего мира, он ассоциативно связывает их с визуальными формами
искусства и природы. Аналогия с гегелевской
постановкой вопроса здесь только внешняя. У
Гегеля красота есть проявление идеи, то есть
истины, выступающей в образной форме идеала. У Липпса же тема истины, как сущности
прекрасного, отпадает, остается только
нарциссическое любование индивида созданным им же самим эстетическим объектом.
Но теория вчувствования имела и положительный эффект. Психологические разработки сферы чувственности, сопровождавшие
ее, показали плюрализм эстетических пере8

Липпс Т. Эстетика // Философия в систематическом изложении. СПб. 1909.
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живаний. Впервые европейская эстетика вышла за рамки ограничения категориями, взятыми еще из античного учения о красоте как
гармонии, симметрии, пропорциональности,
стройности эстетического объекта. Выяснилось, что и непропорциональные, и асимметричные, угловатые и лишенные стройности
феномены природы и искусства также могут
вызывать с помощью эмпатии эстетические
переживания. Эстетика обогатилась новыми
категориями – такими, как «характерное»,
«выразительное», «экспрессивное», «гротескное», «фантастическое», «удивительное».
Пока эти открытия находились на
уровне психологического подхода, общая теоретическая канва эстетики оставалась прежней. Но вот в 1893 году появилось исследование А. Ригля (1858 – 1905) «Проблемы стиля.
Основные положения к истории орнамента», а
вслед за ним в 1901 году «Позднеримская художественная промышленность» (1901), и в
теоретическом поле эстетики стали наблюдаться перемены. Они были связаны с введением в эстетику новой категории – «художественная воля» (Kunstwollen). Ригль позже
вспоминал о реакции научных кругов на его
открытие: «С художественной волей в развитие был введен руководящий фактор, с которым исследователи, находившиеся во власти
прежних представлений, практически не знали
что делать»9. Действительно, использование
понятия «художественная воля» в трактовке
искусства шло вразрез с методологией когнитивной эстетики. Теперь вместо «образного
познания», или «идеи в чувственной форме»
предлагалось нечто такое, что не имело отно9

Ригль А. «Позднеримская художественная промышленность». // Эстетика и теория искусства XX
века. Хрестоматия. Под ред. Мигунова А. С., Хренова Н. А. М.: Прогресс-Традиция М. 2008. С. 374.
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шения к познанию мира. Следовательно, искусство лишалось своей миссии приближения
к истине, которой наделяла его классическая
эстетика, и в связи с этим, как будто обесценивалось.
Вопреки всем устоявшимся эстетическим воззрениям Ригль утверждал, что в истории искусства нет падений и подъемов, нет
стадии «примитивного искусства» и противоположной ему стадии «развитого», «классического» состояния. Есть только смена типов
художественной воли, с помощью которой создается искусство той или иной эпохи в соответствии с господствующим в нем мировоззрением. Исследователь не должен ставить искусство одной эпохи выше другой, его задача –
не оценивать, а разбираться в особенностях и
тонкостях творческого механизма, то есть художественной воли разных эпох. Как надо решать такую задачу, Ригль показал своим исследованием: «Позднеримская художественная
промышленность».
Временные рамки позднеримского искусства Ригль определяет началом IV века н.э.
– концом VIII века н.э., то есть он включает в
него последние два века существования Западной Римской империи и первые века средневековья. Во всех историях искусства указывалось, что в это время античное искусство пришло в упадок. Ригль категорически восстал
против таких оценок и выступил в защиту своего тезиса о том, что позднеримское искусство
– не худшего качества, чем предшествовавшее
ему классическое античное искусство, просто
оно – другое, созданное иным творческим методом. На большом фактическом материале он
показал, что при потере художественных приемов, позволявших создавать искусство со светотеневой моделировкой фигур, объемностью,
пропорциональностью, появились новые спо| 4 (33) 2018 |
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собы моделирования, связанные с изощренной
орнаментальностью, декоративностью, умением организовывать плоскость без иллюзорного
прорыва в глубину. Причиной всех изменений
стала смена типа художественной воли. Новый
тип художественной воли, принесенный народами, колонизовавшими римскую империю,
ориентирован на нефигуративное орнаментальное искусство, основу которого составляет ритм. Ригль подчеркивает его различие с
фигуративным искусством. В последнем оптические эффекты жизнеподобия вызывают у
зрителей интерес к сюжету и отвлекают внимание от художественной формы, тогда как в
восприятии орнаментального искусства зритель может всецело прочувствовать силу воздействия динамического ритма закручивающихся в спираль линий и раппорта (повторяющихся элементов) стилизованных визуальных форм орнамента.
Последователем Ригля выступил Вильгельм Воррингер (1881–1965), объединивший
учение Ригля о художественной воле с теорией
вчувствования. Воррингер дополнил ее некоторыми важными моментами, касающимися
построения визуального объекта. Визуальными объектами, по Воррингеру, являются линия, абстрактная форма и фигура. Говоря о
процессе восприятия визуальных объектов,
Воррингер присоединяется к учению Канта и
кантианцев о том, что любое восприятие есть
конструирование объекта.
Построение визуальной формы происходит под воздействием художественной воли, а художественная воля, есть «желание формы», дающее импульс к ее сотворению и потому она «является первичным элементом всякого художественного творения»10. Красота, по
10
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Воррингеру, возникает тогда, когда при созерцании формы я чувствую, как мои переживания свободно заполняют изнутри всю оболочку воспринимаемой визуальной формы. Если
же «я чувствую себя в форме или при ее созерцании внутренне несвободным, стесненным,
подчиненным насилию», то есть, мое жизненное чувство и воля оказываются ущемленными, красота исчезает. Но это не значит, что такая форма безобразна (хотя и такое может
быть); скорее всего, мы имеем здесь дело с
иным способом организации визуальной формы.
Наряду с искусством восприятия мира
как его принятия есть другая мировоззренческая позиция, которая рождает стремление к
абстрагированию от мира, иначе говоря, «искусство абстракции». Учение о двух методах
создания художественной формы: один – путем вживания в нее, рождающего полные жизни фигуративные композиции, другой – путем
«бегства от реальности» в абстрактные художественные формы, явилось главным вкладом
Воррингера в мировую эстетику. Исследователь подчеркивал, что с самого начала своей истории человек находился в двойственном состоянии по отношению к действительности: с одной стороны он стремился познать и апрориировать ее, но не в меньшей степени испытывал
страх перед ее непонятными иррациональными
силами. Такое состояние выражалось в стремлении устранить из изображений пространство
и создавать абстрактные линеарные орнаментальные композиции, развертывающиеся только
на плоскости. «Плоскость и простая линия и их
дальнейшее развитие в соответствии с чисто
геометрической закономерностью должны
представлять для людей, находящихся в состотия. Под ред. Мигунова А. С., Хренова Н. А. Прогресс-Традиция; М. 2008. С. 385.
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янии беспокойства, обусловленном неясностью и запутанностью явлений, величайшую
возможность стать счастливыми» – полагал
Воррингер11.
Мировоззрение греков, устремленное к
внешнему миру, позволило создать пространственные формы, насыщенные жизненной
энергией. Свою любовь ко всему телесному,
объемному греки передали римлянами, от которых она перешла в ренессансное и новоевропейское искусство. Но, подчеркивает Воррингер, начиная с последних веков Римской
империи и до треченто или даже кватроченто в
Италии европейское искусство на тысячу лет
было погружено в орнаментальное формотворчество, которое распространялось на архитектуру, изделия прикладного искусства,
скульптуру, а также на сакральные образы, запечатленные на иконах, фресках и витражах.
Следующим этапом усиления воли к абстракции явилось искусство авангарда ХХ века.
В этом месте эстафета продолжения исследования авангардного нефигуративного
(абстрактного) искусства современности переходит от Воррингера к английскому искусствоведу, философу, писателю Герберту Риду
(1893 – 1968).
Г. Рид счастливо совмещал в себе профессию музейного работника с художественно-критической деятельностью. Как знаток современных художественных течений и их
смыслового контекста, Г. Рид создал свою
оригинальную философию живописи, скульптуры и дизайна XX века, включив в нее принципы психоанализа, экзистенциализма, религиозного персонализма. В данной статье мы
остановимся только на тех моментах его теоретического наследства, где он выступает прямым продолжателем Воррингера.
11

Там же. С. 385–386.
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Г. Рид подчеркивает, что Ригль и Воррингер, имели смелость заявить, что нет прекрасного искусства на все времена и для всех
народов. «Искусство каждой исторической
эпохи, каждого народа создано для его собственных душевных нужд, оно цель его воли и,
следовательно, достигает максимальной степени совершенства. <…> Эти пророческие слова
– продолжает Рид – были написаны еще до того, как произошло всеобщее распространение
абстрактного стиля, свидетелями которого мы
являемся в последние двадцать пять лет»12.
По мнению Г. Рида, три художника:
В. Кандинский, П. Клее и П. Мондриан, представители трех культур – русской, немецкой и
нидерландской, первыми выразившие в своих
произведениях «волю к абстракции», стали зачинателями современного движения в живописи. Рид отмечает удивительное совпадение:
обращение Кандинского в 1910 году к нефигуративному искусству происходит почти в то
же время, когда издается книга Воррингера
«Абстракция и вчувствование» (1908). Это
означает, что русский художник и немецкий
теоретик искусства находились под влиянием
одного и того же веяния времени. В течение
следующих лет новый тренд в искусстве распространился в России, Франции, Голландии и
докатился до Америки. В основе метода нефигуративного искусства, отмечает Рид, лежит
стремление не только запечатлеть, но и создать
движение в самой картине. Поэтому статические фигуры на холсте художникам «новой
волны» не нужны. Они прячут их в сложных
сплетениях бегущих линий или растворяют в
волнах цвета.

Рид подчеркивает, что все три лидера
новой направленности искусства были не
только мастерами, но стремились и к теоретическому обоснованию своих творческих принципов. В. Кандинский искал основания визуальных симфонических композиций в законах
синестезии; П. Мондриан сближал принципы
своего «неопластицизма» с зарождающейся
эстетикой архитектурного конструктивизма;
П. Клее ставил задачу объяснить, каким образом время может присутствовать в картине.
Живописную картину он приравнивал к театральной сцене, на которой действует один персонаж – время, выражающее себя в энергетике
композиции, внесенной энергией художника и
«подобранной» зрителем в его процессе восприятия картины.
В заключение остается сказать, что появление неклассической эстетики в ХХ веке
принято связывать с техногенной цивилизацией, научными революциями, идеями неклассической философии13. У этой позиции есть свои
основания, но неправильно было бы считать,
что неклассическая эстетика – только детище
ХХ века; на самом деле она прошла долгий исторический путь. Многочисленные кластеры
неклассической эстетики на всем протяжении
человеческой истории существовали наряду с
классической эстетической теорией. В одной
статье нет возможности рассмотреть все мировые маршруты их движения, но анализ кластеров европейской неклассической эстетики становится первым шагом на пути к такому исследованию.

13
12

Read H. A Concise History of Modern Painting.
Thames and Hudson. 1968. P. 36.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИХ МОЗГОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ.
СТАТЬЯ 2. МОЗГОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ *
Проведена регистрация электрической активности головного мозга 19 русскоязычных респондентов, городских жителей в возрасте 84±7
лет, в диапазоне быстрой и сверхмедленной активности. Записи проводились в каждом случае дважды, то есть как до прохождения двухнедельного
аудиокурса, так и после него, как с открытыми, так
и с закрытыми глазами. Аудиокурс состоял в прослушивании записей легкой классической музыки,
принадлежавшей полю культурного наследия респондентов. Контрольная группа состояла из 20
практически здоровых, русскоязычных респондентов, городских жителей в возрасте 22±4 года,
наблюдавшихся строго в том же режиме. Основная
тенденция, обнаруженная в диапазоне ЭЭГ, состояла в общем понижении спектральной мощности
сигнала у лиц старого и пожилого возраста. В некоторых случаях (альфа-1, альфа-2-активность),
указанный сдвиг был статистически значимым. В
других случаях (тета-, дельта-, бета-активность),
тенденция к такому сдвигу присутствовала, хотя и
не достигала порога статистической значимости.
Приняв во внимание, что когнитивная компетентность пожилой группы существенно возросла в
результате прохождения аудиокурса, можно высказать предположение, что отмеченное ослабление
альфа-активности могло служить в качестве особой, энергосберегающей стратегии, необходимой
для поддержания определенного тонуса, достаточного для обеспечения текущей когнитивной и ком| 4 (33) 2018 |
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муникативной деятельности. В сверхмедленном
диапазоне, у пожилой группы преобладала тенденция к повышению спектральной мощности сигнала. При регистрации при закрытых глазах, данному
общему тренду следовали как мужская, так и женская часть пожилой группы, хотя и с некоторыми
особенностями, дающими основание для предположения о наличии в данном диапазоне гендерноспецифичных стратегий. При ведении регистрации
при открытых глазах, указанная тенденция преобладала лишь в случае женской части пожилой
группы. Для мужской части была более характерна
противоположная тенденция, так что в итоге (то
есть по положению на конец аудиокурса), обе части пожилой группы, начав с разных сторон, приблизились к одному, общему уровню активации.
Таким образом, тенденция к общему снижению
уровня функционального состояния организма достаточно четко выполнялась для женской части
пожилой группы, как при открытых, так и при закрытых глазах. Для мужской части, указанная тенденция была также присуща, но выражена не так
четко, причем отклонения наблюдались при открытых глазах. В качестве общего вывода, следует отметить, что в диапазоне ЭЭГ мозг пожилых
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) по проекту № 16-06-00172а.
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респондентов был значительно менее активен, чем
мозг молодых респондентов. Что касалось сверхмедленного диапазона, то здесь пожилой мозг выказал не меньшую активность, чем молодой, и следовал вполне сопоставимым стратегиям, часть из
которых была гендерно-специфичной. Как следствие, следует считать обоснованным и допустимым включение групп разных возрастов в исследование фундаментальных механизмов культурного
наследования, как в отношении психологических
процессов и состояний, так и их мозговых коррелятов.
Ключевые слова: восприятие музыки,
культурное наследование, функциональное состояние, мозговые корреляты, диапазон ЭЭГ, сверхмедленный диапазон.

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF
PERCEPTION OF TRADITIONAL MUSIC
BY ELDERLY PERSONS AND THEIR
BRAIN CORRELATES.
ARTICLE 2. BRAIN CORRELATES
Electric activity of the brain of 19 Russianspeaking urban dwellers, aged 84±7, was registered in
the EEG and ultraslow frequency bands, two times in
each case, prior to passing a two-week course of light
classical music, and right after it, in ‘eyes closed’ and
‘eyes open’ states. The music course comprised treks
of light classical music, which belonged to the realm of
cultural heritage of the subjects. Control group was
formed by 20 young normal subjects (aged 22±4), who
were observed in strictly similar conditions. Thus two
of the three basic ‘brain languages’ were studied. The
main tendency in the short wave consisted in general
reduction of the spectral power of signals. In some
cases (alpha-1, alpha-2 brainwaves), this effect proved
to be statistically significant. In the other ones (theta,
delta, beta EEG activity) the aforementioned reduction,
| 4 (33) 2018 |
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being present, failed to reach the threshold of statistic
significance. Taking into account the fact that, judging
by psychological tests, cognitive performance of the
aged group improved quite strongly as a result of passing the music course, the aforementioned depression of
alpha activity could form part of a specific, energysaving strategy, providing neural basis for withholding
definite level of alertness, which was necessary to provide a certain level of problem solving. In the ultraslow frequency band, spectral power of signals
tended to increase in a statistically significant manner
in members of the aged group. Both male and female
ones followed this common trend, when the registration was done with eyes closed, although in somewhat
different ways, which allowed us to suppose possible
presence of gender-specific dynamics. When the registration was conducted with eyes open, the aforementioned tendency dominated only in the case of the female part of the aged group, In the case of the male
part, the opposite trend prevailed, so that finally both
old male brain and old female brain, moving from different sides, reached a common level of activation in
the ultraslow frequency band. Thus tendency towards
general relaxation of the functional state was most
characteristic of old women, when registration was
done with both eyes open and closed. As to the male
part, this tendency tended to be not so distinct. To sum
up, we feel authorized to state that in the EEG frequency band, aged brain tended to be much less agile
than the young brain. As to the ultraslow waves, brain
activity of the aged group was no less agile than that of
the young group, and tended to pursue quite comparable strategies, which were most probably genderspecific. Thus data of the present study support the
correctness of joining the study of aged subjects, and
of the young ones, in a common paradigm, in terms of
both brain science and psychology.
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lectrophysiological block of our study
consisted in registration of patterns of
the electric activity of the brain of each of our subjects, which was conducted in each case two
times, first 1-2 days before the music course, and
second, 1-2 days after its end. Recordings were
conducted in a calm room, with eyes being first
closed, and then open. The only instruction that
our subjects had got was to stay at least for half an
hour in a relaxed state. In each case, two types of
brain activity were registered, one of which comprised the frequency band of electroencephalography (EEG), and another one, of ultraslow processes.
In formal terms, the EEG frequency band
comprised frequencies of electrical activity ranging from 1.5 to 30 Hz; the ultraslow one - from
0.05 to 0.5 Hz. In functional terms, the main task
of the EEG activity consists in providing a broad
range of short-term cognitive and communicative
activities. As to the ultraslow activity, its main
task consists in providing the so-called nonspecific activation of the brain, which is indispensable for means of conducting its long-term regulatory and integrative functions. As a result, these
two types of electrical brain activity may be regarded as complementary, both in structural and
functional terms.
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Biopotentials of the aforementioned two
types, along with the impulse activity of neurons,
represent the three “different aspects of brain
functioning, its different ‘languages’ , to follow a
constructive formulation coined by one of the
most prominent Russian researchers of the brain,
N. P. Bechtereva, and her co-authors1. As a result,
application of our methodology, combining the
registration of brain activity in both the fast
(EEG), and the ultraslow frequency bands, allowed to get a number of basic processes in the
brain, starting from those providing short-term
cognitive and communicative tasks, and ending
with the long-term ones, including those supporting its general energetic balance and stability. This
block of our research was conducted in the
framework of the scientific school founded by
N. P. Bechtereva, which currently functions at the
basis of the N. P. Bechtereva Human Brain Institute, Russian Academy of Sciences.
Brain mechanisms of music perception,
both cortical and subcortical, are regarded in present-day brain science as manifold and multilayered. Their systematic study, primarily in the
1

Bechtereva N. P., Gogolitsyn Yu. L., Kropotov Yu. D., Medvedev S. V. Neurophysiological
Mechanisms of Thought. Reflection of Cognitive Activity in Impulse Activity of Neurons. Leningrad, Nauka, 1985, p. 45-46 (in Russian).
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EEG frequency band, has been conducted in a
most active way in the course of the latest decades, often as part of new realms of research, tentatively defined as music neurophysiology, neurophysiology of music or, cognitive neuroscience of
music2. The therapeutic effect of music perception
is currently regarded as essential, predictable, and
considerable in cases of quite a few kinds of disorders3.
Basic differences in the organization of the
electric activity (spectral power) of the aged brain
in the EEG frequency band, occurring as a result
of passing the music course, are presented at Figure 1. The Figure presents averaged characteristics
of spectral power in subjects of the aged group,
2

Zatorre R., Salimpoor V. From Perception to Pleasure: Music and its Neural Substrates // Proceedings of
the National Academy of Science of the USA, 2013,
Vol.110, Suppl.2, p.10430–10437; Blood A., Zatorre
R. Intensely Pleasurable Responses to Music Correlate
with Activity in Brain Regions Implicated in Reward
and Emotion // Proceedings of the National Academy
of Science of the USA, 2001, Vol.98 (20), p.11818–
11823; Koelsch S. Towards a Neural Basis of Musicevoked Emotions // Trends in Cognitive Science, 2014,
Vol.14, No.3, p.131–137; Koelsch S. Brain Correlates
of Music-evoked Emotions // Nature Reviews Neuroscience, 2014, Vol.15, p.170–180; Juslin P.,
Västfjäll D. Emotional Responses to Music: The Need
to Consider underlying Mechanisms // Behavioral and
Brain Sciences, 2008, Vol.31, No.5, p.559–575.
3
For general overview, see: Särkämö T., Altenmüller
E., A., I. Editorial: Music, Brain, and Rehabilitation:
Emerging Therapeutic Applications and Potential Neural Mechanisms // Frontiers in Human Neuroscience,
2016,
Vol.10,
https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00103, cf.: Croom
A. Music, Neuroscience, and the Psychology of Wellbeing: a Précis // Frontiers in Psychology, 2012, Vol.2,
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00393.
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mapped on the model of head, seen from above
(the nose is schematically depicted at the upper
part of each chart). The head is presented at our
Figure six times, according to the spectral power
explored difference in six EEG frequency bands,
i.e. delta (1.5-3.5 Нz), theta (4-7.5 Hz), alpha-1
(8-9.5 Hz), alpha-2 (10-12.5 Hz), beta-1 (13-18
Hz), and beta-2 (18.5-30 Hz).
In each case, electric activity was registered from 19 silver chloride electrodes, situated at
19 standard points (10-20 system) at the surface of
the skull over the brain, covering it in this way
from above, practically completely. Artefacts
were then removed from the recordings by means
of independent component analysis. Mean values
of spectral power for the whole of the aged group
were calculated, according to standard procedures
of data processing. If there occurred no real
changes in definite brain zones, as a result of passing a music course, they were marked by green
color of various intensity. If spectral power of the
signal in the given frequency band increased, the
colour gradually shifted to yellow, and then to red.
If spectral power decreased, the colour shifted to
blue, further to dark blue.
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Figure 1. Topograms of differences in EEG spectral power, after passing traditional music course, compared to
state preceding it (aged group, eyes closed)
Notes. Upper row, from left to right: delta, theta, alpha-1 EEG frequency bands; lower row, from left to right: alpha-2,
beta-1, beta-2 EEG frequency bands. View from above, the nose is in the upper part of each chart. Colors: blue means
lower values of spectral power after the course of music listening, red – higher values of spectral power after the
course, both compared to the state preceding the course.

Regarding the marginal differences of
spectral power presented at Figure 1, one feels
authorized to state that the aged brain tended not
to react vividly to the music course. The shifts
were quite moderate, with the exception of an increase in spectral power of the signal in the parietal cortex zone in the alpha-2 frequency band, and
its decline in the occipital zone in both alpha-1,
and theta frequency bands. However both shifts,
marked at Figure 1 correspondingly by red, and by
blue, were not statistically significant at the rather
high level applied by us. Thus we may speak in
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this case about nothing more than probable
tendencies.
Following the standard strategy of brain
studies, the same processes were recorded with
eyes open. The reason for this was that people
generally tend to be somewhat more active with
eyes open, and possibly less susceptible to daydreaming, napping and/or similar processes. However this method has got distortions of its own,
primarily related to activation of the occipital
zones of the brain, which provide visual perception. Thus combining these two ways of registration is presently regarded as being able to provide
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a fairly accurate picture of the activity of the brain
in the EEG frequency band.

Results of the corresponding registrations
conducted with eyes open, are presented at Figure 2.
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Figure 2. Topograms of differences in EEG spectral power, after passing traditional music course, compared to
state preceding it (aged group, eyes open).
Notes: see Notes to Figure 2.

Some of the types of activity presented at
Figure 2 seem to be quite constructive for further
analysis, especially general increase in spectral
power in the alpha-1 frequency band, and its decrease in the beta-2 frequency band. In the former
case, general relaxation most possibly takes place;
as to the latter, absence of concentration upon definite tasks is present, which might serve as a subject of a special study. However both processes,
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mentioned above, do not reach the due level of
statistical significance .
Formal analysis allowed us to trace back
some frequency bands where the shifts managed
to reach the due level of statistical significance.
Alpha-2 frequency band might serve as a plausible
example. The corresponding chart at Figure 2 does
not hint at any considerable changes. Nevertheless
they did occur: the corresponding histograms are
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presented at Figure 3. It presents general decline
in the spectral power of the alpha-2 brainwaves,
which normally tends to support definite concen-

tration upon problem solving (F(1, 15)=4.8,
p<0.05).
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Figure 3. Differences in spectral power in the alpha-2 frequency band, after passing traditional music course,
compared to state preceding it (aged group, eyes open)
Notes. Abscissa axis – time of the measurement (before the music course – left, after the course – right), ordinate axis
– logarithms of mean spectral power of signals in the alpha-2 frequency band, RM ANOVA F(1, 15)=4.8, p<0.05.

A similar shift was traced back by us in the
case of the alpha-1 activity. To reveal it, we have
divided the aged group into the male subjects, and
the female ones, calculating further corresponding
characteristics of spectral power; for the results of
this calculation, see Figure 4. As shown by it,
male brain tended to decrease the spectral power
of its activity in this frequency band, due to
having passed our music course (F(1, 15)=12.1,
p<0.004). At the same time, female brain tended
to remain more or less stable. In joining these two
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types of dynamics, the male activation would be
lost (as it had in fact occurred in the case of our
previous calculations, resulting in the chart of
alpha-1 activity at Figure 2, where no visible
decrease was present)4.

4

Having stated this regularity, we would wish to point
out here that regular checking the sex differences
formed integral part of our methodology. In the cases
when they are not mentioned in the text of this paper,
no statistical differences between men and women
were found.
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Figure 4. Differences in spectral power in the alpha-1 frequency band, after passing traditional music course,
compared to state preceding it (aged group, eyes open)
Notes. Abscissa axis – time of the measurement (before the music course – left, after the course – right), ordinate axis
– logarithms of mean spectral power of signals in the alpha-1 frequency band. Black columns – mean values for the
male part of the group, striped columns – for the female one.

Two basic trends in the dynamics of the
brain activity in the EEG frequency bands were
revealed by us in this way. One of them consisted
in the fact that aged brain remained more of less
indifferent to the music course. Another one consisted in the general decrease of some types of
brainwaves, especially in the alpha-1 and alpha-2
frequency bands, which was most probably related
to pertaining the state of certain alertness, being
necessary for [limited] problem solving.
Corresponding data for the control (young)
group, members of which passed a two-week
course of the same music, were obtained earlier;
they are presented in the form of topograms at
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Figure 5. As shown by it, two processes were
most characteristic for brain activity of the young
group. One of them consisted in general increase
of spectral power in the alpha frequency band, especially in the occipital zone, serving most possibly as the basis for general relaxation; another
one, in general increase in the spectral power of
brainwaves, including that in the beta frequency
band, especially in the frontal zone, which could
be tentatively linked to concentration upon problem solving. Similar types of activity, sometimes
called ‘smart response’, are in fact quite well
known to brain scientists: they tend to provide
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concentration upon personal problems, emerging

at the background of general bodily relaxation.

Figure 5. Topograms of differences in EEG spectral power, after passing traditional music course, compared to
state preceding it (young group, eyes open)
Notes. Dots – electrode points of the registration of brain activity in the EEG frequency bands. Red triangles directed
upward: statistically significant increase of mean spectral power of signal for the control (young) group after the music
course, compared to corresponding data before the course. Blue triangles directed downward: statistically significant
decline of mean spectral power of the signal for the control (young) group after the music course, compared to to corresponding data before the course. Frequency bands (from left to right): delta, theta, alpha-1, alpha-2, beta-1, beta-2.
In each case, the view is from above, the nose is in the upper part of each chart.

Thus there was not much in common between the reaction of the young brain and the older one to the music course. The former tended to
react in a most agile form, while the latter remained fairly passive. At the same time, some
types of alterations were in fact present in the latter case, especially in the alpha frequency band.
Taking into account the fact that cognitive performance of the aged group improved quite
strongly, as a result of passing the music course
(for details, see Table 1 in the text of the preceding article 1), one could suppose that the aforementioned depression of alpha activity could form
part of a specific, energy-saving strategy, providing the neural basis for withholding definite alert-
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ness, which was necessary to withhold a certain
level of problem solving.
Ultraslow activity of the brain supports a
number of long-term processes and states, including the general functional state, which are most
essential for the human organism in general. Having registered its spectral power, we came to conclusion that passing the music course resulted in
general shifts in this frequency band, which were
statistically most significant (F(1, 16)=6,2,
p<0.05; for basic trends, see Figure 6). General
interpretation of these data seems obvious: spectral activity tended to grow by the end of the music course, which meant that the members of the
aged group grew much more relaxed by the end of
the two weeks of our study.
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Figure
6. Histograms of mean spectral power of signals in the ultraslow frequency band, after passing tradiМужчины
tional
music course, compared to state preceding it (aged group, eyes closed)
Женщины
Notes. Abscissa axis: Fp1, Fp2 - anterior-frontal (left, right) derivations, F7, F8 – fronto-temporal (left, right), F3, Fz,
F4, - frontal, Т3, Т4 – mid-temporal (left, right), С3, Сz, С4 - central, Т5, Т6 - posterior-temporal (left, right), P3, Pz,
P4 - parietal, O1, O2 - occipital derivations. Ordinate axis: logarithms of mean spectral power of signals. Black columns – men, striped columns – women. Left part of the figure – before passing the music course, right part of the figure – after it.

Regarding the histograms at Figure 6, one
may notice that men seemed to be quite different
from women, at a number of derivations, Having
conducted routine statistical checks, we came to
conclusion that the difference was statistically
significant in quite a few cases (F(18, 288)=2.8,
e(H-F) = 0.27, p<0.05, when the analysis was centered upon three factors, i.e. state, zone, and gender). Thus stating that spectral power tended to
grow by both aged men and aged women, as a result of passing the music course, one may assume
that strategies of this general growth might be
gender-specific.
This conclusion of ours seems to correspond to the results shown by the young group:
corresponding data are presented at Figure 7. Re| 4 (33) 2018 |
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garding its histograms, one may notice that general increase in spectral power occurred by members of the female group, being statistically significant in quite a few cases. This tendency was actual for the male part of the young group; however,
it was much less distinct.
Taking into account the same three factors
as above (i.e. state, gender, zone), one may state
that men and women followed different, genderspecific strategies (F[18, 306] = 1.7, p<0.05,
without Greenhouse-Geisser correction). Thus
definite growth of spectral power of brainwaves in
the ultraslow frequency band seems to be the
strongest trend in the case of both the young and
the old groups, as a result of passing the course of
traditional music.
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Figure 7. Histograms of mean spectral power of signals in the ultraslow frequency band, after passing traditional music course, compared to state preceding it (young group, eyes closed)
Notes. Left chart – female part of the group, right chart – male part. Striped columns – state before passing the music
course, black columns – state after it. For other abbreviations, see Notes to Figure 6.

Dynamics of ultraslow brainwaves, which
took place as a result of passing the music course,
was also registered by us with eyes of our Ss being open. This alteration of the conditions of our
experiment revealed the existence of two types of
dynamics. The first type consisted in moderate
increase in spectral power of signals. It tended to
occur in the majority of cases. The second type
consisted in the opposite process, and occurred in
the minority of cases. Having conducted a number
of routine checks, it was discovered by us that
having introduced into our analysis the third factor
(gender), apart from the two initial ones (state,
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brain zone), the first strategy could be easily presented as female; and the second one, as male
(F(18, 288)=2.8, e(G-G) = 0.27, p<0.05).
For general outline of these two tendencies, see Figure 8. As shown by it, ultraslow potentials started their dynamics from quite different
levels (left part of the figure), and came to a practically common level, as a result of passing the
music course.
The female part of the aged group, which
formed the majority of our subjects, followed the
same trend which had been revealed above for the
same group, with their eyes closed. It consisted in
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general increase in the spectral power of signal,
more detailed analysis of this trend. However baswhich most possibly supported general bodily reing upon this result, one feels authorized to suplaxation.
pose that basic strategies applied by the aged brain
As to the male part of the group, S*Z*Gender;
it fol- Невзвеш.
in order
to cope with stress and attain optimal levс редние
Текущий эффект:
p=,00020 may be gender-specific.
lowed the opposite trend. The data collected
by us F(18, 288)=2,7680,
el of functioning,
Декомпозиция гипотезы
are too scarce for the present time to undertake
Вертикальные с толбцы равны +/- с тандартные ошибки
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Figure
8. Histograms
Женщины

of mean spectral power of signals in the ultraslow frequency band, after passing traditional music course, compared to state preceding it (aged group, eyes open)
Notes. Abscissa axis: Fp1, Fp2 - anterior-frontal (left, right correspondingly) derivations, F7, F8 – fronto-temporal
(left, right), F3, Fz, F4, - frontal, Т3, Т4 – mid-temporal (left, right), С3, Сz, С4 - central, Т5, Т6 - posterior-temporal
(left, right), P3, Pz, P4 - parietal, O1, O2 - occipital derivations. Ordinate axis: logarithms of mean spectral power of
signals. Black columns – men, striped columns – women. Left figure – before passing the music course, right figure –
after it.

Corresponding data of the young group
seem to be quite ambiguous in this respect. On the
one hand, registrations of ultraslow potentials of
the young brain, which occurred as a result of
passing the same course of traditional music, did
not yield any results which could be assessed as
statistically significant. On the other hand, genderspecific type of dynamics was revealed by us once
in the course of our earlier studies, in the case of
the control group, i.e. by young subjects who lis| 4 (33) 2018 |
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© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

tened for two weeks to the sounds of nature. This
type consisted in general decrease of the spectral
power of signals by male subjects, and by absence
of such decrease, which was accompanied in some
cases by moderate increase in the spectral power
of signal, by female subjects5.
5

Spivak D.L., Shemyakina N.V., Nagornova Z.V.,
Pustoshkin E.A., Zakharchuk A.G., Spivak I.M. Psychological Effects of Perception of Traditional / Nontraditional Music and their Brain Correlates. Article 2:
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Possible affinity between these two types
of dynamics forms another topic for future research, especially because gender differences in
the electric activity of the brain in the ultraslow
frequency band are not yet quite clear. In general
terms, organization of brain rhythms is currently
regarded as being definitely affected by gender
dimorphism6. However this trend is regarded as
most actual in the case of the EEG bands7, especially cerebral asymmetry8. In the case of the ultraslow frequency band, presence of gender-

Brain Correlates // International Journal of Cultural
Research, 2016, No.2 (23), p.166.
6
Ilyin E.P. Differential Psychophysiology of Men and
Women. St.Petersburg, Piter, 2002, especially cf. chapter 1, part 1.7 (in Russian).
7
Belskikh I.A., Golubev S.A., Kozarenko L.A., Plotnikov D.V. Gender Differences of Structure of General
Brain Indices of Background EEG by Humans // Chelovek i jego Zdorovye, 2011, No.2, p.5-8 (in Russian).
8
Morenkov E.D. Gender Dimorphism of Functional
Asymmetry of the Brain // Functional Cerebral
Asymmetry. Moscow, Nauchnyj Mir, 2004, p.369-385
(in Russian); Bianki V.L., Filippova E.B. Brain
Asymmetry and Gender. St.Petersburg, St.Petersburg
State University, 1997 (in Russian), cf. in this context
basic regularities of the effect of perception of music
of various types upon the level of functional asymmetry of the brain: Evtushenko A.V., Tikhonova I.O.,
Fokin V.F. Alterations of Cerebral Relations under the
Influence of Classical and Modern Dance Music // Actual Issues in Functional Cerebral Asymmetry. Moscow, Russian Academy of Medical Sciences, 2003,
p.121 (in Russian), Gasanov Ya.K., Bragina N.N., Dobrokhotova T.A., Kornienko V.N., Repin T.Y. Cerebral Interplay and the Perception of Music (in Russian)
// A.R.Luria and Contemporary Psychology. Moscow,
Moscow State University, 1982, p.207-214 (in Russian).
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specific differences remains debatable9. This is the
case of the perception of sounds as well, especially of such complex ones as music10.
Conclusions
1. Spectral power of electric activity of the
brain by aged people in the EEG frequency band
tended to decrease, as a result of passing a twoweek course of traditional music. In some cases
(alpha-1, alpha-2 bands), general reduction of the
brain activity proved to be statistically significant.
In the other ones (theta, delta, beta bands) the
slowdown, being present, failed to reach the
threshold of statistical significance;
2. Taking into account the fact that cognitive performance of the aged group improved
quite strongly as a result of passing the music
course, the aforementioned depression of alpha
activity could form part of a specific, energysaving strategy, providing neural basis for withholding definite level of alertness, which was necessary to withhold a certain [limited] level of
problem solving;

9

Ilyukhina V.A., Zabolotskikh I.B. Energy Deficient
Sates in Normal and Pathological Cases. St.Petersburg,
Human Brain Institute, Russian Academy of Sciences,
1993 (in Russian), especially cf. data concerning electrical activity of the brain in the ultraslow frequency
band by pregnant women: as shown by Table 9, which
are by no means gender-specific (op.cit., p.102).
10
Ilyukhina V.A Psychophysiology of Functional
States and Cognitive Activity o in Normal and Pathological Cases. St.Petersburg, N.-L. Publishers, 2010 (in
Russian), cf. especially data of Table 4 (op.cit., p. 5556).
Международный журнал исследований культуры
International Journal of Cultural Research
www.culturalresearch.ru

266

Теория искусства / Theory of Art
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ CROSS-CULTURAL RESEARCH

Дмитрий Леонидович СПИВАК / Dimitry SPIVAK | Наталья Вячеславовна ШЕМЯКИНА / Natalia
SHEMIAKINA | Жанна Владимировна НАГОРНОВА / Zhanna NAGORNOVA | Нэлли Леонидовна САМУС /
Nelli SAMUS | Андрей Генрихович ЗАХАРЧУК / Andrey ZAKHARCHUK | Ирина Михайловна СПИВАК / Irina
SPIVAK
| Психологические аспекты восприятия традиционной музыки пожилыми людьми и их
мозговые корреляты. Статья 2. Мозговые корреляты / Psychological Effects of Perception of
Traditional Music by Elderly Persons and their Brain Correlates. Article 2. Brain Correlates |
3. Spectral power of signals tended to increase in a statistically significant manner by
members of the aged group in the ultraslow frequency band, when the registration was done with
their eyes being closed. Brain activity of this kind
normally tends to provide general relaxation of the
functional state of the organism. Male and female
members of the aged group followed this common
trend in a way being different in a number of derivations, which allows us to speak about the possibility of gender-specific strategies in this case;
4. Spectral power of signals in the ultraslow frequency band increased in female members of the aged group, when the registration was
conducted with eyes being open. In the case of the
male members, the opposite trend prevailed, so
that finally both aged male brain and aged female
brain, moving from different sides, reached a definite, common level of activation in the ultraslow
frequency band. Thus tendency towards general
relaxation of the functional state was most characteristic of old women, both when registration was
done with eyes open and shut;
5. Aged brain tended to be much less agile
than the young brain, in the EEG frequency band.
As to the ultraslow one, brain activity of the aged
group was no less agile than that of the young
group, following quite comparable strategies,
which were most probably gender-specific. Thus
data of the present study support the correctness of
joining the study of aged subjects, and of the
young ones, in a common paradigm, in terms of
both brain science and psychology.
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«ДАФНИС И ХЛОЯ» МОРИСА РАВЕЛЯ:
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «АНТИЧНОЙ ПАСТОРАЛИ»
В статье раскрываются подробности истории создания и премьерного показа балета М. Равеля «Дафнис и Хлоя»; анализируются композиционное выстраивание партитуры и новшества в области мелодии, гармонии, тембра и ритма. Воплощение композитором античной темы в «хореографической симфонии» рассматривается как один из
примеров общей художественной тенденции (русской и европейской) рубежа XIX–XX веков с её
вниманием к мифологическим сюжетам Древней
Греции. Творчество Равеля, с одной стороны,
наследовало и развивало опыт предшественников,
с другой — его композиторские находки и независимый эстетический ориентир естественным образом вписывались в единый поток поисков новых
средств музыкальной выразительности, свойственный современникам. Характеристика текста либретто представлена в сравнении с аналогичными
сюжетами французского искусства и дополнена
образно-поэтическими аналогиями из романа
Ф. М. Достоевского «Подросток». В заключении
подчеркивается значение балета, подводящего итог
среднему периоду творчества автора, а также важная роль сочинения в европейском культурном
контексте с позиций утверждения Равеля как национального композитора Франции, доказавшего
свою творческую самостоятельность.
Ключевые слова: Морис Равель, Клод Дебюсси, Михаил Фокин, Cергей Дягилев, Лео Бакст,
«Дафнис и Хлоя», античность, балет.

| 4 (33) 2018 |
© Издательство «Эйдос», 2018. Только для личного использования.
© Publishing House EIDOS, 2018. For Private Use Only.

«DAPHNIS ET CHLOÉ» BY MAURICE
RAVEL: RECEPTION OF ANTIQUE IMAGES IN THE FRENCH MUSICAL CULTURE AT THE BEGINNING OF THE XX
CENTURY
This article is focused on details of the history
of creation and premiere of M. Ravel’s “Daphnis et
Chloé”. A compositional constructing process of the
score and novelties in spheres of melody, harmony,
timbre, and rhythm are analyzed here. Ravel’s mastery
on embodying of antique theme in the “choreographic
symphony” is seen as one of examples of common
trend of the Russian as well as European culture of the
border of the 19th–20th centuries with its attention to
mythological plots of the Ancient Greece. Ravel’s
work, from one side, inherited and developed the experience of the predecessors. From the other side, his
artistic findings and independent aesthetic course naturally fit with common flow of searches of new means
of musical expression of that time. Thorough analysis
of text of the libretto is given here in compare with
analogous plots in the French arts, and is complemented with figurative-poetical parallels to the matter of
“Podrostok” (“The teen-ager”) by F. Dostoyevsky. In
conclusion, it is underlined the significance of the ballet, which summarize the middle period of the composer’s work, as well as its importance in European
cultural context from the position of Ravel’s assertion
as a France’s national composer, who proved his artistic self-sufficiency.
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стория сочинения «Дафниса и
Хлои» неоднократно описана. Однако до сих пор в ней не все ясно. Равель в
краткой автобиографии указал 1907 год как
год первых эскизов к балету. Биограф и друг
Равеля Ролан-Манюэль считает, что Равель
ошибся на два года. «Неточность очевидна, –
пишет он, – потому что первые русские балеты
датируются 1909 годом»1. М. Фокин, либреттист балета и хореограф, возвратившись в Петербург после «Русских сезонов», дал интервью корреспонденту «Петербургской газеты»
(от 19 августа 1909), в котором сказал: «Два
балета пишут французские композиторы Дебюсси и Равель. Один из этих балетов пишется
на мой сюжет, другой – на [сюжет] Равеля»2.
Из интервью следует, что Равель уже работал
над балетом, а также, что инициатива выбора
сюжета принадлежала Равелю. Позднее в книге воспоминаний Фокин отнес свое знакомство
с Равелем к 1910 году: «Дягилев спросил: нет
ли у меня либретто для нового балета, который
можно было бы приготовить для следующего
сезона, я рассказал балет “Дафнис и Хлоя”.
Ему, и особенно Баксту, либретто очень понравилось. Дягилев предложил новую музыку

et Chloé”, antiquity, ballet.

написать Морису Равелю»3. Этому месту воспоминаний Фокина противоречит письмо
Л. Бакста (от 18 июня 1909), где он пишет:
«Дягилев мне заказывает на будущий сезон
балет “Дафнис и Хлоя” с музыкой (тоже заказал) Равеля, и мы с Фокиным и Равелем уже
составили интересное либретто»4.
Но верно ли считать, что в 1909 году
началась работа над балетом? Полагаем, что
нет. Обратимся к интервью, данному Дягилевым 1 октября 1912 года «Петербургской газете»: «По просьбе Дягилева [Равель] согласился
еще в 1907 году писать “Дафниса и Хлою”»5.
Такую же точку зрения, что балет был задуман
в 1907 году, отстаивает С. Лифарь в статье
«Морис Равель и балет»6 и в других источниках7.
Скорее всего, история создания балета
складывалась следующим образом. В 1907 году, когда состоялись «Исторические концерты
русской музыки», Дягилев предложил Равелю
написать балет, а в 1909 году к разработке
либретто привлек Фокина и Бакста.
Либретто «Дафниса и Хлои» создано по
мотивам буколико-мифологического романа,
приписываемого римскому автору Лонгу

1

Roland-Manuel, A. Maurice Ravel et son œuvre. Paris: A. Durand et fils. P. 57. Этой же версии придерживается Р. Косачева: «Можно предположить, что
Дягилев мог заказать балет французскому композитору скорее в 1909 году, во время первого русского сезона в Париже» (Косачева Р. М. Равель и
его русские контакты / Из истории зарубежной музыки. М., 1971. С. 54).
2
Цит. по: Фокин М. М. Против течения: Воспоминания балетмейстера: статьи, письма / ред.-сост.
Ю. И. Слонимский. Л.; М.: Искусство, 1962. С. 337.
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3

Там же. С. 291.
Автограф письма хранится в Государственной
Третьяковской галерее.
5
Сергей Дягилев и русское искусство: в 2 т. Т. 1.
М., 1982. С. 452.
6
См.: Lifar S. Maurice Ravel et le Ballet // La Revue
Musicale. 1938. Décembre: Hommage Maurice Ravel.
Numéro special. P. 76.
7
Сергей Дягилев и русское искусство: в 2 т. Т. 1.
М., 1982. С. 252.
4
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(ок. III века н.э.). Роман Лонга – изящная, поэтическая история о юных пастухе и пастушке,
которым покровительствуют силы природы,
олицетворенные в образах нимф и бога Пана.
Богу Любви, нимфам и Пану посвятил свой
роман Лонг.
В балетное либретто включены некоторые эпизоды лучших сцен первых двух книг
романа. Несмотря на то, что пришлось многим
жертвовать ради краткости, либретто сохранило главное – дух язычества, очарование юношеской любви Дафниса и Хлои. Конечно, либретто Фокина могло послужить основой и для
обычного балета на привычную античную тематику. Канва сюжета была вполне традиционной. Но музыку к нему писал Равель, определявший свои задачи так: «В этом сочинении
я задумал дать большую музыкальную фреску,
в которой не столько стремился воссоздать
подлинную античность, сколько запечатлеть
Элладу моей мечты, близкую тому представлению о Древней Греции, которое воплощено
в произведениях французских художников и
писателей конца XVIII века»8. Это высказывание заслуживает комментария.
Упоминание о французском искусстве
конца XVIII века помогает понять эстетический ориентир Равеля. Его представлениям о
Древней Греции чуждо декадентское понимание античности вроде эстетизированной эротики «Афродиты» П. Луиса (1896). Не менее
чужда Равелю трактовка античности, выдвинутая Ф. Ницше, подхваченная Г. Гофмансталем
и реализованная в «Электре» Р. Штрауса, античности дисгармоничной, кровавой, жесто8

Равель в зеркале своих писем / сост. М. Жерар,
Р. Шалю; [пер. с фр., вступит. ст. Г. Т. Филенко].
Л.: Музгиз, 1962. С. 229.
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кой. Говоря о французских художниках и писателях конца XVIII века, Равель, вероятно,
имел в виду не Ж. Л. Давида или Ж.-М. Шенье,
а Э. Парни и А. Шенье, которые в предреволюционную эпоху дали лирическое понимание
античной темы, позднее, после Великой Французской буржуазной революции, приобретшей
черты суровости, строгой гражданственности.
В намерение Равеля не входило быть
музыкальным «археологом». Напротив, он отстаивал право на творческое воплощение античного сюжета, на свое видение Эллады. Его
творчество было независимым и от какой-либо
стилевой модели, в отличие, скажем, от «Троянцев» Берлиоза (1859), сориентированных на
глюковскую оперу, или, например, от неоклассицистского «Царя Эдипа» Стравинского
(1927), в музыке которого просвечивают как
формы оперы seria, так и ораториальные формы генделевского типа.
В искусстве Франции, в силу ее исторических судеб, получил наибольшее выражение
классицизм, опиравшийся на античную мифологию. Французская музыка, начиная с конца
XVII века, с опер Люлли, часто обращалась к
античным темам. В 90-е годы XIX века Дебюсси, опираясь на античную тему в преломлении
С. Малларме, впервые выразил свое импрессионистское кредо в «Послеполуденном отдыхе
Фавна» (1894). Среди замыслов Дебюсси в
1896 году мелькнул проект балета на сюжет
«Дафниса и Хлои» по сценарию П. Луиса. Балет Равеля оказался среди таких сочинений на
античную тему, как мимодрама «Орфей» Роже-Дюкаса (1913), опера «Пенелопа» Форе
(1913).
Равель, опираясь на античный сюжет,
выразил в балете свое понимание идеала еди-
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нения человека с природой. В античности он
видит воплощение извечно прекрасных и высоконравственных категорий. И, думается, вовсе не случайно, что балет появился в годы,
непосредственно предшествовавшие первой
мировой войне. Понять логику выбора такой
темы, как нам кажется, поможет следующий
отрывок из «Подростка» Достоевского: «Мне
приснился совершенно неожиданный для меня
сон, потому что я никогда не видел таких. В
Дрездене, в галерее, есть картина Клода Лоррена, по каталогу – “Асис и Галатея”; я же
называл ее всегда “Золотым веком”, сам не
знаю почему… Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то
быль. Я, впрочем, не знаю, что мне именно
снилось: точно так, как и в картине – уголок
греческого архипелага, причем и время как бы
перешло за три тысячи лет назад; голубые,
ласковые волны, острова и скалы, цветущее
прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце – словами не передашь.
Тут запомнило свою колыбель европейское
человечество… О, тут жили прекрасные люди!
Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись их песнями и
веселыми криками; великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную
радость… Был уже полный вечер; в окне моей
маленькой комнаты, сквозь зелень стоящих на
окне цветов, прорвался пук лучей и обливал
меня светом. И вот, друг мой, и вот – это заходящее солнце первого дня европейского человечества, которое я видел во сне моем, обратилось для меня тотчас, как я проснулся, наяву, в
заходящее солнце последнего дня европейско-
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го человечества! Тогда особенно слышался над
Европой как бы звон похоронного колокола»9.
Равель назвал свой балет «хореографической симфонией в трех частях». Он писал:
«Это произведение построено симфонически,
по строгому тональному плану на нескольких
темах, развитием которых достигается единство целого»10. Действительно, анализ показывает наличие нескольких основных тем. Это
темы нимф и Пана, тема любви Дафниса и
Хлои, тема пиратов; музыкальная ткань балета
содержит также много производных темообразований.
Первую часть образует музыка до цифры 61 (до нашествия пиратов). В ней очевидна
особая роль темы нимф и темы любви Дафниса
и Хлои. Можно также условно говорить о сонатной экспозиции, основанной на этих темах.
Правда, они не контрастны, но для трактовки
Равелем сонатной формы это является типичным («Игра воды», «Ундина».) Вторая часть
включает разработку (Ноктюрн – ц. 70) и развернутый эпизод пляски пиратов (заметим, что
введение в разработку эпизода также характерно для Равеля). Третья часть начинается с
картины «Рассвет» (ц. 155), включает предрепризный раздел (до ц. 193) и собственно репризу, утверждая ее и тематически, и тонально
(в финальной пляске характерно ostinato литавр на тонике и доминанте Ля мажора). Любопытно, что если первую часть балета Равель
строит по принципу номерной драматургии
(хотя и объединяя «номера» сквозным симфо-

9

Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в
30 т. Т. 13. Л., 1975. С. 375.
10
Равель в зеркале своих писем / сост. М. Жерар,
Р. Шалю. С. 229.
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ническим развитием), то третья построена чисто симфонически11.
Напряженная работа над партитурой
балета привела Равеля к существенной эволюции его композиторского мышления. Прежде
всего, Равель достигает поразительной мелодической гибкости и разнообразия. Наряду с
типичными для него короткими темамимотивами он употребляет протяженные певучие мелодии (тема рассвета). Он также применяет развернутые стремительные темы, как
правило, хроматического строения (пляска пиратов, Вакханалия). Композитор вводит тип
импровизационных мелодий, не укладывающихся в тактовый размер (тема Ликеньон,
флейтовое соло в 3-й картине). А главное – он
значительно усовершенствует технику мелодического варьирования всевозможных трансформаций мотивов.
Столь же заметны новшества и в других
областях музыкального письма.
В гармонии, исходя из принципов расширения вертикали, Равель применяет удивительный аккорд, образованный из семи квинт и
звучащий как терцдецимаккорд. В качестве
примера максимального использования принципа терцовости в создании многосоставной
вертикали можно назвать двенадцатизвучный
аккорд, открывающий Ноктюрн. Вместе в тем
Равель использует простейшие трезвучия (танец Дафниса). Он начинает расслаивать гармоническую вертикаль на составные элементы,
чем предвосхищает свою позднюю компози11

Возможна иная интерпретация «хореографической симфонии в трех частях»: 1-я часть – до ц. 61;
2-я – скерцо, в которую входит 2-я картина; 3-я –
финал, от начала сцены рассвета. В таком случае
можно выделить даже небольшое адажио – Ноктюрн.
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торскую манеру. Немало нового внесло в его
музыкальное письмо обращение к натуральным ладам и диатоническим созвучиям. По
контрасту с ними Равель использует хроматические искусственные ладовые образования
(Ликеньон, пираты). Сопоставление диатоники
и пентатоники с искусственными ладами (увеличенными или уменьшенными), а также с
«арабским» ладом становится средством музыкальной драматургии, способом противопоставить мир Дафниса и Хлои миру Ликеньон,
пиратов.
В балете встречаются значительные
ритмические новшества. Они проявляются, вопервых, в сложной изменчивости ритмического рисунка тем, их изобретательной акцентуации; во-вторых – в самостоятельности ритма
разных пластов фактуры, часто образующих
полиритмические наложения; в третьих – в
употреблении сложных размеров. Так, Равель
вводит размер 7/4 (Религиозный танец), 5/4
(Вакханалия). Использование этих размеров
обусловлено не их внешней необычностью.
Размер 7/4 делится на 3/4 и 4/4, размер 5/4 – на
3/4 и 2/4; в таком виде они вступают в различные сочетания с другими размерами12.
В партитуре «Дафниса и Хлои» Равель
успешно развивает принципы своего оркестрового письма, столь ярко проявившиеся в «Испанской рапсодии»13. В балете немало ред12

Такая необычная ритмика не случайно применяется в Религиозном танце и Вакханалии. Избирая
ее, Равель, очевидно, хотел уклониться от привычных танцевальных размеров. Тем самым он вносит
в эти музыкальные номера балета особый ритмический нерв, что напоминает о сложных размерах
Римского-Корсакова и, конечно, Стравинского.
13
Состав оркестра в «Дафнисе и Хлое» – большой,
четверной. Кроме нормативных инструментов в
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костных оркестровых находок. Красота и образность музыкальной мысли Равеля рождают
удивительную красоту оркестровки. Обратим
внимание на драматургию распределения
тембров, имеющую выразительно-образный
смысл.
Почти вся первая картина выдержана в
теплых, певучих тембровых красках. Основную роль в ней играют флейты, валторны,
мягко звучащие струнные, арфа и хор. Она вся
словно согрета живым дыханием природы, которое материализовано партией хора. Оркестровка Равеля контрастна-образна, «портретна».
Нимфы, олицетворяющие природу, представлены главным образом тембрами флейт и
струнных divisi. Тема Хлои поручена солирующей скрипке. В танце-соревновании Дафниса
и Доркона первый обрисован темой флейт,
второй – темой фаготов.
В противоположность первой картине
вся вторая картина («пиратская») темброво
решена иначе: показ враждебных Дафнису и
Хлое сил связан с выделением резких тембров
труб и тромбонов. Тембровый контраст между
первой и второй картинами подчеркнут введением хоровой интерлюдии (a cappella). В третьей картине, где развертывается панорама
рассвета, созвучного расцветающему чувству
Дафниса и Хлои, особенно большое значение
Равель придает струнным.
Характером оркестровки, выбором
тембров Равель способствует полихромному
восприятию гармонической вертикали. Он
успешно продолжает шлифовку оркестровой
оправы обертонов. В этом отношении порази-

тельной утонченностью оркестровой ткани отличаются Ноктюрн и Пантомима. Композитор
демонстрирует виртуозное использование оркестровых регистров. Применяя выписанные
crescendo, diminuendo, Равель достигает гигантских нарастаний и внезапной смены их
звучанием одинокой мелодии.
Равель не раз переделывал партитуру
балета, пока она не достигла уровня, удовлетворявшего самого композитора. Балетмейстера Фокина он познакомил с музыкой, когда она
была «совершенно готова»14. Фокин работал
над хореографией балета с огромным воодушевлением. Музыка восхищала его: «Я полюбил музыку Равеля, и работа над ней для меня
была большой радостью»15. Он так писал о хореографическом воплощении музыки Равеля:
«В танцах я, конечно, совершенно отказался от
pas и позиций классического балета. Танцы
пастухов и пастушек, вакханок и воинов,
Хлои, Дафниса я построил на греческой пластике периода ее расцвета. В танцах же Доркона и нимф я пользовался более архаическими
позами. Нимфы были менее человечны, чем
другие смертные. Их позы почти исключительно профильные, условные»16. Прекрасная
музыка, привлечение к постановке талантливейшего Фокина – казалось бы, чего еще желать? Однако путь «Дафниса и Хлои» на сцену
не был гладок. «Дафнис» оказался в окружении балетов «Нарцисс» Н. Черепнина (сезон
1911 г.) и «Фавн» Дебюсси, также трактовавших античную тему. В 1912 году, в разгар постановки «Дафниса», Дягилев порвал отношения с Фокиным. Последнему даже казалось,

него дополнительно введены альтовая флейта, малый кларнет; разнообразно представлена ударная
группа, насчитывающая 14 инструментов.

14
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См.: Фокин М. М. Против течения. С. 295.
Там же.
16
Там же. С. 311.
15
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что Дягилев относится к «Дафнису», как к
«пасынку антрепризы».
Публика увидела балет «Дафнис и
Хлоя» 8 июня 1912 года. Дирижировал премьерой Пьер Монтё, сценическое оформление
принадлежало Л. Баксту. Дафниса танцевал
В. Нижинский, Хлою – Т. Карсавина. Премьера прошла с большим успехом. В отзывах
прессы особо отмечались высокие достоинства
музыки Равеля. Рецензии с восторженной
оценкой поместили «Фигаро» (9 июня 1912 г.,
Р. Брюссель), «Ревю МОН» (15 июня 1912 г.,
Э. Вюйермоз) и ряд других газет. Однако балет
не сразу утвердился в репертуаре. После Первой мировой войны Ж. Руше, став директором
Гранд-Опера, пригласил Фокина возобновить
постановку. Впоследствии балет неоднократно
привлекал хореографов17. Тем не менее, при
всей многочисленности постановок партитура
Равеля, пожалуй, не нашла хореографического
решения, адекватного музыке. Однако сразу
же, с первого исполнения отрывков из балета в
1911 году в Концертах Колонна18, началось
триумфальное шествие «Дафниса и Хлои» по
симфоническим эстрадам мира. Музыка балета
исполняется в виде двух сюит19, из которых
17

Из наиболее значительных хореографических
интерпретаций «Дафниса» назовем постановку в
Лондоне 5 апреля 1951 г. в «Ковент-Гардене» с хореографией Ф. Аштона и в Париже 3 июня 1959 г. в
«Гранд-Опера» с хореографией Г. Скибина в декорациях М. Шагала. В Советском Союзе балет был
поставлен в ленинградском Малом театре оперы и
балета балетмейстером Г. Давиташвили в 1960 г.
18
Прозвучали «Симфонические фрагменты», изданные Дюраном в том же 1911 г. и представляющие собой первую сюиту из балета.
19
Первая сюита начинается с ц. 70 и включает
Ноктюрн, хоровую интерлюдию, танец пиратов.
Вторую сюиту составляет музыка третьей картины
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наибольшей известностью пользуется вторая,
ставшая одним из самых репертуарных в мире
оркестровых сочинений. Более того, музыка
«Дафниса и Хлои» звучит также в концертах в
полном виде, что для балетной музыки является редчайшим исключением.
После «Дафниса и Хлои» Равель прочно
занимает место среди наиболее выдающихся
представителей современной французской музыки. Его творчеству посвящаются многочисленные статьи. Влиятельные критики – Кальвокоресси, Марно, Карро, Лалуа, Моклер,
Вюйермоз – видят в Равеле продолжателя
лучших традиций французской музыки. Видный музыкальный ученый О. Сере помещает в
своей книге «Французские музыканты сегодня» (1911) отдельный очерк о Равеле. Наконец, в 1914 году выходит первая монография о
Равеле А. Ролан-Манюэля, обзорно рассматривающая творчество Равеля вплоть до «Поэм
Малларме». Небольшая по объему, она содержит некоторые важные для своего времени
выводы. Так, например, в заслугу РоланМанюэлю следует поставить то, что он борется
с легендой о Равеле – «дебюссисте», доказывая
творческую самостоятельность композитора.
Свою книгу автор заканчивает следующими
словами: «…вслушайтесь в этот голос, который вас волнует, это голос одного из самых
привлекательных гениев, которые расцветали
на земле Франции»20. Имя Равеля начинает
пользоваться известностью не только во Франции, но и в ряде стран Европы, в том числе в
России.
балета (за исключением нескольких соединительных тактов).
20
Roland-Manuel, A. Maurice Ravel et son œuvre.
Paris: A. Durand et fils, 1914. P. 40.
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